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УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ 
И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА

УДК 091:271.2«17»
Л.	Б.	Сукина

г. Переславль-Залесский

СИНОДИКИ НИКОЛАЕВСКОЙ 
СОЛЬБИНСКОЙ ПУСТЫНИ – УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИ-

КИ РУКОПИСНОЙ КНИЖНОСТИ XVIII ВЕКА

В статье представлены основные результаты детального исследования си-
нодиков Николаевской пустыни на реке Сольбе. Уникальность этих памятников 
рукописной книжности XVIII в. состоит в том, что при составлении и иллюстри-
ровании их предисловий в качестве образцов использованы различные редакции 
цельногравированного Синодика Леонтия Бунина. Сольбинские синодики следует 
рассматривать как редкое и своеобразное явление постсредневековой провинци-
альной книжной культуры, формированию которого способствовала необходи-
мость одновременно следовать древней традиции церковной коммеморации и со-
ответствовать актуальным культурным тенденциям.

Ключевые слова: постсредневековая рукописная книжность, церковная комме-
морация, синодик, цельногравированная книга, книжная миниатюра, провинциаль-
ная книжная культура.

***
Рукописная книга, всё ещё распространённая в XVIII столетии, как в цер-

ковном, так и в личном обиходе, до сих пор не вполне оценена и осмыслена 
специалистами как особое явление русской культуры. Переходный характер 
русской рукописной книжности этой эпохи очевиден. Она во многом сохра-
няет средневековые формы, но её тематическая и жанровая структура, ху-
дожественное оформление трансформируются, в том числе под влиянием 
барочной печатной книги. Именно проблематика взаимосвязи рукописных 
и печатных книг в России XVIII в. постепенно приобретает в последнее 
время популярность у исследователей1. В данной статье мы попытаемся 

© Сукина Л. Б.
1   См., например: Рамазанова Д. Н. Списки изданий XVIII века: к вопросу о вза-

имосвязи рукописных и печатных книг в России // Вспомогательные исторические 
дисциплины в современном научном знании: Материалы XXIX Междунар. науч. 
конф. Москва, 13–15 апреля 2017 г. М., 2017. С. 30–36.
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проследить возможные пути и механизмы трансформаций постсредневе-
ковой рукописной книжности внутри её «традиционного» сегмента – книг, 
связанных с церковной коммеморацией. В этом нам помогут уникальные 
книжные памятники – сохранившиеся до наших дней лицевые синодики 
Николаевской Сольбинской пустыни. 

Автор статьи и раньше в своих публикациях обращался к синодикам 
из Николаевской пустыни на Сольбе, преимущественно анализируя их мини-
атюры в различных культурологических контекстах2. Но предпринятое нами 
недавно детальное изучение этих рукописей с перспективой подготовки их 
к изданию позволило выявить новые нюансы и скорректировать некоторые 
из сделанных прежде наблюдений и выводов. Впервые был установлен точ-
ный состав литературных предисловий и поминальной части синодиков, 
что дало возможность более обоснованно связать их появление и бытование 
с провинциальной книжной культурой XVIII в. с характерным для неё тра-
диционализмом и поиском компромисса между привычной стариной и дохо-
дившими из столиц новыми веяниями.

В настоящее время известно 2 лицевых синодика Сольбинской пусты-
ни XVIII в. Оба они хранятся в собрании Переславль-Залесского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
куда поступили в 1920-е гг., после закрытия монастыря советской властью 
(сейчас обитель возобновлена).

Древний монастырь в честь Николая Чудотворца, основанный 
в XV или XVI в. и находившийся в значительном отдалении от Переслав-
ля-Залесского, на реке Сольбе, сильно пострадал в Смутное время и 100 лет 
пребывал в запустении. Он был восстановлен только в начале XVIII в. с раз-
решения Петра I по ходатайству придворного проповедника архимандрита 
Варлаама (Высоцкого), занимавшего тогда пост настоятеля переславского 
Троицкого Данилова монастыря. Сначала Сольбинская пустынь была припи-
сана к переславскому Борисоглебскому Песоцкому монастырю, а к середине 
XVIII в. стала самостоятельной3.

Именно тогда для неё и были изготовлены два лицевых синодика. К это-
му времени Сольбинская пустынь уже обзавелась обширным кругом соб-
ственных благотворителей и вкладчиков, для поминания которых и предна-
значались синодики.

2  См.: Сукина Л. Б. Рукописные помянникиСольбинской пустыни: интерпретация 
Синодика Леонтия Бунина провинциальной книжной культурой XVIII века // ИКРЗ, 
1995. Ростов, 1996. С.147-152; она же. О трёх рукописных «копиях» XVIII века 
гравированного «Синодика Леонтия Бунина» // Искусство книги и гравюра в худо-
жественной культуре. М., 2014. С. 176-183.

3  Николаевская Сольбинская женская пустынь // Владимирские епархиальные ве-
домости. 1908. № 50. С. 897–900.
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Главная особенность сольбинских синодиков состоит в том, что прото-
графами их лицевых предисловий послужили не аналогичные по назначе-
нию и составу книги рукописной традиции, а цельногравированные издания, 
восходящие к известному Синодику Леонтия Бунина. Самих гравированных 
синодиков XVII-XVIII вв. в составе переславских монастырских книжных 
собраний пока не обнаружено ни по фактическому наличию, ни по описям 
монастырского имущества. Однако их присутствие в Переславле в XVIII в. 
можно предположить с достаточной долей уверенности. Борисоглебский 
на Песках монастырь, к которому долгое время была приписана Сольбинская 
пустынь, до конца XVII в. числился патриаршим и снабжался богослужебны-
ми и прочими книгами из домовой казны главы русской церкви4. Попадание 
в него одного из гравированных экземпляров «Синодика патриарха Адриа-
на» было более чем вероятным, так как они рассылались, в первую очередь, 
по патриаршим обителям5. В синодике другого переславского монастыря, 
Никольского на Болоте, сохранилось поминание рода создателя гравирован-
ного синодика Леонтия Бунина, вложившего в эту обитель «на помин души» 
свой печатный стан и гравировальные доски6. Использовался ли этот дар Ни-
кольской Болотной обителью, неизвестно, но не исключено, что вместе со 
станом и досками туда попали и какие-то готовые работы известного гравёра, 
мастерская которого прославилась печатанием цельногравированных книг. 
В синодике Сольбинского монастыря отмечены также роды «печатного дво-
ра сторожа Стефана Васильева» и «книг печатного дела наборщика Ивана 
Семенова сына Хренова»7.

