
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА
ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2015

Сборник статей и материалов

Ярославль
 Издательское бюро «ВНД»

2016



УДК 002.2
ББК 76.1
        К 53

Редакционная коллегия:

Абросимова Н. В. (отв. ред.),
Дегтеревская В. Н., Журавлёва А. В., 

Мазнова Д. В.,  Яновская Е. В.

Рекомендовано к печати
Научно-методическим советом ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова 

К 53  Книжная культура Ярославского края – 2015 : сборник статей 
и материалов / Ярославская областная универсальная научная 
библиотека имени Н. А. Некрасова ; под ред. Н. В. Абросимовой. — 
Ярославль : Издательское бюро «ВНД», 2016. — 154 с.

ISBN 978-5-906275-32-5

Сборник подготовлен по итогам научной конференции, проходив-
шей в Яро славской областной универсальной научной библиотеке име-
ни  Н. А. Некрасова 21–22 апреля 2015 г., и XVIII областной выставки-
ярмарки «Книжная культура Ярославского края» (21–28 апреля 2015 г.). 

Издание адресуется научным работникам, библиотекарям, краеве-
дам, исследователям книжной культуры и отечественной истории, препо-
давателям и студентам гуманитарных специальностей вузов.

УДК 002.2
ББК 76.1

 
В оформлении обложки использована иллюстрация из издания:

 Сборник старообрядческий лицевой. Начало XX в. 
(отдел редкой книги ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова)

© ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова, 2016
© Издательское бюро «ВНД», 2016
    (оригинал-макет)



СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Киселёв С. И. 
«Литературный след» в истории семьи Карновичей  .....................5

Кистенёва С. В. 
Д. Ф. Кочурихин: круг чтения провинциала
(по материалам дневника 1822–1823 гг.) .........................................16

Пономарёва М. Г. 
Личность и творчество купца и поэта А. Ф. Иванова-Классика
в воспоминаниях современников .....................................................28

Юрьева А. В. 
Морально-эстетические принципы Владимира Торопыгина
и их отражение в ярославских текстах ...........................................37

КНИГОВЕДЕНИЕ 

Мельник А. Г. 
Житийная икона Леонтия Ростовского 
из собрания Вологодского музея-заповедника .............................44

Ким Е. В. 
Из истории бытования старопечатной книги
в Ростовском уезде XVII века ..........................................................51

Виденеева А. Е., Грудцына Н. В. 
Историко-статистические описания монастырей и храмов  
Ярославской епархии середины XIX — начала XXI веков ..........57

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

Николаева М. В. 
Особенности формирования библиотечного фонда
Ярославской губернской центральной библиотеки:  
1917–1929 годы ....................................................................................67

Белова Н. В. 
«На добрую память от автора»: издания с автографами  
в отделе редкой книги Ярославской областной  
универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова ......77

Данилова М. Д. 
«Путешествие в Древнюю Русь»: из опыта работы 
Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого .....88



Шаматонова Г. Л., Янишевская В. Г., Зубакина В. П. 
Частные коллекции в фондах научной библиотеки  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова ...................................................................94

Ледовская Т. В., Степкина Е. А. 
Дарственные надписи и автографы на книгах из собрания  
редкого фонда Центральной городской библиотеки Рыбинска ... 104

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бикбулатов Т. Э. 
Ярославская агиография последнего десятилетия:  
опыт и перспективы ..........................................................................118

Толкки Н. А. 
Развивающие издания в практике ярославского издательства  
«Академия развития» ......................................................................128

ПУБЛИКАЦИИ 

Сурков А. А. Новокрещенов-воентехник
(неизвестный военный очерк Алексея Суркова
из фонда Рыбинского музея-заповедника)
Публикация Е. А. Фёдоровой ........................................................137

ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБСУЖДЕНИЮ 

Ярославский календарь знаменательных дат:
выбор формата
Н. М. Балацкая ................................................................................142

Список сокращений ................................................................................151
Сведения об авторах ...............................................................................152



5
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КРАЕВЕДЕНИЕ

УДК 908(470.316)Карновичи

С. И. Киселёв
г. Гаврилов-Ям

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЛЕД»
В ИСТОРИИ СЕМЬИ КАРНОВИЧЕЙ 

В статье рассмотрены родственные связи ярославской ветви  дво-
рянского рода Карновичей с деятелями литературы, отражение истории 
семьи в художественной и мемуарной литературе.

Ключевые слова: ярославская ветвь дворянского рода Карновичей, 
литературное краеведение, Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николае-
вич Толстой, Фёдор Михайлович Достоевский.

* * *
В конце 2014 г. МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая 

центральная районная библиотека-музей» издала книгу, посвя-
щённую истории ярославской ветви известного дворянского рода 
Карновичей1, который ведёт своё начало от Петра Бернштейна-
Карновича, шляхтича Венгерского королевства XVI в. В этой кни-
ге рассмотрены 13 поколений Карновичей, 8 из которых связаны 
с историей Ярославского края, даются биографические сведения 
о 110 представителях этой семьи.

История ярославской ветви рода связана с именем Степана 
Ефимовича Карновича (1707 — ок. 1788). В 1756 г. он значился 
в списке камердинеров двора наследника престола, будущего Пе-
тра III. В 1761 г. был пожалован из генерал-майоров голштинской 
службы в полковники Стародубовского полка с чином действую-

©  Киселёв С. И., 2015
1  Киселёв С. И. Карновичи : из истории ярославской ветви дворянского рода. 

Гаврилов-Ям; Ярославль: Ресурс, 2014. 123 с.
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щего бригадира. Указом уже императора Петра III С. Е. Карнови-
чу была пожалована дворцовая Холмецкая волость Ярославского 
уезда, состоявшая из 3 сёл и 19 деревень, а также некоторые земли 
в Романово-Борисоглебском уезде. Степан Ефимович упоминается 
в «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьёва. В пись-
ме начальника тайной канцелярии А. И. Шувалова от 30 ноября 
1757 г. по поводу содержания находившегося в Шлиссельбургской 
крепости низложенного в 1741 г. императора Ивана VI Антоновича 
говорилось: «Его императ. высочества вел. князя Петра Фёдоровича 
камердинера Карновича в крепость не пускать и объявить ему, что 
без указа Тайной канцелярии пускать не велено»2.

Первым браком Степан Ефимович был женат на Елене Констан-
тиновне Шванвич, которая с полутора лет была приёмной дочерью 
Константина Дмитриевича Кантемира (1703–1747), одного из сыно-
вей Дмитрия Кантемира (1673–1723), господаря Молдавского.

Примечательной личностью являлся брат Елены, Александр 
Мартынович, прославившийся «дебоширным поведением», за что не 
раз подвергался наказаниям. Его сын, Михаил Александрович, по-
пал в плен к Пугачёву и даже воевал в составе пугачёвского войска. 
Личность М. А. Шванвича привлекла внимание А. С. Пушкина при 
написании «Капитанской дочки». Обдумывая с лета 1832 г. сюжет 
этого произведения, он внёс в рабочую тетрадь первые наброски 
плана будущей повести, где были намечены главные персонажи: 
офицер-пугачёвец Михаил Александрович Шванвич (1749–1802) 
и его отец Александр Мартынович (1726–1792). Некоторое время 
спустя, при работе над монографией «История Пугачёва», в бу-
магах Пушкина появляются две записи о Шванвичах. Данные об 
обоих Шванвичах приведены А. С. Пушкиным в беловом варианте 
«Замечаний о бунте» и в черновой их рукописи3. Однако позднее 
он отказался от намерения отобразить приключения Шванвичей 
в «Капитанской дочке». Вместо этих реальных прототипов в ней 
действуют лица с иными жизненными обстоятельствами и другими 
фамилиями (Гринёв и Швабрин)4.

2  Цит. по: http://fictionbook.ru/author/sergeyi_mihayilovich_solovev/istoriya_
rossii_s_drevneyishih_vremen_kn_ru_8/read_online.html?page=32

3 Овчинников Р. В. Записи Пушкина о Шванвичах // Пушкин: исследования и 
материалы. Л., 1991. С. 235–245.

4 См.: Овчинников Р. В. Над «пугачёвскими» страницами Пушкина. М., 1981. 
С. 20–31.
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После смерти Елены Константиновны Степан Ефимович же-
нился на Софье Васильевне Нероновой (1736–1807) — представи-
тельнице знатного дворянского рода. Свою историю он ведёт от 
Ивана Неронова (1591–1670) — одного из первых вождей Раскола, 
наставника и друга протопопа Аввакума. Сестра Софьи, Елиза-
вета Васильевна, была замужем за известным драматургом, изда-
телем, директором Московского университета (1763–1770), вице-
президентом Берг-коллегии Михаилом Матвеевичем Херасковым 
(1733–1807). Сама Елизавета Васильевна также активно занималась 
литературной деятельностью. В круг знакомых этой семьи входила 
вся творческая и политическая элита того времени.

Общеизвестна научная и литературная деятельность владель-
ца имения Пятницкая гора5, внука Ефима Степановича Карнови-
ча6 (1793–1855) и его племянника Евгения Петровича Карновича 
(1723–1885)7.

Примечательной личностью был племянник Ефима Степанови-
ча — Дмитрий Владимирович Волоцкой (1826–1892), внёсший за-
метный вклад в развитие Вологодского края8. В 1878–1892 гг. он 
занимал должность губернского предводителя дворянства и пред-
седателя губернского земского собрания, сыграл важную роль 
в проведении железной дороги в Вологду, покупке и реставрации 
домика Петра I (император останавливался в нём при посещении 
Вологды в 1724 г.) и создании там музея. В 1885 г. Д. В. Волоцкому 
было присвоено звание почётного жителя Вологды, а спустя три 
года — попечителя домика Петра I. Известно, что Волоцкие со-
стояли в дружеских отношениях с семьёй поэта Константина Ни-

5 Пятницкая гора — одно из сёл Холмецкой волости (ныне — Гаврилов-Ямский 
р-н), пожалованных С. Е. Карновичу Петром III. Здесь с конца 1780-х гг. распола-
галась родовая усадьба Карновичей. См.: Киселёв С. И. Имение «Пятницкая гора» 
// Летопись ярославских сёл и деревень. Рыбинск, 2004. С. 60–62.

6 См., напр.: Козлов С. А.  Карнович Ефим Степанович // Экономическая исто-
рия России (с древнейших времён до 1917 г.). М., 2007. Т. 1; Козлов С. Помещик-
рационализатор Е. С. Карнович // История. 2007. № 23. URL: http://his.1september.
ru/article.php?ID=200702303

7 См.: Русские писатели 1800–1917: биогр. слов. М., 1992. Т. 2. С. 488–491; Бе-
ляков Ю. Аристократ, друг демократов // Ярославский агрокурьер. 2008. 13 марта. 
URL: http://yaragro.narod.ru/2/2008ak/2008-03-13.htm#Аристократ

8 Воин и гражданин [Дмитрий Владимирович Волоцкой] // Календарь знаме-
нательных дат Вологодской области на 2007 год / Вологодская обл. универс. науч. 
б-ка. URL: http://www.booksite.ru/calendar/2007/4.htm
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колаевича Батюшкова, поставили памятник на могиле поэта. Рядом 
с этой могилой находится захоронение Волоцких.

Весьма интересна линия семьи Гавриила Степановича Карновича 
(1801–1862) — младшего брата Ефима Степановича, которая ока-
залась в дальних родственных связях с семьёй Льва Николаевича 
Толстого. Гавриил Степанович был женат на Любови Алексеевне 
Горяиновой (ок. 1801 — 1880). Её сестра, Софья Алексеевна Горяи-
нова, была замужем за Николаем Михайловичем Исленьевым, брат 
которого — Александр Михайлович Исленьев — являлся дедом 
жены Льва Николаевича. Заметим, что тётка Софьи Андреевны, 
Надежда Александровна Исленьева, была замужем за представи-
телем тульской линии Карновичей, Владимиром Ксенофонтовичем 
Карновичем.

Сопричастной семье Льва Николаевича Толстого оказалась и 
судьба дочери Гавриила Степановича — Ольги Гаврииловны. Она 
была замужем за Николаем Михайловичем Волконским — трою-
родным братом Льва Николаевича Толстого.

Брат Любови Алексеевны Карнович (Горяиновой) — камергер, 
статский советник Алексей Алексеевич Горяинов (1793–1863) — был 
женат на Марии Фёдоровне (1817–1863), дочери действительного 
статского советника, обер-гофмейстера, члена Государственного 
совета Фёдора Петровича Опочинина (1779–1852), внучке фельд-
маршала М. И. Кутузова, фрейлине императрицы Марии Фёдоров-
ны. Его племянник по материнской линии, Фёдор Константинович 
Опочинин (1846–1881), являлся известным собирателем автографов 
и библиофилом, основателем знаменитой Опочининской библиоте-
ки г. Мышкина Ярославской области, а племянница — Дарья Кон-
стантиновна Богарнэ (1844–1870) — была первой морганатической 
супругой его императорского высочества, герцога Лейхтенбергско-
го, князя Евгения Максимилиановича Романовского (1847–1901) — 
внука Николая I и правнука Жозефины Богарнэ (1763–1814), первой 
жены императора Франции Наполеона I.

Младший сын Гавриила Степановича и Любовь Алексеевны, Ев-
гений Гавриилович, был женат на Варваре Николаевне Хвощинской. 
Её матерью являлась Варвара Андреевна Хвощинская-Корейша — 
дочь генерал-майора Андрея Петровича Корейши и Варвары Алек-
сандровны Бажановой.

История семьи Корейшей в период их проживания в Казани 
отразилась в творчестве Л. Н. Толстого, который с 1841 г. жил 
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здесь, а в 1844–1847 гг. был студентом Казанского университета. 
А. П. Корейша в это время занимал должность начальника казан-
ского гарнизонного батальона. Брат писателя, Сергей Николаевич, 
был влюблён в Варвару Корейша, признанную красавицу в мест-
ном светском обществе. Мотив истории этой любви присутствует 
в рассказе Л. Н. Толстого «После бала». За героиней сохранено 
её имя — Варенька. «Варенька была не из богатого семейства, — 
говорилось в первоначальном варианте рассказа, — она была до-
черью полковника, воинского начальника гарнизона. Мать её была 
совсем вульгарная женщина. Но их везде приглашали и по положе-
нию отца — для губернии и воинский начальник гарнизона лицо, — 
а, главное, за неоспоримую, признаваемую всеми прелесть дочери, 
украшавшей всякий бал»9.

А. П. Корейша практиковал в отношении солдат характерные 
для царствования Николая I зверские истязания, когда наказуе-
мого прогоняли «сквозь строй». Лев Николаевич не мог не знать 
этого: «сквозь строй» прогоняли на Арском поле, недалеко от дома 
Киселевских, в который Толстые с Юшковыми переехали осенью 
1845 г. Корейши жили рядом с Толстыми. Их дом находился там, 
где сейчас стоит главное здание технологического университе-
та. А. П. Корейша запомнился Льву Николаевичу на всю жизнь. 
«Во всякое прошедшее время было то, что люди последующего 
времени вспоминают не только с ужасом, но и с недоумением, — 
отмечал писатель в статье «Николай Палкин» (1886). — Правежи, 
сжигание за ереси, пытки, военные поселения, палки и гоняние 
сквозь строй… Что было в душе тех полковых и ротных команди-
ров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью 
танцевал мазурку на балу и уезжал раньше, чтобы на завтра утром 
распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего 
солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался 
отобедать в семью»10.

Профессиональным писателем-драматургом стал внук Гавриила 
Степановича, Михаил Николаевич Волконский (1860–1917). Окончив 
в 1882 г. Императорское училище правоведения, он служил в Глав-

9 Толстой Л. Н. После бала. № 1: Дочь и отец // Полн. собр. соч.: в 90 т. М., 
1952. Т. 34. С. 484. URL: http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1270.shtml

10 Цит. по: Коновалова С. А. Казанская губерния в истории рода Толстых 
// Казанский Кремль: гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник: офиц. сайт. URL: 
http://www.kazan-kremlin.ru/archive/events/tolstoylecture/
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ном управлении государственного коннозаводства, Министерстве 
народного просвещения, но после первых же литературных успехов 
вышел в отставку. В 1892–1894 гг. — редактор «Нивы», сотрудничал 
в «Новом времени» и других журналах. Наиболее значительные про-
изведения М. Н. Волконского — «Князь Никита Феодорович» (1896), 
«Братья» (1898), «Мальтийская цепь» (1901). Из драматических 
произведений на отечественной сцене были поставлены его пьесы 
«Рабыня», «Дядюшка Оломов», «Вампука» и «Гастроль Рычалова». 
Последние две пьесы, особенно остроумная «Вампука, принцесса 
Африканская, образцовая во всех отношениях опера», своеобраз-
ная пародия на оперные штампы, имели огромный успех. Печатался 
М. Н. Волконский под псевдонимом Анчар Манценилов11.

Михаил Николаевич был дважды женат. В 1884 г. его первой же-
ной стала Мария Васильевна Кондрашова (1860–1940), с которой он 
развёлся в середине 1890-х гг. Её мать, Елизавета Николаевна Кон-
драшова, была известной для своего времени писательницей. Дед 
Марии Васильевны по линии матери, Николай Мартынович Мейер, 
был губернским прокурором Вятки и заведующим статистическим 
комитетом во время вятской ссылки А. И. Герцена, с которым у него 
установились дружеские отношения, сохранявшиеся многие годы. 
Не лишена была литературного таланта и Мария Васильевна Кон-
драшова: писала рассказы и романы на семейную тему; издавала 
книги и после развода с М. Н. Волконским.

Второй его супругой, с которой он жил гражданским браком, 
была Наталья Викторовна Деген-Арабажина (1868–?). Она работала 
секретарём редакции журнала «Северный вестник». В этой семье 
воспитывался племянник Натальи Викторовны, Борис Евгеньевич 
Деген — будущий отец известного петербургского поэта Глеба 
Сергеевича Семёнова (1918–1982). Отчим Глеба, писатель Сергей 
Александрович Семёнов, был участником знаменитых полярных 
экспедиций на ледоколах «Сибиряков» и «Челюскин» в 1930-е гг. и 
автором популярных в своё время повести «Голод» и романа «Ната-
лья Тарпова». Кроме того, он являлся одним из первых директоров 
Пушкинского музея-заповедника «Михайловское».

Троюродный племянник Михаила Николаевича, Юрий Нико-
лаевич Волконский, был женат на дочери Петра Аркадьевича Сто-
лыпина Наталии Петровне.

11 См.: Русские писатели 1800–1917: биогр. слов. М., 1989. Т. 1. С. 470–472.
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Дочь Гавриила Степановича Карновича, Любовь Гаврииловна, 
была замужем за Иваном Васильевичем Лихачёвым — владельцем 
имения Сосновец в Пошехонском крае. Библиотека имения (бо-
лее 7 000 томов) считалась одной из лучших в Ярославском крае 
в XIX в.12 Мужем внучки Любови Гаврииловны, Анны Васильевны, 
стал Лев Васильевич Давыдов (1792–1848), брат знаменитого Дениса 
Васильевича Давыдова, героя Отечественной войны 1812 г. и извест-
ного поэта. Лев Давыдов входил в круг знакомых А. С. Пушкина, 
так что не исключено, что с великим русском поэтом общалась и 
Любовь Гаврииловна.

Необычной оказалась судьба семьи Валериана Гаврииловича 
Карновича, племянника Ефима Степановича Карновича. Его дочь, 
Ольга Валериановна Палей (1865–1929), стала второй (морганатиче-
ской) супругой великого князя Павла Александровича — дяди им-
ператора Николая II, автором очень интересных воспоминаний13.

Старшая дочь Ольги Валериановны, княгиня Ирина Павловна 
Романова (1903–1990), в эмиграции активно занималась не только 
общественной, но и издательской деятельностью, переводами. Она, 
в частности, перевела на французский язык и подготовила к из-
данию книги Николая Александровича Бердяева «О назначении 
человека» и «Философия свободного духа», ряд его брошюр, ста-
тей и докладов. Сохранилась переписка великого философа с Ири-
ной Павловной, которая включает в себя 137 писем Н. А. Бердяева 
(36 из них опубликованы14) и 34 встречных письма.

Их знакомство, поначалу заочное, состоялось, в самом начале 
1930-х гг. (первое письмо философа датировано 24 февраля 1930 г.) 
и сначала носило деловой характер. Редакторы исторического 
альманаха «Минувшее» В. Е. Аллой и А. И. Добкин в своём пре-
дисловии к публикации писем так характеризуют взаимоотноше-
ния Н. А. Бердяева и И. П. Романовой: «Постепенно знакомство 
переросло в дружбу, и она стала необходимым Бердяеву собесед-
ником. Он делится с нею своими замыслами, обсуждает текущие 

12 См.: Бекеев А. Лихачёвы — хранители, коллекционеры, учёные // Уединён-
ный пошехонец: литер.-краев. прилож. к газете «Золотое кольцо». 2013. 20 июня. 
URL: http://goldring.ru/news/show/106619

13 Палей О., княгиня. Воспоминания о России. М.: Захаров, 2005. 240 с.
14 Минувшее: ист. альманах. М.; СПб., 1994. Вып. 16. С. 209–264.  URL: http://

krotov.info/library/02_b/berdyaev/1994roma.html
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события, положение в эмигрантской среде, отношения с коллегами-
философами, поясняет свои взгляды, пытается морально поддер-
жать “милую принцессу” (так иногда он именует свою корреспон-
дентку) в тяжёлых для неё обстоятельствах. Ирина Павловна, 
в свою очередь, трогательно заботится о Бердяеве, всячески стре-
мится облегчить ему жизнь, если не сама, то используя свои связи 
и влияние. С годами Бердяев становится для Ирины Павловны едва 
ли не духовником, во всяком случае — учителем жизни»15.

С 1935 г. Н. А. Бердяев в своих письмах именует её уже «доро-
гим другом». Философ высоко оценивал переводы И. П. Романовой. 
Например, 17 октября 1930 г. он писал: «В общем, перевод произвёл 
на меня благоприятное впечатление. Есть ошибки, которые легко 
исправить, есть места, которые вызывают во мне сомнение. Но есть 
также места, которые почти невозможно передать на французском 
языке. Беда не только в том, что я русский и пишу по-русски, но 
также в том, что я прошёл через школу немецкой философии, ко-
торая всегда с трудом передавалась по-французски и во француз-
ской манере мыслить»16. Н. А. Бердяев принимал участие в благо-
творительных проектах Ирины Павловны, несколько раз выступив 
с лекциями в её школе.

В Европе 1930–1950-х гг. хорошо было известно имя княгини 
Натали Палей (1905–1981) — другой дочери Ольги Валерианов-
ны. Она была популярной манекенщицей, актрисой, снимавшейся 
в Голливуде, возлюбленной Антуана де Сент-Экзюпери и Эриха 
Марии Ремарка.

Замечательным литературным даром обладал сын Ольги Вале-
риановны, князь Владимир Павлович Палей (1897–1918). Она писа-
ла о нём: «С 13-летнего возраста Владимир писал очаровательные 
стихи... Он пользовался каждой свободной минутой, чтобы отдавать 
свой ум своей возлюбленной поэзии. Обладая темпераментом меч-
тателя, он обозревал всё вокруг себя, и ничто не ускользало от его 
чуткого, настороженного  внимания. Он страстно любил природу. 
Он приходил в восторг от всего, что сотворил Господь Бог. Лунный 
луч вдохновлял его, аромат цветка подсказывал ему новые стихи»17. 
Однако жизнь Владимира Павловича оборвалась рано и трагически: 

15 Минувшее: ист. альманах. М.; СПб., 1994. Вып. 16.  С. 210.
16 Там же.
17 Цит. по: http://www.holy-transfiguration.org/ru/library_ru/royal_paley_ru.html
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в числе других представителей дома Романовых он был убит в Ала-
паевске на следующий день после расстрела царской семьи.

Сопричастной миру литературы оказалась и судьба сестры 
Ольги Валериановны Палей — Любови Валериановны Головиной, 
которая была дружна с Фёдором Михайловичем Достоевским. Об 
обстоятельствах встречи с великим русским писателем и дальней-
ших взаимоотношениях она в 1920 г. поведала сотруднику петро-
градского Дома литераторов Е. П. Летковой-Султановой, которая 
зафиксировала её рассказ. Эти воспоминания были опубликованы 
в 1932 г.

Е. П. Леткова-Султанова писала: «По словом Л. В. Г-ной, она 
познакомилась с Достоевским “в середине сентября 1875 года”, ког-
да она по совету С. П. Боткина, известного профессора Военно-
медицинской академии, “начала лечиться у д-ра Симонова сгу-
щенным воздухом”. “Надо было сидеть два часа под колоколом 
с герметически закрытой дверью, — пишет Л. В. Г-на. — На первом 
же сеансе я начала оглядывать всех с нами находящихся и увидела 
рядом со мною, с правой стороны, человека с очень бледным, т. е. 
жёлтым, лицом, очень болезненным; он сидел, согнувшись в кресле, 
с “Русским вестником” в руках, и как бы весь ушёл в интересное чте-
ние, не обращая никакого внимания на окружающих. Когда машина 
загудела очень шумно и дверь закрылась так, что уже её никакими 
силами нельзя было открыть, мой сосед справа, не меняя своего 
положения в кресле, повернул немного голову в мою сторону и, 
глядя на меня через стекла очков или пенсне (не помню), сказал 
мне не без иронии:

— Сударыня. Я слышу, что вы очень нервны, за вас все волну-
ются... так я должен вам сказать, что я эпилептик, что припадки 
падучей у меня очень часты...

И он так сильно закашлялся, что я с минуту не могла ничего 
ответить ему; потом, наконец, сказала:

— Ну, бог даст, ничего с вами не будет, и, во всяком случае, 
можно ли говорить о каком-то испуге и как это может отразиться на 
мне... Скажите лучше, чем и как вам помочь, если “это” случится...

Он приподнялся, сложил книгу и громко, совсем другим голосом 
сказал, осматривая меня с головы до ног:  — Ах, вот вы какая».

Далее Л. В. Г-на рассказывает, как на следующем сеансе она 
неожиданно узнала, что её собеседник — Ф. М. Достоевский. По-
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степенно от сеанса к сеансу беседы их становились всё более ожив-
лёнными, а отношения дружескими. Однажды Л. В. предложила: 
“Пойдёмте ко мне пить чай. ... И он пришёл. И стал приходить 
ежедневно; а когда он читал где-нибудь, то я обязательно должна 
была ехать туда и сидеть в первом ряду. Ко мне он приходил всегда 
с какой-нибудь книгой и читал вслух. Так он прочёл мне “Анну Ка-
ренину”, делал свои замечания, обращая внимание на то или другое 
выражение Толстого. “Каждый писатель, — говорил он, — вводит 
в литературу не только свои выражения, но и свои слова”.

Обыкновенно чтение его кончалось сильным приступом кашля, 
и я отнимала у него книгу. Я больше любила слушать его рассказы; 
с искренним интересом следила я за каждым его словом. Помню, 
как он говорил, что его раздражительность дома доходит до того, 
что он не может работать. Помню, как он рассказал мне про сту-
денческие кружки, про тот день, когда его арестовали; помню, как 
настойчиво просил познакомить его с моими родителями, говоря, 
что это очень важно для познания меня... В 1876 г. он уехал лечить-
ся в Эмс, и мы решили переписываться. Переписка установилась 
дружеская, но грустная”»18.

Такова была история знакомства Л. В. Головиной с Ф. М. До-
стоевским. Приложенное к этому пояснению письмо Ф. М. До-
стоевского из Эмса, по свидетельству Е. Летковой, было купле-
но для «Летописи» Дома литераторов, однако вскоре по просьбе 
Л. В. Головиной возвращено ей обратно как «единственное остав-
шееся у неё от переписки с Достоевским и которое она до сих пор 
хранила как святыню».

«Я сочувствовала ей: таких писем не продают (даже во время 
голода), — пишет Е. П. Леткова, — и я сейчас же пошла в редакцию 
“Летописи”, взяла письмо и отдала его Г-ной»19.

Впоследствии литературоведы документально подтвердили 
факт знакомства Достоевского с Л. В. Головиной в феврале, а не 
в середине сентября 1875 г., как рассказывала Л. В. Головина. 
Исследователям творчества Фёдора Михайловича удалось найти 
в архивах копию одного из писем, о которых упоминает в своих 
воспоминаниях Е. П. Леткова-Султанова. По мнению его публи-
катора И. Битюговой, «Л. В. Головина предстаёт перед Достоев-

18 Звенья. 1932. Вып. 1. С. 473–475.
19 Там же. С. 475.
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ским, как можно заключить из письма, преимущественно в сфере 
семейной. Как симпатичные ему положительные качества адресатки 
Достоевский подчёркивает то, что она “прекрасная мать” и любит 
свою Малороссию, любит “и семью, и дом, и родину, и стало быть... 
патриотка”»20.

Любовь Валериановна, как и её дочери Ольга и Мария, являлись 
горячими поклонниками Григория Распутина. Этот факт отражён 
в мемуарной литературе, в романе Валентина Пикуля «Нечистая 
сила». В 1931 г. Л. В. Головина приступила к написанию мемуаров 
о Распутине, завершила которые только в 1960-е гг.

Семья Карновичей, пусть и очень отдалённо, состояла в род-
ственных отношениях с семьёй Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Дочь Степана Ефимовича Карновича, Феодосья Степановна, была 
замужем за дворянином Николаем Васильевичем Постниковым. Его 
отцом являлся Василий Кириллович Постников, сестра которого — 
Феодосия Кирилловна —  была замужем за костромским дворя-
нином Юрием Матвеевичем Лермонтовым (1730 г. р.). У него был 
двоюродный брат Юрий Петрович Лермонтов (1722–1778), кото-
рый являлся прадедом великого русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Именно он продал костромское имение и переехал 
в Тульскую губернию.

Кроме того, уже упоминавшийся Юрий Матвеевич Лермонтов 
имел сестру Елизавету Матвеевну, вышедшую замуж за Никиту Ва-
сильевича Баскакова. Их дочь, Марфа Никитична Салькова (урожд. 
Баскакова), приходилась прапрабабушкой по материнской линии 
известному советскому писателю Аркадию Петровичу Гайдару 
(1904–1941). Женой его сына, Тимура Аркадьевича Гайдара (1926–
1999), являлась дочь известного уральского писателя-сказочника 
Павла Бажова Ариадна Павловна.

Таковы некоторые факты из истории семьи Карновичей, пред-
ставляющие, на наш взгляд, интерес для ярославского литератур-
ного краеведения.

20  Битюгова И. Неопубликованное письмо Ф. М. Достоевского // Русская 
литература. 1961. № 4. URL: http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0620.shtml
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УДК 908(470.316-21Угл)Кочурихин : 090.1«1822/1823»

С. В. Кистенёва
г. Углич 

Д. Ф. КОЧУРИХИН:  
КРУГ ЧТЕНИЯ ПРОВИНЦИАЛА

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКА 1822–1823 гг.)

На основании дневника угличского купца Дмитрия Фёдоровича Ко-
чурихина анализируется круг чтения российского провинциала первой 
четверти XIX в., во многом определяемый деловыми интересами и лич-
ными пристрастиями.

Ключевые слова:  история России первой четверти XIX в., книго-
ведение, российская провинция, круг чтения.

* * *
Одна из самых цельных и значимых составляющих художествен-

ного собрания Угличского музея — портреты горожан, написанные 
в конце XVIII и в XIX вв. Музей собирает эти памятники городской 
культуры с момента своего возникновения в 1892 г., осмыслени-
ем и изучением сложившегося комплекса экспонатов занимаются 
уже несколько поколений сотрудников. В последние годы, в част-
ности, удалось сформулировать ряд аргументов в пользу атрибу-
ции четырёх портретов «Неизвестных» (из старых поступлений) 
как портретов представителей семьи Кочурихиных — угличских 
посадских и купцов. Вместе с двумя подписными изображениями 
портретная галерея дома включает шесть холстов, которые пред-
ставляют четыре поколения семьи (первый и последний разделены 
столетием)1. 

© Кистенёва С. В., 2015
1 Об атрибуции «Портретов неизвестных» работы И. В. Тарханова из собра-

ния УГИАХМ как «Портрета Д. Ф. Кочурихана» и «Портрета Р. Т. Кочурихиной» 
см.: Кистенёва С. В. Портретная галерея дома Кочурихиных: попытка реконструк-
ции // Возвращённые из прошлого. Музейная реставрация, изучение и сохранение 
движимых памятников: материалы науч. конф. / Угличский гос. историко-арх. и 
худож. музей. Углич, 2013. С. 77–96. О стилистических особенностях портретов 
семейной галереи Кочурихиных см.: Кистенёва С. В. Кочурихины. О портретах 
предков и о предках портретов // XVIII научные чтения памяти Ирины Петровны 
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Кочурихины были связаны со старообрядческими кругами Угли-
ча, привержены чтению и всякого рода писанию, что убедитель-
но отражено в портретах мужчин семьи (Григория Ильича, Фё-
дора Григорьевича, Дмитрия Фёдоровича, Николая Дмитриевича) 
со свитками и письмами в руках.

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) 
 хранится рукопись Дмитрия Фёдоровича Кочурихина, потомствен-
ного левобережного горожанина2. Это подневные, практически 
ежедневные, записи за период с января 1822 г. до декабря 1823 г., 
всего 190 листов разного размера, плотно заполненные с двух сто-
рон. Бумага также разная, иногда это обороты писем со следа-

Болотцевой: сб. ст. / Яросл. худож. музей. Ярославль, 2014. С. 259–274. О семье Ко-
чурихиных см.: Кистенёва С. В. Кочурихины. Под крышей старого дома // Углече 
Поле. 2014. № 22. С. 84–93.

2 РГАДА. Ф. 196. Оп. 3. Собрание Ф. Ф. Мазурина. Дневник угличского купца 
Д. Ф. Кочурихина. Фотокопии листов дневника переданы в музей семьёй потомков 
брата Д. Ф. Кочурихина Ивана Дмитриевича (Нижний Новгород), неоценимую по-
мощь в прочтении дневника оказал Сергей Сергеевич Семягин (г. Шуя), которым 
Угличский музей и автор статьи выражают искреннюю и глубокую благодарность.

Тарханов И. В.  
Портрет Репсимии Тихоновны 
Кочурихиной. 1837. УГИАХМ

Тарханов И. В.  
Портрет Дмитрия Фёдоровича 

Кочурихина. 1837. УГИАХМ
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ми красного сургуча (с таким письмом Д. Ф. Кочурихин позирует 
в 1837 г. угличскому портретисту И. В. Тарханову). Видимо, в конце 
года автор дневника приводил записи в порядок и сшивал листы 
(22 декабря 1823 г. он записал: «ввечеру писал нужное и тетради 
сшивал»)3.

3 Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 188об. (В цитатах из дневника сохранены ор-
фография и пунктуация автора — С. К.)

Дневник угличского купца Д. Ф. Кочурихина. 
РГАДА, собрание Ф. Ф. Мазурина
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Пишущему тридцать лет (родился 29 октября 1792 г.), он — 
купец-холщевник: скупает в самом Угличе, в окрестных сёлах или на 
торгах в соседних городах холст и отправляет его или отвозит сам 
в Москву, ведёт торговые дела и с Петербургом. По положению — 
посадский, но постоянно находится в раздумьях, не записаться ли, 
наконец, в третью гильдию (объявив капитал в 10 000 руб.). Только 
что избран гласным городской Думы. Женат на Репсимии Тихо-
новне, урождённой Ожеговой; у него дочь Дуня, а в ноябре 1822 г. 
рождается сын Николай.

Дмитрий живёт с матерью, женой и детьми в отцовском доме на 
левом берегу Волги, почти ежедневно пользуется перевозом, пишет 
свои записки, глядя в окно на широкую панораму Углича. Дневник 
фиксирует однообразное, на первый взгляд, течение жизни моло-
дого горожанина. Некоторые обороты и фразы здесь многократно 
повторяются, но по мере чтения дневника открывается совсем не 
монохромная картина уездного бытия. В записях рассеяно множе-
ство сведений о городе, о времени и о жизни частного человека, 
который, как всегда, с одной стороны, «типичный представитель», 
с другой же, — неповторимый «мир в себе».

По содержанию записи строятся несколькими планами:
– переживания, размышления и сны;
– круг чтения;
– семья;
– церковная жизнь;
– погода и состояние Волги;
– торговля;
– думская служба;
– городские новости.
Это как концентрические круги — от затаённой сердцевины, от 

полной откровенности себе о себе, к внешнему кругу — городско-
му горизонту с его беспокойными ветрами и, временами, тёмными 
тучами.

Каждый такой план достоин пристального внимания.
Первый, внутренний, круг — переживания, мысли и сны — стал 

предметом сообщения «Пропущенный апофеоз, или Записки пе-
чального горожанина» (XX научные чтения памяти И. П. Болот-
цевой, ЯХМ, март 2015 г.). Теперь и чтение, книги (виртуальное 
прибежище читателя в виду внешних проблем и в неотступном при-
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сутствии собственных страхов и «настроений»), самый выбор этих 
книг должны стать предметом рассмотрения, поскольку представ-
ляют несомненный интерес для изучения культуры города первой 
половины XIX в., «пушкинской поры», как мы привыкли обозначать 
эти десятилетия в истории русской литературы.

Следует подчеркнуть, что «фамильные» умонастроения предста-
вителей рода Кочурихиных имели собственную историю и некоторые 
особенности. Отец Дмитрия, Фёдор Григорьевич, происходивший 
из семьи «записных раскольников», прошёл увлечение взглядами 
нескольких согласий (напоследок — федосеевского) и решительно 
порвал с ними, написав своё известное в среде старообрядцев письмо 
об их внутреннем расколе («Грызёт мя совесть всегда и страх душу 
обдержит о расторженных ваших разных согласиях…»)4. Потом он 
дважды избирался в Угличе городским головой, рано умер, оставив 
дело сыну. Дмитрий тяжело переживал своё сиротство и торговые 
неудачи, опасался наказания в будущей жизни за раскол (в одном 
из снов говорил с отцом) и был склонен к некой рефлексии.

Торговые дела Кочурихина, и правда, шли не лучшим образом. 
Он нерешителен, да и, кажется, мало водится с людьми своего кру-
га. Отсюда и неуверенность в думской службе: «Я был не в полном 
кураже и в должности, хошь и первое место занимал, но различ-
ныя нещастныя опстоятельства прежния и теперешние по торговле 
отымали у меня всю отвагу и смелость. Иногда так случалось, что 
ровно и говорить ничего не умею»5. То же и дома: он корит себя 
за невнимание к матери, а жене, «Рексе», «Рексиньке», кажется, 
не смеет выговорить за частое гостевание в доме отца и сестры и 
даже, напротив, сам терпит её упреки.

В дневнике много рассуждений о собственных сомнениях и сла-
бостях, а слово «печаль» едва ли не самое частое на этих страницах. 
И тут книги, которые прилежный читатель раскрывает чуть не каж-
дый вечер, становятся Дмитрию Фёдоровичу его «садами и крепо-
стями», где он возвращает себе уверенность и душевный покой.

Итак, двадцать четыре месяца жизни и чтения молодого про-
винциала.

4  Возражения углечанина Феодора Григорьевича Кочурихина к Федосеев-
скому согласу, писанные в 1776 году // Ярославские епархиальные ведомости. 
Ч. неофиц. 1872. № 20 (17 мая). С. 158. (Список рукописи, хранившийся у потомков 
автора, издан Н. Ф. Лавровым.)

5  Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 24.
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В январе 1822 г. Кочурихин переживает волнение и радостный 
подъём, принимая на себя обязанности гласного Думы («меня ку-
ражило, что определило обчество меня на какую высокую степень 
должности»6), год открывается для него программным изучением 
«городового уложения».

Речь здесь, судя по всему, идёт об основном документе город-
ского самоуправления — «Грамоте на права и выгоды городам Рос-
сийской империи», которая была дана императрицей Екатериной II 
21 апреля 1785 г. (действовала до 1870 г.). Именно там среди прочего 
регламентируется деятельность Думы, вот и читает наш новоиз-
бранный гласный: «Городскую общую Думу составляют Городской 
Глава и Гласные от настоящих городовых обывателей, от гильдии, 
от цехов, от иногородних и иностранных гостей, от именитых граж-
дан и от посадских. Каждое из сих разделений имеет один голос 
в обществе градском». Ему, в его ещё не омрачённом сомнениями 
«кураже», здесь дана и заманчивая картина будущей должности: 
«В Городской Думе сидит Городской Глава на стуле посередине; 
против Городского Главы сидят на лавке направо голос цеховых, 
налево голос посадских; возле Городского Главы в правом завороте 
на лавке голос настоящих городовых обывателей и голос иногород-
них и иностранных гостей; возле Городского Главы в левом заво-
роте на лавке же голос именитых граждан и голос гильдейский»7.

В феврале и марте, долгими холодными днями и вечерами, 
Дмитрий Фёдорович листает «Ведомости», взятые у зятя, купца 
Тихомерова, но больше занят духовным чтением: «Минеи», «Псал-
тырь», «поучения разных святых». Здесь упомянуто и «Платоново 
богословие». Это «Сокращённое богословие» (1765) московского и 
коломенского митрополита Платона (Петра Георгиевича Левшина, 
1737–1812). Его изложение системы христианского нравственного 
учения имело чрезвычайный успех, труд был принят в качестве ру-
ководства в духовных учебных заведениях.

В апреле, на страстной неделе, Кочурихин зачитывается «Анек-
дотами Петра Великого» (отмечает: «удивлялся его житию и 
нравам»8).

6 Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 1.
7 Грамота на права и выгоды городам Российской империи. Раздел «О Город-

ской общей Думе и о городской шестигласной Думе». Ст. 157, 166.
8  Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 19.
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Можно предположить здесь перевод лейпцигского издания 
1785 г., вышедший в России под названием «Подлинные анекдоты 
о Петре Великом, изданные в свет Якобом фон Штелиным, а пере-
ведённые на российский язык Карлом Рембовским» (Москва, 1786). 
Это записанные академиком Санкт-Петербургской академии наук 
устные воспоминания об императоре, близкие к исторической про-
зе, но в силу самого жанра занимательных рассказов как бы и не 
вполне достоверные. Впрочем, современники воспринимали их как 
непреложное сообщение о реальных событиях и о личностных ка-
чествах Петра.

История вообще увлекает уездного читателя, в том числе и бо-
лее глубокая — античная. Не удалось установить (и здесь, вероятно, 
понадобится помощь историка литературы или знатока издатель-
ского дела в России), какая «История Трои», вышедшая во второй 
половине XVIII в. или в самом начале XIX в., занимает Кочурихина 
в июне. От Трои он переходит к «Истории Александра Македон-
ского» римского автора Квинта Курция Руфа, то откладывая её 
ради духовного чтения, то принимаясь снова. Эта книга издавалась 
в России многократно: с 1709 г. («переведена повелением царско-
го величества с латинского языка») и до 1724 г. она выдержала 
пять изданий, переведена вторично «Академии наук профессором» 
Степаном Крашенинниковым и издана в 1750 г., потом регулярно 
переиздавалась в 1768, 1793–1794, 1800–1801, 1809, 1812–1813 гг. 
В новом переводе А. Мартоса вышла в 1819 г. Страницы дневника 
пестрят фразами: «ввечеру долго читал “Историю” Квинта Курция», 
«читал Македонскую историю» и, наконец, в октябре, «дочитал 
“Македонскую историю”».

После короткого возвращения к «Минее» он основательно по-
гружается в историю отечественную: «Несторова летопись» за-
нимает его в октябре и ноябре, потом он переходит к «Степенной 
книге» (вероятно, издание 1775 г.).

Памятник русской исторической литературы XVI в. «Степен-
ная книга» была составлена духовником Ивана Грозного Андреем 
между 1560 и 1563 гг. по инициативе митрополита Макария. Это 
была попытка систематического, разделённого на 17 ступеней, из-
ложения русской истории от княжения Владимира Святославича 
до правления Ивана IV включительно. Примечательно, что Кочу-
рихин с его свежими троянско-македонскими впечатлениями мог 
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прочитать здесь о связи происхождения царствующего рода с рим-
ским императором Августом, наследниками которого именовались 
киевские, а затем владимирские и московские князья. Книга была 
чрезвычайно популярна в XVI–XVII вв., но теперь должна была 
восприниматься как нечто архаичное.

Начав чтение книги в ноябре 1822 г., Дмитрий Фёдорович за-
канчивает первую часть в марте (отвлекаясь временами на «Ведомо-
сти»), а второй частью занят до июля. Здесь он берётся за Иосифа 
Флавия. Впрочем, что именно из трудов этого знаменитого еврей-
ского историка и военачальника держал в руках купец-холщевник, 
так и осталось неизвестным. Вскоре в записках встречается лако-
ничная фраза: «читал Ифику» (то есть этику — науку о нравствен-
ности духовной).

Книгой сентября становятся «Златые остатки древности». 
Здесь ещё предстоят уточнения, единственное упоминание об этом 
издании обнаружено в некоем списке книг, купленных в Санкт-
Петербурге в 1784 г. (среди множества других изданий духовного и 
светского характера — например, «Кабинет любомудрия», «Зримый 
свет», «Басни Езоповы», «Сокровище духовное», «Немецкая азбу-
ка»); при этом цена книги сравнительно высока — 2 руб. 50 коп.9

А вот чуть раньше, в августе, в руках Кочурихина — «Путеше-
ствие христианина», а это уже приобщение к абсолютному бест-
селлеру мировой литературы.

Книга Джона Баньяна, английского проповедника-пуританина, 
простого медника из провинции, «Путь паломника» (1678) была 
невероятно популярна в России и в разных переводах известна 
с XVIII в. (один из переводчиков, кстати, — молодой Николай Ка-
рамзин). Переиздана московской типографией Семёна Селиванов-
ского в 1819 г. («Сочинения Иоанна Бюниана» в четырёх частях).

История ухода христианина из дома (отказ от обычаев «по-
вреждённого света»), победа над драконом Аполлионом и вели-
каном Отчаянием (преодоление искушений), путь через болото 
Неверия и долину Сени Смертной, посещение города Суеты с его 
Ярмаркой… История поисков Града Небесного… Такое должно 
было увлечь Дмитрия Фёдоровича и тронуть, у него ведь — свои 
драконы, великаны и болота. Это путь, которым и он идёт, не уста-

9  Москва – Сербия. Белград – Россия: сб. док. и материалов. Т. 1: Общественно-
политические связи. М.; Белград, 2009. С. 571.
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вая, только мысленно, оставаясь в доме и в лавке, в думском собра-
нии. Живя в опасении, что «Углич провалится» (такой слух упорно 
распространялся в городе «на сырной неделе» в 1822 г.)10, описывая 
потоп и прямо следом исторический пожар весны 1822 г., начав-
шийся в мае на тех же едва ли просохших с марта приволжских 
улицах. Оправдываясь перед «Рексинькой» за то, что к празднику 
нет ожидаемой обновы, сетуя, что та подолгу гостит и вообще — 
«а Дуня Тихомерова на паре приехала за рекой кататься, Рекся 
с ней с аппетитом большим поехала»11.

В 1835 г. эту книгу в далёком Петербурге будет читать А. С. Пуш-
кин, мотив побега ляжет на его собственные переживания и ста-
нет стихотворением «Странник», где вольно переложены первые 
страницы «Пути»:

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь, как больной:
«Что делать буду я? Что станется со мной?»

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я, — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идёт! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречён;
Он в угли и золу вдруг будет обращён,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!».

За этими видениями «бюниано-пушкинского» героя (у которо-
го, конечно, свои основания для мучительных метаний) странным 
образом слышится та же «дневниковая» прямая речь Д. Ф. Кочу-
рихина.

10 Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 9.
11 Там же. Л. 8.
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Вернёмся в его записках чуть назад — к четвёртому историче-
скому пожару Углича, уничтожившему в несколько часов «лутчую 
треть» города.

«8 [мая 1822 г.]. Панедельник. ...Погода сильная была низовая 
и холодная. И вдруг сделалась тревога в колокола, мы думали что 
к молебну у Празников, но вместо тово, вдруг как свеча просветилась 
у Шишкина дом. Я толко что переехал чрез Волгу, а уже не толко 
один сей дом, но и соседи горели, я бросился к Зимину таскать из 
дому, но видя что конечныя погибель всем близится… не мог от жару 
перейти к лавкам…, а уже горели Зимин и Некрасов, и к рядам близ 
пламень подбирался и на ту сторону перекинуло… Погода была от 
Волги нарыжишник сильная и в самое малое время божеское наказа-
ние воспоследовало придя от Зимина дому, Предтечи, до Бычковых 
лавок а от них почти до самой заставы Московскай всю эту часть 
пламень пожигал не могли ему противится своды и железные крыши 
и представлялось самое печальное зрелище и великое смятение…

9. майя. Вторник. …Был за Волгой смотрел на горелые места, не-
которые роптали на Градского Главу, что Городничему дал потачку, 
ибо во время начала пожару не было ни одной лошади и салдата 
пожарных, но все обрабатывали в ево Грабиловке деревне… Домой 
шедши, с Головой остановился. Он был головой не здоров от жару 
и все роптали на Городничево»12.

При всех житейских причинах беды Дмитрий не перестаёт ви-
деть здесь прообраз «конечной погибели» и «божеское наказание», 
которое «придя от Зимина дому» простёрлось до пригородного 
леса Рыжечника и которому — ветрам и пламени — город обре-
чён, независимо от действий городничего и головы, от пожарных 
лошадей, солдат и прочих статистов.  

Не скоро рассеется на городских улицах запах гари, но жизнь 
медленно налаживается, всюду идёт строительство. В июле вместе 
с купцом Зиминым Дмитрий едет в Москву по торговым делам, хо-
дит там по церквям или в Чудов монастырь и, кажется, сам упо-
доблен счастливому и бодрому страннику («на фатере» то и дело 
пили чай, «ввечеру долго пели с Зиминым», «вечер пели и играли 
в шашки»). Потом, не очень-то преуспев в делах, но полный впечат-
лений, он возвращается домой — к семье, к лавке, к книгам. Чтение 
«Путешествия христианина» ему тогда только предстоит.

12 Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 26об.–27.
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Эта книга попадёт в руки купца во время сильнейшего искуше-
ния, которое постигло его на исходе лета 1823 г. Ему тут, как будто, 
было предложено и самому решить — посетить вместе с другими 
«город Суеты» с его «Ярмаркой» или уклониться от посещения.

За два года в жизни Кочурихина происходит несколько больших 
событий, но главное — то, что он переживает долго и болезненно — 
опрометчивый отказ от поездки в Ярославль на встречу с императо-
ром Александром I в составе угличской «депутации». Яркость и даже 
драматизм переживания происходят, как кажется, именно оттого, 
что он должен был сделать выбор, боялся ошибиться и… ошибся. 
«Ярмарка» обернулась его несбывшейся, упущенной мечтой.

Наш герой делается почти больным, сетует на свою нерешитель-
ность и долго не может успокоиться, бежит от рассказов лицезрев-
ших государя счастливцев, теряет сон и аппетит. 24 августа 1823 г., 
как раз в день отъезда императора из губернского города, он пишет: 
«В ночи сна даже до третьево часу за полночи нисколко не имел, 
а все мучался мыслями о потерянном важном случае, коего может 
быть не видать никода будет.… Я кажется столко не жалел о многих 
убытках и неудачах коммерческих, сколко о теперешнем случае, 
поелику представилось мне, что денги и опять наживают, да при-
том и теряют при нонешних опстоятельствах, не один я, а етово 
случаю ожидают многое время, да и немногие ползуются оным а я 
бывший первым Гласным и не удостоился сего — и ничем не мог 
потушить в себе сие действие. Молился, но без внимания, чтение 
книги омерзело окаянному, и был как вне себя»13.

Кажется, в этом глубоком и безутешном «сокрушении» именно 
омерзение к книге, а не потеря сна и даже рассеянность в молитве, 
доводят картину переживания до окончательной полноты — «и был 
как вне себя». Вот ведь что — его чтение, эти спасительные «сады 
и крепости» на время обращены в пустыню и не дают ему сил и 
душевного покоя. Вне их он, «окаянный», и есть вне себя.

Уже в самом конце августа Кочурихин, едва «выздоравливаю-
щий», пишет: «Я шатался без торгу, от сего и весма был пасмурен. 
Потом читал “Путешествие христианина” и уснул немного. Был 
в церкви Всех Святых, приуготовляли тёплую к освящению. В вечер-
ни прочитал Канон Богородице и службу Новому году и помолясь 
по обычаю, ужинали и читал долго “Путешествие христианина”. 

13 Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 145об.–146.



27

ЛИТЕРАТУРНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

Потом легли спать. День был очень тих, но ненаслав»14. Похоже, 
английский провинциал-медник потихоньку выводит угличского 
провинциала-холщевника из его затянувшегося кризиса.

В сентябре Кочурихин уже спокойно погружается в «Златые 
остатки древности», поздней осенью читает «Псалтырь» и «Минеи», 
особо отмечая «Житие Филарета Милостивого» — того, кто в бедно-
сти своей отвечал на упрёки семьи: «Зачем предаётесь скорби? зачем 
терзаете себя и меня? …Успокойтесь: у меня в одном месте, которое 
неизвестно вам, хранится столько богатства и столько сокровищ, 
что хватит вам на сто лет жизни … Я даже и сам не могу счесть всех 
тех сокровищ, приготовленных для вас». Так, в уповании на высший 
промысел, как и полагается в преддверии Рождества, Кочурихин 
заканчивает год и сшивает тетради дневника.

Дмитрий Фёдорович совсем (или почти совсем) не пишет о про-
читанном, в дневнике оставлен только его, скажем, библиотечный 
формуляр — названия книг, их последовательность, время и иногда 
продолжительность чтения.

К устройству и течению реальной жизни имеют прямое отноше-
ние «городовое уложение» и «Ведомости». Поскольку «Ярослав-
ские губернские ведомости» начали выходить несколько позднее — 
уже в 1830 г., речь идёт о петербургских или, скорее, московских 
«Ведомостях», которые поступали в уездный город с некоторым за-
позданием и в сравнительно небольшом количестве экземпляров.

Духовной литературе уделено достаточно внимания, но она, ка-
жется, уступает книгам по истории — отечественной («Подлинные 
анекдоты о Петре Великом», «Несторова летопись», а также фунда-
ментальная и архаичная «Степенная книга») и античной («История 
Трои», «История Александра Македонского», сочинения Иосифа 
Флавия). Особое место, как можно предположить, занимает в этом 
круге чтения «Путешествие христианина» (бюниановский «Путь 
паломника») — повесть, полная аллегорий и приключений, дающая 
простор разного рода сравнениям, отождествлениям и фантазиям.

Время выхода всех этих книг, то, что почти все они появились 
до рождения Дмитрия Фёдоровича, позволяет предполагать, что 
происходят они из библиотеки отеческой (или даже дедовской, 
Григория Ильина, «записного раскольника»). Примечательно, что 
Дмитрий Фёдорович нигде не упоминает о покупке книг, хотя ре-

14 Дневник Д. Ф. Кочурихина. Л. 148об.
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гулярно отмечает в своих записках покупку съестных припасов для 
дома или заказ предметов одежды. Видимо, стеснённые торговые 
и денежные «опстоятельства» вынуждают его довольствоваться 
рамками наследственной библиотеки.

Можно определить и место «книгохранилища» в старом простор-
ном доме: «читал в чюлане в книжке», «пообедавши, отдохнул и читал 
в чюлане разные книги, но без болшова усердия»… Что в этой чуланной 
камерности? Желание скрыться от глаз домочадцев, которые — строгая 
мать и непоседливая жена — вполне могли счесть такое занятие при-
знаком недеятельной меланхолии? Или здесь другое — сворачивание 
реальности до самых тесных пределов, долгожданное уединение, бытие 
сам в себе? И, наконец, тихое торжество печатного слова: «День был 
пасмурен и ненасливой. Ис чюлана один шкап перенесли в манинкую 
горенку». Вот и кабинет у нашего читателя появился, будет где долгими 
тёмными вечерами листать «Истории» и «Путешествия»...

УДК 821.161.1-1(470.316)Иванов-Классик

М. Г. Пономарёва
г. Ярославль

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО КУПЦА И ПОЭТА
А. Ф. ИВАНОВА-КЛАССИКА

 В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В статье на основе воспоминаний современников реконструируют-
ся личность и творчество нашего земляка, поэта Алексея Фёдоровича 
Иванова-Классика (1841–1894), в течение долгого времени сотрудничав-
шего с сатирическими журналами и газетами второй половины XIX в.

Ключевые слова: Алексей Фёдорович Иванов-Классик, российская 
литература второй половины XIX века, «некрасовское» направление 
в поэзии, российская журналистика второй половины XIX века, Николай 
Александрович Лейкин.

* * *
Алексей Фёдорович Иванов, более известный как писатель и поэт 

Иванов-Классик, прославился во второй половине XIX в. прежде 
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всего благодаря своим юмористическим стихам1. Его произведения, 
по свидетельству Валентина Катаева в повести «Разбитая жизнь, 
или Волшебный рог Оберона», были популярны в гимназической и 
юнкерской среде, например стихотворение «Из детских разговоров» 
(«В июле по деревне нашей / Спеша домой в жару дневную, / Брели 
два брата, Коля с Яшей, / И встретили свинью большую…»), которое 
позднее, вплоть до 2009 г., приписывалось Даниилу Хармсу2.

Он активно сотрудничал с юмористическими журналами, в т. ч. 
с «Искрой» В. С. Курочкина, но предпочтение отдавал «Петербург-
скому листку». О популярности поэзии Иванова-Классика говорит 
и тот факт, что 2 декабря 1886 г. редакция «Петербургского листка» 
(вып. № 329) отметила 25-летие со дня публикации его первого 
стихотворения (сам поэт и журналист к этому времени был всё 
ещё сотрудником газеты) выпуском  отдельного номера «Листка», 
даже внешне очень напоминавшего праздничный «адрес» — плот-
ная желтоватая бумага, золотистые линейки, декоративные укра-
шения и т. д. Такие юбилейные номера, посвящённые отдельным 
журналистам, были редкостью в то время.

Н. А. Лейкин3 так характеризует Иванова-Классика: «Это был до-
брый, чрезвычайно отзывчивый на всё хорошее молодой человек <…> 
Иванов был старше меня года на два, близорукий, небольшого роста, 
ходил в то время в купеческой фуражке и франтоватостью не отличал-
ся, хотя сукно и трико продавал главным образом портным, которых 
у него всегда в лавке было много. Это был замечательно симпатичный 
человек. Когда он говорил, восторгаясь, а он очень часто восторгался, 
то закатывал глаза, и Жуков прозвал его за это “Авророй”. Название 
“Аврора” осталось за ним до гробовой доски»4.

1 В его книгах «Песни Классика» и «На рассвете» самые большие разделы — 
«Юмористические стихотворения» (Иванов А.Ф. (Классик). Песни Классика: 
думы и юмористические стихотворения. СПб.: изд. книгопродавца К. Н. Плотнико-
ва, 1873. С. 141–288) и «Сатирические и юмористические стихотворения и куплеты» 
(Иванов-Классик А. Ф. На рассвете: новые песни, сатиры, сатирические стихотво-
рения и куплеты. СПб.: изд. книгопродавца Д. Д. Фёдорова, 1882. С. 174–406).

2 Дмитриенко А. Мнимый Хармс // Авангард и идеология: русские примеры 
/ ред.-сост. Корнелия Ичин. Белград: Филолог. фак-т Белградского ун-та, 2009. 
С. 488–491.

3 Лейкин Николай Александрович (1841–1906) — журналист и известный 
юморист, издатель журнала «Осколки», автор одних из самых развёрнутых вос-
поминаний о поэте.

4 Лейкин Н. А. Мои воспоминания // История Петербурга. 2003. № 6(16). С. 13.
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Произведения Иванова-Классика нередко звучали в театраль-
ной среде начала ХХ в. Так, в журнале «Бирюч петроградских го-
сударственных театров»5 за 1921 г. были помещены воспоминания 
В. И. Срезневского6 «Хороший человек. Л. Л. Леонидов» о Леониде 
Львовиче Леонидове, артисте Александринского театра: «…в 1888 г., 
когда в Александринском театре Л. Л. Леонидов праздновал свою 
“золотую свадьбу” на русской сцене и ему был дан прощальный 
спектакль, и молодые и старые сотоварищи его, и артисты дру-
гих театров и трупп, и представители литературы, и публика, все 
единодушно приветствовали старика-юбиляра. И в стихотворении 
Иванова-Классика, которое читал от театра Корша Далматов, опять 
мелькнули те же мысли, которые были в словах Бурдина, что он 
полвека “шёл честным, добрым, благородным”, что он

“Как артист и человек
Хранил в душе святое пламя
И сохранился средь других
Как “незапятнанное знамя”
Давно минувших светлых дней”»7.

На этом юбилее читал стихи и сам Иванов-Классик.
В сообщении А. С. Полякова8 о Павле Матвеевиче Свободине — 

русском актёре и близком друге А. П. Чехова — читаем: «Среда 
16 [сентября 1892 г. — М. П.]. Утром чествовали в театре на ре-

5 Журнал и продолжающие его сборники «Бирюч петроградских государствен-
ных театров» издавались Центральной библиотекой русской драмы под редакцией 
её директора А. С. Полякова в 1918–1921 гг. Журнал отражал главным образом 
жизнь государственных театров Петрограда. Недаром в его заглавии появилось 
древнеславянское слово «бирюч» — вестник, глашатай. Здесь печатались программы 
спектаклей, театральная хроника, архивные заметки, статьи ведущих актёров, режис-
сёров, художников, драматургов, историков театра и др., письма и воспоминания.

6 Срезневский Вячеслав Измайлович (1849–1937) — филолог, внёсший также 
большой вклад в развитие отечественной фотографии, первый председатель Рос-
сийского Олимпийского комитета. Сын знаменитого филолога-слависта и этногра-
фа Измаила Ивановича Срезневского, родившегося в Ярославле в семье профессо-
ра Демидовского училища Ивана Евсеевича Срезневского.

7  Срезневский В. И. Хороший человек. Л. Л. Леонидов // Бирюч петроград-
ских государственных театров. 1921. Сб. II. С. 224. URL: http://biruch.sptl.spb.ru/
index.php?view=issue&action=17&cmd=pages&id=1398

8 Поляков Александр Сергеевич (1882–1923) — библиограф и историк русской 
литературы и театра. Активно сотрудничал с Российской книжной палатой и Пушкин-
ским Домом.  С 1918 г. — директор Центральной библиотеки русской драмы (бывш. 
библиотеки императорских театров). См. о нём: http://pandia.ru/text/77/489/42943.php
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петиции Писарева. Читали мой адрес, составленный мной ему по 
просьбе товарищей и нагло искажённый без моего ведома Далма-
товым. Вечером, после спектакля был ужин по подписке у Палкина 
(по 5 руб.). Ужин прошёл единодушно, весело и оживлённо. Были 
Т. И. Филиппов, Вейнберг, Михневич, Острогорский, С. Максимов 
(приехал позже всех: попал у Пяти углов под карету, дышлом ко-
торой пробило несчастному рану на лбу, над глазом, был в части 
в приёмном покое)... В. Максимов, Коруновский, Иванов-Классик, 
Модест Чайковский…»9.

И даже сейчас имя Иванова-Классика периодически появляется на 
страницах изданий: его песни включают в сборники песен10, его произ-
ведения цитируют современные авторы (Дмитрий Вересов эпиграфом 
к 6-й главе романа «Унесённая ветром» взял строки из стихотворения 
А. Ф. Иванова-Классика «В Закавказье»11). Однако говорить о широ-
кой известности творчества этого поэта не приходится.

Современники оставили не так много свидетельств об Алексее Фё-
доровиче. В некрологе, который до сих пор остаётся одним из основ-
ных источников сведений о поэте, о его творчестве было сказано так: 
«Его небольшие, но талантливые произведения изданы отдельными 
сборниками под заглавием: “Песни Классика” и “На рассвете”. В них 
покойный тепло и искренне, кратко и сжато рисует жизненные карти-
ны, метко характеризует типы петербуржцев и едко подсмеивается над 
людскими недостатками. Он принадлежал к поэтам — газетным работ-
никам, и потому чаще всего посвящал свою музу “злобам дня”»12.

9 Поляков А. С. О П. М. Свободине // Бирюч петроградских государственных 
театров. 1921. Сб. II. С. 216. URL: http://biruch.sptl.spb.ru/index.php?view=page&acti
on=show&id=1390

10 Песни русских поэтов: в 2 т. Т. 2. Середина XIX — начало ХХ века: песенная 
лирика, классический и бытовой романс, баллады и революционные песни. Л.: Сов. 
писатель, Ленингр. отд-ние, 1988; Песни неволи: сборник. М.; Минск: Ника-Пресс, 
Юность: Междунар. кн. дом, 1996. Стихотворения А. Ф. Иванова-Класика попали 
в электронное издание «Русская классика» (см.: Русская классика: 300 классиков, 
5 000 шедевров / Б-ка Максима Мошкова Lib.ru; авт.-сост. В. Г. Есаулов. М.: Равно-
весие, сор., 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)).

11 Вересов Д. Унесённая ветром: роман. СПб.: Нева; М.: ПФ Красный про-
летарий, 2004. Автором допущена ошибка в цитате: вместо «…Перенеся судьбы 
удар…» — «…Перенеся удар судьбы…» (См.: Иванов А. Ф. Весёлый попутчик: 
Письма с дороги, заметки на лету, картинки из путевых воспоминаний и дорожные 
песни / [Соч.] Иванова-Классика. СПб.: А. С. Суворин, 1889. С. 239).

12 Языков Д. Д. Материалы для «Обзора жизни и сочинений русских писателей 
и писательниц». Вып. 14: (Русские писатели и писательницы, умершие в 1894 году)  
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В начале своей литературной деятельности Иванов-Классик 
следовал традициям некрасовской школы, поэтому советское ли-
тературоведение видело в нём прежде всего поэта демократиче-
ского направления. Самой большой подборкой его стихов в этот 
период стали 32 стихотворения в сборнике «Поэты-демократы 
1870–1880-х годов»13. Но круг общения самого поэта был всё-таки 
несколько уже, и это не круг поэтов «первого ряда», это прежде 
всего поэты, пишущие юмористические и сатирические стихотворе-
ния в газеты и журналы того времени. «В лавке Иванова, — отмечал 
Н. А. Лейкин, — я впервые встретился и познакомился с Василием 
Ивановичем Немировичем-Данченко. Он тогда был студентом. За-
хаживал к Иванову выпить водки и Николай Иванович Кроль, поэт, 
переводчик стихов Анакреона, которого, кажется, познакомил с ним 
Жулев. <…> Вся молодёжь, посещавшая лавку Иванова, много чита-
ла, увлекалась литературой, следила за ней, поклонялась Некрасову, 
Салтыкову, зачитывалась Добролюбовым и Чернышевским. Ходил 
по рукам секретно и запретный тогда “Колокол” Герцена. В лавке 
Иванова только и говорили, что о литературе»14. У А. Ф. Иванова 
собирались увлекающиеся литературой студенты, бедные актёры, 
писатели (Владимир Иванович Немирович-Данченко; Гавриил Нико-
лаевич Жулёв, сотрудничавший, как и Иванов-Классик, с «Искрой» 
и «Петербургским листком»; Николай Иванович Кроль, вокруг кото-
рого сложился богемный кружок, он оказывал большое влияние на 
своих друзей и одновременно собутыльников, свои остроумные юмо-
ристические стихотворения он тоже помещал в журналах) и т. п.

С Ярославским краем Иванова-Классика связывает прежде всего 
то, что его отец был крепостным помещика Ярославской губернии 
графа Бутурлина. Ещё до рождения сына он выкупился на волю и 
записался в купцы, открыв в Петербурге собственную торговлю 
сукном. Алексей родился в Санкт-Петербурге, но детство мальчик 
провёл в деревне в Любимском уезде, там рано научился читать 
благодаря полуграмотной сестре. В школу он был определён уже 

// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–
XX вв.: альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. архив, 1994. [Т.] 1. С. 285. URL: http://
feb-web.ru/feb/rosarc/ra1/ra1-262-.htm

13 Иванов-Классик А. Ф. Стихотворения // Поэты-демократы 1870–1880-х го-
дов: сборник / вступ. ст. Б. Л. Бессонова; биогр. справки, подготовка текста и при-
меч. В. Г. Базанова и др. [Л.]: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1968.

14 Лейкин Н. А. Мои воспоминания // История Петербурга. 2003. № 6(16). С. 13.
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в Санкт-Петербурге, а на 11-м году, когда он выучился читать и пи-
сать, отец решил, что сын достаточно сведущ в науке, и стал приучать 
его к торговле. Н. А. Лейкин характеризует его следующим образом: 
«…серый, тёмный купец, не давший ему (А. Ф. Иванову-Классику — 
М. П.) никакого образования, кроме начальной грамотности»15, хотя 
очевидно, что автор воспоминаний лично его не знал. Рядом с лавкой 
отца находился книжный магазин, который и стал для Иванова пер-
вой библиотекой. Н. А. Лейкин пишет об этом так: «Но А. Ф. Иванов 
жаждал света и приобрёл его самообразованием, тайком от отца, 
путём чтения, иногда по ночам, к которому его пристрастил тот же 
приказчик-букинист, давая ему для чтения книги из лавки. Судь-
ба так устроила, что отец Иванова не только что торговал против 
книжной лавки Терского, но даже и жил в доме Терского в Ямской. 
Книгами было пользоваться удобно»16.

С особым увлечением читал Алексей Фёдорович «классиков» — 
так именовали в те годы писателей, включённых в «Полное собра-
ние сочинений русских авторов» — серию, которую с 1846 г. из-
давал А. Ф. Смирдин17. Соседи-приказчики из книжного магазина, 
дававшие ему это издание, в шутку прозвали Иванова «классиком». 
Позднее это прозвище стало его псевдонимом.

В 1861 г., после смерти отца, Иванов стал хозяином лавки, но 
мало интересовался торговлей. В этом же году он напечатал своё 
первое стихотворение. Грандиозный пожар 1862 г., уничтоживший 
Апраксин и Щукин рынки, не пощадил и незастрахованной лавки 
Иванова. По требованию кредиторов пришлось построить для них 
новую лавку на Мариинском рынке. Сам же Иванов поступил кон-
торщиком в одну из кладовых Гостиного двора.

Н. А. Лейкин так определил ту роль, которую сыграл в его жиз-
ни Иванов-Классик: «Знакомство моё с Ивановым подвинуло меня 

15 Лейкин Н. А. Мои воспоминания // История Петербурга. 2003. № 6(16). С. 13.
16 Там же.
17 Современники неоднократно называли этот проект «изданием классиков» (См.: 

Достоевский Ф. М. Петербургская летопись // Собр. соч.: в 15 т. Т. 2: Повести и рас-
сказы. 1848–1859.  Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1988. С. 26). Показательно и то, как ва-
рьируется в источниках и фраза, якобы часто повторяемая А. Ф. Смирдиным: «Дотоле 
не умру, доколе не издам всех российских авторов» или «…Не умру, пока не напечатаю 
всех русских классиков» (Беловицкая А. А. Книговедение. Общее книговедение: учеб-
ник. М.: МГУП, 2007. URL:http://hi-edu.ru/e-books/xbook991/01/part-008.htm; Андрее-
ва О. В. Книжное дело в России в XIX — начале XX века: учебное пособие. М.: МГУП, 
2009. URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook796/01/part-002.htm).
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на писательство. Много читая, я и сам пробовал писать»18. С другой 
стороны, едва ли не Лейкин подтолкнул самого Иванова-Классика 
к публикации своих стихов: «Когда я показал Иванову свои напе-
чатанные стихи, он весь вспыхнул и сказал:

— Тогда я пошлю несколько своих стихов в журнал.
Послал он свои произведения в несколько журналов разом, и 

помню, что через две–три недели показал мне своё напечатанное 
стихотворение за подписью А. Ивановский, кажется в “Иллюстри-
рованной газете” В. Р. Зотова. Затем стали появляться его стихи и 
в других изданиях»19.

Мемуарист подробно рассказывает о своём знакомстве 
с Ивановым-Классиком: «Познакомил меня Рыкушин и с Алексеем 
Фёдоровичем Ивановым (впоследствии поэт, писавший под псевдо-
нимом “А. Ивановский” и “Классик”), торговавшим сукнами в том 
же Чернышёвом переулке, как раз против книжной лавки Терского, 
в лицевой линии Щукина двора, а ныне Мариинского рынка. Тогда 
у Иванова только что умер отец, и он, приняв дело, торговал уже 
самолично»20. Александр Васильевич Терский21 — книгопродавец, 
букинист, имевший лавку «со старыми книгами» в Чернышёвом 
переулке, в доме Пажеского корпуса. «Терский был больной, раз-
битый параличом и в лавке работал редко. Лавкой заведовал, по-
купая и продавая старые книги, приказчик его, В. И. Рыкушин22. Это 
был ходячий каталог книг. Чего-чего он не знал, чего не понимал 
по части отечественной литературы! Тощий, высокий, скуластый, 
с бритым подбородком, с прихрамывающими, простуженными 
в холодной лавке ногами, он сидел на табуретке у входа в лавку 
и встречал покупателей. Как сейчас помню этого добродушного, 

18 Лейкин Н. А. Мои воспоминания // История Петербурга. 2003. № 6(16). С. 13.
19 Там же. С. 14.
20 Там же. С. 13.
21 Подробнее о нём см.: Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях 

и переписке. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1907. С. 95–96.
22 В «Библиографическом словаре русских букинистов» О. Л. Таракановой и 

Н. Г. Каменской (Тараканова О. Л., Каменская Н. Г. Библиографический словарь 
русских букинистов: учебное пособие. М.: МГУП, 2004. URL:  http://hi-edu.ru/ 
e-books/xbook727/01/part-019.htm) со ссылкой на воспоминания того же Лейкина 
говорится: «…торговлю вёл его приказчик В. И. Рыкулин — знаток старой книги. 
Постоянными покупателями лавки были историк Н. И. Костомаров, актёры Алек-
сандринского театра Г. Н. Жулев, И. Е. Чернышёв и др.» (Цит.: Лейкин Н. А. Мои 
воспоминания // Ист. вестник. 1906. № 2. С. 512–516).
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сведущего по книжной части человека. Про него говорили, что все, 
даже не изданные отдельно сочинения он помнил и мог указать, 
в каком журнале и в каком году они были помещены»23, — писал 
Н. А. Лейкин.

Этот же автор оставил и единственное свидетельство об атмос-
фере, которая царила в лавке поэта: «В лавке Иванова всегда была 
толпа. Кроме портных было всегда много студентов и мелких актё-
ров. Побывав в книжной лавке Терского, они переходили к нему. 
Приходили они не покупать что-либо, а просто посидеть, побол-
тать. Одни приводили других. Всё это пило чай, водку и закусывало 
рыночными пирогами и продуктами от саечника, предлагаемыми 
радушным хозяином. А Иванов был потрясающе радушен. Счета 
от саечника подавались ему каждый день почтенные. Нигде нельзя 
было перехватить два–три рубля, как у Иванова. Отец оставил ему 
приличное состояние и стены лавки, помимо товара в ней, но впо-
следствии громадный пожар, истребивший в 1862 г. весь Апраксин 
и Щукин дворы, разорил и его. Да и добродушие Иванова много 
способствовало разорению. Сгорела в этот ужасный пожар и лавка 
Терского со всеми книжными и антикварными редкостями. Спасено 
было из книг очень немного. В лавке Иванова на меня веяло чем-то 
новым, светлым. Я подружился с ним и стал заходить к нему очень 
часто, после того, как мы запирали кладовую отца, и я возвращался 
по Чернышёву переулку домой. Иванов в то время пописывал стихи 
только для себя, подражая в них Кольцову и Никитину, но ино-
гда, вдаваясь и в юмористику, “передёргивал” в эпиграммах лиц из 
кружка, посещавших его в лавке, и читал нам свои стихи во время 
чаепития»24.

Не все из воспоминаний о А. Ф. Иванове-Классике являются 
достоверными. Так, например, писатель и журналист того времени 
Иероним Иеронимович Ясинский в 7-й главе «1859–1861» книги 
воспоминаний «Роман моей жизни», опубликованной в 1926 г., пи-
шет: «Отец ещё раз слетал в Чернигов, привёз романсы на слова 
Некрасова, “Современник” и “Отечественные записки” (за которые 
сейчас же я засел), привёз себе бархатный костюм, a матери на-
кидку и шляпу а-ля-Гарибальди и рассказал о знакомстве с писа-
телем Ивановым (Классиком), который взял y него три рассказа 

23 Лейкин Н. А. Мои воспоминания // История Петербурга. 2003. № 6(16). С. 12.
24 Там же. С. 13.
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и обещал напечатать в “Отечественных записках”. Рассказы эти, 
действительно, были напечатаны, и лицо, от имени которого они 
ведутся, названо Иеронимом Иеронимовичем, но Иванов подписал 
рассказы своим именем. Хотя и это доставило утешение отцу»25. 
Если вспомнить, что своё первое произведение «На смерть Ники-
тина» Иванов-Классик напечатал только в 1861 г., то вряд ли он 
мог в это время «обещать напечатать» что-либо в «Отечественных 
записках» в эти годы.

Таким образом, А. Ф. Иванов-Классик, по воспоминаниям сво-
их современников, предстаёт перед нами прежде всего как чело-
век демократических взглядов, увлечённый чтением, активно за-
нимающийся самообразованием. В отличие от своего отца он не 
был купцом по складу характера: деньги давали ему возможность 
в течение какого-то времени не замечать материальных трудностей 
и помогать другим молодым людям, не имеющим средств к суще-
ствованию, но не рассматривались им как средство обогащения. 
Его привлекала собственно литературная деятельность, которая 
позволяла сформировать иной круг общения — не «серые купцы», 
а «просвещённая молодёжь», в т. ч. и театральная.

Большинство свидетельств современников о поэте связано с ран-
ними этапами его деятельности и не дают возможности представить 
характер А. Ф. Иванова в динамике. И даже некролог не добавляет 
к этому образу новых деталей. Он заканчивается словами: «Ве-
сёлый собеседник, хороший товарищ и добрый человек, готовый 
поделиться последней копейкой, чтобы выручить нуждающегося 
из беды, А. Ф. пользовался общими симпатиями. Во всякое время и 
на любом торжестве он был желанным гостем, умевшим вспомнить 
добрым словом былое из литературного мира, посмешить неожи-
данным экспромтом и отметить выдающееся в стихотворной фор-
ме. Последнее время он часто жаловался на нездоровье и как-то 
опустился. На праздниках простудился, занемог и сегодня в 12 ч. 
30 мин. дня его не стало»26.

25 Ясинский И. И. Роман моей жизни: книга воспоминаний. М.; Л.: Госиздат, 
1926. С. 35.

26 Языков Д. Д. Указ. соч. С. 285. URL: http://feb-web.ru/feb/rosarc/ra1/ra1-
262-.htm
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А. В. Юрьева
г. Ярославль

МОРАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ВЛАДИМИРА ТОРОПЫГИНА

И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЯРОСЛАВСКИХ ТЕКСТАХ

На основании ярославских текстов поэта и прозаика, главного редак-
тора журналов «Костёр» и «Аврора» Владимира Васильевича Торопыгина 
автор статьи пытается определить морально-эстетические принципы, 
которыми В. В. Торопыгин руководствовался в своём творчестве и при 
отборе литературного материала для публикации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  история советской литературы, поэты-
шестидесятники, советские литературные журналы, ярославское ли-
тературное краеведение.

* * *
О «слабых» стихотворных и прозаических произведениях глав-

ного редактора журналов «Костёр» и «Аврора» Владимира Василье-
вича Торопыгина (1928–1980) критика говорила мало. После смерти 
его книги редко переиздавались. Торопыгин никогда не был первым 
ни в прозе, ни в поэзии. Но именно благодаря ему советский читатель 
смог познакомиться с произведениями многих талантливейших авто-
ров эпохи. Ключом к пониманию эстетических и этических принци-
пов В. В. Торопыгина, безусловно, повлиявших и на принципы отбора 
им материалов для литературных журналов, являются его художе-
ственные произведения. Автор данной статьи попытался раскрыть 
эти принципы, опираясь в т. ч. и на ярославские тексты писателя, 
биография которого тесно связана с Ярославским краем.

В мае 1945 г. в детском журнале «Костёр» было опубликовано 
стихотворение девятиклассника Владимира Торопыгина «Победная 
весна». Кто бы мог подумать, что через 17 лет он станет главным 
редактором этого журнала и на протяжении 10 лет определять 
его облик? На страницах «Костра» появились произведения та-
ких «необязательных» авторов, как Б. Окуджава и И. Бродский. 

© Юрьева А. В., 2015
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«Прогрессивным» в глазах читателей стал и другой журнал, в ко-
тором Владимир Васильевич работал главным редактором в 1973–
1977 гг., — «Аврора», опубликовавший произведения С. Довлатова, 
Ф. Искандера, А. Володина и других авторов.

Свой первый стихотворный сборник «День открытых дверей» 
(1952) В. В. Торопыгин выпустил через год после окончания фило-
логического факультета Ленинградского университета. За годы 
литературной работы вышло множество его поэтических сборни-
ков, две книги прозы. Владимир Васильевич переводил на русский 
язык произведения татарских, башкирских, якутских и белорусских 
авторов. Совместно с Ю. Принцевым он написал сценарий кино-
фильма «Остров Серафимы». Поэт много путешествовал по миру: 
побывал в США, Канаде, Японии, во многих странах Европы.