Изучение сольбинских синодиков, их происхождения и бытования за-
трудняется тем обстоятельством, что оба они не отличаются хорошей со-
хранностью и являются конволютами (сборными рукописями). В каждом 
из них под один переплёт сшиты несколько разновременных фрагментов 
монастырских синодиков XVIII в.

Рукописи сольбинских синодиков различаются по формату, почеркам 
текстов и стилистике художественного оформления.

4  Добронравов В. Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Вла-
димирской епархии. Переславский и Александровский уезды. Владимир, 1895. 
С. 76. Ко второй половине XVIII в. Борисоглебский на Песках монастырь оскудел 
и был упразднён во время церковной реформы Екатерины II. Большая часть его 
имущества была вывезена. Состав монастырского книжного собрания не известен 
даже приблизительно.

5  Хромов О. Р. Синодик патриарха Адриана и первые издания гравированного Си-
нодика Леонтия Бунина // Филевские чтения: Тезисы конференции 16–19 мая 1995 г. 
М., 1995. С. 112–115.

6  Сукина Л. Б. Запись рода Леонтия Бунина в синодике переславского Никольско-
го монастыря // Румянцевские чтения - 2011. М., 2011. С. 148–151.

7  ПЗГИАХМЗ. Инв. 4310. Л. 62, 64.
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Синодик 1. Инв. 4309. Середина XVIII – начало XIX в. Рукопись в 4° 
(20×16,6×1,5 см), 41 л., состоит из 6 тетрадей.

Синодик написан несколькими почерками, в основном, полууставом, 
приписки и пометы – скорописью. Отчётливо можно выделить только пер-
вый почерк, которым написано предисловие (л. 1 об.-26 об.). На последу-
ющих листах даже в старшей части рукописи записи сделаны несколькими 
почерками на одной странице. Текст написан чёрными чернилами, в каче-
стве украшений использовались киноварные малые инициалы.

Для синодика использована вержированная бумага с водяными знака-
ми, большинство из которых из-за плохой сохранности и плотности запи-
сей просматриваются не отчётливо. На сгибах листов под переплёт с л. 2 
по л. 36. различаются водяные знаки «Герб города Амстердама» предполо-
жительно двух разновидностей (близкие – Дианова, № 368, 1700 г.; № 453, 
1709 г.)8, что не противоречит предполагаемому времени изготовления ос-
новной части рукописи, учитывая, что бумагу, как это обычно практикова-
лось, взяли из старых запасов. На л. 39, 40 просматривается гербовый щит 
с гербом города Ярославля (медведь с секирой), на сгибе л. 38–39 хорошо 
читаются литеры «ЯМСЯ» – Ярославская Мануфактура Саввы Яковлева 
(Клепиков, с. 71. № 768–778, 1760-1780-е гг.)9.

Таким образом, по археографическим признакам в рукописи можно выде-
лить две части. Старейшая из них, в том числе по поминаниям «во здравии» 
епископа Переславского и Дмитровского Амвросия (Зертис-Каменского)10 
(л. 27) и поминанию Ф. А. Горчакова, записанному под 20 августа 1764 г. 
(л. 30), датируется серединой XVIII в. К ней позже, в 1770-1780-х гг., были 
подшиты новые листы с записями поминаний.

Синодик использовался до начала XIX в., о чём свидетельствует поми-
нальная запись трудника Сольбинской пустыни Ф. Н. Агапова под 22 марта 
1806 г. (л. 27).

О типе данного синодика даёт представление приписка к поминанию 
рода петербургского купца Ф. В. Щетинина: «Сей листокъ в синодикъ ол-
тарной вложить» (л. 36). Этот лист был подшит последним к старейшей ча-
сти рукописи, что может свидетельствовать о том, что именно она служила 
в Сольбинском монастыре вседневным алтарным синодиком.

8  Дианова Т. В. Филиграни XVII – XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998.
9  Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного про-

изводства XVII – XX вв. М., 1959.
10  Амвросий (Андрей Степанович Зертис-Каменский, 1708–1771) – епископ 

Переславский и Дмитровский (1753–1761), архиепископ Сарский и Подонский 
(1761–1768), архиепископ Московский (1768–1771) (См.: Цыпин В., прот. Амвро-
сий // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 141–142).
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Сохранность синодика не очень хорошая. Блок рукописи отделяется от пе-
реплёта, многие листы выпадают из тетрадей, часть из них подклеена бумагой 
более позднего происхождения, несёт следы воска и книжного жучка.

К сожалению, старейший фрагмент синодика имеет существенные 
утраты, которые легко выявляются при сверке старой и новой пагинации 
(нумерации страниц). Не хватает первого листа и еще 5 листов, на ко-
торых, предположительно, был текст и миниатюры. В связи с этим не-
возможно полностью восстановить вкладную запись на нижнем поле 
(л. 1–17 в нынешней пагинации) и установить имя вкладчика синоди-
ка: «<…> в помяновение / родителехъ / <…> / в Никольскую / на реке / 
на Солме (так!) / пустыню / <…> / не от[ъ]емлемо / во веков / веку / аминь. 
А ежели / кто сию / <…> / св[я]тотатства /  <…> / во второе пришествие 
/ Хр[и]стово судитъ / б[о]гъ» («<…> в поминовение о родителях [вложил 
сию книгу] в Никольскую на реке на Солме пустыню. [Да будет] не отъем-
лемо во веки веков, аминь. А ежеле кто сию [похитит ради] святотатства, 
[того] во второе пришествие Христово судит Бог»).

Переплёт синодика может быть датирован второй половиной XVIII в., 
когда рукопись была собрана в кодекс в его нынешнем виде. Он изготовлен 
из дерева, обтянут кожей с тиснением растительным орнаментом по пери-
метру и уголкам. Переплёт сильно потёрт, имеет утраты, застёжки отсут-
ствуют. На лицевой части верхней крышки – бумажная наклейка с остатка-
ми цифрового шифра (вероятно, монастырской библиотеки), написанного 
чернилами. На внутренней бумажной проклейке верхней крышки переплё-
та находится фиолетовый прямоугольный штамп «Переславль-Залесский 
музей» и пометы: «№ 6» (фиолетовыми чернилами), к/п 6073 (синими чер-
нилами, перечёркнутый накрест), «Инв. № 4309» (графитным карандашом).