В 1954 г. В. В. Торопыгин стал членом КПСС. Будучи убеждён-
ным коммунистом, в своих произведениях он неоднозначно оцени-
вал капиталистический мир: восхищался личностью Бернарда Шоу 
(«Знаете, как похоронен Шоу?», 1967), пытался понять образ мыс-
лей хиппи («Монолог гамбургского хиппи», 1968). Североамерикан-
ский континент с его водопадами, каньонами, университетами (!) 
побудил его воскликнуть: «Как она единственна, земля!» (так поэт 
впоследствии озаглавил цикл своих стихотворений об Америке).

«Весь асфальт в Голливуде роздан / Под автографы киноз-
вёзд» — в этом стихотворении о Голливуде (1974) В. В. Торопыгин, 
казалось бы, осуждает американскую богему. Но главный акцент 
он делает не на этом. Что остаётся от человека после его смер-
ти? — этот вопрос поэт ставил перед собой ещё задолго до по-
ездки в Америку. Чтобы ответить на него, он обращался к разным 
жанрам, к «заграничным» и «советским» сюжетам. В Голливуде 
поэт снова столкнулся с обстоятельствами, которые подвели его 
к этому вопросу. Отпечаток туфельки, носа, ладони на асфаль-
те — разве только это способен оставить после себя человек на 
земле? Торопыгин уверен: «надо… след, конечно, оставить», но 
«не только на мостовой!..». Вернёмся к фигуре Бернарда Шоу. Он 
«ушёл — и могилы нет». Нет надгробной плиты с именем, но есть 
его живое наследие, творчество Шоу. В. В. Торопыгин страшился 
мертвенности, в которую холодный камень способен облечь память 
о человеке, завещая будущим поколениям позабыть «о могильной 
мгле» и, вспоминая человека, поклоняться весенней земле, а не 
могиле. Может, поэтому и музей восковых фигур в Лондоне оста-
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вил у поэта неприятное впечатление: там его встретили «восковые 
мертвецы» с неподвижными «стеклянными взглядами» («Музей 
восковых фигур», 1961).

Трагично закончилась жизнь литератора. В 1976 г. журнал 
«Аврора» опубликовал стихотворение Нины Королёвой «Оттаяла 
или очнулась», в котором Ленинградский обком КПСС усмотрел 
сочувствие расстрелянной большевиками царской семье. Текст 
Н. Королёвой вскоре появился на станицах «Нью-Йорк Таймс». 
На радио «Свобода» произведение поэтессы прочтёт А. И. Сол-
женицын, оценивший его как свидетельство изменения позиции 
советской власти по вопросу о судьбе царской семьи. Для такого 
вывода имелись основания: стихотворение были напечатано в но-
ябрьском, праздничном номере.

Ещё задолго до этого случая на одном из заседаний Союза пи-
сателей прозвучало, что в «Авроре» окопались «солженицынские 
подголоски». Да и партноменклатура давно заметила, что журнал — 
«с гнильцой». «Авроровская идеологическая диверсия» стала громким 
событием. Поэтессу Нину Королёву объявили невыездной, запретили 
печатать свои стихи и выступать с ними. Владимиру Васильевичу раз-
решили покинуть свой пост «по собственному желанию».

Но для главреда его «добровольный» уход не прошёл даром. 
В. В. Торопыгин был коммунистом и до конца жизни не верил, что 
его литературная деятельность в чём-то противоречила его убеж-
дением. Он не мог понять, почему рассказ о трагедиях,  которыми 
в разные века отмечена история Тобольска («распоп Аввакум», 
«слепой Кюхельбекер», «царица с ребёнком»), и то чувство причаст-
ности к этим трагедиям, которое испытывала Н. Королёва («При-
частна беде и насилью / И злобе причастна»), не соотносятся с ком-
мунистическим идеалом, на что указывал обком. Духовный кризис, 
который пережил поэт в конце 1970-х гг., способствовал развитию 
у него тяжёлой болезни, от которой он скончался в 1980 г.

* * *
Ярославский край стал местом проживания Владимира Василье-

вича во время блокады родного города. Воспоминания о Ярославле, 
Некоузе, Данилове стали для поэта источником сюжетов, образов 
и мотивов. Стихотворения «Конвоир» (1954), «Ильинский собор 
в Ярославле» (1956), баллада в прозе «О мальчике и войне» (1962), 
стихотворения «Край отцов» (1963),  «Ещё о сорок первом» (1969), 
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поэма «Городок» (1978) — все эти произведения так или иначе свя-
заны с ярославской землёй.

А. Минчковкий, М. Дудин и А. Рубашкин считали автобиографизм 
одной из основных черт творчества литератора. Да и сам В. В. То-
ропыгин в предисловии к одной из своих книг писал: «Я разделяю 
мнение тех, кто считает: основа поэзии — жизнь, биография поэта — 
в его стихах».  Убедиться в том, что поэт был верен принципу авто-
биографизма, можно, обратившись к его «ярославским текстам».

Отец и мать Владимира Васильевича были родом из д. Евсее-
во Даниловского района Ярославской области: «С побаской пер-
вой, / первой сказкой / запомнил я / отца урок: / “Наш род идёт / 
из Ярославской, / с тебя/ мы питерцы, сынок…”» («Край отцов», 
1963). Сообщая читателю этот факт, случайный, не зависящий от его 
воли, произошедший до рождения, поэт указывал на стихийность 
его связи с ярославским краем.  Он признавался, что край отцов 
«был безразличен» ему до тех пор, пока не началась война, которая 
совершенно случайно занесла его на родину предков.

Тряска эшелона. Некоузские крестьянки сажают ребят в теле-
ги и везут в имение Борок, где приют блокадникам дал академик 
Н. А. Морозов: «Морозов… нас… в именье… взяли… — / слова 
тревожили слегка, / а между тем одры въезжали / под сень тени-
стого Борка» («Ещё о сорок первом», 1969).  Ярославия пока не 
осознаётся Володей-подростком как родной край: живя в имении, 
он мысленно находится в Ленинграде.

Через несколько месяцев В. В. Торопыгин вместе с матерью Ана-
стасией перебрался в маленький городок Данилов. Там они посели-
лись в семье своих дальних родственников Гавриловых. Три сестры 
Гавриловы воспитывались своими тётями: мать девочек умерла ещё 
до войны, а отец погиб на фронте. (К этой трагической истории 
поэт вернётся за два года до своей кончины: в 1978 г. он напишет 
поэму «Городок» о Данилове военного времени.)

Судьбы героев поэмы очень напоминают судьбы членов семьи 
Гавриловых: «В Заготзерне, / в свой тихий труд влюблён, / рабо-
тал Пётр Савушкин, / бухгалтер. / Ходил бочком, / всегда мол-
чал — / характер, / на первый взгляд, / из чеховских времён». 
Но — лишь на первый. Пётр — вдовец. С довоенных пор он один 
воспитывает трёх дочерей. Однажды бухгалтер со странной по-
ходкой понимает, что не может больше находиться в тылу, и за-
писывается в ополчение. Вскоре сёстрам приходит похоронка.
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«Из городской больницы санитарка, / Семёновна, / всех трёх 
взяла к себе!». Появление Семёновны, удочерившей сестёр, объеди-
няет историю рассказчика с судьбами его героев: «Семёновну я 
знал. / Она была / той женщиной, / что к нам / морозным утром / 
вошла в теплушку / и / к эвакопункту / блокадников мальчишек / 
повела...».

«Районный городок под Ярославлем»: его каменные ряды, ба-
зар, мука («пусть не в мешках, / пускай в стаканах!») — всё это 
уже не тот «чужой и странный» некоузский полустанок, куда при-
везли эвакуированных ленинградцев. Данилов теперь осознаётся 
поэтом как родной город.

Однако, впервые обращаясь к воспоминаниям о военном Дани-
лове, в стихотворении «Конвоир» (1954) В. В. Торопыгин на первый 
план выдвигает не уютный городок и его жителей, а сильного челове-
ка, которому даже не даёт имени: герой неотделим от своей должно-
сти, он — конвоир. В основе сюжета — реальный случай, свидетелем 
которого был поэт: мимо городка проезжал эшелон с пленными не-
мецкими солдатами. Они вышли из своих теплушек на перрон. Толпа 
стала подходить к пленным: «Мама, видишь? Пленный! Он, навер-
но, / папку, папку нашего убил!». Вдруг конвоир своей грудью от-
тесняет озлобленных людей: «словно он, войны прошедший грозы, / 
бывший в пекле яростных атак, / знал другой, какой-то мудрый 
способ / вместо войн, а здесь вот — вместо драк».

Интересно сопоставить эти стихотворения В. В. Торопыгина 
с его балладой в прозе «О мальчике и войне» (1962), в которой 
он развивает те мотивы, которые в «Городке» и «Конвоире» были 
только затронуты.

В последней части баллады поэт возвращается к образу справедли-
вого и спокойного конвоира, который разрешил пленным, строившим 
автодорогу, собирать цветы на обочине. Эти ромашки и колокольчики, 
фигура самого конвоира контрастируют с предыдущей, предпоследней 
частью баллады — «Суд». Военных преступников Выборгский суд 
приговорил к казни через повешение: «Рядом с повешенными ходят 
мальчишки и тычут в трупы палками… Нет ненависти. Нет жало-
сти. Есть обида, что это происходит на твоём веку».

«Причастна беде и насилью / И злобе причастна» — здесь 
В. В. Торопыгин очень близок к тому состоянию «причастности», 
о котором говорила Н. Королёва. Идеал для поэта — это конвоир. 
Презрение и ненависть к врагу он показал на поле боя. С наступле-
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нием мира конвоир отказывается от применения силы. Он — «всей 
душой своей за мир».

«С базаром рядом — церковь / в ней — кино…» — это всё, что 
говорит поэт в «Городке» о даниловском кинотеатре. Но если мы 
обратимся к его балладе, то поймём, какой смысл имеет для автора 
эта неоконченная фраза:

«Расписанные церковные стены чуть ли не каждый месяц зама-
зывают белилами, но уже через день–другой лики упрямо просту-
пают своими яркими старинными красками. Особенно трудно за-
белить огромное распятие, расположенное как раз над киноэкраном. 
Страдающее лицо Христа виднеется даже в полумраке во время 
демонстрации картин.

Я не люблю ходить в кино…».
Статичное лицо Христа для В. В. Торопыгина — ярче киноленты. 

Он не может сосредоточиться на просмотре фильма, когда из-под 
белил на него смотрят живые глаза Иисуса. Такими же живыми 
для него становятся лики на фресках ярославского храма Ильи 
Пророка («Ильинский собор в Ярославле»,1956): «согбенные» 
святые «идут», им «колет ноги», они — «как смерды, жнут». 
Поэт «почти готов молиться / Таким святым». Один художник 
изобразил, а другой увидел на фреске живые образы, совершенно 
непохожие на мёртвые восковые фигуры музея мадам Тюссо. И на 
камне настоящий мастер способен оставить о себе живую память. 
Всё зависит от того, как и для чего он будет творить. Такова эсте-
тическая позиция Торопыгина-поэта, прозаика, редактора.

Последнее прозаическое произведение Владимира Васильеви-
ча — рассказ «Безымянный крест» (1979). Его героиня — Евдокия 
Пахомовна — всю жизнь посвятила воспитанию чужих детей. Вос-
питанники хоронят няню, по её просьбе, на деревенском погосте. 
«Своих детей не было — другие матерью зовут», — скажет кто-
то на поминках. «Дети» Евдокии радуются, когда замечают, что 
у деревенских родственников няни «её глаза», а у троюродного 
племянника Евдокии такая же фамилия, как и у неё: «Сохрани-
лась, значит, нянина фамилия!». Но никак не могли понять ле-
нинградские воспитанники, почему на могиле Евдокии поставили 
безымянный крест. Местные объясняют: «Каждый знает, кто где 
похоронен. Память по человеку важна!».

Место действие в рассказе — Ленинград и Псковская область. 
Однако тёзку героини мы встречаем и в балладе «О мальчике и 
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войне». Тема усыновления становится одной из ведущих в «Го-
родке». Конечно, сходства имён и мотивов недостаточно, чтобы 
однозначно сказать, какова связь этого рассказа с ярославскими 
текстами В. В. Торопыгина. Важнее другое: в этом тексте устами 
деревенских людей Владимир Васильевич за год до смерти отвечает 
себе и читателям на те вопросы, ответы на которые он искал, за-
нимаясь литературной работой.
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ЖИТИЙНАЯ ИКОНА ЛЕОНТИЯ РОСТОВСКОГО 
ИЗ СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОГО  

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Преимущественное внимание автора статьи уделено иконографии 
пядничной житийной иконы епископа Леонтия Ростовского из фондов 
Вологодского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника (конец XVII — начало XVIII вв.). Анализ 
выбранных для отражения на иконе сюжетов из Жития святителя и 
сцен, заимствованных у икон Николая Чудотворца, позволил сделать 
вывод о стремлении заказчика и художника иконы максимально подчер-
кнуть сакральную сущность ростовского епископа.

Ключевые слова: русская иконопись конца XVII — начала XVIII вв., 
житийная икона, иконографическая программа, святитель Леонтий Ро-
стовский, Вологодский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник.

* * *
В Вологодском государственном историко-архитектурном и ху-

дожественном музее-заповеднике хранится небольшая (30 х 27 см) 
т. н. пядничная житийная икона епископа Леонтия Ростовского1. 
В музейных документах она датируется концом XVII — началом 
XVIII вв.2 Специальному исследованию это произведение пока под-
вергнуто не было. Между тем, оно представляет особый интерес 
в значительной степени потому, что в нём нашло отражение Житие 

© Мельник А. Г., 2015
1 Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник (далее — ВГИАХМЗ). Инв. № 10332.
2 Сведения об этой иконе, а также её фотографию предоставила мне Е. А. Ви-

ноградова, за что приношу ей искреннюю благодарность.
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упомянутого святителя (далее — Житие). В предлагаемой работе 
преимущественное внимание будет уделено иконографии данного 
памятника живописи.

Рассматриваемая икона поступила в музей из вологодского приход-
ского храма Леонтия Ростовского. Первое упоминание о церкви с та-
ким посвящением в Вологде относится к 1565/66 г.3 Из той же церкви 
происходит ещё целая группа икон4. Анализ сведений о них позволяет 
представить контекст, в котором возник интересующий нас образ.

На пяти из упомянутых произведений представлен Леонтий Ро-
стовский: его икона в составе деисусного чина главного иконостаса 
церкви; большая, очевидно, храмовая икона св. Леонтия с разви-

3 Иконы Вологды XIV–XVI веков. М., 2007. С. 544.
4 Там же. С. 368–370, 467–471, 474–478, 544–557, 558–563, 565, 580–586, 617–

618, 662–669, 686–689, 701–707.

Житийная икона Леонтия Ростовского. 
Конец XVII — начало XVIII вв. (ВГИАХМЗ)
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тым житийным циклом; икона Богоматери Одигитрии, на одном 
из полей которой изображён св. Леонтий; выносная икона, на её 
лицевой стороне мы видим Богоматерь Одигитрию, а на оборот-
ной — Леонтия Ростовского с Димитрием Прилуцким и Кириллом 
Белозерским; небольшая деисусная икона, представляющая св. Ле-
онтия и избранных святых, молящихся перед Иисусом Христом5. 
Все названные иконы можно отнести ко второй половине XVI в. 

Как видим, в то время образы Леонтия Ростовского играли зна-
чительную роль во внутреннем убранстве посвящённого ему храма. 
Они являлись визуальной репрезентацией культа святителя. В част-
ности, большой житийный образ Леонтия, очевидно находившийся 
в местном ряду иконостаса, был видим и максимально доступен 
всякому для поклонения, а упомянутый житийный цикл зримо 
представлял прижизненные подвиги святителя и его посмертные 
чудеса. Деисусная икона иконостаса демонстрировала, что Леонтий 
являлся святым, особо приближенным к Богу. Икона Одигитрии 
обозначала близость св. Леонтия к Богородице. Выносная икона, 
если её несли в крестном ходе, представляла культ святителя за 
пределами сакрального пространства церкви. 

Поскольку все упомянутые иконы сохранились до наших дней, 
то, значит, они существовали и в период написания рассматривае-
мого произведения, которое, вероятно, призвано было дополнить 
сложившийся ранее описанный комплекс образов, оформлявших 
культ святого в посвящённой ему церкви. Судя по размерам, ис-
следуемая пядничная икона, очевидно, предназначалась для воз-
ложения на аналой посреди храма в праздник святителя. 

В среднике иконы представлен Леонтий Ростовский — в рост, 
фронтально, с воздетыми руками; левой он благословляет, пра-
вой — поддерживает Евангелие. На святом — архиерейское об-
лачение, украшенное пышным растительным орнаментом, на го-
лове — белый клобук. Общее иконографическое решение этого 
изображения вполне традиционно6.

Справа и слева от нимба святителя располагается надпись: 
«Образ с[вя]таго Леонтия еп[ис]к[о]па Ростовскаго». Над голо-
вой святого в облачном сегменте — поясное изображение Иисуса 

5 Иконы Вологды XIV–XVI веков. С. 467–471, 558–563, 565, 580–586.
6 Ср.: Иконография ростовских святых: каталог выставки / сост. А. Г. Мель-

ник. Ростов, 1998. С. 17–20, 25–28.
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Христа, благословляющего обеими руками. Пять житийных клейм 
расположены по бокам от фигуры св. Леонтия в нижней половине 
средника иконы, слева — три клейма (1, 2, 3), справа — два (4, 5). 
Состав клейм следующий (в круглых скобках приведены надписи 
на иконе, удостоверяющие содержание соответствующих клейм, 
в квадратных скобках — недостающие части слов):

1.  Рождество св. Леонтия (Рож[дес]тво с[вятаго] Леонтия). 
2.  Крещение св. Леонтия (Кр[е]щение с[вя]таго Леонтия). 
3.  Поставление св. Леонтия в епископы (Поставлени[е] с[вя]

таго Леонтия во епис[ко]пы). 
4.  Св. Леонтий учит народ христианской вере (C[вятой] Леон-

тий учит народ слову Б[о]ж[ию]). 
5.  Св. Леонтий крестит народ (С[вя]тый Леонтие на[род] 

крести[т]).

Проверим, в какой степени датировка иконы (конец XVII — на-
чало XVIII вв.), принятая в Вологодском музее-заповеднике, соот-
ветствует действительности. 

Существенным датирующим признаком исследуемой иконы яв-
ляются изображения архитектурных сооружений в клеймах. По-
добные изображения широко встречаются в русской церковной 
живописи последней трети XVII — начала XVIII вв. и в т. ч. в произ-
ведениях, непосредственно связанных с Вологдой. Например, сход-
ные изображения архитектуры имеются в росписи 1686–1688 гг. 
вологодского Софийского собора, а также на иконе «Николай 
Чудотворец с житием» 1713 г., происходящей из церкви Иоанна 
Богослова Вологды7. Орнаменты на одеждах святителя также ха-
рактерны для искусства конца XVII — начала XVIII вв. Подобные 
орнаменты мы видим в названных выше росписи и иконе Николая 
Чудотворца. Следовательно, стиль иконы вполне соответствует её 
датировке концом XVII — началом XVIII вв. 

Теперь более внимательно рассмотрим клейма иконы. 
Сцена первого клейма представлена в т. н. «нутровой палате». 

Мы видим мать св. Леонтия, сидящую на высоком ложе. За ло-
жем — прислуживающая ей женщина. Справа от ложа в купели 
стоит только что рождённый обнажённый младенец Леонтий. У ку-
пели сидит женщина, в удивлении поднявшая руки перед грудью. 

7 См.: Русская иконопись. Большая коллекция. М., 2003. С. 318, ил. 661.
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В целом общее иконографическое решение данного клейма до-
вольно традиционно. Сходные сцены имеются на многих житий-
ных иконах других святых и, в частности, на упомянутой житийной 
иконе Леонтия Ростовского из той же вологодской Леонтьевской 
церкви8. Но на этой последней иконе младенец Леонтий не стоит 
в купели, а находится на руках некоей женщины, сидящей око-
ло неё. В Житии нет никаких подробностей об обстоятельствах 
рождения святого. Откуда же иконописец взял иконографическое 
решение сцены с явно чудесным стоянием младенца в купели? Уста-
новить источник данной иконографии было не столь уж сложно. 
Это многочисленные житийные иконы Николая Чудотворца. На 
них часто младенец Никола изображён стоящим в купели9, что со-
ответствовало житийному преданию, согласно которому он встал 
на ноги сразу после своего рождения10. 

Во втором клейме в центре изображён младенец Леонтий, стоя-
щий в купели для крещения, слева от него — священник, осущест-
вляющий этот обряд, справа — родители святого. Данный эпизод 
отсутствует во всех известных редакциях Жития11. Вполне очевид-
но, что иконографическим образцом для второго клейма послужи-
ла сцена крещения св. Николая Чудотворца, присутствующая на 
многих его иконах и в т. ч. на житийной иконе Николы XVI в. из 
той же вологодской Леонтьевской церкви12.

На переднем плане в центре третьего клейма представлен св. Ле-
онтий, склонившийся перед архиереем, очевидно, константино-
польским патриархом, который совершает обряд поставления его 
в епископы. За спиной святого — диакон, участвующий в данном 
обряде. На втором плане условное изображение храма. Иконогра-
фически сцена переднего плана очень схожа с соответствующей 

8 Ср.: Мельник А. Г. Малоизвестная житийная икона Леонтия Ростовского 
XVI в. // Макариевские чтения. Русь исконная – Русь крещёная. Можайск, 2012. 
Вып. 19. С. 305–314.

9 См., напр.: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Древне-
русское искусство X — начала XV века. М., 1995. Т. 1. С. 115, 127; Русская иконопись. 
Большая коллекция. С. 304–307, 312–314, 317–318; Иконы Вологды... С. 475, 621. 

10 Крутова М. С. Святитель Николай Чудотворец в древнерусской письмен-
ности. М., 1997. С. 95.

11 См., напр.: Житие св. Леонтия, епископа Ростовского / с предисл. А. А. Ти-
това. М., 1893.

12 См.: Иконы Вологды... С. 475.
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сценой житийной иконы Леонтия Ростовского из упомянутой Ле-
онтьевской церкви13.

На переднем плане четвёртого клейма изображён св. Леонтий 
в архиерейском облачении. Правая рука святителя в благослов-
ляющем жесте обращена к группе взрослых людей и подростку, 
стоящему впереди них. На втором плане — некая постройка и храм. 
Сцена переднего плана по своей иконографии очень близка по-
добной по содержанию сцене названной житийной иконы Леонтия 
Ростовского14.

На переднем плане пятого клейма св. Леонтий крестит людей, 
стоящих в водоёме, очевидно, Ростовском озере. На втором  пла-
не — церковь. В общих чертах иконография переднего плана схожа 
с аналогичным по смыслу клеймом не раз упомянутой житийной 
иконы Леонтия Ростовского15.

Следует отметить, что во всех случаях, когда иконописец ори-
ентировался в построении композиций передних планов клейм на 
конкретные более ранние произведения, он не буквально копировал 
эти образцы, а довольно вольно их интерпретировал. 

Итак, из Жития заказчик и художник выбрали для отраже-
ния в исследуемой иконе всего лишь четыре эпизода: рождение  
Леонтия, поставление его в епископы, осуществление им проповеди 
христианства в Ростове и крещение им народа, добавив к изобра-
жениям этих событий не существующую в Житии сцену крещения 
святого. 

Установлены и основные источники формирования иконогра-
фии произведения. Общее решение фигуры святителя в среднике 
наиболее типично для его иконографии и, следовательно, порож-
дено давней традицией. Композиции передних планов третьего, 
четвёртого и пятого клейм были заимствованы у житийной иконы 
Леонтия Ростовского XVI в., находившейся в той же вологодской 
Леонтьевской церкви. Композиции передних планов первого и вто-
рого клейм взяты у житийных икон Николая Чудотворца. Вторые 
же планы всех клейм, представленные архитектурными сооруже-
ниями, и орнаментация одежд святого навеяны современным за-
казчику и художнику церковным искусством. 

13  Ср.: Мельник А. Г. Малоизвестная житийная икона Леонтия... С. 305–314.
14  Ср.: Там же.
15  Ср.: Там же.
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Встаёт вопрос: почему авторы рассматриваемой иконы не по-
вторили в первом и втором клеймах иконографию соответствующих 
клейм житийной иконы XVI в. из Леонтьевского храма, которую 
они, как установлено выше, хорошо знали? Казалось бы, если они 
заимствовали у неё иконографию последних трёх клейм, то должны 
были бы так же поступить и в отношении первых двух. 

Объяснить этот казус можно следующим образом. Сцены рож-
дения и крещения Леонтия в клеймах названной иконы XVI в. пред-
ставляют собой обыкновенное визуальное повествование, не содер-
жащее ничего сакрального. Иными словами, образ Леонтия в них не 
содержит ничего священного, кроме, конечно, нимба. В сценах же, 
заимствованных у икон Николая Чудотворца, младенец Леонтий, 
стоящий в купели, зримо демонстрирует свою исключительную свя-
тость. Надо полагать, именно стремление максимально подчеркнуть 
сакральную сущность ростовского епископа и побудило авторов 
иконы обратиться к житийным циклам Николая Чудотворца.

Работа авторов иконы напоминает то, как создавались многие 
жития древнерусских святых. Рассмотренное произведение как бы 
составлено из более или менее вольно пересказанных цитат, заим-
ствованных у других иконописных произведений. 

Поскольку интересующая нас икона совсем небольшая, то ясно, 
что перед составителями её иконографической программы стояла 
задача отобрать самые важные, с их точки зрения, эпизоды агио-
биографии святого. Получается, что для авторов иконы (заказчи-
ков и художника), кроме событий рождения и крещения Леонтия, 
наибольшей значимостью обладали те эпизоды Жития, которые 
выражали важнейшую миссию святителя, заключавшуюся в про-
поведи христианства и крещении людей, пребывавших в язычестве, 
а также обретении им необходимого для этого статуса епископа. 
Следовательно, для сообщества клириков и прихожан посвящённой 
ему вологодской церкви св. Леонтий в первую очередь олицетво-
рял истоки христианства на Руси. Данный вывод свидетельствует, 
что рассмотренная икона является, кроме всего прочего, важным 
историческим источником о мировоззрении людей, причастных к её 
созданию.
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ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ  
СТАРОПЕЧАТНОЙ КНИГИ

В РОСТОВСКОМ УЕЗДЕ XVII ВЕКА

Предметом данной публикации являются сведения о происходящем 
из Ростовского уезда старопечатном Трефологионе (сборнике избранных 
служб святым и праздникам) московского издания 1638 г. из собрания 
В. Н. Сергеева (Москва).

Ключевые слова:  старопечатная книга, Трефологион 1638 г., Ро-
стовский уезд, дворянский род Ошаниных.

* * *
В двух томах издания 2000-х гг., осуществлённого под руко-

водством И. В. Поздеевой, выявлено и описано около 150 старо-
печатных книг XVII в., чьё использование при богослужениях 
в кафедральном соборе, приходских и монастырских храмах Ро-
стова Великого и Ростовского уезда документально подтверждено, 
главным образом, вкладными записями1. Работа по выявлению и 
изучению истории старопечатных книг ростовского происхождения 
была продолжена в статьях И. В. Поздеевой и А. В. Киселёва2. Эта 

© Ким Е. В., 2015
1 Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 1497–1652 гг. / под ред. 

д-ра ист. наук И. В. Поздеевой. Ярославль; Ростов, 2004. С. 34, 42–43, 48, 50, 55–56, 
98–99, 112–113, 121, 124, 125, 134, 135–136, 138, 142, 150, 152, 161–162, 172–173, 
177–178, 197–199, 203–204, 211, 221, 227, 231, 234, 247, 250, 252–253, 270, 274, 293, 
303, 312, 313, 314, 332, 341–342, 348, 354–355, 375, 383, 391–392, 397, 398, 411–414, 
426–427, 433, 445–446, 449–450, 457–458, 464, 467–468, 470, 490–491, 493, 495–496, 
499–500, 506, 523–524; Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской 
земли. 1652–1700 гг. / под ред. д-ра ист. наук И. В. Поздеевой. Ярославль; Ростов, 
2009. С. 33–35, 43, 61, 66, 75–76, 82–83, 95, 103–105, 113, 137, 145–146, 152–154, 
161–162, 166, 188–189, 201–203, 222, 230, 238, 265–266, 269, 275, 283, 288–290, 292–
293, 297, 306, 333–335, 337, 345, 364–365, 367, 369, 380, 383, 391, 393, 412, 425, 429, 
433, 437–438, 443, 452, 455, 459, 462, 464, 474, 490–491, 495, 497–498, 505, 509, 517, 
557–558, 591, 603, 613–614, 668, 671, 681–682.

2  Поздеева И. В. Ростово-Ярославская земля XVII века: Человек. Книга. 
История // История и культура Ростовской земли. 2008. Ростов, 2009. С. 47–60. 
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работа далека от завершения — такие книги, не зафиксированные 
в соответствующей литературе, в настоящее время хранятся в от-
дельных частных, музейных и церковных собраниях.

Предметом данной публикации являются сведения о происходя-
щем из Ростовского уезда старопечатном Трефологионе (сборни-
ке избранных служб святым и праздникам) московского издания 
1638 г. из собрания В. Н. Сергеева (Москва)3.

URL: http://www1.rostmuseum.ru/publication/historyculture/2008/pozdeeva.pdf; Ки-
селёв Ал-др. Викт. К истории книжной культуры в Ростовском уезде: географиче-
ские и социальные аспекты бытования старопечатных книг в конце XVI–XVII веках  
//  Там же.  С.  61–72.  URL:  http ://www1.rostmuseum.ru/publ icat ion/
historyCulture/2008/kiselev%20AL-dr.pdf

3 Сергеев Валерий Николаевич (1940) — искусствовед-исследователь древ-
нерусского искусства, писатель. См. о нём: Вздорнов Г. И. Реставрация и наука: 
очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М.: Индрик, 
2006. С. 243, 270, 274, 372, 401; Лощиц Ю. М. Мой друг от шестидесятых: К 70-
летию Валерия Сергеева // EIKΩN KAI TEXNH. Церковное искусство. Реставрация 
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На листах 5–100 этой книги снизу читается вкладная запись, 
cделанная чернилами скорописью XVII в.: 

«Сия книга (срезано снизу — Е. К.) глаголемая трехволой в Ростовской 
уђздъ в село Никольское в церьковь Успения пречистыя Б<огороди>цы и вели-
кага святителя и чюдотворца Николы в вотчину Wшаниных а дали в сию книгу 
денег Богдан Васильевъ с<ы>нъ Wшанин десеть рублевъ да из Ростава митропо-
личей скатертник Василей Карповъ с<ы>нъ попов пять рублевъ да васильевская 
жена Wшанина вдова Марья Иванова дочь рубль да Микита Трофимовъ рубль 
да Богдана Wшанина  ч<е>л<о>в<е>къ Лукьян Семенов с тещею Каптелиною 
рубль а дали сию книгу по своих родителех и по своих душах вђчный поминъ 
а сия книга ´ тођ церькви не ´нести никуды ни продать ни променить ни 
заложить а буде хто книгу сию глаголемую трехволой продастъ или променитъ 
или заложитъ или куды ´несетъ хитростию Б<о>гъ того судит на страшнемъ 
своемъ хр<и>ст<о>ве судище во веки веков аминь»4.

Эта запись интересна тем, что среди шести вкладчиков в кни-
гу — представители разных сословий: здесь и владельцы села-
вотчинники, и их «люди», и чиновник ростовского митрополичьего 
дома, возможно, сын местного священника. Об этих лицах не со-
хранилось никаких конкретных сведений. Отсутствует также и дата 
вкладной записи. О ней мы можем судить лишь приблизительно и 
на основании косвенных источников. Упомянутый здесь первым 
основной вкладчик — Богдан Васильевич Ошанин — принадлежал 
к X колену (середина XVII в.) древнего дворянского рода, согласно 
родословным книгам, ведущего своё начало с середины XIV сто-
летия. Считается, что его родной дядя по отцу — Фёдор Иванович 
Ошанин — родился около 1617 г. и умер к 1668 г.5 Ко времени вклада 
книги в местную церковь умер и третий младший брат Фёдора Ива-
новича, Василий Иванович — отец вкладчика, родившийся не ранее 
рубежа 1610–1620-х гг., но была жива его вдова Марья Иванов-

памятников истории и культуры. М.: Новый Ключ, 2011. Т. 2 / cост. и науч. ред. 
К. И. Маслов. С. 260–278; Гуминский В. М. Непрерывность жизни духа: [К юбилею 
В. Н. Сергеева] // Там же. С. 279–293.

4 Трефологион, вторая четверть (декабрь–февраль). М.: Печ. двор, 07. 01. 1638. 
Л. 5–100, кроме л. 9, 55, 67. Выходые данные утрачены. Ср. Зернова 138.

5 Ошанин, В. Д.,Ошанина Н. Б. (Франция). Родословие Ошаниных // Со-
общения Ростовского музея. Ростов, 2005. Вып. XV. С. 245, 250. URL:  http://www1.
rostmuseum.ru/genealogy/oshanin/oshanin.html
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на — мать Богдана, также, судя по вкладной записи в книге, внёс-
шая свой скромный вклад — один рубль (её имя в опубликованном 
родословии Ошаниных не упомянуто). Даже учитывая тогдашние 
ранние браки, Богдан Васильевич Ошанин родился не ранее второй 
половины — конца 1630-х гг.

Скорее всего, Трефологион 1638 г. был вложен в сельский храм 
несколько лет спустя после его издания, что случалось нередко, 
а основной в него вкладчик был тогда ещё совсем в юном возрас-
те. Впрочем, время, когда сделана вкладная запись, должно быть 
продлено до начала реформ по исправлению старопечатных книг 
при патриархе Никоне (1655). Дело в том, что сам патриарх до-
зволял в виде исключения временно совершать богослужения по 
неисправленным книгам6. Кроме того, обращает на себя внимание 
конец вкладной записи с выражением «во веки веков аминь» вме-
сто «во веки веком», как это было принято по старой литератур-
ной норме. Эта корректная для русского языка лингвистическая 
форма в родительном падеже («веков») впервые зафиксирована 
в новоисправленном Служебнике 1655 г. и была воспринята старо-
обрядцами как еретическая7. С другой стороны, во вкладной записи 
читается привычная старинная форма имени святого, которому 
посвящён придел в Успенской церкви с. Никольского, — Никола, 
а не Николай, как в исправленных при патриархе Никоне изданиях. 
Эта правка также не была принята старообрядцами. Как известно, 
против неё резко возражал протопоп Аввакум, считавший её, на-
ряду с другими книжными исправлениями, разрушением исконных 
национально-религиозных традиций8. Таким образом, вкладная за-
пись в книге свидетельствует о неустойчивой, переходной текстовой 
ситуации начала второй половины XVII в., совмещающей в себе 

6 Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 2000. 
С. 505, 624.

7 Там же. С. 506–507.
8 «Ох ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступов и обычаев! 

А Николе Чюдотворцу имя немецкое: Николай. В немцах немчин был Николай, а 
при апостолех еретик был Николай, а во святых нет нигде Николая, только с ними 
и стало. Никола Чюдотворец терпит, а мы немощнии…терпит им Бог, яко и бесом, 
до суднаго дни. Тогда им весь указ будет; а ныне пускай их поиграют с бесами теми 
заодно над Христом, и над Николою, и над всеми святыми с богородицею, светом 
нашим, и  над нами бедными, что черти над попами, — пускай возтся!» (Житие про-
топопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 136).
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старые и новые элементы. Последнее обстоятельство и является 
датирующим для вкладной записи в книге.

Село Никольское Щадневской волости Ростовского уезда вме-
сте с окрестными деревнями находилось во владении Ошаниных со 
времени ранее 1421 г.9 В документах 1629–1631 гг. Никольское на-
зывалось «старинной вотчиной» этой семьи10. Согласно платёжным 
книгам письма Семёна Бартенева и подьячего Кузьмы Матюшкина, 
в 1628 г. здесь было два храма: «А в селе церковь Николы чюдот-
ворца, древян, клетьцкии, да другая церковь с трапезою Успение 
Пречистые Богородицы, ветха, без пенья. А в церкви и в церквах 
образы и свечи, и книги, и ризы, и сосуды церковные, и на ко-
локольне колокола, и всякое церковное строенья вотчинников»11. 
Впоследствии здесь, судя по всему, построили новый храм c дву-
мя указанными престолами, в который и была вложена эта книга. 
В XIX столетии (ранее 1885 г.) имение приобрёл А. А. Титов12.

Судьба Трефологиона из с. Никольского складывалась сле-
дующим образом: вложенная в сельский храм книга со временем 
перестала использоваться при богослужении как «старопечатная и 
с новоисправными книгами несогласная» (официальная в подобных 
случаях формулировка)13.

Практически не нужная в церкви, она хранилась здесь в небре-
жении, чем объясняется утрата многочисленных её листов (л. 1–2, 
4, 224–246, 602–723). Очевидно, в XIX в. издание было приобретено 
старообрядцами и тщательно реставрировано («поновлено от вет-
хости») в их мастерской14. Все утраченные листы заменены рукопис-

9 Ошанин В. Д., Ошанина Н. Б. Родословие Ошаниных… C. 246.
10 Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. 1629–1631 годы / сост. 

В. А. Кадик. М.: Древлехранилище, 2012. C. 429, 437.
11 Там же. С. 437–438.
12 Об этом  селе, его церкви и хранившихся в ней в разное время предметах 

старины см.: Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии: историко-
археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда. М.: Си-
нод. тип., 1885. С. 170–172.

13 См.: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 1493–1652 гг. … 
С. 273 и др.

14 Попытки приобретения старообрядцами предметов старины из Успенской 
церкви с. Никольского известны со второй половины XIX в. Здесь находился, сообща-
ет А. А. Титов, «местный древний чудотворный образ святителя Николая Чудотворца, 
прекрасного греческого письма, уцелевший без всяких реставраций… Некие богатые 
староверы, в семействе которых случилось исцеление от вышеупомянутой иконы, яви-
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ными, написанными уставом, имитирующим печатный шрифт. При 
этом использованы сохранившие половинки и даже четвертушки 
печатных листов, вклеенные в рукописные страницы. Недостающий 
текст скопирован с издания 1638 г. Рисунком пером тушью рекон-
струированы утраченные печатные заставки. Деревянные доски 
обтянутого коричневой кожей первоначального развалившегося 
переплёта скреплены с торца набитой гвоздями кожей чёрного цве-
та. На двух последних листах старобрядцем-книгописцем сделана 
следующая запись: 

«Сiя книга гл<аго>лемая Трефолой по ц<а>рьскому бл<а>говђрию и 
повђлению и по с<вя>тиельскому бл<а>гословению древле печатана бысть 
в лђто Kе ц<а>рьствия его г<осу>д<<а>ря ц<а>ря и великаго кня-
зя Михаила Феодоровича всея Россiи къ 4 лђто патриаршества ´ца его и 
б<о>гомольца киръ Иосифа, патриарха Московскаго и всея Россiи15. Нынђ же 
поновлена бысть ´ вђтхости рукописью з древле же печатнаго выше печати 
означеннаго тиснения».

Со времени реставрации книга неизменно пребывала в старо-
обрядческой среде. Приобретена нынешним владельцем в конце 
1970-х гг. из собрания М. И. Чуванова16.

лись к бывшему местному священнику и соседнему помещику-прихожанину, мирово-
му посреднику А. М. Ошанину, прося продать образ за 5 000 рублей…, но ни г-н Оша-
нин, ни крестьяне-прихожане не согласились на это» (Титов А. А. Ростовский уезд… 
С. 171). История, сообщённая А. А. Титовым, относится ко времени между 1861–
1885 гг. Ср.: Ошанин В. Д., Ошанина Н. Б. Родословие Ошаниных… C. 257. Возможно, 
на это время и приходится продажа старообрядцам  Трефологиона из с. Никольского. 
О другом случае «охоты» ревнителей старой веры за древними иконами в Ростовском 
уезде см.: Верещагин В. В. Русская деревня / публ. и пер. с англ. Е. В. Ким // Сообще-
ния Ростовского музея. Ростов, 2012. Вып. XIX. С. 240–241; Ким Е. В. Англоязычный 
очерк В. В. Верещагина «А Russian Village» («Русская деревня») // История и культура 
Ростовской земли. 2010. Ростов, 2011. С. 197–199. 206–207.

15 Ошибка писца: издание Трефологиона 1638 г. приходится на время патриар-
шества Иоасафа I (1634–1640). См.: Православная энциклопедия. М., 2010. Т. XXV. 
С. 208–213.

16 Чуванов Михаил Иванович (1890–1988) — председатель московской старообряд-
ческой Преображенской общины старопоморского согласия, коллекционер, библиофил. 
(См. о нём: М. К 90-летию М. И. Чуванова // Журнал Московской патриархии. 1981. 
№ 1. С. 54–56; Глезер Л. А. Записки букиниста. М., 1989.) Собранная им коллекция 
старопечатных изданий XV–XVII вв. (ок. 300 ед. хр.) пожертвована собирателем в Госу-
дарственную библиотеку им. В. И. Ленина. У владельца Трефологиона из с. Никольского 
хранится экземпляр изданного каталога этого собрания с дарственной надписью: «Вале-
рию Николаевичу Сергееву — во многом единомышленнику. М. Чуванов».
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А. Е. Виденеева, Н. В. Грудцына
г. Ростов 

ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
МОНАСТЫРЕЙ И ХРАМОВ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ

СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

В работе представлена характеристика церковных историко-
статистических описаний Ярославской епархии — двух справочников, 
опубликованных в середине XIX и начале XX вв., и двух современных 
издательских проектов.

Ключевые слова: церковная регионалистика, епархиальные историко-
статистические описания, Ярославская епархия, история Ярославского 
края.

* * *
В церковной историографии XIX в. сложилась практика соз-

дания историко-статистических описаний храмов и монастырей, 
осуществлявшихся в рамках епархии. Это направление развива-
ло традицию церковной регионалистики — фиксации культовых 
объектов в границах определённого, достаточно значительного, 
территориального региона.

В последние годы подобные издания привлекают к себе активное 
внимание исследователей. Подтверждением тому служат труды 
историка и библиографа А. И. Раздорского. Автор специализирует-
ся на создании справочников, обобщающих типовые издания второй 
половины XIX — начала XX вв., уделяя преимущественное внимание 
книгам церковной тематики1. В 2007 г. А. И. Раздорский издал свод-
ный каталог историко-статистических описаний епархий Русской 
православной церкви, вышедших в свет в 1848–1916 гг., что стало 

© Виденеева А. В., Грудцына Н. В., 2015
1 См., напр.: Раздорский А. И. Справочные издания епархий Русской право-

славной церкви, 1861–1915: свод. кат. и указ. содерж. / РНБ. СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2002. 518 с.; Раздорский А. И. Справочные издания епархий русской право-
славной церкви (1861–1915): свод. кат. и указ. содерж. / РНБ. 2-е изд., испр. и доп. 
CПб.: Дмитрий Буланин, 2011. 672 с.
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заметным событием в отечественной историографии2. В каталоге 
представлены сведения о 62 печатных историко-статистических 
описаниях 47 епархий и 25 рукописных описаниях, относящихся 
к 13 епархиям. Автор рассматривает типологию, географию и исто-
рию изданий, структуру, содержание и функциональные особен-
ности епархиальных описаний.

Следуя в русле подобных исследований, мы хотим представить 
историко-статистические описания Ярославской епархии, опублико-
ванные в период с 1861 по 2000 гг., а также последний издательский 
проект, связанный с данной тематикой и осуществлённый в 2014 г.

Первым опытом историко-статистического описания Ярослав-
ской епархии явился труд А. П. Крылова «Историко-статистический 
обзор Ростовско-Ярославской епархии», увидевший свет в 1861 г.3

Вторым по времени выпуска и столь же замечательным изда-
нием в жанре епархиальной статистики стал справочник «Краткие 
сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии», подготов-
ленный К. Г. Рыбиным и опубликованный в 1908 г.4

В связи с возрождением Русской православной церкви в конце 
XX в. традиция массовых церковно-монастырских описаний была 
возобновлена и получила новые формы развития. На протяжении по-
следних пятнадцати лет на ярославском материале были реализованы 
два крупных издательских проекта, имеющих отношение к епархи-
альной церковно-монастырской исторической статистике:

1. Трёхтомная иллюстрированная энциклопедия «Монастыри и 
храмы земли Ярославской»5.

2 Раздорский А. И. Историко-статистические описания епархий Русской пра-
вославной церкви (1848–1916): свод. кат. и указ. содерж. СПб.: РНБ, 2007. 960 с.

3 Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епар-
хии. Ярославль, 1861. 910 с.

4 [Рыбин К. Г.] Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епар-
хии. Ярославль: тип. губ. земской управы, 1908. 547 с.

5 Монастыри и храмы земли Ярославской: крат. ил. энцикл.: в 3 т. / авт.-сост. 
М. Шиманская, С. Метелица. Ярославль; Рыбинск:  Рыб. дом печати, 2000–2001.

Т. 1: [Архиерейский дом. Монастыри и храмы Ростова и Ростовского района. 
Большое Село — Данилов]. Ярославль; Рыбинск, 2000. 350, [1] с.

Т. 2: [Переславль-Залесский. Любим. Мышкин. Некоуз. Некрасовское. Поше-
хонье. Пречистое. Романово-Борисоглебск]. Ярославль; Рыбинск, 2000. 397, [2] с.

Т. 3: [Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич]. Ярославль; Рыбинск, 2001. 478, 
[1] с.



59

КНИГОВЕДЕНИЕ

2. Историко-церковная часть книжной серии «Библиотека ярос-
лавской семьи», тома 6–10: святые, храмы и монастыри. Книги вы-
пущены в свет рыбинским издательством «Медиарост» (директор — 
В. В. Горошников).

Представив объекты нашего исследования, обратимся к харак-
теристике каждого из них. В качестве основных параметров ана-
лиза выделим две позиции: общую структуру издания и формуляр 
описательных статей.

* * *
Автором «Историко-статистического обзора Ростовско-

Ярославской епархии» является Аполлинарий Платонович Крылов 
(1834–1912) — уроженец Ярославля, выходец из духовной среды, 
общественный и земский деятель, дворянин, историк и краевед. По 
окончании духовной семинарии он служил учителем Ярославского 
духовного училища, после чего исполнял должность письмоводителя 
при архиепископе Ниле, а затем на протяжении долгих лет являлся 
секретарём Ярославской духовной консистории. С 1860 г. — редак-
тор «Ярославских епархиальных ведомостей», впоследствии занимал 
должность директора неофициальной части этого издания6.

А. П. Крылов написал и выпустил несколько книг, среди кото-
рых — «Церковно-археологическое описание города Ярославля», 
«Описание Ярославского первоклассного Толгского мужского мо-
настыря» и др.7 Но, пожалуй, главным трудом его жизни можно 
считать справочник «Историко-статистический обзор Ростовско-
Ярославской епархии», изданный в 1861 г.

Объём книги — более 900 страниц. Она построена по тематико-
географическому принципу. Её структура такова:

– краткая история христианизации Ярославского края;
– иерархи ростово-ярославской паствы;

6 Анкудинова Е. А. Крылов А. П. // Ярославский край с древнейших времён до 
начала XX века: сайт. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/386/krylov-a-p.html

7 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание города Ярославля. Ярос-
лавль, 1860. 318 с.; Он же. Описание Ярославского первоклассного Толгского муж-
ского монастыря. Ярославль, 1860. 40 с.; Он же. Именная роспись начальствующих 
и служебных лиц Ярославской епархии. Ярославль, 1861; Он же. Иерархи ростово-
ярославской паствы, в повременном порядке, с 992 до настоящего времени. Ярос-
лавль, 1864; Он же. Село Смоленское на бору, что прежде Смоленский мужской 
монастырь. Ярославль, 1887. 18 с.
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– учреждения епархиального управления (или епархиальные 
присутственные места);

– упразднённые монастыри (они описаны кратко);
– действующие монастыри (данные обители представлены под-

робно, с развёрнутыми историческими справками);
– церкви по уездам в следующей последовательности: Ярос-

лавский, Ростовский, Угличский, Мышкинский, Мологский, 
Рыбинский, Романово-Борисоглебский, Пошехонский, Лю-
бимский, Даниловский. По каждому из уездов сначала рас-
сматривались городские храмы, затем — сельские.

В справочнике содержится информация об архиерейском доме, 
20 действующих монастырях, 58 упразднённых обителях и 845 церк-
вях.

Статьи о монастырях различаются по объёму в зависимости от 
статуса и известности обители. Описания церквей унифицированы 
и построены по жёсткому формуляру: датировка, число и наимено-
вание престолов, количество прихожан. Для сельских храмов при-
ход расписан по деревням; отмечено наличие церковной земли.

Книга снабжена географическим указателем. Он представляет 
собой алфавитный перечень городов, сёл и монастырей Ярослав-
ской епархии и занимает 32 страницы издания.

Примечательны слова, которыми автор завершает свой труд: 
«На статье сей оканчиваем мы обзор свой ярославской паствы. Ску-
ден он и поверхностен, но зато содержащиеся в нём сведения имеют 
всю достоверность, какой могут требовать от нас читатели наши. 
Итак, сделав то лишь, что могли, полагаем конец труду своему и 
льстимся надеждою, что он найдёт соревнователей, которые ниву, 
лишь тронутую нами, в состоянии будут возделать достойным об-
разом и удовлетворить требованиям нашего времени»8.

* * *
Переходим ко второму дореволюционному церковно-истори-

ческому справочнику — «Краткие сведения о монастырях и церк-
вах Ярославской епархии». В нём насчитывается 568 страниц. Его 
автором является Константин Григорьевич Рыбин. К сожалению, 
информацией о нём мы не располагаем.

8  Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской 
епархии… С. 875.
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Выход в свет этой книги пришёлся на время, когда Ярославскую 
епархию возглавлял архиепископ Тихон (Беллавин) (1907–1913). 
Это обстоятельство позволяет предположить, что владыка мог 
иметь отношение к её изданию.

Справочник построен по географическому принципу. Структура 
проста и логична:

1. Архиерейский дом, мужские монастыри и женские обители. 
Порядок определялся иерархически — от более значимых и древних 
к менее известным.

2. Церкви — городские и сельские, распределённые по уездам: 
Ярославский, Ростовский, Угличский и т. д. Внутри уездов соблю-
далось деление по благочиниям, внутри благочинных округов — по 
сёлам, которые представлены в алфавитном порядке.

Формуляр описания монастырей включал в себя следующие по-
зиции:

– место расположения;
– дата и обстоятельства основания;
– храмы (с датировкой, указанием приделов и дат престольных 

праздников);
– почитаемые святые;
– святыни, реликвии, чтимые иконы;
– часовни;
– доходные статьи;
– земельные наделы;
– денежные капиталы;
– содержание от казны.
Подобным образом описывались и храмы. Дополнительно ука-

зывались состав причта, количество прихожан, наличие церковных 
школ. Для сельских церквей приход расписывался по деревням, 
назывался почтовый адрес.

Справочник характеризует особый — лаконичный, буквально 
телеграфный — стиль изложения материала. Шрифт мелкий, убори-
стый, многие слова сокращены; всё это способствует существенной 
экономии места. В целом издание обильно насыщено информацией, 
что придаёт ему особую ценность. Глядя на справочник, поража-
ешься тому, как много фактических сведений можно вместить под 
одну обложку.

Неудивительно, что сегодня эта книга достаточно востребована 
и популярна. Она имеет высокий индекс цитирования в современ-
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ной научно-популярной и научной литературе. Кроме того, она 
широко присутствует в сети Интернет на самых разных церковных 
и исторических сайтах в виде цитат, фрагментов или фотокопий 
отдельных страниц. И при этом книга до сих пор не переиздана.

Интересно, что в Ростовском музее эта книга находится в един-
ственном экземпляре, который поступил в музей из библиотеки 
А. А. Титова и сохранил на своих страницах пометки своего первого 
владельца.

* * *
От старых книг перейдём к современным издательским про-

ектам.
В издании «Монастыри и храмы земли Ярославской: краткая 

иллюстрированная энциклопедия» представлены описания всех 
действующих церквей и монастырей, а также храмов, утраченных 
в разные столетия, в т. ч. закрытых в советский период. Энцикло-
педия основана на материалах многолетней исследовательской ра-
боты нескольких поколений историков, искусствоведов, краеведов, 
сотрудников музеев и архивов Ярославской области.

Материал изложен по территориальному принципу:
1-й том: Ростовский, Большесельский, Борисоглебский, Брей-

товский, Гаврилов-Ямский, Даниловский районы;
2-й том: Переславль-Залесский, Любимский, Мышкинский, Не-

коузский, Некрасовский, Пошехонский, Пречистенский, Романово-
Борисоглебский районы;

3-й том: Ярославский, Рыбинский, Мологский и Угличский районы.
Внутри названных регионов объекты распределены следующим 

образом: сначала описываются монастыри (городские, районные, 
утраченные), затем храмы (городские действующие, городские 
утраченные, сельские действующие, сельские утраченные).

В каждом из разделов памятники расположены по алфавиту: 
в пределах города — по именам (посвящениям) храмов, в границах 
района — по названиям сёл.

Стандартизированный формуляр церковного описания включа-
ет в себя следующие сведения: датировка, краткая внешняя характе-
ристика, число и наименование престолов, дата закрытия и форма 
использования в советский период, дата возрождения (для дей-
ствующих в настоящее время церквей). О выдающихся памятниках 
представлена более обширная историческая информация.



63

КНИГОВЕДЕНИЕ

Выделяя характерные особенности данной энциклопедии, пре-
жде всего следует указать, что это первый цветной иллюстриро-
ванный путеводитель по храмам и монастырям Ярославской епар-
хии. Особую ценность книге придаёт богатейший изобразительный 
ряд — снимки, сделанные известным мастером С. И. Метелицей. На 
большинстве фотографий храмы представлены с высоты птичьего 
полета. Подобный способ съёмки даёт возможность показать па-
мятник в наиболее выгодном и вместе с тем необычном ракурсе. 
Многие фотографии занимают целую страницу. На особых цвет-
ных вкладках также представлены древние иконы, богослужебная 
утварь, предметы декоративно-прикладного искусства из собраний 
крупнейших музеев нашего региона.

Необходимо особо подчеркнуть высокое качество печати и от-
менный художественный дизайн, что превращает эти книги в пре-
красное подарочное издание.

Важно оценить широту охвата материала. Это единственное на 
сегодняшний день современное издание, представляющее все па-
мятники церковной архитектуры Ярославской области. Совокупный 
объём трёхтомника — 1 230 страниц при широкоформатной печати 
и размере в лист.

Указывая на слабые стороны энциклопедии, отметим отсутствие 
указателей и чрезмерное заимствование исторической информации 
из дореволюционных историко-статистических справочников.

Востребованность и популярность томов из серии «Монастыри 
и храмы земли Ярославской» доказало успешность данного изда-
ния. Книги получили высокую оценку Русской православной церк-
ви, авторы и спонсор были отмечены церковными наградами9.

Идёт время, но энциклопедия сохраняет свою уникальность: по-
добного издания до сих пор нет ни в одной другой области России.

* * *
В завершение мы хотим представить ещё один издательский про-

ект, имеющий отношение к заявленной теме. Строго говоря, он не 

9 В 2001 г. патриарх Алексий II отметил творческий коллектив издания награда-
ми: медаль св. Даниила Московского была вручена фотокорреспонденту С. И. Мете-
лице, автор текста М. Г. Шиманская награждена патриаршей грамотой, к церковному 
ордену св. Сергия Радонежского был представлен спонсор проекта, генеральный 
директор НПО «Сатурн» Ю. В. Ласточкин (Монастыри и храмы земли Ярославской. 
21.10.2001 // Музеи России: сайт. URL: http://www.museum.ru/N5910).
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может претендовать на полный охват церковно-монастырских па-
мятников в пределах епархии, но не упомянуть его мы не могли.

В 2014 г. в издательстве «Медиарост» г. Рыбинска вышел в свет 
второй пятитомник научно-популярной книжной серии о Ярослав-
ском крае «Библиотека ярославской семьи»10. Книги, образующие 
его, посвящены святым, храмам и монастырям Ярославской земли.

В четырёх томах «Храмы и монастыри Ярославской земли» рас-
сказано о выдающихся сохранившихся православных памятниках 
нашей области. Церковно-монастырские объекты распределены по 
географическому принципу.

Том 7. Храмы и монастыри Ярославля11;
Том 8. Храмы и монастыри Ярославской земли: Ростов Великий, 

Борисоглеб, Великое, Переславль-Залесский12;
Том 9. Храмы и монастыри Ярославской земли: Рыбинск, 

Романов-Борисоглебск, Данилов, Пошехонье, Любим, Некрасов-
ское, Пречистое13;

Том 10. Храмы и монастыри Ярославской земли: Углич, Большое 
Село, Мышкин, Некоуз, Брейтово14.

В книжной серии представлены все сохранившиеся к настоя-
щему времени монастырские ансамбли и большие соборы, а также 

10 Проект «Библиотека ярославской семьи», в настоящее время включающий 
в себя 23 тома, является первым в России опытом создания многотомной книжной 
серии, объединившей в себе культурное, историческое и природное многообразие 
отдельно взятого региона. В реализации проекта принимали участие сотрудники 
3 вузов, 24 музеев, 8 краеведческих и этнографических обществ, 7 библиотек и 
архивов. Серия создана в сотрудничестве с ведущими вузами, музеями, научно-
исследовательскими институтами, православными епархиями региона. Издание 
великолепно иллюстрировано.

11 Храмы и монастыри Ярославля / Е. А. Анкудинова; под общ. ред. А. А. Го-
лицына, В. В. Горошникова. Рыбинск: Медиарост, 2014. 124 с. (Библиотека ярослав-
ской семьи; т. 7).

12 Храмы и монастыри Ярославской земли: Ростов, Борисоглебский, Великое, 
Переславль-Залесский / А. Е. Виденеева; под общ. ред. В. В. Горошникова. Рыбинск: 
Медиарост, 2014. 124 с. (Библиотека ярославской семьи; т. 8).

13 Храмы и монастыри Ярославской земли: Рыбинск, Романов-Борисоглебск, 
Данилов, Пошехонье, Любим, Некрасовское, Пречистое / А. В. Михайлов, В. И. Еро-
хин, Д. В. Андреев и др.; под общ. ред. В. В. Горошникова. Рыбинск: Медиарост, 
2014. 132 с. (Библиотека ярославской семьи; т. 9).

14 Храмы и монастыри Ярославской земли: Углич, Большое Село, Мышкин, 
Некоуз, Брейтово / В. И. Ерохин, А. В. Михайлов, О. Б. Карсаков и др.; под общ. 
ред. В. В. Горошникова. Рыбинск: Медиарост, 2014. 128 с. (Библиотека ярославской 
семьи; т. 10).
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наиболее выдающиеся в церковном, историческом или архитек-
турном отношении городские и сельские храмы. Всего — около 
160 объектов:

Ярославль15 — 4 монастыря, 1 собор, 22 храма, 1 часовня;
Ростов — кремль, 5 монастырей, 10 храмов;
Борисоглеб — 1 монастырь;
Гаврилов-Ям — 1 храм;
Переславль — 6 монастырей, 1 собор, 10 храмов, 1 часовня;
Рыбинск — 1 собор, 12 храмов;
Романов-Борисоглебск — 2 собора, 12 храмов;
Данилов — 1 монастырь, 5 храмов;
Пошехонье — 1 собор, 1 монастырь, 5 храмов;
Любим — 1 монастырь, 2 храма;
Некрасовское — 1 монастырь, 7 храмов;
Пречистое — 1 монастырь, 3 храма;
Углич — 4 монастыря, 1 собор, 13 храмов;
Большое Село — 6 храмов;
Мышкин — 2 собора, 5 храмов;
Некоуз — 1 монастырь, 4 храма;
Брейтово — 4 храма, 1 часовня.
Статьи о монастырях и храмах написаны в свободной манере — 

единый заданный формуляр отсутствует. В очерках приводятся 
датировка и обстоятельства основания, архитектурные особенности 
памятника и история его бытования, сведения о сохранившихся 
и утраченных святынях, традициях, святых, связанных с тем или 
иным храмом или обителью.

Отдельная книга пятитомника посвящена самым известным и 
почитаемым святым Ярославской епархии. Сорок житий изложены 
в хронологическом порядке, образуя собой своеобразную летопись 
святости и подвижничества нашей земли.

Особенностью данного издания явилось сочетание научной точ-
ности представленных сведений и доступности в изложении мате-
риала, а также богатый иллюстративный ряд. По замыслу авторов 
проекта иллюстрациям отведена половина объёма каждой книги.

На книжном рынке книги серии «Библиотека ярославской се-
мьи» появились сравнительно недавно, но уже получили широкое 

15 Здесь и далее под названием города подразумевается и территория соответ-
ствующего ему района.
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признание. Среди наиболее весомых достижений следует назвать 
Гран-при конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере-
2014», на котором были представлены около 750 научных трудов 
из 200 городов России. В 2014 г. главный редактор серии Виталий 
Владимирович Горошников был удостоен звания лауреата премии 
Центрального федерального округа в области литературы и ис-
кусства 2014 г. в номинации «За просветительскую деятельность 
в сфере культуры».

* * *
Итак, мы рассмотрели историко-статистические описания Ярос-

лавской епархии и выявили специфические черты каждого из них. 
На протяжении последних полутора столетий на местном материа-
ле были реализованы четыре значительных проекта, каждый из ко-
торых обладает индивидуальными особенностями. Благодаря этому 
сегодня мы имеем три горизонтальных среза, имеющих отношение 
к середине XIX в., к началу XX столетия и рубежу XX–XXI вв., ха-
рактеризующих совокупность церковных объектов — монастырей, 
соборов и храмов в пределах Ярославской епархии. Каждый из них, 
будучи авторским проектом, в то же время выступает в качестве 
своеобразного печатного источника книжного типа — историче-
ского справочника, демонстрирующего состояние епархиальных 
духовных учреждений в определённый период. В целом это ещё раз 
подтверждает ценность историко-статистических описаний епар-
хий как важных документальных свидетельств по региональной 
истории России.
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г. Ярославль

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ: 1917–1929 ГОДЫ

На основании архивных и опубликованных источников рассмотрено 
формирование библиотечного фонда Ярославской губернской централь-
ной библиотеки на фоне исторических процессов 1917–1929 гг.

Ключевые слова: история библиотек, Ярославская областная уни-
версальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, библиотечный 
фонд, комплектование, «чистки», передвижки.

* * *
В первые годы советской власти Совнарком1 принял ряд декре-

тов, которые заложили основу единой государственной системы 
контроля за книгой и определили политику формирования библио-
течных фондов: «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР» 
(июль 1918 г.), «О порядке реквизиции библиотек, книжных скла-
дов и книг вообще» (ноябрь 1918 г.), «О национализации книг и 
иных печатных произведений» (апрель 1920 г.), «О централизации 
библиотечного дела в РСФСР» (ноябрь 1920 г.).

Комплектование библиотечных фондов было одним из основ-
ных вопросов централизации: предполагалась создание сети кол-
лекторов по комплектованию библиотек под непосредственным 
идеологическим руководством государства. Ярославское губернское 
политическо-просветительное управление (губполитпросвет) созда-

© Николаева М. В., 2015
1 Совет народных комиссаров (Совнарком) — правительство советской Рос-

сии в 1917–1946 гг.
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ло при библиотечном отделении коллектор, обязанностями которого 
были рецензирование и распределение книг по библиотекам2.

Одной из важнейших составляющих политики формирования 
библиотечных фондов были чистки, начавшиеся в 1918 г. Ярославская 
губерния не была исключением. В протоколе совещания библиотеч-
ной комиссии при внешкольном подотделе Ярославского уездного 
исполкома от 8 ноября 1918 г. зафиксировано: «1-й задачей настоя-
щей комиссии является чистка библиотек и осмотр их»3.

С начала 1920-х гг. чистки библиотечных фондов приобрели 
инструктивно регулируемый характер. На места была разослана 
первая общероссийская «Инструкция о пересмотре каталогов и 
изъятии устаревшей литературы из общественных библиотек» 
(1920). В 1921 г. в Ярославской губернии уже активно работала 
специальная комиссия по изъятию литературы4. 

В 1923–1924 гг. Главный политико-просветительный комитет 
(ГПП), совместно с Главным управлением по делам литературы и 
издательств (Главлит) и Центральной библиотечной комиссией (ЦБК), 
разослал ряд инструкций о порядке изъятия и характере изымаемой 
литературы, одна из них — «Инструкция по пересмотру книжного со-
става библиотек» (1924)5. Она требовала изъятия «устаревшей литера-
туры» не только в массовых библиотеках, но и в научных. В больших 
библиотеках разрешалось сохранить изъятые книги (под ответствен-
ность заведующих), но не допускать к ним массового читателя. 

Ярославский губполитпросвет следовал рассылаемым из центра 
инструкциям и готовил списки для изъятия литературы. В письме 
губкому РКП(б), губкому ВЛКСМ и губернскому отделу ГПУ от 
4 октября 1924 г., указывалось: «Губполитпросвет настоящим про-
сит выделить постоянного представителя в комиссию по просмо-
тру списков литературы, намеченной к изъятию из библиотек»6. 

2 План работы Ярославского губернского политическо-просветительного 
управления по библиотечному отделению (от 27.VI.1921 г.) // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. 
Оп. 27. Д. 687. Л. 10.

3 Протокол совещания библиотечной комиссии, состоящей при внешкольном 
подотделе Ярославского уездного исполкома от 8 ноября 1918 г. // ГАЯО. Ф. Р-178. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 42.

4 В Ярославский губком РКП [от 8 сентября 1921 г.] // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. 
Оп. 27. Д. 687. Л. 29.

5 Инструкция по пересмотру книжного состава библиотек // Красный би-
блиотекарь. 1924.  № 1. С. 136–138.

6 [О комиссии по просмотру списков литературы, намеченной к изъятию] // 
ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 2649. Л. 15.
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В 1925 г. соответствующая губернская комиссия была созда-
на7. Чистка 1924 г. привела к фактическому разграблению книго-
хранилищ: в числе изъятых оказались почти все книги и журналы, 
изданные до 1917 г. Чтобы исправить положение с опустошёнными 
библиотечными полками, Главлит и ГПП в 1926 г. распространили 
«Инструкцию по пересмотру книг в библиотеках», содержавшую 
обширные списки «неправильно изъятой» литературы. В том же 
году начался её возврат в уездные библиотеки.

Тем не менее, чистки библиотечных фондов приобретали всё 
больший размах. 30 октября 1927 г. ЦК ВКП(б) принял постанов-
ление «О чистке библиотек от идеологически вредной литерату-
ры». Те же требования прозвучали в постановлении ЦК ВКП(б) 
«Об улучшении библиотечной работы» (1929). Позже чистки би-
блиотечных фондов проходили закрыто и перестали упоминаться 
в официальных документах. 

Ярославская губернская центральная библиотека прошла общий 
для советских библиотек путь развития. Февральская и Октябрьская 
революции 1917 года и последовавшие за ними события (Граждан-
ская война, НЭП, индустриализация страны, «культурная револю-
ция»), в т. ч. и такие региональные события, как июльский мятеж 
1918 г., отразились на деятельности Пушкинской библиотеки. 

Июльские события 1918 г. в Ярославле нанесли тогда ещё Пуш-
кинской библиотеке большой ущерб. В результате артиллерийско-
го обстрела пострадало здание, в котором она размещалась, была 
утрачена часть книжного фонда, сгорел весь архив. Огромное ко-
личество книг сгорело у читателей; кроме того жители, спешно по-
кидая город, также не возвращали книг в библиотеку. 

С апреля 1917 г. Пушкинская библиотека не получала ника-
ких средств, книжный фонд почти не пополнялся. Из доклада 
П. А. Критского, заведующего библиотекой, на совещании работ-
ников библиотечного дела в октябре 1918 г.: «Деятельность библио-
теки после Февральской революции сузилась … из-за недостатка 
денег … Пополнение библиотеки почти не происходило. Наиболее 
ценное поступление книг — это бывшие конфискованные книги… 
С другой стороны, не повысились в общем и требования читателей, 
что объясняется, может быть, широким распространением газет 

7 План работы губполитпросвета на период с 15-го ноября по 1-е января 
1925 г. // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1692. Л. 70.
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в читающей публике. За последнее же время на вопросы библиоте-
карей “что дать” — ответы “что-нибудь полегче, поглупей”, и спрос 
главным образом на беллетристику»8.

В то же время вышестоящие организации (начиная с внешколь-
ного подотдела) требовали: «Выдвижение интереса к социалисти-
ческой литературе. Пополнение библиотек в связи с запросами 
нового времени. Пересмотр библиотек и удаление из них того, 
что является вредным балластом, как то: бульварной литературы; 
книг, разжигающих страсти населения; … пинкертоновщины и т. п.» 
А чтобы библиотека соответствовала запросам времени и «текуще-
му моменту», её фонды необходимо пополнить книгами социально-
экономическими и общественно-литературно-историческими 
в соответствии с примерным каталогом, которым должны руко-
водствоваться библиотекари при пополнении библиотеки9. Вопро-
сы о недостаточном комплектовании библиотек нужными книгами 
звучали от совещания к совещанию.

В конце января 1919 г. библиотека закрылась на неопределён-
ное время для приведения в порядок и проверки фонда. Одновре-
менно происходило пополнение библиотечного фонда, в основном 
книгами, реквизированными из частных библиотек. «После под-
счёта книжного инвентаря в Пушкинской библиотеке оказалось, 
что в наличности имеется 12 562 названия книг, или около 25 000 
томов»10. В конце мая 1919 г. библиотека была открыта, но про-
работала непродолжительное время — всего около полутора лет. 
Вновь она открылась только в сентябре 1923 г. уже как губернская 
центральная библиотека (ГЦБ), основу которой составил книжный 
фонд Пушкинской библиотеки — 38 019 томов11.

В декабре 1923 г. ГЦБ получила  отремонтированное помещение 
во Дворце труда на ул. Пробойной (ныне — ул. Советская, 17) и 
приступила к перевозке книг. Поступление книг выразилось в сле-
дующих цифрах: 

8 Протокол совещания работников библиотечного дела, состоявшегося при 
внешкольном подотделе 7-го октября 1918 г. // ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 31. Л. 36.

9 Там же. Л. 37
10 Отчёт Центральной Пушкинской библиотеки // ГАЯО. Ф. Р-2067.Оп. 1. Д. 9. 

Л. 5–7.
11 В Яргубполитпросвет. Основной план организации Ярославской губернской 

центральной библиотеки и обзор результатов работ с 23 декабря 1923 года по 
1 февраля 1924 года // Там же. Л. 32об.
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– со склада губнаробразования — 65 088;
– из Пушкинской библиотеки — 38 019; 
– из ликвидированной библиотеки при губсовнархозе — 

3 375;
– из разных библиотек города — 2 021;
– из библиотеки ликвидированного Педагогического музея — 

1 375;
– от губполитпросвета — 1 453;
– от Главполитпросвета — 875;
– от губполитпросвета — 505.
Количество книг в библиотеке увеличилось до 112 705 томов12. 

Вновь поступившие книги были в основном из ликвидированных 
библиотек и по своему содержанию не соответствовали идейно-
политическим задачам, стоявшим перед библиотекой. Практически 
сразу же в библиотеке был организован особый отдел. «Все изда-
ния, изъятые из пользования в библиотеках, записываются в осо-
бый инвентарь, снабжаются двумя карточками для алфавитного и 
систематического каталогов и поступают в особый отдел библиотеки 
с выдачей по разрешениям только в кабинет для научных работ»13.

ГЦБ стала центром библиотечной работы в губернском масшта-
бе и библиотечным коллектором — распределителем книг по би-
блиотекам губернии. Сюда свозились издания из ликвидированных 
книжных собраний учреждений и частных лиц, которые длительное 
время лежали неразобранными. Большая часть книг не прошла би-
блиотечную обработку: запись в инвентарь, классификацию, ката-
логизацию, штемпелевание и наклейку ярлыков. Работа с изъятыми 
книгами откладывалась до того момента, когда будут обработаны 
все книги, требовавшиеся в первую очередь для обслуживания чи-
тателей губернской библиотеки. 

В течение полугода (до 1 июня 1924 г.) в ГЦБ поступило 4 307 но-
вых книг и брошюр из Главполитпросвета и губполитпросвета и 
75 767 экз., «изъятых из библиотек и полученных со складов к по-
жертвованным. Вся поступившая в библиотеку литература распре-

12 Отчёт о состоянии работы ГЦБ [1926–27, нач. 1928 гг.] // ГАЯО. Ф. Р-2067. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 98–98об.

13 В Яргубполитпросвет. Основной план организации Ярославской губернской 
центральной библиотеки и обзор результатов работ с 23 декабря 1923 года по 
1 февраля 1924 года // Там же. Л. 31.
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деляется приблизительно так: около 20 000 книг — для коллектора, 
около 30 000 книг — для общего отдела библиотеки и остальная 
литература — для академического и особого отделов»14.

Периодические издания, поступавшие в ГЦБ в 1924  г., соответ-
ствовали политической обстановке в стране и назначению библио-
теки — политико-просветительскому. В читальный зал ежедневно 
поступали газеты «Беднота», «Известия», «Правда», «Рабочая 
газета», «Северный рабочий», «Труд», «Экономическая газета»; 
нерегулярно, разрозненно приходили «Безбожник», «Голос моло-
дёжи», «Кипяток», «Красная звезда», «Красный воин», «Красный 
молодняк», «Молодой ленинец», «Правда молодёжи», «Штурм бо-
гов», «Юный пролетарий». Из журналов получали «Голос работ-
ника», «Жизнь искусства», «Заноза», «Красная нива», «Красная 
панорама», «Крестьянка», «Новый зритель», «Огонёк», «Пионер», 
«Прожектор», «Работница», «Рабочий клуб», «Смена», «Смехач», 
«Советская иллюстрация», «Спартак» и др.15

Пополнение новыми книгами в первый год организации библиоте-
ки было очень невелико – 1 660 томов, всего на сумму 1 427 руб.16

В первые годы становления советской власти широкое развитие 
получили «передвижки» – передвижные библиотечные фонды, т. к. 
они давали возможность донести до населения «нужную» книгу, 
способствовали выполнению постановлений власти. В октябре 1924 г. 
при ГЦБ был организован передвижной библиотечный фонд. Вначале 
было скомплектовано 11 передвижек: 2 из них предназначались для 
деревни, 9 — для городских школ по ликвидации неграмотности и 
профсоюзных библиотек. Состав книг передвижного фонда оставлял 
желать лучшего: книг по обществоведению и естествознанию, а так-
же новой художественной литературы было недостаточно17.

Переезд во Дворец труда, обустройство помещения, разбор 
книжного фонда — всё это потребовало немало времени. Только 
к середине 1924 г. удалось оборудовать книжный читальный зал 
с 5 000 томами. 

14  Отчёт о работе за время с 23 декабря 1923 года по 1 июня 1924 года // ГАЯО. 
Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 44.

15  Отчёт работы читального зала. 1924 год // Там же. Д. 5.
16  Отчёт о состоянии работы ГЦБ [1926–27, нач. 1928 гг.] // Там же. Д. 9. 

Л. 98об.
17  Отчёт о работе Центральной губернской библиотеки за время с 1 сентября 

по 1 октября 1923 года // Там же. Л. 23.
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Штат библиотеки, утверждённый поначалу в количестве 16-ти 
человек, через полгода был сокращён до 9-ти. В связи с уменьшени-
ем числа сотрудников и открытием к тому времени 2-х читальных 
залов, разбор коллектора и обработка книг шли очень медленны-
ми темпами, что, в свою очередь, отразилось на сроке открытия 
абонемента. Только в сентябре 1925 г. библиотека, имея в своём 
распоряжении 17  000 обработанных книг (40% — в академическом 
отделе), смогла  организовать выдачу книг на дом. С открытием 
абонемента обработка книг из коллектора совершенно приостано-
вилась. Библиотека, не имея достаточного количества работников, 
обрабатывала только вновь поступавшие книги.

К июню 1925 г. библиотека успела обработать 18 000 томов, из 
них в передвижной фонд было передано 2 800 томов, на абонемент — 
15 200. Литература последних лет изданий составляла около 25%. 

Коллектор библиотеки, куда входили книги, предназначенные 
для обработки в основной фонд, а также книги, имевшиеся в боль-
шом количестве экземпляров и предназначенные для распределе-
ния по библиотекам губернии, находился в неудовлетворительном 
состоянии. Здесь провели только общий учёт книг, выразившийся 
в сумме 107 000 экз. В течение года по библиотекам города были 
распределены только 3 312 книг18.

Лишь в конце декабря 1925 г. ГЦБ открылась для широкого до-
ступа рабочих, красноармейцев и служащих города. К этому времени 
она имела 19 210 обработанных книг (из них 61% — для выдачи на дом 
и 39% — для чтения в читальном зале), 7 названий газет и 63 назва-
ния журналов. По-прежнему медленно (из-за нехватки сотрудников 
и отсутствия помещения, оборудованного стеллажами) проходила 
разборка коллектора, насчитывающего 114 961 ещё не разобранных 
и не обработанных книг19. На 1 июля 1926 г. библиотечный фонд для 
работы с читателями насчитывал 25 462 экз. книг20.

Работа в библиотеке стала налаживаться: были открыты читаль-
ные залы и абонемент; составлялись каталоги и рекомендательные 
списки; осуществлялось комплектование как новыми книгами (пусть 
и в недостаточном количестве), так и изданиями из коллектора. 

18  [Отчёт о работе ГЦБ от 10.06.1925 г.] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 22.
19  Крылова М. Наша центральная библиотека // Сев. рабочий. 1926. 8 янв.
20  Годовая статистическая отчётность за 1926–27 академический год [с 1 июля 

1926 г. по 1 июля 1927 г.] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 64.
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Но относительное благополучие продолжалось недолго: библио-
течное помещение потребовалось губполитпросвету.

С 1 октября 1926 г. началась подготовка к переезду библиотеки 
из Дворца труда в другое здание по улице Февральской (ныне — 
ул. Трефолева), в помещение бывшей летней церкви Казанского мо-
настыря (меньшее по площади и совершенно неприспособленное). 
В течение трёх с лишним месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь и часть 
января) библиотека не имела нормальных условий работы. 

Тем не менее, основной фонд библиотеки, предназначенный для 
работы с читателями ГЦБ, пусть и незначительно, но увеличивал-
ся. На 1 июля 1927 г. книжный фонд составлял 30 237 экз. (из них 
в передвижном фонде — 6 615). 

В комплектовании особое внимание обращалось на приобрете-
ние атеистической, технической, финансовой и военной литературы. 
В целях обслуживания советского и партийного актива «библиотека 
проделала большую работу по выявлению очередных задач, стоящих 
в плане работы президиума и секций горсовета по подбору соответ-
ствующих книг» и «закупила достаточное количество литературы, 
необходимое для прорабатываемых советским и партийным активом 
вопросов», таких как организация коммунального хозяйства, жи-
лищная кооперация, борьба с пьянством и хулиганством и т. д.21

Среди читателей же наиболее востребованными авторами были 
Гладков («Цемент»), Серафимович («Железный поток»), Неверов 
(«Ташкент, город хлебный»), Фурманов («Чапаев»), Голубков 
(«Марксистская хрестоматия по литературе»), Михалевский («Курс 
политической экономии») и др.22

27 декабря 1927 г. состоялось заседание губполитпросвета, в по-
вестке дня которого первым стоял доклад губернской центральной 
библиотеки, представленный её заведующей М. С. Крыловой. Ра-
боту библиотеки при данных условиях (сравнительно небольшой 
штат, переезд из помещения в помещение и пр.) нашли удовлетво-
рительной. В числе отдельных недочётов была отмечена медленная 
ликвидация залежей коллектора23.

21  Отчёт о работе ГЦБ за 1927–28 гг. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 78.
22  Годовая статистическая отчётность за 1926–27 академический год… // Там 

же. Л. 64.
23  Протокол № 2 заседания губполитпросвета от 27.12.1927 г. // Там же. 

Л. 85–87.
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На 1 октября 1928 г. в библиотеке насчитывалось 41 624 экз. из-
даний24. За отчётный 1928–29 год (с 1 окт. 1928 г. по 1 окт. 1929 г.) 
было закуплено литературы для основного фонда (абонемент) в ко-
личестве 4 694 экз. и для передвижного фонда — 2 887 экз., всего 
в библиотеку поступило 7 581 новых книг. При комплектовании 
фонда абонемента основное внимание было обращено на пополне-
ние, главным образом, военной литературой и литературой к раз-
личным кампаниям и знаменательным датам25.

Летом 1929 г. Ярославская губерния вошла в Ивановскую про-
мышленную область, и ГЦБ стала Ярославской окружной централь-
ной библиотекой.

На 1 октября 1929 г. библиотечный фонд насчитывал 48 441 экз. 
(36 559 — основной фонд и 11 882 — передвижной)26. Значитель-
ное место в основном фонде занимали книги по обществоведению 
(24%), общего отдела (18%), историческая (10%) и художественная 
литература (20%)27.

Наглядно движение библиотечного фонда губернской цен-
тральной библиотеки за период 1919–1929 гг. отражено в таблице 
(см. с. 76).

К началу 1930 г. в библиотеке сформировался фонд наиболее 
часто спрашиваемой литературы: общий книжный фонд насчиты-
вал 50 668 томов (основной фонд — 37 526 томов, передвижной — 
13 142). 

Библиотека имела следующие отделения:
1. Абонемент для взрослых (с самостоятельным фондом).
2. Передвижной фонд (с самостоятельным фондом).
3. Читальный зал.
4. Академическое отделение (книгохранилище, из которого 

книги выдавались только в читальный зал).
5. Отдел обработки книг.
6. Подсобное отделение — переплётная мастерская28.