В связи с утратой листов в начальной части рукописи её литературное 
предисловие сохранилось фрагментарно. На первых листах помещены вир-
ши о судьбе праведной и грешной души и пользе поминания (л. 1–10 об.), 
о деяниях Иакова Брата Божия (л. 11–13 об.) в духе религиозной поэзии 
Симеона Полоцкого и Кариона Истомина. Автор вирш неизвестен. Далее, 
судя по миниатюрам на л. 14 и 26, следовал апокриф о Макарии Египет-
ском и черепе эллинского мудреца из Пролога (листы с текстом утрачены). 
На л. 14–20 об. помещена проложная «Повесть об Ионе – худоумном че-
ловеке, присвоившем богатство своего умершего друга», характерная для 
синодичных предисловий. Предисловие продолжено текстами, заимство-
ванными из сборников, появившихся во второй половине XVII в.: «Повесть 
о человеке, избавившем от вечного мучения свою мать, блудно живущую» 
из «Зерцала Малого» (л. 21 об.), «Чудо Богородицы о разбойнике Домице-
ле» из «Неба Нового», «Слово о юноше, пленённом в Персиду и спасшемся 
молитвами родителей» (л. 23 об.). На л. 26 об. вновь появляются вирши – 
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о Лоне Авраамовом. На л. 28 об. – фрагмент ритмизированного панегири-
ческого стиха в подражание молитве.

Тексты, входящие в литературное предисловие этого синодика, предна-
значались для келейного чтения или чтения во время трапезы. Они также 
могли быть использованы для цитирования в проповедях, произносимых 
в дни, связанные в церковном календаре с поминанием умерших.

В рукописи сохранилось 28 миниатюр, которые иллюстрируют литера-
турное предисловие синодика.

Миниатюры расположены в следующем порядке (пагинация современная):
1. «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть» (л. 1).
2. «Когда душа с телом разлучается» (л. 2).
3. «Поминальная трапеза» (л. 3).
4. «Три дня душа ко гробу своему носима» (л. 4).
5. «Души умерших в Лоне Авраамовом» (л. 5).
6. «От девятого дня душа ангелами хранима и во светлых райских ме-

стах держима» (л. 6).
7. «И низводима же бывает и до адских мук» (л. 7).
8. «Душа также на небо ангелами возносима бывает» (л. 8).
9. «Похвала вписавшимся в синодик» (л. 9).
10. «Когда священник поминает имена тех, известно бывает о них на 

небесех» (л. 10).
11. «Добро по умершим давати милостыню». (л. 11).
12. «Иаков Святитель крестит неверные языки» (л. 12).
13. «Собор Апостолов по Вознесении Господнем на небеса» (л. 13).
14. «Макарий Египетский находит череп эллинского мудреца» (л. 14).
15. «Ион – худоумный человек радуется богатству умершего друга» (л. 15).
16. «И в то время припаде к нему ангел сатанин» (л. 16).
17. «Ион – худоумный человек принял в сердце своё бесовскую пре-

лесть» («Пир в доме Иона») (л. 17).
18. «Горе тем человекам, здесь роскошно живущим, а о себе и своих 

душах не радящим» (л. 18).
19. «Жена и дети роскошника обсуждают судьбу его наследства» (л. 19).
20. «Жена роскошника живёт с новым мужем, а о первом поминание 

не творит» (л. 20).
21. «Дети роскошника скитаются в нищете» (л. 21).
22. «Человек некий имел мать, живущую в блуде» (л. 22).
23. «Чудо о разбойнике Домицеле» (л. 23).
24. «Родители молятся о юноше, пленённом в Персиду» (л. 24).
25. «Вовращение пленника из Персиды» (л. 25).
26. Изображение одного под другим двух херувимов с извивающими-

ся под ними лентами. На ленте верхнего херувима надпись: «Молите Бога 
о здравии и спасении» (л. 25 об.).
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27. «Макарий Египетский встречает покойника, стоящего во гробе» 
(л. 26).

28. «Приём новых душ в Лоно Авраамово» (л. 27).
Поскольку первый лист утрачен, мы не можем судить, была ли на нём 

миниатюра. В своем нынешнем виде синодик открывается характерной 
для переизданий Синодика Леонтия Бунина композицией «Плачу и рыдаю, 
когда помышляю смерть…». Утраты других листов также не позволяют 
с достаточной уверенностью соотнести иконографию иллюстративного 
цикла с определённой редакцией печатного синодика11.

Обращает на себя внимание единый стиль оформления иллюстраций. 
Все миниатюры имеют размер в полную страницу и заключены в одинар-
ную рамку, подцвеченную светло-жёлтой краской. Рисунки выполнены 
пером и раскрашены акварелью в несколько цветов. Преобладают оттенки 
жёлтого, коричневого, зелёного, иногда используется синий цвет. Похоже, 
что над миниатюрами работал один мастер, для которого европейские архи-
тектурные формы, сложные жесты и позы персонажей, прямая перспектива 
уже не были техническим препятствием. В то же время рисунок отлича-
ется заметной небрежностью, некоторой упрощённостью. Одновременно 
упрощаются и тексты. Они сокращаются и, хотя расположены не под ми-
ниатюрами, а на оборотах предыдущих листов, фактически превращаются 
в подписи к иллюстрациям. Миниатюры приобретают оттенок лубочности 
в стилистическом значении этого понятия. Эта лубочная манера в свое вре-
мя ввела в заблуждение историка М. И. Смирнова, который небрежно пе-
реданный архитектурный пейзаж на л. 26, заимствованный с синодичной 
гравюры, посчитал соответствующим тому времени видом Сольбинского 
монастыря, нарисованным миниатюристом «с натуры»12.

Синодик 2. Инв. 4310. Первая половина XVIII – первая четверть XIX в. 
Рукопись в 2° (31×20×2,5 см), 141 л., состоит из 18 (?) тетрадей.

Синодик написан более чем десятком почерков, в основном, полууста-
вом, приписки и пометы – скорописью. Можно выделить первый почерк, 
которым написано предисловие (л. 1 об.–26 об.), второй, которым написа-
ны поминания вселенских и российских патриархов, митрополитов, царей 
и великих князей (л. 29–37), и третий (л. 37–39), которым записаны поми-
нания русских царей, российских императоров, царевичей и царевен ди-
настии Романовых. На листах второй половины рукописи записи сделаны 
несколькими почерками на одной странице. Текст написан чёрными черни-
лами. Страницы рукописи обведены перьевыми рамками, большая часть ко-

11  Цельногравированный Синодик Леонтия Бунина и его издания изучены 
О. Р. Хромовым. См.: Хромов О. Р. Русская лубочная книга XVII—XIX веков. М., 
1998. С. 111–130.