24  Годовая статистическая отчётность за 1927–28 академический год 
[на 01.10.1928 года] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 74–75.

25  Отчёт о работе Ярославской окружной центральной библиотеки за период 
с 1.Х.1928 г. — 1.Х.1929 г. // Там же. Л. 113.

26  Годовая статистическая отчётность за 1928–29 академический год 
[на 1.Х.1928 г.] // Там же. Л. 106–110.

27  Отчёт о работе Ярославской окружной центральной библиотеки за период 
с 1.Х.1928 г. — 1.Х.1929 г. // Там же. Л. 113.

28 Там же. Л. 111.
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Фонд

Годы

Библиотека
Коллек-

тор Всего
Всего

В т. ч. 
основной

фонд

В т. ч. пере-
движной

фонд

Начало 1919 Ок. 25 000 — — — —
01.10.1923 38 019 — — — —
Дек. 1923 — — — — 112 700
01.06.1924 — — — — 118 093
01.06.1925 19 374 16 402 2 972 116 520 135 894
01.01.1926 — 19 210 — — 114 961
01.06.1926 — 18 621 5 233 — —
01.04.1927 28 951 23 067 5 884 106 623 135 574
01.07.1927 30 237 23 622 6 615 — —
01.10.1928 41 624 32 376 9248 — —
01.10.1929 48 441 36 559 11 882 — —
01.01.1930 50 668 37 526 13 142

Книжные фонды Ярославской ГЦБ, как и фонды других би-
блиотек, не обошли стороной «чистки» — изъятия «ненужной» 
литературы. 

Влияние библиотечной цензурной политики 1920-х гг. просма-
тривается в ведении инвентарных книг библиотеки: 1-я книга на-
чата 27.12.1923 г. — с момента образования ГЦБ. Акт по списанию 
№ 1 датирован  02 мая 1927 г., акт № 20 — 22 августа 1929 г.;  за 
два года — 20 актов. По всей вероятности, подобная активность 
была связана  с принятием специального постановления ЦК ВКП(б) 
«О чистке библиотек от идеологически вредной литературы» от 
30 октября 1927 г.

При изъятии многих книг стирали все сведения об их бывшей 
принадлежности библиотеке. В инвентарных книгах ГЦБ этого пе-
риода наблюдается характерная особенность: отдельные записи 
по списанным книгам (в большинстве по тем, у которых в графе 
«Примечания» имеется отметка «ОФ» — «особый фонд») густо 
замазаны чёрной тушью (инвентарный номер, автор, название). 

Происходившие в стране политические, экономические и куль-
турные процессы оказали существенное влияние на формирова-
ние библиотечного фонда Ярославской губернской центральной 
библиотеки в 1920-е гг. Цензурно-библиотечная политика того 
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времени отразилась на качественном состоянии фонда: какие-то 
издания библиотекой были безвозвратно утеряны, а какие-то при-
обретены благодаря тому, что при ней был создан коллектор, куда 
свозились книжные коллекции из национализированных библиотек 
(среди них были и ценные), и ГЦБ имела возможность пополнить 
ими свой фонд.

УДК 099.3 : 027(470.316)

Н. В. Белова 
г. Ярославль

«НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ ОТ АВТОРА»:
ИЗДАНИЯ С АВТОГРАФАМИ В ОТДЕЛЕ  

РЕДКОЙ КНИГИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА

В статье систематизированы издания с инскриптами из фонда редкой 
книги Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени 
Н. А. Некрасова, а также представлены некоторые наиболее интересные 
и типичные экземпляры.

Ключевые слова:  книговедение, библиотековедение, книжные па-
мятники, редкие книги, автографы, Фёдор Петрович Опочинин, Иван 
Александрович Вахромеев.

* * *
Редкими считаются не только книги, сохранившиеся в малых 

количествах экземпляров. Параметрами ценности могут выступать 
самые разнообразные характеристики книги, например обстоятель-
ства её бытования в обществе. Всякое свидетельство о принадлеж-
ности книги тому или иному лицу, а тем более об авторском даре-
нии книги придаёт ей особую ценность.

Автограф (от греч. autos — сам и grapho — пишу) — собствен-
норучная подпись автора и (или) рукописный текст, написанный 

©  Белова Н. В., 2015
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автором (редактором, составителем и т. д.). Текст, как правило, 
небольшого объёма, однако он часто содержит интересные сведе-
ния об обстоятельствах личной и творческой судьбы автора, его 
суждения о мире, искусстве, собственном творчестве; раскрывает 
характер взаимоотношений автора с современниками; позволяет 
уточнить дату выхода в свет книги, историю её создания.

В дарственной надписи в краткой форме заключена уникальная 
историческая, историко-культурная и психологическая информа-
ция. Благодаря автографу книга становится единственной в своём 
роде, а также приобретает мемориальную ценность, т. к. автографы 
связывают  книгу с выдающимися личностями, важными историче-
скими событиями и памятными местами.

Интерес к изданиям с автографами особенно вырос в последние 
десятилетия1. Ещё в 1920-х гг. книги с любыми записями считались 
бракованными и не допускались к продаже. А сейчас коллекции 
изданий с автографами собирают в библиотеках, музеях, архивах. 
Известны также богатейшие частные собрания книг с автографа-
ми — коллекции А. Ф. Маркова, М. И. Чуванова, И. С. Зильбер-
штейна, М. С. Лесмана, Е. И. Шамурина.

Выявление и дальнейшее изучение книг с автографами способ-
ствует воссозданию целостной картины бытования этих экземпляров, 
позволяет узнать круг общения писателей, учёных, издателей.

На сегодняшний день книги с автографами имеются во многих 
отделах Ярославской областной библиотеки. В отделе редкой книги 
хранится более 300 изданий с автографами и дарственными над-
писями XIX–XXI вв.

Книги с автографами появились в библиотеке с первых дней 
её существования. Пути поступления их в фонд различны: значи-
тельная часть была подарена библиотеке, другие были переданы из 
существовавших до 1917 г. личных и общественных библиотек, в т. ч. 
из собраний Михалковых, Опочининых, И. И. Лютера, И. А. Вах-
ромеева и др.

Книги с автографами, хранящиеся в фонде отдела редкой книги, 
можно разделить на несколько групп в соответствии с их проис-

1 Об этом свидетельствуют многочисленные выставки и издания. См., напр.: 
Искусство автографа. Инскрипты писателей и художников в частных собраниях 
российских библиофилов: в 2 т. / сост. М. В. Сеславинский. М.: Бослен, 2015 (ин-
скрипт — синоним понятия «дарственная надпись»). 
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хождением. Самая многочисленная группа — это книги, подарен-
ные библиотеке за сто с лишним лет её существования. В отдель-
ную группу можно выделить книги с автографами из библиотек 
различных дореволюционных учреждений и учебных заведений, 
например Ярославской губернской учёной архивной комиссии или 
Ярославской мужской гимназии и т. д.

Самые ранние по времени издания с автографами в фонде на-
шего отдела относятся к первой четверти XIX в. Это книги из дво-
рянских библиотек.

Имение Опочининых Шишкино находилось в Мышкинском уез-
де Ярославской губернии. Один из самых известных представителей 
рода — государственный деятель, действительный тайный советник 
Фёдор Петрович Опочинин, единственный сын отставного секунд-
майора и предводителя уездного дворянства Петра Михайловича 
Опочинина, женатый на младшей дочери фельдмаршала М. И. Ку-
тузова Дарье. Как многие сыновья дворян, Ф. П. Опочинин пяти-
летним мальчиком был записан в лейб-гвардии Измайловский полк, 
действительную службу начал в 1800 г., был адъютантом великого 
князя Константина Павловича, участвовал в сражении при Аустер-
лице и был награждён орденом св. Георгия 4-й степени. В 1808 г. 
перешёл на гражданскую службу, с 1826 г. началась  его придворная 
карьера: в 1838 г. он был назначен обер-гофмейстером Высочайшего 
Двора, через два года — президентом Гоф-интендантской конторы; 
не раз исполнял обязанности обер-камергера. Среди прочих за-
нятий Ф. П. Опочинина было его членство в различных столичных 
строительных комиссиях, в т. ч. он занимался финансовым кон-
тролем за сооружением Александровской колонны на Дворцовой 
площади и строительством дворца великой княгини Марии Нико-
лаевны. В 1846 г. был назначен членом Государственного совета2.

Книги с автографами раскрывают нам достаточно широкий круг 
знакомств и родственных связей Фёдора Петровича. 

Например, на форзаце книги «Записки о жизни и службе Алек-
сандра Ильича Бибикова», изданной в 1817 г.3, имеется надпись 
«Любезному брату — Фёдору Петровичу Опочинину от сочини-

2 Фёдор Петрович Опочинин // Русский биографический словарь. СПб., 1905. 
Т.: Обезьянинов–Очкин. С. 272–273.

3 Бибиков А. А. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова. 
СПб.: Морская тип., 1817.
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теля». Автор этой книги, Александр Александрович Бибиков — 
военный, дипломат, тайный советник, действительный камергер, 
сын генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова — усмирителя 
Пугачёвского бунта. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., был 
назначен начальником дружин Петербургского и Новгородского 
ополчений, участвовал в штурме Полоцка, сражался под Борисовом 
и при Березине. Из-за расстроенного здоровья в июле 1813 г. вы-
шел в отставку с генеральским мундиром4. Из текста дарственной 
надписи мы узнаём о родстве А. А. Бибикова и Ф. П. Опочинина. 
Действительно, Александр Александрович приходился двоюродным 
братом жене Фёдора Петровича, Дарье Михайловне. Её мать, Ека-
терина Ильинична, происходила из рода Бибиковых и была родной 
сестрой Александра Ильича Бибикова, которому и посвящена книга 
с дарственной надписью.

На обложке «Ежедневных записок в Лондоне» П. П. Свиньи-
на5 — дарственная надпись: «Почтеннейшему Фёдору Петровичу 
Опочинину от сочинителя в знак душевной преданности. 31 мая 
1817 г.». Павел Петрович Свиньин — писатель, издатель, журналист 
и редактор, художник, историк, неутомимый собиратель русских 
древностей, первый издатель журнала «Отечественные записки». 
Основная служебная деятельность П. П. Свиньина была связана 
с Министерством иностранных дел, а свои заграничные наблюдения 
он изложил в ряде книг6. В издании, экземпляр которого был по-
дарен автором Ф. П. Опочинину, П. П. Свиньин сравнивает Лондон 
и Париж, рассказывает о работе почт и экипажей, Гринвичского 
Инвалидного дома, Британского музея и лондонских театрах, Нью-
гейтской тюрьме и эшафоте, пребывании в Лондоне Александра I.

На обложке журнала «Благонамеренный» за сентябрь 1818 г. 
находится автограф ещё одного известного в литературе той эпохи 
человека — Александра Ефимовича Измайлова: «Его превосходи-
тельству Фёдору Петровичу Опочинину. От издателя». А. Е. Из-
майлов — известный баснописец и романист XIX в., занимался из-

4 Русские генералы в войнах с наполеоновской Францией в 1812–1815 гг. 
// Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–
XX вв.) М., 1996. Вып. VII. С. 321.

5 Свиньин П. П. Ежедневные записки в Лондоне. СПб.: тип. Импер. Воспита-
тельного дома, 1817.

6 Русские писатели, 1800–1917: биогр. слов. М., 2007. Т. 5. С. 519–524.
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дательской деятельностью, в том числе в 1818–1826 гг. выпускал 
журнал «Благонамеренный»7. Журнал издавался небрежно: книжки 
запаздывали выходом на несколько месяцев, соединялись по две 
и по три в одну, объёмом гораздо меньше обещанного, за послед-
ние три года по несколько книжек было недодано подписчикам. 
Издатель относился к своей халатности с добродушно-циничным 
юмором, почему публика и прощала ему её. Строгой программы 
«Благонамеренный» не имел. По своему составу журнал богаче 
всего театральными рецензиями8.

Ещё одно интересное издание из библиотеки Ф. П. Опочини-
на — «Илиада» в переводе Николая Ивановича Гнедича (1829)9. 
На обложке первого тома автограф: «Его превосходительству Фё-
дору Петровичу Опочинину от переводчика». Н. И. Гнедич работал 
над переводом поэмы Гомера более 20 лет. Перевод был хорошо 
принят и впоследствии стал классическим. В. Г. Белинский писал, 
что «есть эпоха в нашей литературе»10.

В круг знакомств Ф. П. Опочинина входили не только деятели 
культуры. Об этом свидетельствует, например, книга «О способах 
сокращения издержек при производстве земляных работ» Мориса 
Гуговича Дестрема — специалиста в области водных путей, генерал-
лейтенанта Корпуса инженеров путей сообщения11. На форзаце над-
пись: «Его превосходительству Фёдору Петровичу Опочинину в знак 
истинной преданности и дружбы сочинителя. М. Дестрем». М. Де-
стрем был родом из Франции, с 1810 г. находился на службе в России, 
работал над портовыми сооружениями в Херсоне, Ревеле, Евпатории, 
Одессе и других городах, руководил Комиссией проектов и смет пу-
тейского ведомства. В 1845 г. принял русское подданство12.

7 Русские писатели, 1800–1917: биогр. слов. М., 1992. Т. 2. С. 405–408.
8 Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825). СПб., 1997. Т. 1. 

С. 67.
9 Гомер. Илиада / пер. Н. И. Гнедича. СПб.: тип. Императорской Российской 

академии, 1829.
10 Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М., 1977. Т. 2: Статьи, рецензии и заметки, 

апрель 1838–январь 1840. С. 424.
11 Дестрем М. О способах сокращения издержек при производстве земля-

ных работ. СПб.: тип. Главного управления путей сообщения и публичных зданий, 
1837.

12 Дестрем Морис Гугович // Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т.: 
Дабелов–Дядьковский. С. 335–337.
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Книги с автографами из библиотеки Фёдора Петровича прошли 
долгий путь, прежде чем оказались в фонде отдела редкой книги 
ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова. В конце XIX в. внук Ф. П. Опо-
чинина Фёдор Константинович Опочинин, уездный предводитель 
дворянства, библиофил, принял активное участие в создании Мыш-
кинской земской публичной библиотеки, открытой в 1876 г. Соглас-
но завещанию Ф. К. Опочинина, после его смерти в 1881 г. часть его 
личного книжного собрания была передана в земскую библиотеку. 
В основном это были книги и журналы на русском языке историче-
ского содержания13. В числе этих книг были и книги с автографами 
из библиотеки Фёдора Петровича Опочинина. В середине 1920-х гг. 
фонды Мышкинской библиотеки были разделены: наиболее ценная 
их часть была вывезена в Рыбинск и Ярославль. О том, что все упо-
минаемые выше издания сначала были отправлены в Рыбинск, сви-
детельствует штемпель рыбинской библиотеки. В фонд Ярославской 
областной библиотеки эти издания поступили в конце 1950-х гг.

Немало книг с автографами известных деятелей XIX столетия 
находились в библиотеке ярославского купца, городского головы, 
коллекционера Ивана Александровича Вахромеева. У. Г. Иваск 
пишет, что это собрание состояло из «огромного количества книг 
гражданской и церковной печати»14. По свидетельству племянницы 
И. А. Вахромеева, Г. А. Кегель, коллекция его была «одним из за-
мечательнейших частных книжных собраний в России»15.

По-видимому, специальной цели собирать подобные издания 
Иван Александрович не ставил. Книги с автографами появлялись 
вместе с покупкой частных библиотек либо были подарены коллек-
ционеру. Например, при покупке библиотеки историка и исследо-
вателя древнерусской письменности Андрея Николаевича Попова 
в состав библиотеки И. А. Вахрамеева вошли книги с автографами 
известных учёных-историков, лингвистов и книжников того време-

13  Лебедева Г. А. Опочининская библиотека: великие предшественники  
// Из истории библиотек Ярославского края: материалы библиотечных чтений, по-
свящённых Общероссийскому Дню библиотек, май 2000 г. Ярославль, 2000. С. 23.

14  Иваск У. Г. Частные библиотеки в России // Русский библиофил. 1911. № 4. 
С. 49.

15  Предметный перечень книг на языках: греческом, латинском, польском, 
чешском, французском, немецком, английском и итальянском в ярославской би-
блиотеке Ивана Александровича Вахрамеева (966 книг) / сост. Г. А. Кегель (ур. Ти-
товой). Сергиев Посад, 1895. С. 1.
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ни. Так, на титульном листе книги «Причитанья Северного края»16 
находится автограф составителя Елпидифора Васильевича Барсова: 
«Многоуважаемому Андрею Николаевичу Попову от собирателя. 
1872 г. мая 10 дня». Вместе с библиотекой известного ярославского 
историка Вадима Ивановича Лествицына в собрание И. А. Вахро-
меева попала книга с автографом антрополога, хранителя москов-
ского Политехнического музея Александра Ивановича Кельсиева 
«Поездка к лопарям»17.

Целый ряд книг был подарен самому Ивану Александровичу, 
особенно после того, как он приобрёл определённую известность 
в научном мире. В фонде отдела хранятся книги из библиотеки 
И. А. Вахромеева с дарственными надписями известных историков, 
археографов, библиографов и библиофилов, которые раскрывают 
нам широкий круг знакомств И. А. Вахромеева и его признание 
в среде археографов и библиофилов. Например, первый выпуск «Би-
блиографических заметок» известного библиофила и библиографа 
Ивана Михайловича Остроглазова содержит автограф «Покорней-
ше прошу Ивана Александровича Вахрамеева принять от меня на 
память в знак глубокого почтения сию брошюрку. И. Остроглазов 
Тула. 16 мая 1891 г.»18.

В 1890 г., согласно дарственной надписи, появилась в библио-
теке И. А. Вахромеева книга «Описи русских библиотек» извест-
ного библиофила и библиографа Николая Фёдоровича Бокачёва19. 
На обложке книги — автограф: «Ивану Александровичу Вахрамее-
ву. Подарок за подарок от Н. Бокачёва. СПбург, 18 ноября 1890 г.». 
Н. Ф. Бокачёв в 1868–1880 гг. жил в Москве, собрал значительную 
библиотеку. Впоследствии он перебрался в Петербург, где работал 
в Императорской публичной библиотеке. Можно предположить, 
что подарок, о котором идёт речь в тексте — первый том каталога 
рукописного собрания И. А. Вахромеева, составленный А. А. Ти-

16  Причитанья Северного края / собр. Е. В. Барсовым; изд. при содействии 
Общества любителей российской словесности. М.: Университетская тип., 1882. Ч. 2: 
Плачи завоенные, рекрутские и солдатские.

17  Кельсиев А. И. Поездка к лопарям. Письма и предварительные отчёты Ко-
митету. М.: тип. М. Н. Лаврова и Ко, 1878.

18  Остроглазов И. М. Библиографические заметки. Тула: тип. Н. И. Соколова, 
1891. Вып. 1.

19  Бокачёв Н. Ф. Описи русских библиотек и библиографические издания, на-
ходящиеся в исторической и археологической библиотеке Н. Бокачёва. СПб., 1890.
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товым20. Информация об этом каталоге есть в книге Н. Ф. Бока-
чёва21.

Благодаря книгам с автографами мы можем составить пред-
ставление о достаточно обширных связях И. А. Вахромеева с исто-
риками и краеведами из разных городов России. Так, например, 
в его библиотеке была книга «Историческое и географическое опи-
сание города Смоленска» местного историка и археолога Семёна 
Петровича Писарева с автографом «Глубокоуважаемому Ивану 
Александровичу Вахромееву. 1898 г. 10 марта. С. Писарев»22, «Ле-
топись Макариева Унженского монастыря Костромской епархии» 
с автографом члена Костромской губернской учёной архивной 
комиссии Ивана Капитоновича Херсонского «Многоуважаемому 
Ивану Александровичу Вахромееву от смотрителя Макарьевского 
духовного училища Ив. Херсонского. Макарьев на Унже Костром. 
губ. 15 мая 1888 г.»23; «Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина 
напечатанным в «Вестнике Европы» за 1885–1886 годы»24 писателя 
и учёного, председателя Виленской археографической комиссии 
Якова Фёдоровича Головацкого с дарственной надписью «Досто-
почтенному Ивану Александровичу Вахромееву в знак уважения 
от Я. Головацкого. Вильна 18 апреля 1888 года».

Книги из библиотеки И. А. Вахромеева после Октябрьской рево-
люции 1917 г. поступили в Ярославский исторический музей (в настоя-
щее время — Ярославский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник). В 1950-х гг. часть книг из со-
брания была передана в фонд Ярославской областной библиотеки, 
в т. ч. и издания с автографами, о которых шла речь выше.

Среди изданий с автографами, поступивших из библиотек раз-
личных дореволюционных учреждений особенно хотелось бы отме-
тить небольшую по объёму книгу Н. В. Шлякова «Житие св. Алексия 

20  Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действи-
тельному члену русского археологического общества И. А. Вахромееву. М.: тип. 
Э. Лисснера и Ю. Романа, 1888. Т. 1

21  Бокачёв Н. Ф. Указ. соч. С. 286–287.
22  Писарев С. П. Историческое и географическое описание города Смоленска. 

Смоленск: тип. П. А. Силина, 1908.
23  Херсонский И. К. Летопись Макариева Унженского монастыря Костром-

ской епархии. Кострома: Губернская тип., 1888. Вып. 1: 1439–1682.
24  Головацкий Я. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным 

в «Вестнике Европы» за 1885–1886 годы. Вильна: тип. А. Г. Сыркина, 1888.
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митрополита Московского в пахомиевской редакции»25. Надписи 
на этой книге раскрывают нам целый мир взаимоотношений людей 
ушедших эпох. Известный лингвист Николай Васильевич Шляков 
родился и умер в Угличе, был членом ЯГУАК. На обложке его книги 
автограф: «Глубокоуважаемому Иллариону Александровичу Тихо-
мирову от автора с благодарностью за его ценные для меня дары — 
его произведения. 19 12/VIII 17». Как видно из текста надписи, 
книга была подарена И. А. Тихомирову — известному ярославско-
му краеведу, сотруднику ЯГУАК, в ведении которого находилось 
и Древлехранилище. Кроме автографа, на обложке присутствует 
карандашная запись И. А. Тихомирова «Вот не ожидал! Кажет-
ся они никому не нужны». На книге стоит штемпель «Библиотека 
Ярославского исторического музея».

Самая многочисленная группа среди изданий с автографами — 
книги, подаренные нашей библиотеке. Остановимся на некоторых 
из них более подробно.

В 1909 г. свою книгу «Религиозные преступления» подарил 
Пушкинской библиотеке, преемницей которой является ЯОУНБ 
им. Н. А. Некрасова, профессор и последний директор Демидов-
ского юридического лицея Валериан Николаевич Ширяев, о чём 
свидетельствует надпись: «В Городскую Общественную Пушкин-
скую библиотеку автор. 7/I 1909 г.»26.

В 1963 г. библиотеке была подарена книга стихов Марка Са-
мойловича Лисянского «Здравствуй!»27. На титульном листе текст: 
«Дорогим и славным ярославцам, тем, кто любит поэзию, —  
от автора — старого читателя этой библиотеки. Марк Лисянский. 
16/II 63 г.». Жизнь известного поэта-песенника М. С. Лисянского 
была связана с Ярославлем с 1930-х гг. Здесь он проходил срочную 
службу и остался жить после демобилизации. В Ярославле вышел 
его первый сборник стихов «Берег» (1940). В годы Великой Оте-
чественной войны воевал в составе сформированной в Ярославле 
234-й стрелковой дивизии сначала как командир сапёрного взвода, 
а затем как сотрудник дивизионной газеты «В бой за Родину». Был 

25  Шляков Н. В. Житие св. Алексия митрополита Московского в пахомиевской 
редакции. Пг.: тип. Импер. Академии наук, 1915.

26  Ширяев В. Н. Религиозные преступления: историко-догматические очерки. 
Ярославль: тип. Губернского правления, 1909.

27 Лисянский М. С. Здравствуй!: новая книга стихотворений. М.: Советский 
писатель, 1962.
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также специальным корреспондентом ряда фронтовых изданий. 
После войны жил в Москве.

Некоторые дарственные надписи отличаются особой теплотой 
по отношению к библиотеке и её сотрудникам, например автограф 
поэта-шестидесятника Ивана Митрофановича Харабарова на ти-
тульном листе книги стихов «Синие камни»28: «Ярославской област-
ной библиотеке в знак глубокого уважения к её работникам — на 
добрую память и дружбу. И. Харабаров. 6/III 63 г.».

В фонде отдела хранится несколько книг с автографами писате-
ля и драматурга Леонида Ароновича Жуховицкого, в т. ч. сборник 
рассказов «Иду за журавлём» с дарственной надписью на титуль-
ном листе: «Прекрасной Ярославской библиотеке — от благодар-
ного читателя, он же автор этой книги. 5 апреля 1969 г.»29.

Целый ряд изданий с автографами известных советских поэтов 
появился в фонде областной библиотеки после празднования 150-
летия со дня рождения Н. А. Некрасова в 1971 г. Среди них — не-
сколько книг с автографами поэта-песенника, нашего земляка, Льва 
Ивановича Ошанина. Так, надпись на книге «Сто песен» гласит: 
«Читателям библиотеки имени Н. А. Некрасова от земляка и автора 
этой книги. Л. Ошанин. 18 I 71»30.

Есть в фонде отдела редкой книги и автограф другого извест-
ного поэта — уроженца Рыбинского уезда Ярославской губернии 
Алексея Александровича Суркова. На авантитуле сборника стихов 
и песен «Смелого пуля боится» — надпись: «Ярославской библи-
отеке им. Некрасова с благодарностью за внимание. Ал. Сурков.  
10/VII 71»31.

В Рыбинском районе родился поэт Сергей Васильевич Смирнов. 
В отделе редкой книги хранятся два сборника его стихов. В июле 
1971 г. поэт подарил библиотеке книгу «Мои лучшие строки»32. 
На её титульном листе — автограф: «Ярославской областной би-
блиотеке, от земляка-стихотворца с душевным трепетом и поже-
ланием — цвести, многолюдиться и быть нужной всем поколениям. 
автор Сергей Смирнов. 11/VII 71».

28  Харабаров И. М. Синие камни: стихи. М.: Советский писатель, 1962.
29  Жуховиицкий Л. А. Иду за журавлём: рассказы и повесть. М.: Советская 

Россия, [1966].
30  Ошанин Л. И. Сто песен. М.: Художественная литература, 1966.
31  Сурков А. А. Смелого пуля боится: стихи и песни. М.: Воениздат, 1964.
32  Смирнов С. В. Мои лучшие строки. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 

1970.
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В фондах библиотеки хранится немало книг с дарственными над-
писями писателей-ярославцев. В 1964 г. писатель, директор Верхне-
Волжского книжного издательства Виктор Флегонтович Московкин 
подарил библиотеке свою книгу «Потомок седьмой тысячи»33, о чём 
свидетельствует надпись: «Областной библиотеке с большим уваже-
нием. В. Московкин. II/VI 64 г.». Можно ещё отметить книгу стихов 
«Дорога юности» ярославского поэта Владимира Фёдоровича Сокола 
с дарственной надписью «Лучшему нашему другу — обл. библиотеке 
от автора с искренним уважением. 23/I 64»34.

Есть в фонде отдела несколько изданий с автографами Алексан-
дра Исаевича Солженицына. В основном это публикации из «Ново-
го мира», которые хранились в спецхране. На них имеются каран-
дашные пометки «дсп» («для служебного пользования»). Особый 
интерес представляет первое издание повести «Один день Ивана 
Денисовича» (1963)35. На авантитуле — автограф: «Ярославской 
областной научной библиотеке им. Некрасова (сохранённое в спец-
хране)». Все автографы автора появились в библиотеке в 1994 г. во 
время визита Александра Исаевича в Ярославль.

Особую группу составляют издания с автографами от читате-
лей, которые благодарят библиотеку и её сотрудников за помощь 
в подготовке своих исследований. Таков, например, автореферат 
диссертации А. Н. Евстафьевой с автографом: «Дорогому и неза-
менимому другу моему — Ярославской областной библиотеке от 
автора. 3/XI 66 г. Глубокоуважаемый Иван Васильевич! Благодарю 
Вас и вверенный Вам коллектив за то, что Ярославская областная 
библиотека во многом помогла мне. Ал. Евстафьева»36.

Дарят книги с автографами и коллеги — историки, археографы, 
книговеды. Так, в 2013 г. в фонде отдела появился каталог «Ки-
риллические издания XVII века в собрании Переславского музея-
заповедника»37 с автографом доктора исторических наук Ирины 

33  Московкин В. Ф. Потомок седьмой тысячи. Ярославль: Верхне-Волжское кн. 
изд-во, 1964.

34  Сокол В. Ф. Дорога юности. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1964.
35  Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича: повесть. М.: Советский 

писатель, 1963.
36  Евстафьева А. Н. Творчество М. В. Исаковского (1915–1941 гг.): автореф. 

дис. … канд. филолог. наук / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. М.: [б. и.], 1966.
37  Кириллические издания XVII века в собрании Переславского музея-запо-

ведника: каталог / под ред. И. В. Поздеевой. Переславль-Залесский; М.: [б. и.], 2012.
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Васильевны Поздеевой: «Уважаемым коллегам в ОРК эту книжечку 
с самыми наилучшими пожеланиями. 20.06.13. Переславль».

Автографы дают богатый материал для изучения личности соби-
рателей и дарителей, хотя их расшифровка требует подчас больших 
затрат времени. А публикация инскриптов способствует изучению 
надписей одного происхождения, рассредоточенных по разным 
собраниям. В статье представлена лишь небольшая часть изданий 
с автографами, хранящихся в отделе редкой книги ЯОУНБ. Коллек-
ция автографов постоянно пополняется, и ещё немало книг ждут 
своего исследователя.
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М. Д. Данилова 
г. Ярославль

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНЮЮ РУСЬ»:  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

В рамках анализа опыта работы Центральной детской библиоте-
ки им. Ярослава Мудрого (г. Ярославль) освещаются такие актуальные 
вопросы библиотечной деятельности, как формирование краеведческой 
и информационной культуры детей и юношества, роль библиотек в со-
хранении материальной и духовной культуры, создании и продвижении 
региональных культурных брендов.

Ключевые слова: Центральная детская библиотека им. Ярослава Му-
дрого (Ярославль), визит-центр «Ярослав Мудрый», «Дни памяти Ярослава 
Мудрого», информационно-просветительская работа библиотек, краевед-
ческие информационные ресурсы, региональные культурные бренды.1

* * *
Традиционно библиотекам присваиваются имена классиков ли-

тературы, деятелей местной или национальной культуры. Централь-
ная детская библиотека г. Ярославля (муниципального учреждения 
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культуры «Централизованная система детских библиотек») в 2005 г. 
приступила к реализации проекта «Библиотека имени Ярослава 
Мудрого», в результате которого стала в 2008 г. единственной би-
блиотекой России, носящей имя выдающегося государственного 
деятеля Древней Руси, согласно преданию — основателя и небес-
ного покровителя нашего города. Символично, что слова «князь» 
и «книга» — однокоренные («кон»). Учёные ещё спорят: разное 
у них происхождение или нет. Но для нас важнее другое. С именем 
князя Ярослава Владимировича, просвещённого правителя, связа-
ны многие «книжные» начинания. Именно Ярослав Мудрый вошёл 
в историю нашей страны как основатель первой известной на Руси 
книжной сокровищницы. В период его правления возникло лето-
писание, появились русские монастыри, в которых воспитывалось 
новое поколение образованных людей, активно развивалась пере-
водческая и книгописная деятельность. В эпоху Ярослава Мудрого 
сложилась своеобразная русская культура и общий для всех земель 
Руси древнерусский язык. 

Проект «Путешествие в Древнюю Русь» предоставляет большие 
возможности для формирования краеведческой культуры детей 
и юношества, что особенно важно для жителей древнего города. 
Как известно, осознание значимости историко-культурного на-
следия не приходит само по себе. Необходимо всестороннее, си-
стематическое просвещение горожан, начиная с самого раннего 
возраста. С этой целью в том же 2008 г. в ЦДБ появилось музейно-
информационное пространство — визит-центр «Ярослав Мудрый». 
Создание  нетрадиционного отдела с объёмными предметами (фи-
гура летописца, макет Рубленого города, вооружение древнерус-
ского воина и др.), в сочетании с современными мультимедийными 
средствами (визит-центр располагает интерактивной доской), об-
легчило подачу информации. Программы историко-краеведческой 
и культурологической тематики стали образными, эмоционально 
насыщенными, доступными для детского восприятия (5+). Это 
способствовало активизации работы по краеведческой тематике 
с детьми, в т. ч. с ограниченными возможностями здоровья. Нача-
лась разработка программ-путешествий в «Русь древнюю», «Русь 
избяную», «Русь былинную», мифологическую и т. п. Ежегодно на 
культурно-образовательные занятия/циклы занятий в визит-центр 
приходят более 5 000 детей. Нередко они приводят сюда родителей 
или друзей, чтобы показать им «музей». Центральная детская би-
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блиотека находится в крупном, быстро растущем районе города, 
удалённом от исторического центра. Для многих юных жителей 
района знакомство с историей, культурой, зодчеством Ярославля 
и Древней Руси начинается именно здесь. 

В то же время систематические занятия выявили острый дефи-
цит краеведческой литературы для малышей. Приходится адапти-
ровать материалы, написанные для школьников. Следует отметить и 
тот факт, что в условиях децентрализации системы комплектования 
книжных фондов и издательского дела стало проблематичным даже 
получение информации об издаваемой на постсоветском простран-
стве литературе, не говоря уже о комплектовании необходимыми 
изданиями. Возможность доступа к информации, размещённой 
в Интернете, не снимает остроту проблемы и не принижает роль 
библиотек как посредников в системе документальных коммуни-
каций. Как отмечают специалисты, современное информационное 
пространство характеризуется неконтролируемыми и перенасы-
щенными информационными потоками, в т. ч. сомнительного и даже 
деструктивного свойства. Работа во Всемирной паутине требует 
от детей и подростков серьёзных навыков и умения оперативного 
и аналитического поиска, отбора и переработки необходимой ин-
формации (в данном случае в области исторических, культуроло-
гических и филологических дисциплин), т. е. определённого уровня 
информационной культуры. 

К сожалению, уровень информационной культуры нашей моло-
дёжи остаётся невысоким. Поэтому среди основных направлений 
развития визит-центра «Ярослав Мудрый» — информационно-
просветительское (сбор, хранение, обработка и интерпретация ма-
териалов о князе Ярославе Владимировиче и его семье, об истории 
и культуре Древней Руси, Ярославля и Ярославского края). На се-
годняшний день Центральная детская библиотека имени Ярослава 
Мудрого — единственное учреждение культуры города, которое це-
ленаправленно формирует многоплановый информационный ресурс 
(кино-фото-фоно-видеодокументы) по Древней Руси специально 
для молодёжи. (В ближайшем будущем, когда завершится система-
тизация и описание собранных материалов в базе данных OwnDB, 
они станут доступны всем пользователям библиотеки.) Электронная 
база данных визит-центра призвана не только обеспечить молодым 
читателям оперативный доступ к информационным ресурсам, но и 
стать основой для уроков информационной грамотности.
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Сохранение материальной и духовной культуры, созданной про-
шлыми поколениями, стало ключевой темой ежегодной научно-
практической конференции, инициированной ЦДБ, — «Ярос-
лав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации 
историко-культурного наследия». Конференция изначально была 
рассчитана на руководителей детского и юношеского чтения. При-
мечательно, что по сложившейся православной традиции святой 
князь Ярослав считается небесным покровителем государствен-
ных мужей, храмоздателей, библиотекарей, научных работников, 
учителей, студентов, юристов, судей и прокуроров. Организаторы 
конференции попытались (и небезуспешно) объединить представи-
телей этих профессий, тем более что все они в той или иной степени 
являются воспитателями подрастающего поколения. Имя князя, 
ставшее символом собирателя Земли Русской, в рамках конферен-
ции собрало посланников Германии, Украины, Белоруссии, Эсто-
нии, российских городов от Санкт-Петербурга и Петрозаводска 
до Владивостока.

Конференция поддержана мэрией города Ярославля, Ярослав-
ской епархией, управлением культуры мэрии г. Ярославля, Ярослав-
ским государственным университетом им. П. Г. Демидова, Музеем 
истории города Ярославля.

Традиционные темы, предлагаемые участникам к обсуждению: 
«Новые исследования и интерпретации по истории Древнерусского 
государства», «Памятники Древней Руси: проблемы изучения, ре-
ставрации, использования», «Историческое, литературное, церков-
ное, библиотечное краеведение», «Роль библиотек в приобщении 
населения к русской истории, культуре, литературе: практические 
результаты», «Новые издания научной, научно-популярной, худо-
жественной, методической литературы по истории Древнерусского 
государства, Ярославского края».

В результате в деятельности библиотеки появилась новая 
грань — непосредственный обмен результатами исследований и 
практическим опытом по приобщению детей и юношества, взрос-
лого населения к истории и культуре России и родного края, к чте-
нию. Помимо незабываемых встреч и общения, в ходе конференций 
документальный фонд библиотеки ежегодно пополняется новыми 
статьями, книгами, журналами (многие из которых малодоступны 
в Ярославском регионе), что в условиях возрастающего дефицита 
комплектования фондов приобретает особую актуальность. Не се-
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крет, что подобные мероприятия благотворно влияют и на имидж 
организации, способствуют укреплению партнёрских отношений.

В 2012 г. сотрудники Центральной детской библиотеки реши-
ли выйти за пределы библиотечных стен и предложили организа-
цию общегородских мероприятий «Дни памяти Ярослава Мудрого» 
с 20 февраля по 5 марта. Инициатива ЦДБ была поддержана Ярос-
лавской епархией, управлением культуры мэрии г. Ярославля, пред-
ставителями бизнеса, общественными организациями. Ежегодно 
в «Днях памяти Ярослава Мудрого» принимают участие до 4 000 че-
ловек, организуется более ста мероприятий историко-культурной 
и патриотической направленности, посвящённых князю Ярославу 
Владимировичу и его эпохе, истории города Ярославля: концерты, 
открытые кино- и видеозалы, интерактивные игры, конкурсы знато-
ков по истории и культуре Древней Руси, книжные и иллюстративные 
выставки, презентации. Вовлечение в мемориальную декаду учрежде-
ний культуры и образования способствует формированию социально 
значимого события в культурной и православной жизни города.

Накопленный за эти годы опыт позволяет сделать следующие 
выводы.
1.  Именные библиотеки (независимо от того, детские они или 

взрослые) призваны выполнять особую миссию — сохранять 
ПАМЯТЬ, т. е. становиться исследовательскими центрами по 
сбору и изучению материалов, относящихся к тому или иному 
историческому деятелю и его эпохе.

2.  Снижение уровня чтения среди подрастающего поколения, низкие 
показатели знаний по литературе, русскому языку, истории — на 
сегодняшний день общепризнанный факт. Выход из этой ситуации 
лежит на пути объединения всех руководителей детского и юно-
шеского чтения, а к этой категории можно причислить не только 
библиотекарей, но и родителей, воспитателей, методистов дет-
ских садов, преподавателей всех уровней, писателей, издателей 
и др. Следует преодолевать слабую координацию и кооперацию 
учреждений социально-культурной сферы и образования.

3.  Библиотеки (как и архивы, и музеи) являются главными держате-
лями краеведческих информационных ресурсов, составляющих 
основу развития региональных культурных брендов. Поэтому 
именно им принадлежит особо важная роль в формировании 
культурных брендов. «Дни памяти Ярослава Мудрого» — по-
тенциальный ярославский культурный бренд, ориентированный 
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как на местное население, с целью формирования у него чувства 
единства, так и на туристов, российских и иностранных.

4.  Репутационный менеджмент (создание репутации и управление 
ею), о котором сейчас много говорится и который становится 
всё более востребованным коммерческими организациями, не 
менее важен для некоммерческих (нонпрофитных) организаций, 
в т. ч. библиотек.
Труд библиотекаря очень напряжён и насыщен, при этом зна-

чительная его часть остаётся «за кадром». Пользователи в боль-
шинстве своём (не говоря уже о тех, кто таковыми не являются) не 
знают, чем занимаются библиотекари (всё представление укладыва-
ется в примитивную формулу «выдать книги»), и потому общество 
недооценивает роль библиотек.

Репутационный менеджмент в профессии библиотекаря, в т. ч. 
детского, предполагает активное продуктивное взаимодействие 
с различными социальными группами и институтами: с властями, 
СМИ, населением, другими нонпрофитными организациями, т. е. 
развитие, расширение коммуникативного пространства библиотеки. 
В настоящее время очень важно «выходить навстречу» пользователю, 
участвовать в масштабных социокультурных программах, формиро-
вать имидж своей организации, свой фирменный стиль, к чему мы и 
стремимся. Открытость, дружелюбие, социальное партнёрство, по-
иск инноваций — необходимые качества современной библиотеки.