12  Смирнов М. И. Каталог рукописного отдела библиотеки Переславль-Залесского 
музея // ПЗГИАХМЗ. Б/н. Л. 11 об.
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торых подцвечена коричневой краской. В качестве украшений используются 
малые киноварные инициалы, по преимуществу выполненные неискусно.

Для синодика использована вержированная бумага с водяными знаками, 
большинство из которых из-за плохой сохранности и плотности записей 
просматриваются не отчётливо. На сгибах большинства листов под пере-
плёт различаются водяные знаки «Герб города Амстердама» нескольких 
разновидностей, датируемых по каталогу Диановой первой половиной – се-
рединой XVIII в.13 Кроме того, выявлены филиграни: «Щит в круге» (л. 3, 
рисунок на щите трудно различим, аналогии не обнаружены), на л. 4 – герб 
Владимирской губернии (близок – Клепиков, № 864, 1828 г.), на л. 38 – герб 
Ярославской губернии и литеры «ЯМАЗ» – Ярославская Мануфактура 
Алексея Затрапезного (близок – Клепиков, № 749, 1756 и 1765 гг.), л. 52 – 
вензель «AG» – мануфактура А. Гончарова (близок – Клепиков, № 868, 
1744 г.)14. Таким образом, в этой рукописи в основном использована бумага 
первой половины – середины XVIII в.

Ориентируясь на археографические признаки, синодик можно разделить 
на несколько частей. Первая из них – это лицевое литературное предисловие 
(л. 1–27), после которого следует пустой лист (л. 28). На л. 29–37 написан 
помянник церковных иерархов и светских государей. Он заканчивается по-
минанием царя Ивана Алексеевича (1666–1696). Сыновья Петра I – царевичи 
Пётр Петрович (1715–1719) и Алексей Петрович (1690–1718) вписаны в него 
другим почерком. Вероятно, эта часть синодика скопирована с какого-то бо-
лее старого помянника. Обращает на себя внимание и тот факт, что к поми-
наниям патриархов и царей здесь даны краткие биографические пояснения, 
имеющие, впрочем, ошибки хронологического характера15. Видимо, к момен-
ту составления этой части помянника такие пояснения уже были необходимы 
его читателям. Со второй половины л. 37 и до л. 39 вписан второй помянник 
Великих Государей, заканчивающийся поминанием императрицы Елизаветы 
Петровны (1709–1762). С л. 40, имеющего старую пагинацию л. 1, начинает-
ся помянник монастырских вкладчиков, открывающийся поминанием рода 
архимандрита Варлаама (Высоцкого). Оборот л. 39 долгое время оставался 
пустым. Только в 1821 г. на него был записан род А. Л. Воейковой, вложив-
шей в монастырь 200 рублей.

13  Дианова Т. В.Филиграни XVII – XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998.
14  Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного про-

изводства XVII — XX в.
15  Об этом подробнее см.: Сукина Л. Б. «Биографические» дополнения к помян-

никам всероссийских патриархов и царей в синодике Николаевской Сольбинской 
пустыни XVIII в. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном 
научном знании: Материалы XXVIII Междунар. науч. конф. Москва, 14–16 апреля 
2016 г.. М., 2016. С. 474 – 476.
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Несколько разных частей синодика, отличающихся, кроме прочего, раз-
личной степенью сохранности, были собраны под один переплёт в 1782 г., 
о чём свидетельствует запись на нижнем поле листов (л. 5–11 в современ-
ной пагинации): «Сия / <…> / глаго / <…> / <…> / <…> / что / на реке / Сол-
бе / Подписалъ Сию Книгу тоя пустыни Строитель иеромонахъМакарий 
1782 году февраля 12 дня» (Сия [книга]глаго[лемая синодик Николаевской 
пустыни], что на реке Солбе. Подписал сию книгу тоя пустыни строитель 
иеромонах Макарий 1782 году февраля 12 дня»). Пропуски в записи сви-
детельствует о том, что уже после этого из книги было утрачено несколько 
листов. И сейчас некоторые листы отделяются от тетрадей, бумага пожел-
тела, загрязнена, с многочисленными следами воска и книжного жучка, 
края многих листов проклеены бумажными полосками.

Переплёт синодика может быть датирован последней четвертью 
XVIII в. Деревянные доски обтянуты кожей без тиснения. На верхней до-
ске – остатки медных застёжек. Оборот верхней крышки проклеен листом 
с рукописным текстом из другой книги, поверх которого наклеен чистый 
лист вержированной бумаги. На нём стоит фиолетовый штамп: «Переслав-
ль-Залесский музей» и имеются пометы: «Стоитъ» (чёрными выцветшими 
чернилами), шифры «ин. № 5» (чернилами), к/п № 6177 (графитным каран-
дашом, перечёркнутый), Инв. № 4310 (графитным карандашом).

В связи с утратой листов литературное предисловие этой рукописи 
также сохранилось не полностью. На л. 1–2 помещены вирши, заимство-
ванные из изданий печатного синодика первой половины XVIII в. Оттуда 
же заимствованы «Предисловие о помяновении умерших до читателя» 
(л. 3–4) и «Указ о панихидах, како подобает пети семижды годом» (л. 5). 
Далее следует блок традиционных для синодичных предисловий прозаи-
ческих притч и слов: на л. 5 об. – евангельская притча о богатом и Лазаре, 
на л. 6 об. – «Притча о душе праведной», на л. 7 об. – «Слово о последнем 
целовании», на л. 8 об.–9 об. – «Притча о трёх друзьях» из «Повести о Вар-
лааме и Иоасафе». На л. 11 об. вновь появляется текст из печатного синоди-
ка – прозаический «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть», а с оборота 
следующего листа до л. 16 об. – вирши. С л. 17 об. до л. 23 об. читается 
«Повесть об Ионе – худоумном человеке». На л. 24 об. помещена «Притча 
об игуменье Афанасии и её процветшем посохе», на л. 25 об. – «Чудо о раз-
бойнике Домицеле», а на л. 26 об. – апокриф о Макарии Египетском. В це-
лом, по своему составу предисловие этого синодика близко к предисловию 
первого синодика Сольбинской пустыни, но тексты для них заимствованы 
из разных редакций рукописного и печатного синодика.

Если литературная часть предназначалась для нравственно-учитель-
ного чтения, то текст «Предисловия помяновения усопших», являющейся 
расширенной редакцией Молитвы Кирилла Иерусалимского (л. 29–33), за-
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читывался вслух на литургических службах, когда подразумевалась общая 
панихида, то есть 7 раз в год.

Рукопись содержит 22 миниатюры. Они размещены в следующем порядке:
1. «Голгофский крест» (л. 1).
2. «Поминание монахами своих умерших братьев» (л. 6).
3. «Слово Иоанна Дамаскина на исход души» (л. 7).
4. «Последнее целование дадим брату умершему» (л. 8).
5. «Раздача милостыни» (л. 9).
6. «Первый друг пагубный – богатство» (л. 10).
7. «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть» (л. 12).
8. «Когда душа с телом разлучается» (л. 13).
9. «Душа возносится на небо для поклонения Творцу» (л. 14).
10. «Чтение синодика в храме» (л. 15).
11. «Добро по умершим давать милостыню» (л. 16).
12. «Собор апостолов по Вознесении Господнем на небеса» (л. 17).
13. «Горе тем человекам роскошно живущим, а о себе и о душах своих 

не радеющим» (л. 18).
14. «Ион – худоумный человек радуется богатству своего умершего друга» 

(л. 19).
15. «И припаде к Иону ангел сатанин» (л. 20).
16. «Пир в доме роскошника» (л. 21).
17. «Неблаг совет жены и детей роскошника» (л. 22).
18. «Жена роскошника пирует с новым мужем» (л. 23).
19. «Дети роскошника милостыню просят и на тяжёлой работе работают» 

(л. 24).
20. «Чудо с процветшим посохом игуменьи Афанасии» (л. 25).
21. «Чудо о разбойнике Домицеле» (л. 26).
22. «Макарий Египетский находит череп эллинского мудреца» (л. 27). 
В миниатюрах этого синодика различаются три стилистические мане-

ры. Первую из них можно соотнести с группой иллюстраций на л. 6–10 
в двойных рамках красного и зелёного цветов. Они, вероятно, попали в дан-
ную книгу из другого синодика примерно того же времени, но восходящего 
к более старой рукописной традиции. Часть из этих миниатюр иллюстри-
рует отсутствующие в новом синодике тексты, которые были написаны на 
утраченных к 1782 г. листах. Их иконография не имеет отношения к «Сино-
дику Леонтия Бунина», а повторяет образцы, распространённые в рукопис-
ных синодиках конца XVII – XVIII в.

Лучшие из иллюстраций (л. 12–24), заключённые в одинарные рамки 
коричневого цвета, изобличают руку мастера старой иконописной шко-
лы, достаточно опытного и умелого, но получившего не совсем обычный 
для себя заказ. В его творчестве европеизирующий стиль гравюр печатно-



УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА

15

го синодика своеобразно адаптируется, приближаясь к провинциальному 
варианту русского барокко, стремящегося примирить новые эстетические 
требования с идущей исстари традицией. Рисунок миниатюр подцвечен ак-
варелью, в чём проглядывает стремление к имитации эстетики средневеко-
вой лицевой рукописи.

Третий мастер выполнил миниатюры на л. 25–27. Его рисунки заклю-
чены в одинарные рамки охристо-жёлтого цвета и отличаются простотой 
композиции с крупными фигурами и деталями.

Вряд ли когда-либо удастся установить, где, кем и при каких обстоя-
тельствах были скопированы для Сольбинского монастыря гравированные 
синодики. Это могло произойти и в Переславле, где в XVIII столетии жили 
и работали целые династии профессиональных иконописцев (например, 
Казариновы), действовал живописный класс в епархиальном духовном 
училище и, наверняка, были экземпляры, в том числе и ранних изданий 
«Синодика Леонтия Бунина». Отметим также, что в помянник второго 
Сольбинского синодика вписан род иконописца переславского Горицкого 
монастыря Иоанна Епифанова сына Ратмонова (л. 71 об.).

К сожалению, из-за утраты части листов невозможно точно установить 
какие редакции печатного синодика послужили образцами-протографами 
для сольбинских рукописей (очевидно только, что авторы иллюстраций 
первого и второго синодиков пользовались разными гравированными об-
разцами). Но количество и стиль их миниатюр, а также белые даты бумаги, 
определяемые по водяным знакам, свидетельствуют в пользу ранних грави-
рованных изданий Синодика Леонтия Бунина до расширения и упорядоче-
ния его иллюстративной программы в 1750-х гг.

Сольбинские лицевые синодики - явление редкое в книжной культуре 
середины – второй половины XVIII в. Лишь сравнительно недавно был об-
наружен ещё один экземпляр синодика примерно того же времени, скопи-
рованного с печатного издания Л. Бунина – из Ильинской церкви торгового 
села Лойда Череповецкого уезда, ныне хранящийся в Череповецком музей-
ном объединении16.

Немногочисленные случаи «копирования» Синодика Леонтия Буни-
на не дают права на широкие обобщения. Но вполне можно предполо-
жить, что гравированный синодик в XVIII столетии служил своего рода 
эстетическим образцом, одобренным церковью. В то же время его стои-
мость, а, может быть, и недостаточность тиражей делали его недоступным 
для провинциальных монастырей и храмов. Эта ситуация и создала усло-
вия для формирования такого явления книжной культуры XVIII в. как руко-
писная копия цельногравированного синодика.

16  Рыбаков А. А. Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1981. С. 118–119; Памятники 
письменности в музеях Вологодской области: каталог-путеводитель. Ч. 1. Вып. 1. 
Вологда, 1982. С. 146. № 82.
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Помянники Сольбинских синодиков свидетельствуют также о перифе-
рийном положении Никольской обители в XVIII в. Среди её вкладчиков 
было совсем немного знатных лиц (князья Одоевские, семья адмирала 
Г. А. Спиридова). Основная часть поминаемых – это крестьянские роды 
и семьи домашних слуг крупных помещиков монастырской округи, се-
мейства купцов, чиновников и посадских из Переславля, Ростова, Углича, 
Юрьева Польского, Ярославля и некоторых других городов, местных тор-
говых людей, недавно перебравшихся в Москву или Петербург. Особую 
категорию монастырских вкладчиков составляют представители сельского 
духовенства и монашествующие лица. Поминания последних позволяют 
установить связи, имевшиеся у Сольбинской пустыни в монашеской сре-
де. Наиболее тесными они были (что вполне естественно) с переславскими 
монастырями – Никитским, Троицким Даниловым, Борисоглебским на Пе-
сках, Никольском на Болоте, женским Федоровским и Лукьяновой пусты-
нью. Усердными вкладчиками обители были также сёстры Александров-
ского Успенского монастыря, братия ярославского Спасо-Преображенского 
и Толгского монастырей, Алексеевского Угличского.