С 1 января 2015 года вступил в силу закон «О праздниках и па-
мятных датах Ярославской области». В список памятных дат вошёл 
День памяти Ярослава Мудрого — 5 марта. В принятии этой даты 
мы видим и нашу заслугу.
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* * *
В 1970 г. первые 300 студентов были зачислены в возрождённый 

Ярославский государственный университет. Одновременно с вос-
созданием вуза начал формироваться и книжный фонд его научной 
библиотеки. Закупалось много учебной и научной литературы по 
профилям обучения, большое количество книг передала област-
ная библиотека им. Н. А. Некрасова, немало поступлений было из 
фондов других книгохранилищ, в т. ч. МГУ и других вузов, имелись 
и личные пожертвования. Одним из источников комплектования 
фонда библиотеки стали книжные коллекции как преподавателей 
ЯрГУ, так и известных учёных других вузов1.

Частные книжные собрания, переданные в дар библиотеке, 
представляют особый интерес по целому ряду причин. 
Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Покажи мне 
свою книжную коллекцию, и я скажу, кто ты». Личная библиотека 
расскажет о времени и обществе, в котором жил её владелец, о его 
индивидуальности, увлечениях, профессиональных интересах и 
убеждениях, о соратниках и друзьях. А если книжная коллекция 
принадлежала ранее крупному учёному или видному деятелю, то 
значение её возрастает: коллекция приобретает мемориальную 
ценность.

В настоящее время в научной библиотеке ЯрГУ хранится семь 
частных книжных коллекций. Три из них находятся в отделе 
обслуживания читателей IV учебного корпуса, расположенного 
в здании факультетов биологии и психологии.

1. В конце 1980-х гг. научная библиотека ЯрГУ приобрела 
коллекцию психологической литературы заслуженного деятеля 
науки РСФСР, профессора Николая Дмитриевича Левитова.

Н. Д. Левитов (1890–1971) — доктор психологических наук, 
специалист в области педагогической и возрастной психологии, 
психологии труда и дифференциальной психологии. Изучал и 
систематизировал зарубежный и отечественный опыт в области 
оценки профессиональной пригодности и её прогнозирования. 
Совместно с А. А. Толчинским разработал батарею психологических 
тестов для диагностики общей интеллектуальной одарённости и 
технического интеллекта в целях профконсультации молодёжи. 

1 Научная библиотека Ярославского государственного университета им. П. Г. Де-
мидова: сайт. URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/about/total/history.php
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Эта методика широко применялась в исследованиях отечественных 
психологов того времени. Н. Д. Левитов опубликовал ряд книг по 
возрастной и педагогической психологии в помощь школьным 
учителям и мастерам профтехучилищ, разрабатывал проблему 
одарённости и способностей2.

Коллекция Н. Д. Левитова насчитывает 355 книг. Конечно же, среди 
них есть и те, автором которых является сам Николай Дмитриевич. 
Много книг по психологии на иностранных языках (английском, 
французском). Особый интерес представляют издания, имеющие 
дарственные надписи. Они были подарены профессору Левитову его 
соратниками и учениками (ил. 1, 2). Примером может служить издание 

2  См. подробнее: Шеляховская Н. К., Дашкевич Д. В. К 100-летию со дня рож-
дения Н. Д. Левитова // Вопросы психологии. 1990. № 3. URL: http://www.voppsy.
ru/issues/1990/903/903134.htm

1. Дарственная надпись  
редактора книги К. К. Платонова

2. Дарственная надпись  
автора книги Н. Г. Морозова
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«Личность и труд» под редакцией К. К. Платонова. На титульном 
листе книги имеется дарственная надпись редактора: «Дорогому 
Николаю Дмитриевичу Левитову с глубоким уважением и любовью 
от руководителя этой работы и редактора книги. Я позволил себе 
подчеркнуть некоторое наиболее важное». Далее в книге имеются 
множественные рукописные пометки в тексте и в сносках.

Если говорить о читательских предпочтениях, то особым 
спросом пользуются книги, автором которых является сам Николай 
Дмитриевич, а также книги Евгения Ивановича Бойко «Время реакции 
человека» и «Мозг и психика», Анри Валлона «Психическое развитие 
ребёнка», Бориса Михайловича Теплова «Психология музыкальных 
способностей» и «Проблемы индивидуальных различий».

Библиотека Н. Д. Левитова хранится как единое целое, все книги 
имеют специальные пометки «Л/Б» («Левитовская библиотека») 
под авторским знаком и отмечены красным квадратом. Пометки 
«Л/Б» есть и на карточках в каталогах.

2. В это же время в научную библиотеку поступили книги, по-
даренные родственниками Николая Павловича Ерастова.

Н. П. Ерастов (1930–1989) — доктор психологических наук, про-
фессор, отличник народного просвещения, специалист в области 
педагогической психологии, психологии мышления, лингвистиче-
ского мышления. В 1953 г. он окончил ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
по специальности «Логика и психология». Один из основателей 
факультета психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова; в 1974–1980 гг. 
заведовал здесь кафедрой общей психологии. Затем был приглашён 
в Москву, в Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, 
на кафедру социальной психологии и педагогики.

Область исследования Н. П. Ерастова связана с проблемами, на-
ходящимися на стыке логики и психологии. Он является создателем 
научной школы, исследующей проблемы мышления. Опубликовал 
ряд работ, посвящённых речемыслительной деятельности. Одной 
из излюбленных его тем была культура публичного выступления, 
речевое общение. Автор двух брошюр («Сочетание требований 
логики и психологии в лекции», «Стиль деятельности лектора»), 
которые были отмечены дипломами на Всесоюзном конкурсе на 
лучшие произведения научно-популярной литературы. Последняя 
крупная работа Н. П. Ерастова — «Культура мышления лектора» 
(1989). В целом за свою жизнь опубликовал 116 работ.
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С 1980 г. Николай Павлович выполнял обязанности председа-
теля комиссии Центрального совета Общества психологов СССР, 
заместителя председателя НМС общества «Знание».

Коллекция психологической литературы Н. П. Ерастова насчи-
тывает 162 книги, которые «влиты» в научный фонд читального зала 
отдела обслуживания читателей IV учебного корпуса. Наибольшим 
интересом среди читателей пользуются книга Алексея Александро-
вича Бодалева «Восприятие и понимание человека человеком», труды 
Александра Романовича Лурии и Алексея Алексеевича Леонтьева.

Книги, ранее принадлежавшие Н. П. Ерастову, имеют пометки 
«Б.Е» («Библиотека Ерастова») под авторским знаком. На одной из 
книг мы обнаружили карандашную пометку владельца коллекции — 
подпись, дата и город, в котором, судя по всему, была приобретена 
данная книга (ил. 3). На титульных листах этой коллекции имеются 
простые по исполнению личные печати владельца — «ЕН» (ил. 4). 
Можно предположить, что изначально книги помечались личной 
подписью владельца, а впоследствии — личной печатью.

3. Ещё одна книжная психологическая коллекция научной би-
блиотеки ЯрГУ им. П. Г. Демидова — книги профессора Владимира 
Михайловича Когана.

В. М. Коган (1903–1985) — специалист в области афазиологии, 
патопсихологии, дефектологии, психологии труда. Доктор психоло-
гических наук, ученик Л. С. Выготского. Занимался профессиографи-
ей, рационализацией рабочих мест, профессиональной подготовкой, 
психологическими проблемами нормирования труда, исследованием 
трудовой мотивации. В годы Великой Отечественной войны, рабо-
тая в эвакогоспиталях, занимался восстановлением боеспособности 
раненых и трудовым обучением инвалидов войны вследствие череп-
ных ранений и ранений верхних конечностей. В послевоенные годы 

3. Личная подпись Н. П. Ерастова 4. Личная печать Н. П. Ерастова
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Владимир Михайлович — организатор трудоустройства инвалидов 
войны, занимался восстановительным обучением при афазиях вслед-
ствие ранений черепа. Автор ряда экспериментальных методик ис-
следования умственной работоспособности, ставших классическими 
в практике врачебно-трудовой экспертизы.

В коллекции В. М. Когана — 156 книг. Преобладает литература 
по клинической психологии и психологии развития, хотя есть изда-
ния и по общим вопросам психологии. Из этой коллекции у студен-
тов пользуются спросом книги по психологии ребёнка и психологии 
инвалидов. Книги имеют пометку «б/к» («Библиотека Когана») и 
«влиты» в общий фонд научной литературы отдела обслуживания 
IV корпуса.

Книги всех трёх коллекций психологической литературы нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии, много книг переплетено, 
что свидетельствует об их актуальности и востребованности. По от-
зывам посетителей, в 1990-е гг. фонд психологической литературы 
НБ ЯрГУ был признан наиболее полным и ценным в Ярославле. 
И в этом важную роль сыграло приобретение научной библиотекой 
коллекций учёных-психологов.

* * *
В библиотеке, расположенной в VII учебном корпусе (здание 

факультетов математики и ИВТ), находятся две личные коллек-
ции.

4. Осенью 2004 г. для читателей была открыта библиотека до-
цента Юрия Викторовича Русина.

Ю. В. Русин — один из первых выпускников физико-матема-
тического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова (окончил его с от-
личием). До 2003 г. преподавал на кафедре математического моде-
лирования, являлся доцентом этой кафедры. Специализировался 
по вопросам анализа сложных систем. Пользовался большим ува-
жением среди преподавателей и студентов.

Создание данной библиотеки было инициировано руководством 
математического факультета и университета (в частности, первым 
проректором С. А. Кащенко) и связано со стремлением увековечить 
память о Ю. В. Русине. Собирание этой коллекции книг было на-
чато ещё отцом Юрия Викторовича и продолжалось им самим до 
последних дней. Впоследствии книги этого собрания были переданы 
матерью Ю. В. Русина в наш библиотечный фонд.
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В фонде библиотеки Ю. В. Русина 
содержится более 6 тыс. печатных изда-
ний. Все они помечены личными печатями 
владельца коллекции (ил. 5). Это труды 
по математике, экономике, программи-
рованию, физике, методике преподавания 
математики и другим наукам. Книги из 
этой библиотеки пользуются большим 
спросом у магистров, аспирантов и пре-
подавателей математического факультета 
и факультета ИВТ. Это прежде всего из-
дания по теории нелинейных колебаний, 

алгебраической теории узлов, а также «Труды Московского мате-
матического общества». В собрании имеются издания, представ-
ляющие собой библиографическую редкость3. 

5. В 2013 г. в НБ ЯрГУ поступила коллекция книг, собранная 
профессором Владимиром Шепселевичем Бурдом.

В. Ш. Бурд (1938 г. рожд.) — профессор, кандидат физико-
математических наук, стоявший у истоков кафедр дифферен-
циальных уравнений и математического моделирования ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова, почётный преподаватель ЯрГУ (1995). Один 
из ведущих учёных в России и за рубежом. Ему принадлежит ряд 
крупных достижений в области асимптотических и качественных 
методов теории нелинейных колебаний.

После его отъезда на постоянное место жительства в США кни-
ги по инициативе руководства математического факультета были 
переданы в фонд отдела обслуживания библиотеки, расположенной 
на факультетах математики и ИВТ.

Библиотека В. Ш. Бурда насчитывает около 3 тыс. печатных из-
даний. Основу её составляют книги по математическому анализу, 
дифференциальным уравнениям, теории аналитических функций, 
теории колебаний. В этой библиотеке есть настоящие библиографи-
ческие редкости4. Все книги имеют пометку — штамп «из библиоте-
ки проф. В. Ш. Бурда» Книжная коллекция размещена в помещении 

3 См., напр.: Шаль М. Руководство высшей геометрии. М.: типолит. т-ва 
«И. Н. Кушнерев и Ко», 1910; Лебедев В. И. Очерки по истории точных наук. Петро-
град, 1920; Ингам А. Е. Распределение простых чисел. М.: ОНТИ НКТП СССР, 1936.

4 См., напр.: Лоренц Г. Элементы высшей математики. М., 1903; Лоренц Г. Мате-
матика. М., 1908; Геронимус Я. Л. Теория ортогональных многочленов. М., Л., 1950.

5. Личная печать  
Ю. В. Русина
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читального зала, вместе с библиотекой Ю. В. Русина, открыта для 
читателей в 2014 г.

* * *
6. В отделе редкой книги НБ ЯрГУ хранится книжная коллекция 

Александра Михайловича Селиванова.
А. М. Селиванов (1948–2006) — доктор исторических наук, 

профессор Ярославского государственного университета. Работал 
в вузе с 1973 г. В 1995 г. стал научным руководителем исследователь-
ской лаборатории ЯрГУ по истории и культуре Ярославского края. 
С 1996 г. — председатель Ярославского областного краеведческого 
общества. Один из инициаторов открытия кафедры музеологии и 
краеведения на историческом факультете, возглавил её в качестве 
заведующего. Награждён Почётными грамотами Администрации 
Ярославской области (2000), Комитета РФ по высшему образованию 
(1995), знаком «Почётный работник высшего образования» (1999). 
Почётный преподаватель ЯрГУ (1996), заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации (2004).

В 2006 г. его книга «Историческое краеведение: накопление и 
развитие краеведческих знаний в России (XVIII–ХХ вв.)» была удо-
стоена диплома в номинации «Лучшее историко-биографическое и 
краеведческое издание» на III-м Всероссийском конкурсе учебных 
изданий для высших учебных заведений «Университетская книга–
2006» и диплома в номинации «Увлекательное краеведение» на III-м 
Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы 
«Малая Родина».

Свою библиотеку Александр Михайлович начал собирать ещё 
в школьные годы и продолжал пополнять в течение всей жизни. 
Супруга Александра Михайловича Людмила Николаевна Селива-
нова вспоминает: «Деньги, которые выдавались ему на школьный 
завтрак, он не тратил по назначению, а складывал их в отдельную 
коробочку и, когда сумма достигала определённых размеров, бежал 
в книжный магазин и покупал книги. Так начиналась его библио-
тека… Диапазон его увлечений, связанных с книгами, чрезвычайно 
разнообразен — от анекдотов до серьёзной литературы, от Баркова 
до Солженицына. Фантастикой он увлёкся ещё в молодости. Науч-
ную библиотеку — а это более 5 000 книг — Александр Михайлович 
собирал всю свою сознательную жизнь... На полках нашей библиоте-
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ки — многотомные издания об искусстве кино, собрания сочинений 
С. Эйзенштейна, М. Ромма, книги его любимых режиссёров: А. Вай-
ды, Ф. Феллини, И. Бергмана, Л. Бунюэля, О. Уэллса… и много книг 
об А. Тарковском, его художественной и философской судьбе»5. 

Коллекция была приобретена ЯрГУ в 2008 г. В ней 6 269 на-
именований изданий. Библиотека Селиванова представляет большой 
интерес прежде всего для историков, т. к. большая часть литерату-
ры — это издания по истории России и зарубежных стран. Значи-
тельную часть коллекции занимает литература о Ярославском крае. 
Много художественной литературы и книг по литературоведению, 
искусству, психологии, много ярких и красочных фотоальбомов. 
На книгах данной коллекции также имеется штамп — «из библио-
теки проф. А. М. Селиванова».

* * *
7. Личная библиотека Николая Николаевича Пайкова была пере-

дана факультету филологии и коммуникации его вдовой Натальей 
Николаевной Пайковой в 2012 г.

Н. Н. Пайков (1951–2010) — литературовед, один из ведущих 
отечественных исследователей творчества Н. А. Некрасова, доцент, 
кандидат филологических наук. С 2010 г. — первый заведующий ка-
федрой общей и прикладной филологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Коллекция насчитывает 2 888 наименований. Более 900 книг — 
это произведения художественной литературы русских, советских и 
зарубежных авторов: как классика, так и современная литература. 
Около 900 названий — научная литература, посвящённая вопросам 
общего и прикладного языкознания, теории литературы, фолькло-
ру, творчеству писателей. Очень интересна для студентов и пре-
подавателей документальная проза, дневники и письма писателей, 
критические статьи. Более 200 изданий — учебные пособия, в т. ч. 
хрестоматии по русской и зарубежной литературе, пособия и сло-
вари по иностранным языкам. В составе коллекции представлены 
также интереснейшие издания по религии, философии, культуре, 
искусству, истории и краеведению.

Наибольшим спросом пользуются научные и учебные издания 
по теории литературы и языкознанию, произведения художествен-

5  Селиванова Л. Н. Мир А. М. Селиванова // Образ жизни — история: Алек-
сандр Михайлович Селиванов. Ярославль, 2008. С. 13–14.
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ной литературы. Это очень важный и ценный ресурс для подготовки 
к занятиям и работы над курсовыми и дипломными проектами.

* * *
В настоящий момент все личные коллекции нами описаны, на из-

даниях имеются пометки о принадлежности к той или иной частной 
библиотеке. Поиск в электронном каталоге литературы из частных 
коллекций можно осуществлять по тематическому термину. На-
пример, если нужно разыскать книги из библиотеки профессора 
А. М. Селиванова, то необходимо ввести тематический термин «б-ка 
Селиванова».

Последующая работа в данном направлении — это популяриза-
ция изданий из частных коллекций, а также дальнейшее изучение 
этих фондов на предмет наличия книг с автографами, дарственными 
надписями, пометками и т. д.

Таким образом, частные книжные коллекции не только обогаща-
ют фонды научной библиотеки университета, предоставляя возмож-
ность студентам заниматься научными исследованиями, но и, являясь 
своеобразным каналом передачи ценной информации во времени и 
пространстве, обеспечивают культурную преемственность поколе-
ний, способствуют культурному развитию современного общества.
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ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ И АВТОГРАФЫ
НА КНИГАХ ИЗ СОБРАНИЯ РЕДКОГО ФОНДА

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  
РЫБИНСКА

В статье представлены 3 издания из фонда редкой книги Центральной 
городской библиотеки Рыбинска с дарственными надписями М. И. Се-
мевского, В. И. Туманского, В. А. Соллогуба.

Ключевые слова:  книговедение, редкая книга, инскрипт, Михаил 
Иванович Семевский, Фёдор Константинович Опочинин, Василий Ива-
нович Туманский, Владимир Александрович Соллогуб, Михаил Юрьевич 
Виельгорский.

* * *
В фонде редкой книги Центральной городской библиотеки  Ры-

бинска сохранилось несколько экземпляров книг с автографами лю-
дей, чьи имена значимы не только для истории Рыбинска или Ярос-
лавского края, но и для истории и культуры нашей страны в целом. 
Это издания с дарственными надписями М. И. Семевского Ф. К. Опо-
чинину, В. И. Туманского на форзаце «Остромирова Евангелия» 
1843 года издания, повесть В. А. Солллогуба «Тарантас» с дарствен-
ной надписью «от сочинителя» тестю М. Ю. Виельгорскому.

Когда речь заходит об уникальных книгах, имеют в виду не толь-
ко редкие издания, сохранившиеся в нескольких экземплярах, но и 
книги с определёнными особенностями, придающими им качествен-
но новую, знаковую ценность. К такого рода изданиям относятся 
книги с автографами и дарственными надписями1.

Дарственные надписи имеют давнюю традицию. С возникновени-
ем массового книгопечатания обычай оставлять надписи с добрыми 
пожеланиями на книгах стал весьма распространённым явлением. 

© Ледовская Т. В., Степкина Т. А., 2015
1 В научной литературе используется также термин «инскрипт» — рукопис-

ная дарственная надпись.
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При этом наличие дарственной надписи на книге всегда расцени-
валось как знак дружеского расположения или взаимопонимания 
между дарителем и человеком, получавшим издание в подарок.

В дарственной надписи нередко заключается важная историко-
культурная информация. Зачастую это сведения о личной и твор-
ческой биографии автора, его отношении к различным аспектам 
культурной и общественной жизни. Короткие строки автографа 
раскрывают творческую личность во всей её противоречивости, 
позволяют глубже проникнуть в сущность эпохи, в которой жили 
и трудились те, для кого книга была и творческой лабораторией, и 
средством общения, и предметом коллекционирования.

В фонде редкой книги Центральной городской библиотеки  Ры-
бинска сохранилось не так много подобных уникальных изданий. 
Тем большую ценность приобретает каждая книга, на которой оста-
лась рукописная надпись. Основную часть инскриптов составляют 
автографы простых книголюбов, читателей и книговладельцев. Од-
нако сохранилось несколько экземпляров книг с автографами лю-
дей, чьи имена значимы не только для истории Ярославского края, 
но и всей страны в целом. Такие книги исчисляются единицами. 
Их ценность выходит далеко за пределы номинальной денежной 
стоимости. Это предмет особой гордости библиотеки. Несколько 
таких книжных раритетов, хранящихся в нашей библиотеке, уда-
лось выявить в результате исследования редкого фонда.

«Другу моему Опочинину…»
К таким изданиям, без сомнения, следует отнести «Русскую 

родословную книгу» (издание журнала «Русская старина», 1873)2. 
На её титульном листе можно прочитать дарственную надпись: «Дру-
гу моему Ф. К. Опочинину 23 февраля 1873 г. Мих. Семевский».

Даритель книги, Михаил Иванович Семевский, был известным 
общественным деятелем, историком и библиофилом3. Он издавал 
и редактировал один из лучших исторических журналов второй 
половины XIX в. — «Русскую старину», являлся составителем и из-
дателем «Русской родословной книги», включившей в себя 162 ро-
дословия.

2 Русская родословная книга / предисл. М. Семевского; изд. «Русской стари-
ны». СПб.: тип. Мин-ва путей сообщения, 1873. 379 с.

3 Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1900. Т. 57. С. 427–428.
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Адресат его дарения, Фёдор Константинович Опочинин4 — из-
вестный археограф и библиофил, человек, много сделавший для 
развития народного образования в Ярославской губернии, выхо-
дец из очень интересной семьи. Его отец, флигель-адъютант Кон-
стантин Фёдорович Опочинин (1808–1848) — знакомый и партнёр 
М. Ю. Лермонтова по шахматам, дед — видный государственный 
деятель царствования Николая I Фёдор Петрович Опочинин (1778–
1852), а бабушка (жена Фёдора Петровича) — Дарья Михайловна 
Опочинина — дочь прославленного фельдмаршала М. И. Кутузова. 
Мать Фёдора Константиновича, фрейлина Вера Ивановна (урожд. 
Скобелева), после смерти мужа в 1848 г., вместе с детьми уехала 
в родовое имение — сельцо Шишкино Мышкинского уезда Ярос-
лавской губернии, где и прожила всю оставшуюся жизнь. 

Ф. К. Опочинин окончил петербургскую Мариинскую гимназию. 
В 1864–1865 гг. прослушал курс на юридическом факультете Пе-
тербургского университета, служил в Государственной канцелярии 
в Петербурге. Долгое время он занимал почётную должность пред-
водителя мышкинского дворянства. Владел очень ценной коллекцией 
книг и рукописей, которые частью собрал сам, частью получил по 
наследству от своего предка, известного вольнодумца и библиофила 
XVIII в. И. М. Опочинина. Книги из этой коллекции Ф. К. Опочинин 
передал созданной им в Мышкине публичной библиотеке, а рукописи 
и автографы поступили в Императорскую публичную библиотеку.

Фёдор Константинович сотрудничал с несколькими периодиче-
скими изданиями. Так, в газете «Биржевые ведомости» он помещал 
корреспонденции из Ярославской губернии и небольшие собствен-
ные статьи по общественным вопросам. Материалы из своего книж-
ного собрания отправлял для публикации в уже упомянутый жур-
нал «Русская старина». Деловые связи и общее увлечение историей 
способствовали сближению М. И. Семевского и Ф. К. Опочинина. 
Книга, преподнесённая её издателем в качестве подарка Фёдору 
Константиновичу, служит подтверждением деятельного общения 
и тесного знакомства этих двух незаурядных людей.

Имя Ф. К. Опочинина встречается ещё раз на страницах «По-
ложения о крестьянах 1861 г.», также хранящегося в фонде редкой 

4  Кочуев И. И. «Сиятельные корни» господ Опочининых // Рыбинская не-
деля. 2012. 25 апреля. URL: http://rweek.ru/2012/04/26/siyatelnye-korni-gospod-
opochininyx/
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книги нашей библиотеки. Точнее, в памятной надписи, датирован-
ной 15 августа 1872 г. и расположенной на правой стороне форзаца: 
«Пожертвовано в 1872 году 15 августа Фёдором Константиновичем 
Опочининым». Эта дата свидетельствует, что подарок был сделан 
за несколько лет до открытия Мышкинской публичной библиотеки 
(1876). Можно предположить, что Ф. К. Опочинин передал книгу 
в дар Мышкинскому уездному земству. Если бы речь шла о передаче 
её частному лицу, то тогда, скорее всего, в надписи не использо-
валось бы слово «пожертвована» и были бы указаны фамилия и 
имя человека, которому преподносилась книга. Поскольку с на-
чала 1870-х гг. Фёдор Константинович принимал активное участие 
в работе мышкинского земства, можно допустить, что он передал 
«Положение о крестьянах» — свод документов, регламентирующих 
проведение крестьянской реформы, — в распоряжение мышкинской 
земской управы. Управа же, в свою очередь, передала книгу в фонд 
мышкинской библиотеки после её открытия в 1876 г.

Опочининская библиотека во многом повторила судьбу страны, 
с которой была связана неразрывными узами, — судьбу император-
ской России. К 1924 г. библиотека фактически прекратила своё су-
ществование, а её бесценная коллекция была частично отправлена 
в Рыбинск. В результате несколько книг из собрания Ф. К. Опочини-
на оказались в фонде редкой книги центральной библиотеки нашего 
города. Другая, большая часть книг, была отправлена в Ярославль.

«Фебу и Фемиде полезно посвящая дни…»

В «Отрывках из путешествия Онегина» есть знаменитая строфа, 
посвящённая описанию Одессы:

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на неё взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Всё хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавный труд заставил
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Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень5.

В этой строфе А. С. Пушкин отсылает читателя к стихотворе-
нию Василия Ивановича Туманского6 «Одесса» (1823), в котором 
содержится действительно «звучное» описание причерноморского 
края и воздаётся похвала пресловутым «садам». Однако для нас 
в пушкинской строфе существенен факт упоминания Туманско-
го, отсылка к его творчеству, поскольку В. И. Туманский (1800–
1860) — современник Александра Сергеевича, удостоившийся чести 
называться другом великого русского поэта, — оставил автограф 
на книге, которая сегодня хранится в редком фонде Центральной 
городской библиотеки Рыбинска. Речь идёт о дарственной надписи 
на форзаце «Остромирова Евангелия» 1843 года издания7. При-
надлежность автографа В. И. Туманскому подтверждается прежде 
всего его родственными связями с семейством Опочининых.

Дарья Михайловна Опочинина — дочь фельдмаршала Кутузова 
и родная бабка Фёдора Константиновича Опочинина — бесспорно, 
является адресатом дарения. Экслибрис Мышкинской публичной 
библиотеки свидетельствует о происхождении данного экземпляра 
«Остромирова Евангелия» из Опочининской библиотеки, куда оно 
попало непосредственно из семейного книжного собрания Опо-
чининых. Установить точное время знакомства Д. М. Опочининой 
с В. И. Туманским затруднительно. Скорее всего, они познако-
мились в Петербурге, возможно ещё до того, как стали довольно 
близкими родственниками. Но, вне всякого сомнения, их друже-
ские отношения должны были значительно укрепиться после того, 
как дочь Дарьи Михайловны — Александра Фёдоровна Опочинина 
(1816–1868) — вышла замуж за Михаила Ивановича Туманского 
(1802–1866) — родного брата Василия Ивановича.

Михаил Иванович Туманский, зять Д. М. Опочининой, сделал 
успешную военную и придворную карьеру. В 1837 г. он — коман-
дир Екатеринославского кирасирского полка, полковник, затем 

5 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.; Л.: изд-во АН СССР, 1949. Т. 5. 
С. 204–205.

6 Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1902. Т. 67. С. 59.

7 Остромирово Евангелие / с прил. греч. текста евангелий и с граммат. объ-
ясн., изд. А. Востоковым. СПб., 1843. 324 с.
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флигель-адъютант, шталмейстер Двора Его Императорского Ве-
личества, генерал-лейтенант. Однако не Михаилу, а его старшему 
брату Василию Ивановичу, было суждено прославить род Туман-
ских. Это стало возможно в первую очередь благодаря близкому 
знакомству В. И. Туманского с А. С. Пушкиным, хотя Туманский 
поддерживал довольно тесные связи и с другими русскими лите-
раторами 1820–30-х гг.

Василий Иванович хорошо известен исследователям пушкин-
ского творчества, равно как всем знатокам и ценителям русской 
литературы первой половины XIX в. Он происходил из украинского 
дворянского рода, берущего своё начало от Григория Тимофеевича 
Туманского, бывшего протопопом Басанским в первой половине 
XVIII в. Фамилия Туманских присутствует в родословных книгах 
Полтавской, Черниговской и Орловской губерний. Герб рода Ту-
манских внесён в шестую часть «Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи».

Родился Василий Иванович в 1800 г. на Украине, в Черниговской 
губернии. Воспитывался сначала дома, затем — в Харьковской гим-
назии, в 16 лет был определён в Петропавловское училище в Петер-
бурге. Окончив курс в 1818 г., уехал в Париж и высшее образование 
получил в парижском Collège de France. Первое своё стихотворе-
ние («Поле Бородинского сражения») он напечатал в 17 лет. Став 
членом «Вольного общества любителей российской словесности», 
сблизился с Иваном Крыловым, Кондратием Рылеевым, братьями 
Бестужевыми и другими известными писателями того времени.

В 1823 г. определился в канцелярию генерал-губернатора Ново-
российского края графа Михаила Семёновича Воронцова. В 1828 г. 
Туманский состоял при председателе диванов Молдавии и Валахии 
графе Палене по дипломатической части, участвовал в работах по 
составлению условий Андрианопольского договора, служил секре-
тарём посольства в Константинополе, позже — помощником статс-
секретаря Государственного Совета. Всё своё свободное время он 
отдавал творчеству. Стихотворения В. И. Туманского печатались 
в «Сыне Отечества», «Благонамеренном», «Полярной звезде» и 
были довольно популярны среди широкой публики. Наиболее пло-
дотворными в творчестве Туманского стали 1820–1830-е гг., в даль-
нейшем он писал мало.

В 1846 г. Василий Иванович вышел в отставку и поселился в сво-
ём имении на Украине, время от времени приезжая в Петербург и 
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Москву. Он состоял почётным попечителем полтавской гимназии, 
во многом ему обязанной. Активно участвовал в работе комитета 
по улучшению быта помещичьих крестьян. Невзирая на сильное 
сопротивление консерваторов, ему удалось объединить вокруг себя 
сторонников освобождения крестьян и добиться принятия решения, 
одобряющего отмену крепостного права. В марте 1860 г. В. И. Ту-
манский скончался.

Почти несомненно, что знакомство В. И. Туманского с А. С. Пуш-
киным произошло ещё в Петербурге, в 1817–1819 гг. В 1819 г. Ту-
манский отправился в заграничную поездку. В Париже состоялась 
его встреча с В. К. Кюхельбекером, который немало способствовал 
формированию его вольнолюбивых взглядов. Кюхельбекер не раз 
упоминал о Туманском в своих дневниках, посвятил ему извест-
ное стихотворение «К Ахетесу» — образец гражданской лирики 
20-х гг. XIX в.

Вернувшись одновременно с Кюхельбекером в Петербург, Ва-
силий Иванович вошёл в круг будущих декабристов и примыкав-
ших к ним литераторов. Он начал постоянно печататься в журнале 
«Полярная звезда».  В 1823 г. уехал к новому месту службы — 
в Одессу. Там он снова встретился с Пушкиным, и их знакомство 
продолжилось. Свидетельством дружеского общения двух поэтов 
стало четверостишие Пушкина, датированное 1823 г.:

Туманский, Фебу и Фемиде
Полезно посвящая дни,
Дозором ездит по Тавриде
И проповедует Парни8.

В 1826–1827 гг., в переломный период биографии Пушкина, по-
сле его приезда в Москву из Михайловского, общение Пушкина и 
Туманского становится более интенсивным. Вероятно, они встреча-
лись на протяжении нескольких дней в Москве в 1826 г. Непосред-
ственным свидетельством этого служит воспоминание Туманского 
в письме от 12 апреля 1827 г., где он говорит, что «в прошлом году» 
читал Пушкину свою эпиграмму «Давно ли в шёлковых чулках». 
Очень вероятно, что они общались у московского приятеля Ту-
манского В. П. Зубкова.

Через Пушкина приходили в «Московский вестник» стихи 
Туманского, Пушкин же отдавал в «Северные цветы» часть это-

8  Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.; Л., 1949. Т. 2. С. 170.
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го поэтического запаса, распоряжаясь им по своему усмотрению. 
В сложной литературно-общественной ситуации конца 1820-х — 
начала 1830-х гг. Туманский оказывается для Пушкина «своим», 
близким по духу и взглядам.

Итак, в 1830–40-е годы В. И. Туманский состоял на службе 
в качестве помощника статс-секретаря Государственного Совета, 
а Д. М. Опочинина, будучи женой видного сановника, занимала 
высокое положение при дворе. Служебные и светские обязанно-
сти вынуждали обоих в это время подолгу жить в столице, где они 
могли часто видеться и общаться. Велика вероятность, что и книга, 
оказавшаяся позднее в фонде Опочининской библиотеки, была по-
дарена Дарье Михайловне в Петербурге. Это не исключает, однако, 
и того, что Туманский мог в июне 1844 г. гостить в мышкинском 
имении Опочининых (известно, что на лето Опочинины нередко 
приезжали в деревню) и там преподнести свой подарок хозяйке 
дома. Но пока никаких данных относительно пребывания Туман-
ского в Шишкине на сегодняшний день не выявлено.

Что касается книги, подаренной В. И. Туманским Д. М. Опо-
чининой («Остромирово Евангелие 1056–57 года»), то она и по сей 
день представляет собой лучшее научное издание этого памятника 
письменности, о чём свидетельствует переиздание в 2007 г.

«Остромирово Евангелие» — первая дошедшая до нас рукопис-
ная книга, появившаяся в нашей стране. Своё название памятник 
получил по имени новгородского посадника Остромира, дальнего 
родственника князя Изяслава (сына киевского князя Ярослава). 
Остромир являлся высшим должностным лицом Новгорода. Впо-
следствии он принял крещение и получил христианское имя Иосиф. 
Автор «Остромирова Евангелия», дьякон Григорий, начал писать 
его осенью 1056 г., а закончил в мае 1057 г. Григорий и сообщил 
в своём послесловии об имени заказчика рукописи. Но даже при 
первом взгляде на рукопись ясно, что она могла быть заказана пис-
цу только очень состоятельным человеком. Это «праздничная», 
богатая книга, созданная для приближённого киевского князя. 
Основной текст «Остромирова Евангелия» выполнен одним сти-
лем и одним почерком, т. е. почерком писца-каллиграфа диакона 
Григория. Именно он выбирал для книги высокосортный, белый и 
тонкий, пергамен; определял пропорции полей и текста, размера 
и рисунка букв единственного тогда письма — устава. Но первые 
23 страницы написаны в совершенно ином стиле. Однозначного объ-
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яснения этому пока нет. В числе первых исследователей памятника 
были А. Н. Оленин, Н. П. Румянцев, митрополит Евгений (Болхо-
витинов), Н. М. Карамзин, А. И. Ермолаев, П. И. Кеппен. Много 
лет посвятил изучению рукописи А. Х. Востоков. Это памятник, 
имеющий огромное значение для истории русского и славянского 
языкознания, для истории книжного дела, искусства и культуры 
Руси середины XI в.

«Это книга живая, пёстрая, одушевлённая…»

«Наконец давно ожиданный публикою “Тарантас” графа Сол-
логуба торжественно выкатился на пустынное поле современной 
русской литературы. Слухи, толки и извещения о его печатании, 
о его великолепной наружности давно уже возбудили общее ожи-
дание, общее внимание», — так начинает свою небольшую заметку 
о новом произведении В. А. Соллогуба знаменитый русский критик 
В. Г. Белинский9.

В фонде редкой книги имеется экземпляр повести «Тарантас» 
1845 года издания с дарственной надписью, придающей книге зна-
чение литературного памятника10.

Впервые главы из самого известного произведения В. А. Солло-
губа публиковались в отрывках в 1840 г. в журнале «Отечественные 
записки». В июне 1845 г. повесть «Тарантас» была издана отдельной 
книгой. В. Г. Белинский не преминул высказаться по поводу этого, 
бесспорно, важного для того времени литературного события. Со-
держание повести он подверг подробному разбору в 40-м томе 
«Отечественных записок». Экземпляр этого номера также сохра-
нился в фонде редкой книги нашей библиотеки. В целом оценка кри-
тиком литературных достоинств повести была довольно высокой: 
«Это книга живая, пёстрая, одушевлённая, разнообразная».

На титульном листе экземпляра издания из Центральной го-
родской библиотеки Рыбинска сделана дарственная надпись, со-
держание которой долгое время оставалось нераскрытым. Затруд-
нения в её прочтении вызывало последнее, ключевое слово, прямо 
указывающее на того, кто преподносил в дар книгу, и тем самым 
сообщающее всей фразе необходимую смысловую законченность. 

9 Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М., 1981. Т. 7. С. 530–531.
10 Соллогуб В. А. Тарантас. Путевые впечатления. СПб.: тип. Journal de St.-

Pеtersbourg, 1845. 286 с.
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Но как только это «трудное» слово было прочитано, дарственная 
и экземпляр книги в целом приобрели исключительное значение.

Дарственную надпись следует читать следующим образом: «Ба-
тюшке Михайле Юрьевичу от сочинителя. С-Петербург 24 июня 
1845 г.». Таким образом, в качестве дарителя книги выступил сам 
автор «Тарантаса» — граф Владимир Александрович Соллогуб. 
Имя человека, которому он подарил экземпляр своей только что 
вышедшей книги, также не вызывает сомнений. Это тесть писате-
ля — граф Михаил Юрьевич Виельгорский11 (отсюда родственное 
обращение — «батюшке»; В. А. Соллогуб был женат на дочери 
Михаила Юрьевича — Софье Михайловне, по праву считавшейся 
одной из первых красавиц столицы).

В пользу этого утверждения говорит сохранившаяся на обложке 
книги рукописная надпись: «Граф Михаил Виель». К сожалению, 
полностью эта надпись не сохранилась из-за невнимательности 
переплётчика, обрезавшего края страницы. Надпись дореволюци-
онной орфографии сделана от руки чёрными чернилами, но почерк 
отличается от почерка Соллогуба. Маловероятно, что её сделал сам 
граф Виельгорский. Вероятнее всего, это рукописная отметка — на-
поминание о первом владельце книги, сделанное одним из после-
дующих её обладателей. Возможно, им был Михаил Иванович Чер-
ников — библиофил, коллекционер, первый директор Рыбинского 
коммерческого училища, чей штемпельный экслибрис проставлен 
на том же титульном листе (из коллекции Черникова «Тарантас» 
и поступил в городскую библиотеку).

Всех перечисленных свидетельств вполне достаточно, чтобы уве-
ренно утверждать: в фонде редкой книги нашей библиотеки сохра-
нился уникальный экземпляр повести «Тарантас» с автографом её 
автора, преподнесённый в дар замечательному русскому меценату 
и композитору первой половины XIX в.

Фигура Владимира Александровича Соллогуба12 (1813–1882) ин-
тересна с точки зрения как его литературного творчества, так и его 
литературных и светских знакомств. После гибели М. Ю. Лермон-
това В. Г. Белинский ставил В. А. Соллогуба на второе место среди 

11  Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1892. Т. 12. С. 614–615.

12  Чистова И. Беллетристика и мемуары Владимира Соллогуба // Солло-
губ В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 3–20.
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современных писателей — сразу вслед за Н. В. Гоголем. И хотя 
литератор на самом взлёте своей творческой судьбы остановился и 
не вошёл в блестящую плеяду русских писателей-классиков второй 
половины XIX в., он неизменно привлекает к себе внимание читате-
ля как действительно хороший прозаик. То, что он сделал в самый 
плодотворный свой период, не утратило своего художественного 
значения и поныне. По праву вошли в золотой фонд русской ме-
муаристки и воспоминания В. А. Соллогуба.

Ещё будучи молодым человеком, В. А. Соллогуб в 1834 г. уверен-
но вступил в «большой свет» и чуть позже — в «большую литера-
туру». К этому времени он уже был знаком с Пушкиным и Гоголем. 
В салоне Карамзиных писатель читал до печати свои сочинения и 
жаловался на ничтожность светского общества, где, однако, про-
должал регулярно бывать. Эта светская ипостась В. А. Соллогуба 
однажды едва не пришла в прямое столкновение с литературной: 
начинающему литератору, обожествлявшему Пушкина, предстояло 
выступить в качестве его противника на дуэли. В конце 1835 г. его 
незначащий разговор на бале с Натальей Николаевной Пушкиной 
был перетолкован светской сплетней и дошёл до поэта. Последовал 
вызов — и Владимир Александрович должен был принять его. Он 
твёрдо решил, впрочем, что стрелять в Пушкина не будет. Дуэль 
не состоялась: В. А. Соллогуб был в отлучке, и противники сумели 
съехаться только через несколько месяцев, объяснились и примири-
лись. Позднее, сблизившись с Пушкиным, писатель стал свидетелем 
последнего акта жизненной трагедии поэта.

Довольно близкие отношения В. А. Соллогуб поддерживал и 
с другим великим русским поэтом — М. Ю. Лермонтовым. Они 
публиковались в одних и тех же журналах, постоянно встречались 
у В. Ф. Одоевского, Виельгорских, Карамзиных. В своей повести 
«Большой свет» В. А. Соллогуб, по его словам, изобразил «свет-
ское значение» поэта. В марте 1840 г. он посетил Лермонтова, аре-
стованного за дуэль с Э. Барантом, на Арсенальной гауптвахте. 
В последний приезд в Петербург в 1841 г. Лермонтов передал жене 
Соллогуба — С. М. Соллогуб (1820–1878) стихотворение «Нет, не 
тебя так пылко я люблю», которое она ошибочно восприняла как 
адресованное ей. После смерти поэта В. А. Соллогуб продолжал 
собирать его стихи. В его архивах сохранились автографы несколь-
ких произведения Лермонтова.
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Как близкий родственник и человек, хорошо знавший графа 
М. Ю. Виельгорского, Владимир Александрович в своих мемуарах 
довольно подробно останавливается на этой во многих отношени-
ях примечательной фигуре, хорошо известной историкам русской 
культуры XIX в., музыковедам и литературоведам.

В. А. Соллогуб пишет о своём родственнике: «Граф Виельгор-
ский… был тип “барина, доброго малого”, умевшего необыкновенно 
искусно соединить в себе самого тонкого царедворца с человеком, 
любившим и пользовавшимся не только всем хорошим, но и всем 
грешным. Стол его славился в те времена, когда в Петербурге трудно 
было удивить хорошим обедом. Его всегда приглашали приятели… 
суждение его составляло авторитет и всегда было чистосердечно… 
Он был рассеянности баснословной; однажды, пригласив к себе на 
огромный обед весь находившийся в то время в Петербурге дипло-
матический корпус, он совершенно позабыл об этом и отправился 
обедать в клуб; возвратясь, по обыкновению, очень поздно домой, 
он узнал о своей оплошности и на другой день отправился, разуме-
ется, извиняться перед своими озадаченными гостями, которые на-
кануне в звёздах и лентах явились в назначенный час и никого не 
застали дома; все знали его рассеянность, все любили его и потому 
со смехом ему простили»13.

Дом Виельгорских в 1840-е гг. был средоточием артистиче-
ской жизни Петербурга. Местные и приезжие артисты находили 
здесь самый радушный приём. Так, например, когда Роберт Шу-
ман в 1844 г. посетил северную столицу, в доме Виельгорских был 
устроен концерт с его участием. Композитор отзывался о Виель-
горском как о настоящей артистической натуре и гениальнейшем 
из дилетантов, которых ему доводилось видеть.

На приёмах у Виельгорских «редко танцевали, но почти каждую 
неделю на половине самого графа… устраивались концерты, в кото-
рых принимали участие все находившиеся в то время в Петербурге 
знаменитости». В. А. Соллогуб писал: «Граф Михаил Юрьевич Ви-
ельгорский был один из первых и самых любимых русских мецена-
тов; всё этому в нём способствовало: большое состояние, огромные 
связи, высокое… положение, которое он занимал при дворе, тонкое 
понимание искусства, наконец, его блестящее и вместе с тем очень 
серьёзное образование и самый добрый и простой нрав»14.

13  Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 435–436.
14  Там же. С. 435.
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Неудивительно, что после выхода в свет «Тарантаса» — одного 
из лучших своих произведений — Соллогуб преподнёс его в ка-
честве подарка графу Виельгорскому. Авторитет последнего как 
знатока и ценителя искусства был непререкаем.

«Тарантас» 1845 года издания необходимо рассматривать и как 
выдающийся образец полиграфического искусства своего времени. 
Ещё в 1840 г. журнал «Отечественные записки» (№ 10), где анон-
сировалось издание повести отдельной книгой, обращал внимание 
на уровень её печатного исполнения: «Рассказ… будет состоять из 
30 глав и издастся особою книгою, с множеством политипажей, ри-
сованных нарочно для него князем Гагариным. Разумеется, издание 
может состояться не прежде, как все картинки и виньетки будут 
вырезаны на дереве в Париже. Издание будет великолепное»15.

В. Г. Белинский, оценивавший литературные произведения пре-
жде всего с точки зрения их художественных достоинств, отдал 
должное замечательному типографскому исполнению: «Мы не го-
ворим уже о том, что бумага, печать и вообще возможная в России 
типографская роскошь, соединённая со вкусом, не оставляют ни-
чего желать и что в этом отношении едва ли какое-нибудь русское 
издание может состязаться с “Тарантасом”»16.

Особая роль отводилась художественному оформлению книги. 
Рисунки для неё были выполнены замечательным русским худож-
ником князем Г. Г. Гагариным (1810–1893). В 1839 г. ему довелось 
съездить с В. А. Соллогубом в Казань. Впечатления от поездки 
были использованы писателем для создания повести «Тарантас», 
а Гагариным — иллюстраций к ней. Остроумные, исполненные в са-
тирическом духе, эти рисунки принадлежат к числу лучших произ-
ведений русской книжной графики.

Вот что писал В. Г. Белинский об этих иллюстрациях: «Мы не 
говорим, что картинки (числом до пятидесяти) резаны на дереве 
мастерами своего дела и оттиснуты не по-русски: всё это вещи вто-
ростепенные. Обратим лучше внимание на самое сочинение карти-
нок, на рисунок и скажем, что в отношении к нему “Тарантас” есть 
не только изящное, роскошное и великолепное, но ещё и русское 
издание. Вглядитесь в эти лица мужиков, баб, купцов, купчих, по-
мещиков, лакеев, чиновников, татар, цыган — и согласитесь, что 

15  Цит. по: Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М., 1981. Т. 7. С. 752.
16  Там же. С. 530.
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рисовавший их … не только мастер рисовать, но и великий худож-
ник и знает Россию… Но не одни лица — вглядитесь в картинку на 
48-й странице: это не только русская деревня, но и русское небо, 
свинцовое, тяжёлое… Автор этих картинок — художник не по зва-
нию, а по призванию»17.

В заключение отметим, что, помимо рисунков, это издание «Та-
рантаса» украшено 28 рисованными виньетками, также гравиро-
ванными на дереве. Перед каждой главой помещены заставки: лица 
молодого и пожилого человека. Перед первой главой — те же лица, 
но фигуры почти поясные и без орнамента. Каждая глава начина-
ется иллюстрированной буквой. В настоящее время данное издание 
признаётся знаковой работой в истории русской иллюстрации и 
русского политипажа.

Исследование редкого фонда библиотеки продолжается. 
И вполне вероятно, что нас ждут новые находки и открытия.

17  Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М., 1981. Т. 7.  С. 530–531.
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В статье проанализированы ярославские издания агиографического 
характера, вышедшие в свет в 2000-х годах, определена специфика со-
временной житийной литературы.
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мандрит Павел (Груздев), митрополит Иоанн (Вендланд), священно-
мученик Николай (Любомудров).

* * *
В современном понимании термин «агиография» (от греч. 

hagios — святой, grapho — пишу) имеет два значения: 1) литература 
в жанре житий, одной из основных форм церковной словесности 
(т. н. «практическая» агиография)1; 2) научная дисциплина, зани-
мающаяся изучением житий святых как памятников религиозной 
и литературной истории.

В рамках данного исследования мы будем придерживаться пер-
вой трактовки: агиография как литература, посвящённая описанию 
жизни христианских подвижников. Изначально агиография изо-
бражала подвиг веры исторического лица или группы лиц, почитае-
мых церковью святыми. Вся содержательная сторона агиографии 
складывалась под прямым влиянием Евангелия и Деяний апосто-
лов, где задаётся Прообраз (Иисус Христос), на путь которого 
будут ориентироваться святые христианской церкви, и, кроме того, 
даётся эталон страданий за Христа.

© Бикбулатов Т. Э., 2015
1 См., например: Житийная литература // Православная энциклопедия. М., 2008. 

Т. 19. С. 283–345. URL: http://www.pravenc.ru/text/Житийная%20литература.html
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Классическое житие — не столько описание жизни христиан-
ского подвижника (биография), сколько описание его пути к спа-
сению, типа его святости. Поэтому набор стандартных мотивов 
отражал прежде всего не литературные приёмы построения биогра-
фии, а динамику спасения, того пути в Царство Небесное, который 
проложен данным святым. Самой высшей формой святости счита-
ется мученичество, а одним из главных жанров агиографии — мар-
тирий (от греч. martys — свидетель), рассказ о том, как христиане 
засвидетельствовали свою верность Христу собственной кровью и 
мученической смертью2.

Собственно русские жития святых появились в XI в., а на ярос-
лавской земле особое распространение получили в XII–XIV вв. Это 
жития Леонтия, Исайи, Авраамия Ростовских, житие Александра 
Невского и др.

Канонизация группы новых святых на Московских Соборах 1547–
1549 гг. стимулировала исследование их жизни и оживление агио-
графических преданий. Московский митрополит Макарий собрал 
и объединил все известные к тому времени и признанные церковью 
жития в общий свод — Великие Минеи Четьи3. В XVII–XVIII вв., про-
должая труд Макария, свой вариант четьих миней составил Димитрий 
Ростовский4. Минеи Димитрия с XVIII в. и вплоть до новейшего вре-
мени считались основным агиографическим корпусом православной 
России, приобрели чрезвычайную популярность, особенно в народ-
ной среде. Именно к ним восходит «низовая» агиография, имевшая 
широкое распространение во множестве дешёвых, частью лубочных 
изданий XIX в. Русская православная церковь «законсервировала» 
процесс канонизации на несколько столетий. Но агиография как 
жанр продолжала существовать. Издавались в большом количестве 
старые жития. Создавались местные своды житий и мартирологи.

С установлением советской власти и секуляризацией государ-
ственной жизни подобная литература была запрещена, как и вся 
другая, связанная с церковью вообще. Агиография как часть ли-
тературы была забыта на 70 лет. С началом перестройки и воз-

2 См. подробнее: Юрьева Т. В. Агиографический канон и специфика его изу-
чения // Акценты. № 3–4. Воронеж: Фак-т журналистики ВГУ, 2003. С. 116–119.

3 См., например: Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под 
ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 
2003. Т. 12: XVI век. 624 с. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9890

4 См.: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dimitr_rostov/
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вращением церкви в социальную и политическую жизнь общества 
в огромном количестве стали издаваться репринтные и перепеча-
танные варианты житий российских святых, зачастую низкого ка-
чества — издатели не особенно пытались отделять канонические 
жития от лубочных, чуть ли не комиксовых народных изданий, по-
лучивших особую популярность в XIX в.

Кроме канонических, стали публиковать и апокрифические 
истории местночтимых святых, имена которых прославлены толь-
ко в пределах определённого географического ареала или даже 
одного прихода.

Поместный (1988) и Архиерейский (2000) соборы Русской 
православной церкви, на которых впервые за несколько столетий 
прошли массовые канонизации, в т. ч. новомучеников Российских, 
пострадавших в годы советской власти, привели к новому агиогра-
фическому всплеску. Наша область не стала исключением: начали 
появляться жизнеописания новоканонизированных святых Ярос-
лавской епархии.

Отметим, что новые жития расширили статус центра повество-
вания. Раньше героем агиографического повествования обязательно 
должен был быть святой, официально канонизированный церков-
ными иерархами. Следуя греческой традиции, в русской агиографии 
и агиологии, помимо мучеников, страстотерпцев и блаженных, 
утвердился также ряд иных чинов святости: преподобные (мона-
хи), святители (епископы), равноапостольные (монархи и кня-
зья, крестившие свои народы либо подготовлявшие их крещение), 
священномученики (мученики, пребывавшие в священническом или 
епископском сане), бессребреники (святые, особо прославившиеся 
своим бескорыстием), праведные (святые из числа мирян и «бело-
го», не монашествующего духовенства, не принявшие мучениче-
ства), благоверные (благочестивые князья и монархи, предстатели 
за свой народ пред Богом и защитники веры). В современной тра-
диции новоканонизированные святые делятся всего на три катего-
рии: священномученики — служители церкви, преподобномучени-
ки — монашествующие и мученики — миряне, принявшие смерть за 
веру. Но прославляются церковью и претерпевшие за веру в годы 
лихолетья. Их имена тоже вносятся в мартирологи.

Самым основательным ярославским мартирологом является, 
несомненно, книга «Все мы — Христовы», работа над которой 
продолжается. Безусловные достоинства и некоторые недостатки 
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этой христианской региональной мини-энциклопедии были уже 
отмечены нами ранее5.

Считается, что жития новопрославленных святых составляются 
ныне по иным законам. Они представляют собой, по сути, строго 
выверенные научно-документальные биографические исследова-
ния и не имеют ничего общего с традиционным жанром жития. 
Но это не так. Конечно, авторы современных житий опираются 
на документальную базу — гражданские, церковные и юридиче-
ские документы. Но ведь и источниками первых житий мучеников 
были документы, составленные врагами христиан, — протоколы 
допросов и приговоров подсудимых, нотариальные записи римских 
проконсулов и судей, посылавших христиан на казнь. В подлин-
ном виде эти акты мучеников, которые зачастую тайно выкупались 
христианами у гонителей, до нас не дошли, но в извлечениях они 
содержатся во многих сказаниях о мучениках.

Современные агиографические произведения придерживают-
ся и канонов жанра «жития отцов», или жития-биос, в котором 
описывается не единственный эпизод в биографии святого — его 
мученичество, а излагается весь его жизненный путь, долгое «воз-
растание в святость», и особого жанра — патерика (помимо жи-
тийного материала, в патериковые сборники включаются изречения 
святых отцов-подвижников). Сам же житийный материал в послед-
нем случае осмысливается несколько иначе. Если обычные жития 
стремятся показать образцовый жизненный путь подвижника, дать 
читателям-христианам эталон подражания, то патериковые ска-
зания, или т. н. патериковые новеллы, акцентируют внимание на 
странном, необычном, сугубо индивидуальном в жизни и поступках 
святого и потому не всегда пригодном для подражания (бесовские 
искушения, «странности» и «чудачества» святых и т. д.).

Для примера возьмём три новых агиографических произведе-
ния о совершенно разных по церковному статусу персонах. Это 
«Последний из Мологи» — жизнеописание архимандрита Павла 
(Груздева, 1910–1996) Натальи Черных, «Будем делать дела люб-
ви!» — жизнеописание митрополита Иоанна (Вендланда, 1909–1989) 
Эльвиры Меженной и «Священномученик Николай (Любомудров)» 
(1862–1918) Александра Любомудрова.

5 См.: Бикбулатов Т. Э. Ведали, что творили… (Книга «Все мы — Христовы» 
как уникальный опыт духовного мартиролога) // Вестник ярославских библиотек. 
2014. № 2. С. 101–107.
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Жизни и деятельности уроженца Мологского уезда Ярослав-
ской губернии архимандрита Павла (Груздева) посвящено 4 боль-
ших труда, вышедших уже в эпоху «новой» агиографии, не считая 
многочисленных изданий его сборников рассказов. Первая кни-
га — «Архимандрит Павел (Груздев)»6 — содержит воспоминания 
современников о жизни и деятельности священника и докумен-
ты, связанные с его деятельностью, вторая («А умру, от вас не 
уйду»)7 — рассказы о благодатной помощи архимандрита Павла. 
Оба издания не имеют прямого отношения к агиографии. «По-
следний из Мологи» (2011) Натальи Черных8 — это доработанный 
вариант книги «Последний старец» (2004)9. Понятна и корректи-
ровка названия: институт старчества в России не прекратил своего 
существования. Появляются новые старцы, и к отцу Павлу давно 
неприменим эпитет «последний».

Труд Н. А. Черных является ярчайшим примером новой агиогра-
фической литературы, на примере которого можно выявить основ-
ные сходства и различия современных и канонических житий.

Первое, что отличает новую агиографию от канонической, — 
объект жизнеописания. Отец Павел не был канонизирован Русской 
православной церковью, эта книга — описание жизни праведника, 
«прозорливого старца». «Старчество есть особый институт преем-
ственности духовных даров и служения миру… Характерная черта 
русского старчества — не бояться входить в мир, ненавидеть грех, 
но любить грешника… Русский старец не может быть приравнен 
к монастырскому авве, а обитель старца — к христианскому мо-
настырю. Тип русского старца-человеколюбца есть национальный 
культурно-исторический тип», — так определяет старчество куль-
туролог Е. В. Худякова10.

6 Архимандрит Павел (Груздев): Документы к биографии. Воспоминания о ба-
тюшке. Рассказы отца Павла о своей жизни. Избранные записи из дневниковых 
тетрадей. М.: Отчий дом, 2006. 732 с.

7 А умру, от вас не уйду: рассказы о благодатной помощи старца Божия архи-
мандрита Павла (Груздева) / сост. Н. А. Черных. Ярославль: Китеж, 2008. 190 с.

8 Черных Н. А. Последний из Мологи: Жизнеописание архимандрита Павла 
(Груздева). Ярославль: Китеж, 2011. 592 с.

9 Черных Н. А. Последний старец: Жизнеописание архимандрита Павла (Груз-
дева). Ярославль: Китеж, 2004. 592 с.

10 Худякова Е. В. Старчество в русской художественной культуре конца XIX — начала 
XX века : авт. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2003. С. 11–12. URL: http://cheloveknauka.
com/starchestvo-v-russkoy-hudozhestvennoy-kulture-kontsa-xix-nachala-xx-vekov
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Повествование Натальи Черных — это классическое житие-
биос. В обычную биографию включаются страницы, описываю-
щие приход ребёнка к Богу (прислуживание в Мологском Афана-
сьевском монастыре), родовая предрасположенность к служению 
(тётки-монашки), богоизбранность и богоотмеченность (совместная 
банька маленького Павёлки с патриархом Тихоном и его прямое 
благословение), препятствия родных к служению Богу и искуше-
ния («Не ходи, Павло, в монастырь, — уговаривала мать. — Я тебе 
гармонь куплю»). Отдельным и важным эпизодом жизни было его 
страстотерпчество — 10 лет в Вятских исправительно-трудовых 
лагерях. Подробные описания страстотерпчества характерны и 
для поздней канонической агиографии, когда начали почитаться 
не только мученики, но и страстотерпцы. Единственное отличие, что 
вся история этого периода записана со слов самого архимандрита 
Павла — свидетелей на тот момент не осталось никого. Окормление 
паствы в нечеловеческих условиях, утешение страждущих, сохра-
нение иконки при постоянных обысках, утверждение в вере, пре-
жде всего себя, в условиях голода, холода, смирение перед угрозой 
смерти — всё это истинное страстотерпчество. Именно оно привело 
будущего архимандрита к последующему посвящению себя Богу и 
принятию монашества. И все мучения, истязания, балансирование 
на грани жизни и смерти описываются им самим со смирением, 
богопочитанием и даже с некоторой долей юмора.

Уже на этом этапе вкрапляются элементы патерика, развиваю-
щиеся далее. Это не юродство, а богоугодное чудачество, дураш-
ливость, умение притворятся юродивым при всей глубокой фило-
софии служения. Многие эпизоды жизни кажутся анекдотами. 
Но у этих анекдотов всегда есть дидактическая, религиозная или 
простая житейская мораль. Ни одно просторечное слово, ни один 
кажущийся сумасшедшим поступок не делается вхолостую, про-
сто так. Каждое обращение в блаженного имеет моральную цель. 
Отсюда и монашеская простота жизни, неприхотливость, полное 
бессребреничество и упорное, почти упрямое служение во имя 
и вопреки. Житие такого человека просто не может не сопрово-
ждаться мифами, легендами, смешанными с реальными фактами: 
повествований о чудесах, исцелениях, душеспасениях — десятки. 
Только материально зафиксированные они составили целую книгу 
(см. «А умру, от вас не уйду»).
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То же можно сказать и о неизменном атрибуте старца — его 
профетической функции: пророчества, предвидения отца Павла сбы-
ваются и после его смерти. В восприятии его жития трудно отличить 
правду от мифа, сознательное лукавство старца от приписанного ему 
слепой верой паствы. И это несмотря на то, что существуют сотни 
официальных документов, описывающих его жизнь. Он оказывал 
влияние, подчинял себе и своей непоколебимой вере всех, кто хоть 
немного с ним общался — от простого крестьянина до академика-
атеиста, от пионера-тимуровца до закоренелого заключённого.

Если рассматривать святость как духовное определение человека, 
состоящее из трёх основных положений (образец-идеал подвижни-
чества, посредничество между Богом и человеком, покровительство 
и заступничество), то отца Павла можно назвать святым, каковым 
многие его считали при жизни и ещё большее количество верую-
щих — после смерти, которую он сам себе и предсказал. Ещё один 
документальный факт: его могила почитается более, чем большин-
ство захоронений и мощей новоканонизированных святых. Его фото-
графии стоят в церковных лавках Ярославской и других епархий 
(даже зарубежных) в одном ряду с самыми почитаемыми иконами 
христианских мучеников и праведников. И это ещё одно подтверж-
дение абсолютной правильности отнесения его публицистических и 
художественных биографий к агиографическим произведениям.

Второй образец биографии-жития, относящийся к «новой» агио-
графии, — труд Эльвиры Меженной «Митрополит Иоанн: “Будем 
делать дела любви!”»11. Здесь объектом повествования тоже является 
не канонизированный святой и даже не «прозорливый старец», а 
церковный иерарх-подвижник. Это описание пути к Богу изначально 
светского человека, учёного-геолога, впоследствии тайно постри-
женного в монахи. Человека, который принял монашеский постриг 
почти одновременно с защитой кандидатской диссертации. В данном 
житие-биосе есть как и элементы канонического «возрастания в свя-
тость», так и предельно светские, на грани атеистических, эпизоды 
жизни великого подвижника. И здесь уже невозможны патерические 
мотивы, т. к. сама личность априори отторгает юродивость и бла-
женность, чудаковатые выходки и лукавство. Герой приходит к Богу 

11  Меженная Э. Л. Митрополит Иоанн: «Будем делать дела любви!»: Дневники. 
Письма. Воспоминания / [сост. Э. Л. Меженная]. Ярославль: издатель Александр 
Рутман, 2013. 500 с.
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твёрдо, непоколебимо, постоянно возрастая с каждым этапом жизни 
и служения. Такой путь во времена гонений — тоже хождение по 
краю пропасти, но уверенность в своей правоте и Божья помощь не 
дают сорваться: ни принять крест мученичества, ни пройти круги 
стратотерпства. Но искушения и испытания не могут обойти такую 
личность стороной, тем более во времена гонений и лихолетья. При-
ходится вести двойную игру, двойную жизнь — внешне благополуч-
ную жизнь учёного, награждённого правительственными наградами, 
и жизнь тайного монаха, которая каждую минуту может оказаться 
губительной. Только в 37 лет Константин Вендланд (в монашестве 
Иоанн) вышел на открытое служение и, как святой Илья Муромец, 
начал свою битву за веру. Его способности учёного дали ему ещё 
одну степень — кандидата богословия. Его подвижнический путь 
начался в Средней Азии, проходил через Россию, Украину, Сирию. 
Затем опять Россия, где о. Иоанн был хиротонисан во епископство. 
Служение епископом среднеевропейским, архиепископом алеутским 
и североамериканским, экзархом Северной и Южной Америки и, 
наконец, митрополитом ярославским и ростовским. Здесь он и за-
кончил свой земной путь.

Такой герой кажется церковным карьеристом — получиновни-
ком, полумиссионером. Но это только внешне — именно в таком жи-
тии документы не играют особой роли, здесь важны свидетельства. 
И именно они — основа повествования. Конечно, кроме патериче-
ских мотивов, подобный агиографический труд исключает чудеса, 
исцеления, предсказания или предвидения. Основное здесь — хри-
стианская дидактика, основанная на ярком примере, т. е. одна из 
основных целей и задач канонических житий. Митрополит Иоанн — 
ревностный служитель и проповедник, религиозные труды которого 
стали классикой христианской литературы. Его предназначение, 
предначертанное Богом, — интеллектуально-духовное служение. 
И его жизнь сообразуется с этим предначертанием.

И, наконец, третий образец «новой» агиографии — книга Алек-
сандра Любомудрова «Священномученик Николай Любомудров»12. 
Она кардинально отличается от предыдущих жизнеописаний. Здесь 
традиционный герой — канонизированный святой. Священника 
церкви с. Лацкого Мологского уезда Ярославской губернии Ни-

12 Священномученик Николай Любомудров: повесть-хроника. Документы. Ис-
следования / сост. А. М. Любомудров. СПб.: Росток, 2014. 464 с.
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колая Любомудрова зверски вытащили из храма во время службы, 
избили и расстреляли в 1918 г. Его уговаривали покинуть село, оста-
вить церковь, хотя бы прекратить службы, но это означало для него 
предать веру и окормляемую паству. Он знал, на что шёл, и принял 
мученическую смерть, как апостолы и первые христиане. Его жиз-
неописание ближе всего к каноническим житиям и наличием героя-
мученика за веру, впоследствии канонизированного, и описанием 
мученической смерти, как со слов очевидцев, так и извлечениями из 
«актов мучеников» — документов, составленных убийцами. Сбли-
жает жизнеописание о. Николая с ранними агиографическими про-
изведениями и явные признаки жития-биоса с элементами патерика. 
Но нас прежде всего здесь интересует структура. Она трёхчастна: 
собственно повествование о жизни и деяниях, автобиография, на-
писанная священномучеником, и свод документов, представленных 
для канонизации на Архиерейский собор Русской православном 
церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников 
российских XX в. (13–16 августа 2000 г.).

К жанру агиографии собственно принадлежит только первая 
часть — повесть-хроника «Пути Господни неисповедимы», напи-
санная в 1970-е гг. Владимиром, сыном о. Николая. Её можно счи-
тать одним из самых ранних произведений «новой» агиографии, 
которое в рукописном варианте несколько десятилетий хранилось 
в семейном архиве. Бо льшая часть повести-хроники написана не 
со слов каких-то очевидцев, а рукой свидетеля многих событий, 
фиксатора семейных преданий и рассказов. Поэтому она и чита-
ется как интимная, зачастую скрытая от посторонних глаз история 
становления личности, его мирское служение, служение не напо-
каз, а внутридуховный подвиг. Фигура новомученика раскрывается 
с абсолютно неканонической стороны, что является в агиографии 
не только огромной редкостью, но, может быть, пока и уникальным 
случаем. Рядом с ним высвечивается и образ его супруги, матушки 
Софьи, которой тоже суждено будет вступить на путь страсто-
терпства. Но это не сугубо бытовая хроника, посвящённая одному 
из высших идеалов не только христианства, но и общечеловече-
ской морали, — семье. Жизнь о. Николая — постоянная борьба 
за приход: за его духовность, грамотность, здоровье, трезвость; 
постоянная забота обо всём — от хлопот за бедную сиротку до 
постоянных радений о пастве: постройка школы, открытие библио-
теки, создание любительского театра и хора, знакомство с новыми 
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сельхозтехнологиями. И всё это на грани личной нищеты, посто-
янного моления и самозабвенного служения.

В этом жизнеописании ставится каноническая цель — воспита-
ние, воцерковление через пример подвижника, дидактическая задача 
научить «ненавидеть грех, но любить грешника». Отец Николай не 
подходит ни под определение классического святого, ни под образ 
юродивого или блаженного, он отнюдь не старец, прославленный 
чудесами и пророчествами. Это образец «тихого подвига», подвига 
деятельного в отличие от столпников, схимников прошлого, отказы-
вавшихся от мира ради служения. Это жертвенная натура, отказав-
шаяся от собственного блага, а в итоге и собственной жизни, ради 
битвы за каждую заблудшую душу. И его сходство в этом со многими 
подвижниками прошлого невольно заставляет соавтора жития вер-
нуться к канону — в повествование вставлено описание позднейшего 
обретения мощей и история иконографии новоканонизированного 
мученика. Николай, пресвитер Лацкий, как он сейчас канонически 
именуется во всей церковной литературе, — один из нескольких 
десятков, изображённых на иконе новомучеников и исповедников 
Российских (а канонизировано их было около полутора тысяч).

Рассмотрев три таких разных и одновременно во многом схожих 
образцов современной ярославской агиографии, можно выделить не-
сколько основных отличий «новой» агиографии от канонической.

1. Наличие конкретного автора, что не даёт житию подвергнуть-
ся искажениям, апокрифическим вкраплениям и прочим недостат-
кам и издержкам, неизбежно возникающим в процессе пересказа 
по принципу «испорченного телефона».

2. Обилие документальных подтверждений, в т. ч. и масса фо-
томатериалов, что ещё более укрепляет реципиента в реальности 
деяний и подвига героя повествования.

3. Смешение агиографических жанров, переход из канона в до-
кументалистику и обратно.

4. Выбор объекта повествования не по принципу устоявшейся 
веками схемы мифического почитания, а на основании реальной 
народной памяти и места, занимаемого личностью в истории церкви 
и государства.

5. Стиль новый житий, который абсолютно не придерживается 
устоявшегося стиля классических житий, опиравшихся на Еванге-
лия и Деяния апостолов (по форме, в отличие от содержания, они 
ничем не отличаются от светских художественных биографий).
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Новые образцы современной агиографической литературы бу-
дут появляться каждый год и всё в большем количестве. На Ярос-
лавской земле деяниями нескольких архиерейских соборов было 
прославлено множество имён новомучеников, исповедников и пра-
ведников. Они ещё не нашли своих агиографов. Но уже известно, 
что почти закончено житие священномученика Димитрия Воскре-
сенского, готовится к печати второй том мартиролога «Все мы — 
Христовы», ждёт своего издателя новая биография праведника и 
исповедника о. Бориса Старка.

Можно сказать определённо — «новая» агиография, в т. ч. и 
ярославская, будет бурно развиваться. Это сейчас одно из самых 
востребованных направлений в литературе и книгоиздательстве. 
Недаром книга Эльвиры Меженной стала победителем конкурса 
«Книжная культура Ярославского края – 2013»13.

13 См.: Бикбулатов Т. Э. Житие Иоанна Ярославского // Книжная культура 
Ярославского края – 2014. Ярославль : Издат. бюро «ВНД», 2015. С. 179–182.
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В данной работе предпринимается попытка типологического анализа 
развивающих изданий ярославского издательства «Академия развития» 
(1990–2000-е гг.).

Ключевые слова:  книговедение, типология изданий, развивающие 
издания, пособия, издательство «Академия развития».

* * *
В современной издательской практике появился термин «раз-

вивающее издание». Им, например, пользуются редакторы из-
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дательств «Клевер» и «АСТ»1. Некоторые издатели используют 
это понятие как подзаголовок: серия книг «Школа малышей» — 
«развивающее издание с наклейками» (изд-во «Кинотавр Видео»), 
серия «Играем с картинкой» — «развивающее издание» (изд-во 
«Дрофа»). Однако этот термин ещё не стал общеупотребительным 
и общепризнанным, поэтому достаточно часто определение «раз-
вивающее издание» редакторы заменяют на близкие по смыслу 
«популярно-развивающее издание», «познавательно-развивающее 
издание» (проект «Умный + Добрый» изд-ва «Символик»), «из-
дание для развивающего обучения» (серия «Твоя первая книжка» 
изд-ва «Росмэн Пресс»).

В ГОСТе 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и 
определения»2«издания для детей и юношества» рассматриваются 
в типологическом ряду изданий, различающихся по читательскому 
адресу, при этом «развивающие издания» отдельно не выделяются. 
Авторы учебников и учебных пособий для редакторов С. Г. Антонова 
и Е. Л. Мжельская3 также не выделяют развивающие издания как 
отдельный вид, а С. А. Карайченцева4 рассматривает их как один из 
видов научно-популярных изданий. В связи с этим возникает потреб-
ность в осмыслении этого явления на современном детском книжном 
рынке и типологического определения подобных изданий.

Развивающие издания — это издания, которые призваны по-
мочь детям в овладении знаниями, умениями и навыками во всех 
областях науки, культуры и практической деятельности. Они по-
могают: 1) организовать досуг; 2) выбрать увлечения; 3) сформи-
ровать интересы.

Потребность в выделении «развивающих изданий» в отдельную 
группу обозначилась к середине 1990-х гг., о чём свидетельствует, 
например, появление данной группы изданий в репертуаре ярослав-
ского издательства «Академия развития». И дело не в том, что те 

1 См., например: Тюлле Э. Привет, а вот и я, Тюрлютуту! / пер. с фр. Д. Со-
коловой М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. 76 с.; Буле Г., Шилар А.-С. Мои первые 
вопросы / [пер. с фр. Д. Румянцева]. М.: АСТ, 2014. 128 с.

2 ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные документы, виды термины и определе-
ния. URL: http://base1.gostedu.ru/42/42116/

3 Мжельская Е. Л. Современное книгоиздание для детей: учебное пособие. М.: 
МГУП, 2011.

4 Карайченцева С. А. Книговедение: литературно-художественная и детская кни-
га: учебник. М.: МГУП, 2011. URL: http://hi-edu.ru/e-books/xbook738/01/part-004.htm
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приёмы, которые используют авторы развивающих изданий, ранее 
не были присущи тем научно-популярным изданиям, которые вы-
пускали ещё советские издательства. С. А. Карайченцева отмечает, 
что «в пределах дидактического направления был создан один из 
наиболее значительных и оригинальных жанров научно-популярной 
литературы для детей — так называемая “занимательная популя-
ризация”. Возникнув в конце XIX — начале XX века <…>, “зани-
мательная популяризация” получила в детской литературе очень 
широкое распространение. Произведения данного жанра не только 
информируют читателей о конкретных результатах развития науки 
и техники, но и воспитывают в детях смекалку, самостоятельность 
мышления, любовь и уважение к научным поискам, к методам на-
учного познания, наконец, к людям науки. Активность “занима-
тельной популяризации” отвечает специфике детского возраста: не 
ставя своей задачей научить ребёнка какой-либо науке, не подменяя 
учебную литературу, она способна внушить читателю увлечённость 
наукой, расширить его представление о научной деятельности, при-
учить мыслить в духе конкретной науки»5.

Наиболее известные издания из разряда «занимательной попу-
ляризации» — «Занимательная физика» (в 2-х кн.; 1913, 1916) и «За-
нимательная астрономия» (1929) Я. И. Перельмана, «Материалы по 
занимательной грамматике русского языка» А. Т. Арсирии и Г. М. Дми-
триевой (в 2-х ч.; 1963, 1967), «В мире слов» Н. М. Шанского (1978), 
«Занимательная орфография» М. В. Панова (М., 1984) и др. Среди них 
есть издания, обращённые как к школьнику, так и к учителю.

Итак, развивающие издания адресованы детям. Но, в отличие 
от научно-популярных изданий, их целевая аудитория — дети и 
взрослые. Специфика целевой аудитории влияет и на характер ин-
формации в развивающих изданиях. Текст с пояснениями в них 
предназначен для взрослых, а иллюстративный ряд — для детей. 
Следовательно, взрослый и ребёнок должны взаимодействовать 
в ходе чтения и обсуждения книги. Таким образом, развивающие 
издания предназначены для организации коммуникационного про-
цесса между ребёнком и взрослым. Это существенное отличие раз-
вивающих изданий было далеко не сразу в полной мере осознано 
их создателями, а потому первые издания были очень похожи на 

5 Карайченцева, С. А. Книговедение: литературно-художественная и детская кни-
га: учебник. М.: МГУП, 2011. URL: http://hi-edu.ru/e-books/xbook738/01/part-004.htm
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научно-популярные, но время показало, что развивающие издания 
всё более обособлялись от других.

В Ярославле изданием развивающих пособий довольно дли-
тельное время занималось издательство «Академия развития», 
созданное в начале 1990-х гг. В. В. Пивоваровым как издательство 
«Гринго». Уже в середине 1990-х гг. окончательно определилась его 
специализация на выпуске развивающей и учебной литературы для 
детей, а также методической литературы для педагогов и родите-
лей6. Неслучайно в 1996 г. издательство было переименовано в «Ака-
демию развития». В ходе подготовки изданий оно сотрудничало 
с известными ярославскими преподавателями и представителями 
педагогической науки. С 1997 г. постоянным автором издательства 
стал М. А. Нянковский7. С 2000 г. он  совмещал преподавательскую 
деятельность с работой сначала в должности заместителя главного 
редактора, а потом и главного редактора «Академии развития».

Михаил Александрович Нянковский внёс существенный вклад 
в развитие избранного направления издательской деятельности. Он 
родился и вырос в Ярославле. После окончания средней школы № 4 
поступил в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на историко-филологический 
факультет, затем преподавал. В 1994 г. М. А. Нянковский стал по-
бедителем сначала областного, а затем и Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». С 1995 г. — бессменный член предметного и 
Большого жюри конкурса «Учитель года России». Тогда же начал 
активно публиковаться.

М. А. Нянковский — автор многих методических работ для 
средней школы: глав в учебниках литературы, отдельных статей, ме-
тодических пособий. Отдельно стоит отметить издание «Шолохов 
в школе: Книга для учителя», за которую автор в 2002 г. был удосто-
ен премии губернатора Ярославской области. Свой опыт проведе-

6 См., например: Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. М.: Гринго: Лайнер, 
1995. 236 с.

7 В 2005 г. «Академия развития» была продана владельцем и де-факто вошла 
в группу компаний «АСТ». После приобретения издательством статуса дочер-
ней компании АСТа порядок подготовки изданий изменился. Теперь специалисты 
«Академии развития» генерировали идею будущего издания, подбирали авторов и 
готовили оригинал-макет издания, а головная структура осуществляла тиражиро-
вание изданий и их продвижение на книжном рынке. В 2012 г. «Академия развития» 
прекратила свою деятельность (Скибинская О. Н. «Академия развития»: концепция 
издательства на рубеже XX–XXI веков // Детская книга: автор – библиотека – чита-
тель : материалы межрегион. науч.-практ. конф. / Обл. детская б-ка им. И. А. Кры-
лова; отв. ред. О. Н. Скибинская. Ярославль: Канцлер, 2014. С. 84–89).
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ния интеллектуальных игр Михаил Александрович обобщил в ряде 
книг, выпущенных «Академией развития»8. Благодаря тому, что 
в 1995 г. М. А. Нянковский вошёл в состав жюри конкурса «Учитель 
года», он постоянно находился в курсе всех современных тенденций 
в развитии сферы образования не только Ярославского региона, но 
и всей России. Его собственный профессиональный опыт  и знаком-
ство с методическими наработками других педагогов-новаторов по-
зволили создать новый, с точки зрения книговедческой типологии, 
тип изданий в регионе (параллельные поиски в этом направлении 
зафиксированы и в других регионах страны).

Репертуар (ассортимент) издательства формировался в зави-
симости от реализуемых в школах учебных программ. Здесь выпу-
скался широкий спектр учебно-методических изданий для учителей, 
а также разнообразные сборники задач и упражнений, хрестома-
тии, книги для чтения. Но основной заслугой этого издательства 
является выпуск большого числа развивающих изданий для до-
школьников и младших школьников.

В репертуаре развивающих изданий для детей 1996–1999 гг. 
ведущее место занимает серия «Расширяем кругозор детей». Из-
дания этой серии носят познавательный характер и рекомендова-
ны не только школьникам средних и старших классов, но и пре-
подавателям и родителям. Каждая книга раскрывает интересные 
факты из различных областей знаний: окружающий мир, история, 
география и др. Здесь же представлены различные виды заданий 
на закрепление полученных знаний: загадки, ребусы, кроссвор-
ды9. Пособие В. А. Алексеева «300 вопросов и ответов о животных 
океана», например, состоит из шести разделов: первый содержит 
самые различные вопросы, связанные с обитателями океана, вто-
рой — развёрнутые ответы на них, третий — тесты закрытого типа, 
четвёртый — ключи к тестам, пятый — задания в виде игр, голово-
ломок и фотовикторины, шестой — литературно-художественные 

8 Нянковский М. А. Неизвестное об известном. Интеллектуальные игры для 
школьников. Ярославль: Академия развития, 1997. 192 с.; Он же. Клуб эрудитов: 525 во-
просов для интеллектуальных игр. Ярославль: Академия развития, 2004. 160 с.; Он же. 
1000 вопросов для умников и умниц. Ярославль: Академия развития, 2007. 320 с.

9 См., например: Камышанова З. А., Камышанов К. А. 300 вопросов и ответов 
по истории и культуре Древнего мира. Ярославль: Академия развития, 1998. 240 с.; 
Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов о животных океана. Ярославль: Академия 
развития, 1997. 240 с.
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тексты разных авторов, в которых в качестве объекта описания 
выступают морские глубины и их обитатели.