Несмотря на сравнительно позднее происхождение, синодики Сольбин-
ской пустныни представляют определённый интерес и как исторические 
источники, и как памятники русской рукописной книжности. Они дают 
богатый материал для исследования генеалогии провинциального дворян-
ства, духовенства, купечества и крестьянства, исторической топографии 
Переславского уезда XVIII в. Дополнительного изучения требуют их ли-
тературные предисловия, привлекающие внимания жанровым и стилевым 
разнообразием входящих в них текстов. Возможно, когда-нибудь удастся 
уточнить авторство использованных их составителями вирш. Особого вни-
мания, конечно, достойны миниатюры Сольбинских синодиков – редкий 
пример рецепции провинциальной художественной культурой гравюр пе-
чатного «Синодика Леонтия Бунина», заставляющий по-новому оценивать 
соотношение книгопечатной и книгописной традиции в русской книжности 
эпохи Просвещения.
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ЖИТИЙНЫЕ ИКОНЫ РОСТОВСКИХ СВЯТЫХ 
XVI – XVIII ВЕКОВ

В работе обобщены результаты наблюдений над житийными иконами ро-
стовских святых XVI – XVIII вв. Это позволило существенно уточнить и частично 
пересмотреть устоявшиеся в науке представления о принципах взаимодействия 
литературы и иконописи в Древней Руси и России Нового времени. Оказалось, 
что многие из сформулированных ранее принципов соответствуют лишь ограни-
ченному числу памятников житийной иконографии. Авторы житийных икон порой 
более свободно, чем представлялось ранее, обращались с житийными текстами 
при их иллюстрировании. Особенно ярко это проявлялось тогда, когда живописные 
повествования о святых дополнялись не существующими в их житиях эпизодами.

Ключевые слова: XVI – XVIII века, жития русских святых, житийная иконогра-
фия, взаимодействие литературы и иконописи.

***
В начале 1990-х гг. внимание автора статьи привлекла житийная ико-

нография ростовских святых. В то время она была мало изучена, а пода-
вляющее большинство житийных икон этих подвижников благочестия 
оставалось не известным. В последующие годы нами были исследованы 
5 житийных икон Леонтия Ростовского, 3 – Авраамия Ростовского, 1 – 
Петра царевича, 1 – Иоанна Власатого, 1 – Иринарха затворника Борисо-
глебского и 3 – Димитрия Ростовского. В общей сложности мы посвятили 
указанным иконам 17 научных статей. Цель данной работы состоит в вы-
делении из этого обширного материала таких наблюдений, которые бы 
способствовали уточнению или даже пересмотру устоявшихся представле-
ний о традициях взаимодействия литературы и иконописи в Древней Руси, 
а также частично и в России Нового времени.

Отправным пунктом для нас будет статья И. А. Кочеткова «Иконописец 
как иллюстратор жития», опубликованная в 1981 г. в Трудах Отдела древ-
нерусской литературы ИРЛИ РАН1. В первой части данной работы рассмо-
трены житийные иконы конца XV – начала XVI в. пяти святых: Димитрия 
Прилуцкого, Кирилла Белозёрского, Сергия Радонежского, Алексея митро-
полита и Петра митрополита, во второй части предложены обобщающие 
выводы. Казалось бы, они должны соответствовать только ограниченному 

© Мельник А. Г.
1  Кочетков И. А. Иконописец как иллюстратор жития // ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36. 

С. 329–347.
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иконографическому материалу, представленному в работе. Но эти выводы 
поданы так, как если бы являлись итогом изучения гораздо большего числа 
художественных памятников, а название статьи говорит о том, что автор 
претендует представить некие общие принципы, из которых исходили ху-
дожники при иллюстрировании житийных текстов в Древней Руси.

Надо сказать, что рассматриваемая статья повлияла на восприятие жи-
тийной иконографии многими последующими авторами. Одни из них при-
нимают выводы И. А. Кочеткова, другие указанную статью старательно 
замалчивают, не предлагая взамен в теоретическом плане ничего лучшего.

Проверим, насколько выводы И. А. Кочеткова подтверждаются или опро-
вергаются материалами наших исследований житийной иконографии ро-
стовских святых.

По мнению И. А. Кочеткова, «в клеймах житийной иконы рассказ при-
надлежит очевидцам и автору жития, а художник только превращает лите-
ратурное повествование для большей наглядности в живописное. Это мне-
ние разделяет сам художник и не пытается соперничать с агиографом»2.

Вообще-то мы не имеем никаких прямых сведений о том, что думал 
древнерусский художник по поводу своей работы над иконой. Необходимо 
уточнить, кого следует считать автором житийной иконы. И. А. Кочетков 
полагает, что им являлся исполнивший её художник. Но, здесь явно недоо-
ценена роль заказчика произведения. Мы считаем, что многие такие иконы, 
особенно те, которые создавались впервые, были плодом совместного твор-
чества заказчика и художника. Под заказчиками следует понимать предста-
вителей архиерейских кафедр, монастырей и храмов. 

Вероятно, существовало несколько вариантов взаимодействия заказчи-
ка произведения и исполнявшего его мастера. Согласно первому из них, 
заказчик самостоятельно отбирал эпизоды жития для иллюстрации на ико-
не и добавлял, если считал нужным, эпизоды, отсутствовавшие в житии. 
По второму варианту, заказчик это делал совместно с художником. Суще-
ствовал, очевидно, и третий вариант, когда заказчик указывал художнику 
уже готовую икону-образец, а тот, в меру своего понимания и мастерства, 
стремился повторить её, но порой делал это с ошибками. Например, испол-
нитель житийной иконы Авраамия Ростовского второй половины XVII в., 
плохо понимая содержание жития святого, ухитрился перепутать порядок 
расположения клейм3. Таким образом, когда говорится об авторе или авто-
рах житийной иконы, то надо иметь в виду, что ими, вероятно, были заказ-
чик с художником.

2  Кочетков И. А. Указ. соч. С. 343.
3  Мельник А. Г. Житийная иконография преподобного Авраамия Ростовского 

// XI Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944–1995). Сб. статей. Ярославль, 
2007. С. 63–68.
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И. А. Кочетков утверждает: «Создатель первой житийной иконы святого 
всегда исходит из текста жития в какой-то его редакции. Он не пытается 
сочетать эпизоды, содержащиеся в разных редакциях жития или черпать 
их из других источников»4.