Отличительной особенностью изданий этой серии является язык 
и стиль изложения. Авторы используют различные приёмы популя-
ризации текста, а также создают ощущение доверительной беседы 
между автором и читателем. На примере этой серии мы можем ска-
зать, что отбор элементов, характерных для развивающего издания, 
только начинает осуществляться. В частности к таковым можно от-
нести: вопросы для детей и развёрнутые ответы на них в другом раз-
деле (это сделано для того, чтобы ребёнок сначала самостоятельно 
подумал над вопросом, а потом уже проверил свои знания). Задания 
представлены в различных формах, такая смена выполнения заданий 
позволяет значительно увеличивать мозговую активность ребёнка и 
поддерживать его внимание в рамках одной книги.

Издания серии «Вместе учимся, играем» направлены на развитие 
практических навыков (чтение и письмо), а также творческих спо-
собностей ребёнка. В них содержатся задания, упражнения и игры, 
которые помогут ребёнку без труда освоить новые знания10. Так, 
книга Н. В. Ёлкиной и О. В. Мариничевой «Учим детей наблюдать и 
рассказывать»11 представляет собой пособие по развитию речи и об-
разного мышления ребенка. Целью издания, с точки зрения авторов, 
является помощь родителям в формировании у детей таких практиче-
ских навыков, как умения внимательно слушать и видеть, правильно 
понимать сказанное, делать логические выводы, выделяя причинно-
следственные связи, главные и второстепенные признаки.

В книге представлена подборка художественных текстов и сти-
хотворений, в которых рассказывается о различных временах года. 
Каждый текст сопровождается заданиями, что позволяет сфор-
мировать у ребёнка быстроту мышления, умение сопоставить на-
блюдения реальной действительности с содержанием рассказов, 
сказок и стихотворений. Красочные иллюстрации (сериями из 
3–4 изображений) в совокупности с заданиями направлены на то, 
чтобы ребёнок учился самостоятельно придумывать рассказы или 
сказки. Задания в книге расположены по принципу возрастания 

10  См. например: Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей 
школьника: популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия 
развития, 1996. 192 с.

11  Ёлкина, Н. В., Мариничева О. В. Учим детей наблюдать и рассказывать. 
Ярославль: Академия развития, 1996. 220 с. (Вместе учимся, играем).
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степени их сложности. Особенность этого развивающего издания 
заключается в том, что каждому времени года посвящён отдель-
ный раздел, иллюстрации к которому выполнены в определённой 
цветовой гамме. В изданиях этой серии мы можем увидеть такое 
важнейшее свойство развивающего издания, как взаимодействие 
текста и иллюстрации в качестве основы для дальнейшей работы 
ребёнка над заданием.

Рабочие тетради, разработанные Н. Н. Авдеевой и Г. Б. Сте-
пановой для серии «Жизнь вокруг нас», посвящены изучению 
окружающей природы. Они содержат рисунки, короткие расска-
зы, игры и несложные задания, которые дают ребёнку начальные 
представления о жизни обитателей рек, озёр, лесов и т. д.12 Важной 
особенностью серии является стремление авторов не только пред-
ставить в увлекательной форме сведения об окружающем мире, 
но и продемонстрировать маленьким читателям на понятных при-
мерах актуальные проблемы загрязнения природы и истребления 
обитателей лесов и водоёмов.

В качестве основного материала в издании выступают иллюстра-
ции, которые сопровождаются пояснительным текстом, адаптиро-
ванным к восприятию ребёнка. Внизу, под маркером, расположены 
вопросы, связанные с текстом и иллюстрацией. Особенность этого 
издания заключается в том, что ряд заданий (раскраска, лабиринт) 
гармонично вписан в иллюстративный материал. Таким образом, 
в изданиях этой серии мы можем увидеть такие важные компоненты 
развивающего издания, как адаптированные для ребёнка тексты, 
а также разнообразные задания — задания к текстам и к иллю-
страциям, кроссворды, ребусы.

Издания серии «Математика с улыбкой» представляют собой 
небольшие сборники задач для начальной школы. Эти пособия не 
были созданы под какую-то конкретную учебную программу. Не-
зависимо от того, по какому учебнику учатся дети, им нужно более 
или менее регулярно практиковаться в решении примеров и задач. 
Задания дифференцированы по сложности. Часть примеров пред-
назначена для быстрого устного счёта, выполнение других требует 

12 См., например: Авдеева Н. Н., Степанова Г. Б. Кто живёт в лесу: учеб. на-
глядное пособие по экол. воспитанию дошкольников. Ярославль: Академия разви-
тия, 2003. 24 с. (Жизнь вокруг нас); Они же. Кто живёт в воде: Море, океан: учеб. 
наглядное пособие по экол. воспитанию дошкольников. Ярославль: Академия раз-
вития, 2003. 24 с. (Жизнь вокруг нас).
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большего количества времени и внимания. Специфика книг этой се-
рии заключается в том, что примеры представлены в нестандартной 
форме, и для каждой книги подобран свой персонаж, или сигнал-
символ, вместе с которым ребёнок будет выполнять задания13. Нали-
чие такого персонажа превращает решение задач в настоящую игру 
и способствует восприятию сложного для понимания материала.

В основу развивающих изданий серии «Школа в Простокваши-
но» положена игра с героями повести Эдуарда Успенского «Дядя 
Фёдор, пёс и кот», т. е. речь уже идёт не о создании нового персо-
нажа, а об использовании брендового. Вместе с этими персонажами 
дети постигают новые практические навыки, а также развивают речь 
и логическое мышление14. В этих изданиях уже есть обращение к ма-
ленькому читателю, в котором происходит представление персона-
жей книги (дяди Фёдора и его друзей), а также знакомство с книгой. 
Персонажи заявляют, что здесь содержатся вовсе не уроки, а весё-
лые игры («Сегодня мы хотим предложить тебе поиграть в весёлую 
игру! Наши весёлые уроки помогут тебе стать внимательным и сооб-
разительным, научат запоминать, рассуждать и делать выводы…»), 
а также перечисляются необходимые для занятий предметы. 

В изданиях серии «Вместе учимся мастерить» в большей степе-
ни содержится практический материал — различные курсы по раз-
витию ручного труда. По сложности заданий материал ориентирован 
на дошкольников и младших школьников. Так, в книге М. И. Наги-
биной «Чудеса из ткани своими руками»15 рассматривается методи-
ка выполнения изделий из ткани и других материалов, виды работ, 
технология изготовления, предложены эскизы для самостоятельной 
работы. Эта книга помогает научить ребёнка многим важным для 
школы навыкам и умениям: усидчивости, аккуратности и терпению; 

13  См., например: Беденко М. В. Лягушка-путешественница. Простые задачи на 
сложение и вычитание: Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: Академия развития, Академия 
Холдинг, 2004. 33 с. (Математика с улыбкой).

14  См., например: Учимся писать и рисовать с дядей Фёдором / худ.: Г. В. Со-
колов, В. Н. Куров. М.: Академия развития: Астрель, 2010. 96 с. (Школа в Про-
стоквашино); Соколова Е. В., Нянковская Н. Н. Математика для малышей от дяди 
Фёдора. Считаем и решаем. М.: Академия развития: Астрель, 2011. 160 с. (Школа 
в Простоквашино); Тихомирова Л. Ф. Учимся запоминать и быть внимательными 
с Матроскиным и Шариком. М.: Академия развития: Астрель, 2011. 32 с. (Школа 
в Простоквашино).

15  Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: Академия раз-
вития, 1998. 145 с.
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способствует развитию образного и пространственного мышления, 
воспитывает творческий подход к выполнению любой работы. 

Издание открывает сказка об инструментах, необходимых для 
шитья («Сказка о принцессе иголочке»). Далее представлены научно-
популярные тексты о булавке, ножницах, напёрстке и утюге. В них 
автор попытался оживить прошлое и рассказать маленькому читате-
лю о появлении первых игл, о предшественниках современного утюга. 
Во втором разделе — «Что могут нитки» — показаны основные виды 
швов. Далее идёт раздел про пуговицы и способы их пришивания, и, 
наконец, серия мастер-классов по шитью мягких игрушек. В каждом 
разделе после основного материала представлены вопросы по со-
держанию: ребёнок должен, например, определить, какая техника 
шитья правильная, а какая — нет. В издании много красочных иллю-
страций, которые реализуют дополняющую функцию по отношению 
к тексту. Два главных персонажа, Шарик и Мурка, показывают, как 
нужно шить и чего не следует делать при работе. 

Исходя из представленных сведений о нескольких сериях из-
дательства, можно выделить ряд идей и принципов, которые были 
использованы «Академией развития» при выпуске пособий, в той 
или иной мере приближающихся к типу «развивающих изданий». 
Значительная их часть предполагает активное взаимодействие ре-
бёнка и взрослого не только в процессе чтения, но и выполнения 
разнообразных заданий. Принцип объединения различных видов 
заданий в рамках одного издания позволяет постоянно переключать 
внимание ребёнка. При этом его умственная активность сохраняет-
ся значительно дольше, чем при выполнении однотипных заданий. 
В качестве задания часто выступают иллюстрации, например, серия 
картинок, по которым ребёнок должен составить небольшой рассказ. 
Использование персонажей, в т. ч. брендовых, в качестве проводни-
ка между заданиями даёт возможность вырабатывать у маленьких 
читателей определённую реакцию на появление персонажа (ребёнок 
видит на странице героя и понимает, что сейчас он будет выполнять 
задание, соответственно, процесс ускоряется). Более того, знако-
мый персонаж вызывает у ребёнка доверие и создаёт атмосферу не 
проверки знаний, а увлекательной игры. Такой элемент аппарата 
издания, как обращение к маленькому читателю, позволяет с первых 
страниц книги создать доверительные отношения между ребёнком и 
изданием, а также подготовить его к диалогу во время чтения.
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УДК 821.161.1Сурков : 069(470.316-21Рыб)

А. А. Сурков

НОВОКРЕЩЕНОВ-ВОЕНТЕХНИК
(неизвестный военный очерк Алексея Суркова

из фонда Рыбинского музея-заповедника)

Публикация Е. А. Фёдоровой

В послевоенном очерке «На дорогах войны» (1965) А. А. Сур-
ков признавался: «От войны осталось несколько десятков запис-
ных книжек. В большинстве из них — записи бесед с участника-
ми войны. Наброски очерков и стихов. Отрывочные впечатления. 
Рассуждения и размышления. На войне мы не особенно склонны 
были доверять свои мысли бумаге. Особенно в первом году войны. 
Не хотелось, чтобы в случае реального на войне смертельного ис-
хода командировки (сколько окружений было!) снятые с твоего 
трупа записные книжки стали бы материалом против своих, на по-
требу геббельсовской пропаганде»1. В Рыбинском государственном 
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике 
хранятся четырнадцать фронтовых записных книжек А. А. Сур-
кова. Многие из этих очерков посвящены «обыкновенным героям» 
Великой Отечественной войны.

Можно согласиться с В. Н. Турбиным, который считает, что 
А. Сурков в военной лирике и публицистике следует агиографиче-
ской традиции, создавая житие солдата, российских мучеников и 
праведников времён Великой Отечественной2. Так, Михаил Берн-
штейн, весёлый и пробивной корреспондент «Красной звезды», 
отказавшийся покинуть окружённые войска на самолёте, погиб 

© Фёдорова Е. А., 2016
1 Сурков А. А. Собр. соч. М.: Худож. лит., 1979. Т. 3. С. 151.
2 Турбин В. Н. Русские ночи. Три новеллы о поэтах, сочинявших свои стихи во вре-

мя бессонницы, о подвижничестве и об их прегрешениях. М.: Интерпракс, 1994. С. 156.



138

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКО ГО КРАЯ – 2014

вместе с солдатами в харьковском «котле». Из этого факта выросло 
стихотворение «Песня о весёлом репортёре». 

Черновик этого стихотворения вошёл в записную книжку под 
названием «Июнь 1942 – март 1943 год. Начало работы в «Красной 
звезде». Летний “драй” на Юго-Западном фронте, зимнее насту-
пление на Ср. Дону. Февральское наступление на Харьков, Белго-
род. Под Городищем и Ржевом». Писатель включил в эту записную 
книжку письма советских бойцов и переведённые письма немецких 
солдат. Личные дневниковые записи (сентябрь 1942 года — Вы-
дрино, март 1943 года — Белгород) перемежаются черновиками 
стихотворений. Дневник был опубликован под названием «На до-
рогах войны» (1965). Рассказ героя этой книжки, танкиста Григория 
Фокина, лёг в основу очерка «Непобеждённые» (Юго-Западный 
фронт, 22 июня 1942 г.). 

В этой же записной книжке — черновики стихотворений 
А. А. Суркова «Отступление», «Внимание! Танки!», «Партизанская 
песня», «Песня о лихом огороднике», «Марш белорусских парти-
зан», «Морская пехота», «Гвардейцы идут в атаку»; «Защитник 
Сталинграда», «Наступление», «Донская земля»; «Песня о весёлом 
репортере», «Видно, выписал писарь мне дальний билет», «Луна 
висит над опаленным садом», «Умолкнет гром…»; цикл «Ночные 
стихи», баллада «Два солдата» и др.

Но есть среди черновиков этой записной книжки очерк 
«Новокрещенов-воентехник», который не был опубликован ни 
во время войны, ни после неё. Почему публикация не состоялась, 
можно только предполагать: то ли личность героя очерка не впи-
сывалась в рамки уставных отношений, то ли стилистика очерка 
не подходила редакторам журналов. Нет пока сведений и о герое 
этого очерка — это предмет дальнейших разысканий.

Вашему вниманию предлагается первая публикация этого 
очерка.

* * *

Этого человека знает вся часть. И хотя специальность его не 
боевая — техническое обслуживание и эвакуация повреждённых 
машин с поля боя — о нём говорят с восхищением, с любованием, 
как о герое:
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— Воентехник Новокрещенов? Весёлый человек! Лихой чело-
век!

И командир части, подполковник Еремин, бывалый, видавший 
виды танкист, говорит о Новокрещенове, не скрывая своего удив-
ления и восхищения:

— Вы знаете, это особенный человек! Я тысячи людей перевидал 
в трудные и опасные минуты. Даже самые бесстрашные и решитель-
ные в такие минуты становятся молчаливыми, сосредоточенными и 
немножко нервничают. А этому — как с гуся вода. Он в лицо самой 
смерти улыбается во весь рот и шуточки отпускает. Ну, прямо ска-
зать, воюет, как на клубной вечеринке танцует.

Неугомонная, нетерпеливая молодая душа у воентехника Ново-
крещенова. Обязанности свои технические выполняет он исправно 
и добросовестно, с толком, с головой. Но мало этого воентехнику  
Новокрещенову.  Весёлая солдатская душа его, как бы боясь за-
стояться, ищет «настоящего дела» на поле боя, ищет препятствия, 
которое надо преодолеть, осилить.

Ещё не отгремел танковый бой, а воентехник Новокрещенов со 
своими тракторами уже тут как тут у самого пекла. Своего ли под-
били или покалеченный немец в трофеи просится — уже нацелива-
ется Новокрещенов – под пулями и минами подходы разведывает, 
буксиры прилаживает — тянет с поля боя, несмотря ни на что.

В бою у пункта Т. танки старшего лейтенанта Фокина подбили 
тринадцать «немцев». Да поблизости ещё несколько наших машин 
стояло подбитых.

Стоят стальные покойники между нашими и фашистскими око-
пами на «ничьей» земле. Сколько ни прилаживались эвакуаторы — 
не подступишься. Поле как блюдечко — насквозь простреливается 
немецкими минометчиками, ближе подойдёшь — автоматы начина-
ют тараторить. Гиблое, безнадёжное дело!

Но не такой характер у весёлого воентехника, чтобы начатое 
дело на полдороге бросить. Считает он, что для предприимчивого 
неробкого человека нет в жизни безвыходных положений.

Отобрал Новокрещенов двух бойцов посмелее, порасторопнее, 
среди бела дня отправился на разведку. Тракторы-тягачи поближе 
к подбитым танкам в лощине поставил. Приказал водителям в оба 
глядеть: как сигнал будет — гнать на полном ходу — и никаких!

Ползут три смельчака полем по-пластунски, на локтях, с же-
ланной цели глаз не сводят. Не бросают немцы мин: то ли не видят, 
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то ли удобного момента выжидают, чтобы подпустить на пристре-
лянный квадрат и наверняка накрыть.

Уже немного осталось проползти до танков, когда над головами 
засвистали пули коротких автоматных очередей.

Поплотнее к земле прижались. А, как замолчал автомат, опять 
поползли вперёд энергичными броскими рывками.

— За танки заползай! Там не достанут! — командует Новокре-
щенов, а сам глазами по полю поводит — ищет место, где автомат-
чик засел. 

Доползли до танков благополучно. Отдышались. Оглянулись. 
Что дальше делать? А у воентехника уже план готов. Всё проду-
мано, всё взвешено:

— Автоматчик в нашей подбитой танкетке сидит — вот там! До 
тех пор, пока мы его не успокоим, ничего не выйдет. Отправляйтесь 
и прихлопните автоматчика. Да побыстрее.

Смелые были помощники у Новокрещенова, а тут растерялись, 
замялись.

— Да как же, товарищ воентехник, вы же сами видите — он 
в танке сидит и головы поднять не даёт. Убьёт ни за что ни про 
что, а сам цел будет.

— Эх вы, орлы! А ещё лихими ребятами считаетесь, а перед 
одним паршивым фрицем дрейфуете.

— Да ведь у него броня!
— А у вас на плечах голова. Соображать надо. Автоматчик 

в танкетке сидит. Так? Щель у него одна. Значит, поле обстрела 
ограничено. Если в лоб полезешь — срежет. А если с тыла подо-
браться? Понятно? Пойдёмте все трое. Его внимание надо огнём 
в лоб отвлечь, а тем временем…

Все разыграли быстро и как по нотам. И глазом не успел мор-
гнуть не подозревавший каверзы автоматчик, как открылся люк, и, 
дробя череп, обрушился на его голову тяжёлый приклад советского 
автомата.

По сигналу воентехника ринулись на предельной скорости 
тракторы-тягачи. Пока к танкам подходили — молчал немец. Но 
только тронулась тяжёлая кавалькада — хлынул шквальный   ми-
номётный огонь — аж земля вокруг от взрывов столбами вверх 
пошла.

Танкисты, наблюдавшие за всем происходящим с опушки не-
дальной рощи, видели, как горохом посыпались от тракторных ка-
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бин водители, прячась за кочки и в ямы, как заметалась по полю 
одинокая человеческая фигура с наганом в руке.

Кто-то выругался и безнадёжно махнул рукой:
— Вот, черти, и танки не привезут, и тракторы оставят.
Только заключение это было скороспешное. Не так легко сда-

ётся воентехник Новокрещенов. 
Приметили люди с опушки, как снова зашевелились в поле че-

ловеческие фигуры. Вокруг тракторов колдовали, потом из кабин, 
как по команде, спрыгнули, словно сквозь землю провалились.

А тракторы, как в сказке, сами рванулись на первой скорости 
вперёд и в фонтанных разрывах мин по прямой поволокли добычу 
к лощине, скрытой от глаз врага.

 И на этот раз перехитрил немцев лихой воентехник Новокре-
щенов. Под нестерпимый вой падающих машин собрал он тракто-
ристов, пристыдил за малодушие и во избежание неприятностей 
приказал:

— Все тракторы одновременно по сигналу пустить на первой 
скорости. Самим — чтобы от осколков не пострадать — разме-
ститься в танках…

Только и всего. Один тракторист в суете не мог на танк взо-
браться. Так и прикатил в лощину, перевесившись через буксирный 
трос, прижимаясь телом к спасительной танковой броне…

Всего несколько дней тому назад во время сильной бомбарди-
ровки с воздуха осколки бомб повредили легковую командирскую 
машину-«пигмея». Осталась она сиротливо стоять, одинокая, меж-
ду нашим и немецким передним краем, на виду у врага.

Сколько ни прилаживались отбить «пигмея» — не могли. От-
катывали, откатывали маленькими порциями подальше от немцев 
да упёрлись в болото. Рукой махнули — пропал «пигмей». А Ново-
крещенов не успокоился. За живое его взяло. Исчез на ночь, никто 
не знал куда. Перед рассветом мимо постов боевого охранения на 
буксире провёл неподступную машину. Явился к командиру и от-
рапортовал:

— «Пигмей» из плена освобождён. Как только срочный ремонт 
закончим, предоставим в ваше распоряжение. Разрешите быть сво-
бодным?

Вот он, какой человек, воентехник Новокрещенов. Сам на войне 
не унывает и людям унывать не даёт. Оттого и каждое дело у него 
в руках поёт…
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Большинство статей хорошо написано, они информативны и 
интересны. К числу наиболее удачных в этом отношении мож-
но отнести статьи о купцах и промышленниках В. П. Кузнецове 
(с. 22–23) и М. Н. Журавлёве (с. 61–63), музее Мыши в г. Мыш-
кине (с. 24–25), Югской Дорофеевой пустыни (с. 29–30), церкви 
Вознесения в с. Охотино Мышкинского района (с. 31–33), Дворце 
культуры моторостроителей в Ярославле (с. 40–42) и Угличском 
часовом заводе «Чайка» (с. 52–54). В библиографических ссыл-
ках представлены преимущественно местные издания, имеются и 
ссылки на интернет-ресурсы и архивные источники, что даёт пред-
ставление о достаточно широкой информационной основе статей 
и одновременно способствует введению местных источников в ши-
рокий общероссийский оборот. Почти все статьи сопровождаются 
добротными и точно подобранными иллюстрациями, в т. ч. архив-
ными фотографиями (судя по ссылкам, публикуемыми впервые); 
для всех иллюстраций корректно указаны источники заимствова-
ния. Наконец, издание хорошо свёрстано и вычитано, в нём очень 
мало опечаток.

По всем перечисленным критериям этот выпуск «Ярославского 
календаря» лучше многих аналогичных изданий других региональ-
ных библиотек РФ. Вместе с тем, представляется полезным рас-
смотреть принципы и методику этого издания с точки зрения его 
собственной цели.

Популярность календарей знаменательных и памятных дат как 
типа современных краеведческих продуктов библиотек объясня-
ется их «пластичностью», разнообразием вариантов (в отношении 
стилистики, жанра, объёма, даже целевого и читательского назна-
чения) в пределах общего направления развития: от рекомендатель-
ного библиографического пособия с совсем краткими сведениями 
о юбилейном событии — к справочному изданию, в котором крат-
кие фактические сведения развёрнуты в полноценные статьи или 
очерки, а библиографический аппарат их сопровождает. Сейчас 
среди изданий российских библиотек можно встретить календари-
альманахи с серьёзными статьями и архивными публикациями, ка-
лендари – сборники популярных очерков, календари-справочники, 
иллюстрированные календари и т. п.

Составители «Ярославского календаря» в 2010 г. тоже изменили 
формат своего издания, «приблизив его к энциклопедическому: 
расширили справочные статьи, отказались от подчас случайных 
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и компилятивных авторских статей»2. Речь идёт об очень серьёз-
ном, стратегически важном решении: целенаправленно развивать 
календарь как основу и путь для формирования региональной эн-
циклопедии, ежегодно готовя и представляя на суд местных учёных 
и краеведов некоторое количество статей в высокой степени готов-
ности к публикации. Для Ярославской области задача создания 
полноценной региональной энциклопедии остаётся актуальной, 
несмотря на появление весьма удачной книжной серии «Библиотека 
ярославской семьи».

Признавая обоснованность и полезность именно такого под-
хода, посмотрим, в какой степени ему соответствуют основные 
методические решения составителей.

Энциклопедический формат — это прежде всего особые, труд-
но формализуемые критерии выбора юбилейных событий и объ-
ектов для разработки, основанного на глубоком и всестороннем 
знании краеведческой литературы. Среди сотен «юбиляров» долж-
ны быть выделены для разработки объекты, по которым накоплен 
достаточный материал для написания новых или существенного 
обновления существующих статей. С этой точки зрения одинако-
во не нужны статьи, не содержащие ничего нового по сравнению 
с уже опубликованным (например, о В. К. Блюхере, Ф. В. Смирнове, 
П. А. Критском, И. А. Востокове), и, наоборот, совсем «сырые», 
не обеспеченные источниками. Например, как нам кажется, ещё 
не готова для публикации статья о скульпторе Е. Я. Сметаниной 
(с. 39): неизвестно, где она родилась; чем занималась десять лет 
после учёбы в Академии художеств (и даже — окончила ли её) 
до поступления на службу в Ярославский художественный музей. 
Примеры её скульптурных работ приведены только за 1952–1963 гг.; 
чем занималась Елена Яковлевна, как жила ещё 18 лет, где похоро-
нена — неясно. От публикации подобных статей стоит отказаться, 
переводя саму информацию о событии в общий перечень юбилей-
ных дат (о котором — ниже).

Возможности составителей существенно затруднены введением 
в 2012 г. простого, но необоснованного, не отвечающего никаким 
пользовательским задачам ограничения: выбираются только даты 
со «сроком давности», кратным 25 годам. С его помощью удалось 
добиться только резкого сужения самого круга дат. До «контрре-

2 Ярославский календарь на 2010 год. Ярославль, 2010. С. 3.
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формы» 2012 года ярославские календари, пусть совсем кратко, но 
отражали более трёхсот событий в год. При новом подходе число 
дат, отмеченных статьями, неуклонно сокращается: если в календа-
ре на 2012-й год их было 352, то на 2013-й — 100, на 2014-й — 91 и 
на 2015-й — только 41. Информационные потери очевидны — осо-
бенно если учесть, что найти информацию об известных событиях 
легче, чем сформировать сам их перечень. В подавляющем большин-
стве аналогичных изданий других регионов наряду с развёрнутыми 
статьями и очерками примерно в таком же количестве традиционно 
публикуются списки остальных 250–300 дат с самыми краткими 
формулировками самого события и указанием источников. Ссыл-
ка на существование в областной библиотеке «календарной» базы 
данных не работает, поскольку сама эта база пока ещё недоступна 
на её сайте.

Энциклопедический формат — это чёткая внутренняя, именно 
энциклопедическая структура при любой (очерковой, популярной 
и т. п.) форме изложения. Эта структура для всех типов объектов 
замечательно точно определена составителями двух лучших рос-
сийских региональных энциклопедий3. В данном издании она при-
сутствует не всегда. Например, явно не соответствует энциклопеди-
ческому формату откровенно рекламная статья к 25-летию выхода 
первого номера ярославской газеты «Городские новости» (по всей 
видимости, списанная с её сайта). Там можно прочесть, что «это 
единственное издание, органично сочетающее в себе новостную 
и официальную информацию, а также материалы для различных 
социальных и возрастных групп населения и позиционирующее 
себя как информационный ресурс городской среды, канал связи 
между жителями города и органами местного самоуправления» 
(с. 17), но нельзя найти фактов: тираж газеты указан только «на 
сегодняшний день» (а не в динамике или хотя бы в сравнении с пер-
вым номером), нет ни имён журналистов и главных редакторов, 
ни списка основных рубрик; не указано, где находилась редакция, 
и т. п. Так же неинформативна статья, посвящённая 75-летию со дня 
открытия Угличского порта, из которой ничего нельзя узнать об 

3 Энциклопедия «Челябинская область»: (метод. материалы) / подгот. 
В. А. Черноземцев // Проблемы создания региональных энциклопедий: материалы 
междунар. науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14–16 окт. 2003 г.). СПб., 2004. 
С. 421–472.
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истории строительства и развития порта, нет имён руководителей 
и наиболее известных специалистов. И газета, и порт существуют 
доныне, и для составителей не было бы проблем с получением не-
обходимой информации.

Энциклопедический формат — это, конечно, краткость, сжа-
тость изложения. Но не любой ценой, не за счёт потери значимых 
сведений из существующих источников. В статьях Календаря такие 
потери нередки.

Например, в справке про ботаника и музейного работника Ни-
колая Ивановича Шаханина (с. 10–11) не упоминается о его рабо-
те в Ярославском педагогическом институте с 1924 (а не с 1931) 
года, не отмечено, что он три года (1909–1911) учился в Москов-
ском университете; никак не отражена его деятельность во время 
войны (в качестве руководителя экспедиции по изучению природ-
ных ресурсов Ярославской области). Из статьи об И. П. Батюкове 
(с. 13–14) читатель ничего не узнает о том, где работал и чем за-
нимался этот художник 11 лет (1905–1916 гг.) в Сергиевом Посаде 
и затем ещё 18 лет (с 1916 г. до смерти в 1934 г.), которые он, как 
сказано в тексте, прожил в своём селе Туношне. На самом деле 
достаточно подробная информация об этом есть по крайней мере 
в одном из указанных под статьёй источников4; там же сообщается, 
что в 1916–1921 гг. художник жил в Ярославле и преподавал в Го-
родских классах рисования. Возможно, в этих и других подобных 
случаях опущены сведения, недостаточно проверенные или просто 
недостоверные, но тогда прямая обязанность автора статьи — ука-
зать хотя бы на сам факт расхождений или ошибок и исключить 
ненадёжный источник из списка рекомендуемых.

Решаясь на замену коротких формулировок «юбилейных» со-
бытий полноценными энциклопедическими статьями, библиотека 
берёт на себя ответственность за обоснованный отбор и точную 
передачу информации из используемых источников. В этом отноше-
нии не всё благополучно. Например, в статье о первой ярославской 
аптеке сообщается, что аптекарь А. А. Шнейдер «за 12 лет сумел 
значительно расширить ассортимент аптеки — с 9 тыс. до 49 тыс. 
наименований» (с. 26): в действительности в «Ярославских губерн-
ских ведомостях» 1897 г., из которых заимствованы эти сведения, 

4 Голенкевич Н. П. Батюков Исаак Полиевктович // Ярославский край: [сайт]. 
URL: http: // http://www.yaroslavskiy-kray.com/322/batyukov-i-p.html
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речь идёт совсем не об ассортименте (огромном и для крупных со-
временных аптек), а о приросте числа «рецептурных номеров» (ин-
дивидуально приготовленных по рецептам лекарств) за все 38 лет 
деятельности Шнейдера. В статье о Воскресенском приходском учи-
лище (позднее — средней школе Некоузского района) специально 
отмечено, что оно содержалось на средства учредителя, местного 
священника (с. 80–81). Между тем, в той же книге, из которой взяты 
эти сведения, написано, что уже вскоре после открытия, с 1868 г., 
училище начало финансировать и уездное земство5.

Энциклопедический формат требует и более строгой редактор-
ской работы — не только над стилем изложения и правильностью 
библиографического аппарата, но и над содержанием, что суще-
ственно труднее. В рассматриваемом издании встречается некото-
рое количество фактических ошибок и неточностей, которые можно 
объяснить именно недосмотром редактора. 

Например:
– в статье об адвокате, писателе и журналисте Ф. В. Смир-

нове сказано, что он «вернулся в Рыбинск после 1917 года 
и работал народным судьёй, статистиком, присяжным по-
веренным…» (с. 80). На самом деле, как показывают источ-
ники6, Смирнов был присяжным поверенным в Рыбинске и 
в 1916, и в 1915, и в 1914 гг., но никак не мог быть им «после 
1917 года», поскольку эта должность была упразднена де-
кретом СНК «О суде» 22 ноября 1917 г.;

– в статье к 125-летию со дня основания народной библиотеки 
в с. Некоуз сообщается, что «активное содействие возобнов-
лению её деятельности в 1897 г. оказало Мологское уездное 
земство в лице начальника правления Василия Ивановича 
Гильшера» (с. 35). В коротком предложении сразу две ошиб-
ки: Гильшер был не начальником неизвестно какого прав-
ления, а земским начальником данного участка, и никакого 
отношения к уездному земству не имел.

5 Очерк деятельности Мышкинского земства по народному образованию 
(1865–1900 гг.) / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1904. С. 14.

6 Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. Ярославль, 1916. С. 77 
4-й паг.; Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. Ярославль, 1915. 
С. 93 4-й паг.; Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. Ярославль, 
1914. С. 88 4-й паг.



148

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКО ГО КРАЯ – 2014

Есть и другие ошибки, в наибольшей концентрации — в статье, 
посвящённой 150-летию открытия первого губернского земского 
собрания (с. 47–51). Так, неверно, что земская почта доставлялась 
бесплатно, хотя обходилась дорого: все почтовые отправления 
оплачивались отправителями по единым государственным тари-
фам7, а почтовые доходы по Ярославской губернии существенно 
превышали расходы8. Неверно, что «в земские бюджеты поступали 
и частные пожертвования граждан»: отсутствие такой статьи до-
хода легко проверить по многочисленным официальным изданиям 
самого ярославского земства и доступным справочникам9; и т. п. 

Требования к библиографическому аппарату в «классических» 
календарях и краеведческих энциклопедиях практически совпада-
ют: и в тех, и в других предусмотрены жёсткий экспертный отбор 
небольшого числа наиболее информативных и достоверных источ-
ников и структурирование библиографического аппарата. Мера 
дробности такого деления в практике в календарях разных регионов 
различна (большинство выделяет действительно разные по крите-
риям отбора и целевому назначению рубрики: «источники», «лите-
ратуру» и (для учёных и литераторов) «сочинения»; другие — толь-
ко «литературу» и «документальные источники». В любом случае 
структурированные библиографические списки полезны даже при 
небольшом объёме — и читателям, и самим составителям, посколь-
ку проясняют логику выбора включаемых источников. В рецензи-
руемом издании эта логика не всегда просматривается. Например, 
довольно часто встречаются описания газетных статей полувековой 
давности при наличии более поздних и полных книжных публи-
каций. Например, в списке к статье к 100-летию перевода в Углич 
Новинской учительской семинарии присутствует двухстраничная 
статья в журнале 1981 г. при наличии «перекрывающей» её книги 
2009 г. (с. 38–39). Явно избыточны ссылки на двухтомник «Земское 
самоуправление в России, 1864–1918»  (М., 2005) и монографию 

7  См. почтовые правила, регулярно публиковавшиеся в местных памятных 
книжках. 

8  См., например: Почты и телеграфы в губернии за 1890 год // Ярославский 
календарь на 1892 год. Ярославль, 1892. С. 58–59 5-й паг.

9  См., например: Ярославский календарь на 1889 год. Ярославль, 1888. С. X–XI 
3-й паг., 58–59 4-й паг.; Ярославский календарь на 1892 год. Ярославль, 1892. 
С. VIII–IX 4-й паг, 46–47 5-й паг.; Памятная книжка Ярославской губернии на 
1898 год. Ярославль, 1898. С. 32–35 7-й паг.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБСУЖДЕНИЮ 

В. Ф. Абрамова «Российское земство: экономика, финансы и куль-
тура» (М., 1996) целиком при статье, посвящённой конкретному 
местному событию — первому земскому губернскому собранию 
ярославского земства (с. 50–51). Там же, без всяких пояснений — 
«глухая» ссылка: «Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль: Изд-во 
 Ф. К. Некрасова, [1912]. С. 35». Текст на указанной странице, 
имеющий отношение к данному событию, легко привести целиком: 
«1865 г. — Состоялось 1-е губернское земское собрание». В других 
случаях библиографической информации явно недостаточно. Так, 
в статье к 25-летию Золотарёвских чтений (с. 17–18) было бы есте-
ственно дать ссылки на все издания их материалов, публикуемых, 
как сообщается в тексте, «регулярно с 1995 г.» (с. 18).

Работа в энциклопедическом формате даже для сильной в крае-
ведческом отношении библиотеки невозможна без привлечения 
сторонних специалистов (в первую очередь, архивистов и истори-
ков) в качестве авторов и членов редакционной коллегии. Именно 
так готовятся календари в большинстве российских региональных 
библиотек. Успешный опыт издания книжной серии «Библиотеки 
ярославской семьи» свидетельствует о том, что круг потенциаль-
ных сотрудников календаря — исследователей и знатоков края, 
владеющих пером, — в Ярославском крае достаточно широк.

В связи с этим отметим, что во всех добротных календарях и 
краеведческих энциклопедиях принято указывать авторов статей. 
Анонимность, вполне естественная, когда речь идёт о совсем крат-
ких текстах и списках, без отбора выгружаемых из краеведческих 
каталогов библиотеки, недопустима при развёрнутых статьях, не-
избежно субъективных в отборе и интерпретации материала.

В заключение остаётся сказать, что энциклопедический формат 
краеведческого календаря — это очень высокая планка, очень труд-
ная профессиональная задача, которая не может быть решена бы-
стро даже при богатых краеведческих ресурсах и опыте специали-
стов Ярославской областной библиотеки. Поэтому все высказанные 
выше замечания не отменяют высокой оценки труда коллег.
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От редколлегии

Размышления признанного специалиста Надежды Михайловны Ба-
лацкой (Российская национальная библиотека) о современном формате 
ярославского календаря знаменательных дат, его достоинствах и недо-
статках, как всегда глубоки, интересны, конструктивны.

Часть их базируется на заявленном во введении к «Ярославскому ка-
лендарю на 2010 год» переходе к энциклопедическому формату издания, 
под которым скорее всё-таки понималась более унифицированная, при-
ближающаяся к энциклопедическим образцам, форма подачи материала. 
Ведь в конце того же введения чётко были обозначены характер и це-
левая аудитория издания: «“Календарь”» — универсальное по тематике 
краеведческое пособие, цель которого — помочь работникам библиотек 
и других учреждений культуры, учителям, журналистам, краеведам в 
выборе популярной краеведческой литературы, в распространении крае-
ведческих знаний» (с. 4).

Задача создания каждый год нескольких десятков по существу 
готовых статей для будущей региональной энциклопедии перед кол-
лективом отдела краеведения пока не ставилась. Его сотрудники за-
нимаются лишь реферированием накопленных по тому или иному 
«юбилейному» сюжету материалов научного и популярного харак-
тера (из местной периодики). Потому их материалы и не подписаны. 
Издание не имеет научного редактора, который взял бы на себя труд 
квалифицированной оценки отбираемого для статей календаря очень 
разнообразного по тематике и хронологии материала, публикуемого 
в региональных изданиях (а серьёзных рецензий на них очень мало). 
Поэтому содержание статей во многом определяется качеством крае-
ведческих публикаций.

Однако многие предложения автора могут быть реализованы не 
только в перспективе, но и при подготовке уже «Ярославского кален-
даря на 2017 год».

Например, при сведении данных из разных публикаций обнаружи-
вается достаточно много разночтений, хронологических нестыковок и 
просто «провалов». Кое-что удаётся уточнять с помощью привлекае-
мых специалистов или самостоятельных поисков в опубликованных 
документах. Эти уточнения, не фиксируемые в тексте, действительно 
не привлекают внимания историков и краеведов, не становятся до-
стоянием научной общественности, а обнаруженные, но не отмеченные 
разночтения и краеведческие «белые пятна» не стимулируют поиск уже 
профессиональных исследователей. Здесь календарь мог бы реально 
и существенно помочь ярославскому краеведению.
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АН — Академия наук
АОН — Академия общественных наук
ВГИАХМЗ — Вологодский государ-
ственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник 
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистиче-
ская партия (большевиков)
ГАЯО — Государственный архив 
Ярославской области
ГОСТ — государственный стандарт
ГПП — Главный политико-
просветительный комитет (Главполит-
просвет) 
ГПУ — Главное политическое управление 
ГЦБ — губернская центральная би-
блиотека
ИВТ — здесь: факультет информати-
ки и вычислительной техники 
ИРЛИ — Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) (Санкт-Петербург)
КПСС — Коммунистическая партия 
Советского Союза
М. — Москва (место издания)
МБУК — муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

МГУ — Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова
МГУП — Московский государствен-
ный университет печати
МУК — муниципальное учреждение 
культуры
НКТП — здесь: Народный комиссари-
ат тяжёлой промышленности
НБ — научная библиотека
НПО — научно-производственное 
объединение
ОНТИ — Объединённое научно-
техническое издательство
ОРК — отдел редкой книги
РАН — Российская академия наук
РГАДА — Российский государствен-
ный архив древних актов (Москва)
РКП(б) — Российская коммунистиче-
ская партия (большевиков)
РНБ — Российская национальная 
библиотека (Санкт-Петербург)
РСФСР — Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ — Российская Федерация

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Переход на 25-летний «юбилейный шаг» во многом был продиктован 
финансовыми соображениями. За 5 лет между очередным поводом об-
ратиться к той или иной дате вряд ли существенно увеличится корпус 
краеведческих публикаций, и повторно печатать 300–400-страничные 
календари с незначительными дополнениями или уточнениями эконо-
мически нецелесообразно, а с учётом постоянного в последнее время со-
кращения финансирования учреждений культуры — просто невозможно. 
А вот введение ещё одного раздела календаря с выгрузкой только инфор-
мационных строк из базы данных «KZD» — вопрос вполне обсуждаемый 
и методически оправданный.

Редколлегия издания рассматривает публикацию Н. М. Балацкой 
как приглашение к серьёзному обсуждению потенциала календаря, 
перспектив его развития и намерена уже в следующем сборнике вер-
нуться к этой теме.
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