Иконы ростовских святых не подтверждают это мнение. В частности, 
авторы житийных икон Леонтия Ростовского XVI, XVII и XVIII вв. вклю-
чили в живописные повествования о нём эпизоды, отсутствующие в его 
житиях. Так, появились клейма с изображениями крещения святого, по-
ставления его в диаконы и пресвитеры5. Авторы иконы Петра царевича кон-
ца XVII в. включили в её житийный цикл клеймо с изображением святых 
Бориса и Глеба, которые не упоминаются в «Повести о Петре, царевиче 
ордынском», лёгшей в основу данного цикла6. В житийной иконе Авраамия 
Ростовского второй половины XVII в., в основном, отражена первая крат-
кая редакция его жития. Но в изображение средника и некоторых клейм 
включены элементы, восходящие к третьей редакции того же жития. Речь 
идёт о трости, увенчанной крестом7.

И. А. Кочетков пишет: «Если художник иллюстрирует определённую 
редакцию жития, то какой он отдаёт предпочтение? Первоначальные крат-
кие редакции, предназначенные для проложного чтения, ни разу не исполь-
зуются художником. Художник всегда иллюстрирует наиболее популярную 
и, что важно, последнюю по времени возникновения редакцию»8.

Но реальная история выглядит значительно сложней. Например, в иконе 
Авраамия Ростовского второй половины XVII в., как мы видели, отраже-
на, в основном. первая редакция его жития с небольшими включениями 
элементов третьей редакции. В иконах того же святого, созданных в 1730 – 
1740-х гг., проиллюстрирована третья редакция его жития9.

И. А. Кочетков представляет дело следующим образом: «Взяв опреде-
лённый текст для иллюстрирования, мастер следует ему довольно точно. 
Если текст содержит небольшое количество эпизодов, то все они оказыва-
ются представленными в житийных клеймах»10.

4  Кочетков И. А. Указ. соч. С. 342.
5  Мельник А. Г. Житийные иконы Леонтия Ростовского XVI – XVIII вв. // Книж-

ная культура Ярославского края-2016: сб. статей и материалов. Ярославль, 2017. 
С. 18–36.

6  Мельник А. Г. Надгробная икона ростовского святого Петра царевича в житии 
конца XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 1 (27). С. 104–115.

7  Мельник А. Г. Житийная иконография преподобного Авраамия... С. 3–64.
8  Кочетков И. А. Указ. соч. С. 343.
9  Мельник А. Г. Утраченная икона, отражавшая третью редакцию жития Авраамия 

Ростовского // Книжная культура Ярославского края: мат-лы науч. конф. Ярославль, 
2011. С. 5–15.

10  Кочетков И. А. Указ. соч. С. 343.
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Но иконы ростовских святых в ряде случаев демонстрируют прямо про-
тивоположную тенденцию. Так, авторы житийных икон Иринарха затвор-
ника конца XVII в.11 и Леонтия Ростовского конца XVII – начала XVIII в.12 
предельно сократили, по сравнению с соответствующими житиями, ко-
личество житийных эпизодов в их клеймах, а в иконах Иоанна Власатого 
конца XVII в.13 и Димитрия Ростовского конца XVIII в.14 нашли отражение 
почти одни только посмертные чудеса.

И. А. Кочетков полагает: «Автор житийной иконы стремится сохранить 
не только состав эпизодов жития, но и их последовательность»15.

В целом это, конечно, верно, но в ростовских иконах встречается немало 
исключений. Нарушена последовательность расположения клейм на ико-
нах Авраамия Ростовского второй половины XVII в.16, Петра царевича кон-
ца XVII в.17 и Леонтия Ростовского из Углича второй половины XVIII в.18

Справедливы наблюдения И. А. Кочеткова, касающиеся тех случаев, 
когда клейм иконы для отражения большей части жития не хватает. «Тог-
да художник пытается преодолеть эти затруднения с помощью некоторых 
приёмов. Иногда он контаминирует два сходных сюжета в рамках одной 
композиции, давая в ней признаки разных сюжетов и тем достигая её двуз-
начности. Не увеличивая числа клейм и не дробя композиции, художник по-
лучает возможность увеличить число иллюстрируемых сюжетов, т. е. при-
близиться по полноте описания к тексту. С той же целью художник может 
совмещать в одном клейме два различных сюжета»19.

В некоторых клеймах житийных икон Авраамия Ростовского совмеща-
ются не только два, а и три сюжета20.

11  Мельник А. Г. Вновь открытая икона преподобного Иринарха в житии // Сооб-
щения Ростовского музея. Ростов, 2000. Вып. 10. С. 132–145.

12  Мельник А. Г. Житийная икона Леонтия Ростовского из собрания Вологодского 
музея-заповедника // Книжная культура Ярославского края – 2015: сб. статей и ма-
териалов. Ярославль, 2016. С. 44–50.

13  Мельник А. Г. Надгробная икона ростовского святого Иоанна Власатого // Древ-
няя Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 2 (8). С. 71–80.

14  Мельник А. Г. Уникальная икона Димитрия Ростовского // Древняя Русь. Вопро-
сы медиевистики. 2001. № 1 (3). С. 89–97.

15  Кочетков И. А. Указ. соч. С. 344.
16  Мельник А. Г. Житийная иконография преподобного Авраамия... С. 63.
17  Мельник А. Г. Надгробная икона ростовского святого Петра царевича... С. 104–115.
18  Мельник А. Г. Житийная икона Леонтия Ростовского из собрания Угличского 

музея // Проблемы источниковедения. М., 2006. Вып. 1 (12). С. 392–399.
19  Кочетков И. А. Указ. соч. С. 343–344.
20  Мельник А. Г. Икона «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ро-

стовскому с житием преподобного» // Макарьевские чтения. Канонизация святых на 
Руси. Можайск, 1999. Вып. 6. С. 266–285
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И. А. Кочетков считает, что иконописец «самостоятельно иллюстрирует 
текст жития только в том случае, если в его распоряжении нет иконы-образ-
ца. С появлением первой иконы художник не обращается больше к тексту. 
Из двух источников – литературного и живописного – он всегда предпочи-
тает второй»21.

В ряде случаев это подтверждается. Но так было далеко не всегда. Жи-
тийные иконы Леонтия Ростовского из Ярославля (вторая половина XVI в.), 
из Вологды (вторая половина XVI в.), из Мурома (вторая половина XVII в.) 
и из Углича (вторая половина XVIII в.) создавались независимо друг от дру-
га. Поэтому их авторам каждый раз приходилось заново самостоятельно 
интерпретировать текст жития святителя. В трёх клеймах из пяти вологод-
ской житийной иконы Леонтия Ростовского (конца XVII – начала XVIII в.) 
наблюдается частичное следование соответствующим композициям более 
ранней вологодской же иконы святителя второй половины XVI в., но реше-
ния двух клейм восходят к соответствующим клеймам житийных икон Ни-
колая Чудотворца. Следовательно, даже при наличии иконы-образца автор 
не стал ей во всём подражать22.

Изученные житийные иконы Леонтия Ростовского и Авраамия Ростов-
ского свидетельствуют, что при обращении художников к ним, как к образ-
цам, композиционные решения их клейм не становились догмой. Наиболее 
устойчивой являлась иконография основных персонажей житийных эпизо-
дов, которым отводился передний план композиции. Более свободно худож-
ники изменяли иконографию второстепенных персонажей. В композиции 
им, как правило, отводился второй план. Ещё более радикально иконописцы 
могли менять иконографию фона, т. е. архитектурные кулисы, пейзажи и т. п. 
Новые иконографические решения возникали в следующих случаях: либо 
при необходимости отразить такие эпизоды жития, которые ранее не полу-
чили разработки в живописи; либо когда старое иконографическое решение 
не отвечало новым духовным, идеологическим или политическим реалиям.

До недавнего времени подразумевалось, что клейма во всех житийных 
иконах читаются сверху вниз. Однако во второй половине XVIII в. появи-
лись иконы с клеймами, которые читаются снизу вверх23.

Когда И. А. Кочетков писал свою статью, очевидно, никто не подозре-
вал, что житийные иконы могли создаваться не как самодовлеющие произ-
ведения, а как элементы развернутых художественных комплексов, отдель-
ные элементы которых могли влиять на структуру данных житийных икон.

21  Кочетков И. А. Указ. соч. С. 347.
22  Мельник А. Г. Житийные иконы Леонтия Ростовского... С. 18–36.
23  Мельник А. Г. Житийная икона Димитрия Ростовского // Книжная культура 

Ярославского края – 2011: сб. статей и материалов. Ярославль, 2012. С. 5–12.



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2017

22

Житийная икона Петра царевича наглядно демонстрирует этот вывод. 
Основная часть её клейм расположена вполне традиционно и читается слева 
направо. Но в данном порядке существует аномалия, заключающаяся в том, 
что девятое клеймо расположено не правее восьмого, а ниже его, на одной 
левой стороне от средника иконы. По другую сторону средника, напротив 
данной пары клейм, десятое и одиннадцатое клейма также расположены 
одно под другим. С двенадцатого клейма обычный порядок чтения клейм 
восстанавливается. Данная аномалия объясняется следующим образом.

В левой паре клейм в качестве важнейших персонажей представлены апо-
столы Пётр и Павел, в правой паре клейм – 3 иконы, купленные св. Петром 
царевичем. Рассматриваемая икона первоначально находилась в соборе Пе-
тра и Павла Ростовского Петровского монастыря. Слева от неё находилась 
храмовая икона апостолов Петра и Павла. Образы апостолов храмовой ико-
ны и левой пары клейм намеренно были зрительно соотнесены друг с дру-
гом. Вот что определило необычное расположение этих двух клейм.

В правой паре клейм представлены эпизоды «Повести о Петре, царевиче 
ордынском», в центре которых фигурируют 3 иконы – Богородицы с Мла-
денцем, св. Димитрия и св. Николы, приобретённые Петром царевичем по 
повелению апостолов Петра и Павла. А в непосредственной близости, спра-
ва от первоначального расположения рассматриваемого произведения, на-
ходились 3 образа с аналогичными названиями. В упомянутом монастыре 
они почитались как те самые иконы-реликвии, о которых говорилось выше. 
Эти 3 иконы и их изображения в правой паре клейм были предельно сбли-
жены и зрительно связаны. Стремление создателей иконы Петра царевича 
подчеркнуть данную зрительную связь и породило аномалию в расположе-
нии указанных двух клейм. Между левой парой клейм и храмовой иконой 
Петра и Павла, а также между правой парой клейм и тремя иконами-релик-
виями как бы протягивались незримые, но ясно ощущаемые силовые поля, 
связывавшие их в единое сакральное целое24.

Как видим, многие не подвергавшиеся ранее проверке утверждения 
И. А. Кочеткова о принципах иллюстрирования житийных текстов в ико-
нописи оказались поколебленными или существенно скорректированными. 
Оказалось, что многие из них соответствуют лишь ограниченному числу 
памятников житийной иконографии. Реальная практика создания житийных 
икон была значительно богаче и разнообразней, чем представлялось ранее. 
Надеемся, дальнейшее изучение под предложенным углом зрения житийных 
икон других русских святых позволит уточнить наши наблюдения.

24  Мельник А. Г. Об иконографической программе житийной иконы конца XVII в. 
«Святой преподобный Пётр царевич» // Сообщения Ростовского музея. Ярославль, 
1995. Вып. 8. С. 105–113; он же. Надгробная икона ростовского святого Петра ца-
ревича... С. 114–115.
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Статья посвящена истории поступления и общей характеристике коллекции 
русского религиозного лубка из собрания коллекционера рукописей и одного из глав-
ных создателей Ростовского музея церковных древностей А. А. Титова. Впервые 
сделан обзор коллекции и описание наиболее ценных листов. Доселе неизвестная 
коллекция религиозного лубка вводится в научный оборот.

Ключевые слова: Ростовский музей церковных древностей, Андрей Алексан-
дрович Титов, русский религиозный лубок.

***
Широко известна роль Андрея Александровича Титова (1844–1911) в соз-

дании Ростовского музея церковных древностей. Он приложил немало усилий 
для формирования его основных коллекций, в том числе и собрания русского 
религиозного лубка XVIII – начала ХХ в. Однако, его роль в создании этой 
коллекции долгое время была забыта. Связано это, во многом, с тем, что в со-
ветское время религиозный лубок не привлекал внимание исследователей.

Русский лубок XVIII – XIX вв. – гравюра на дереве и на металле, позд-
нее литография с текстом – является редкостью. «Отдельные листы, – писал 
Ф. И. Буслаев, – употреблялись не только для чтения, но и для украшения 
на стенах, а с священными изображениями заменяли даже икону. Этот обы-
чай доселе сохранился между русскими мужиками, которые рядом с икона-
ми, украшают передний угол избы лубочными картинками»1.

 В научный обиход слово «лубок» ввёл профессор Московского универ-
ситета И. М.  Снегирев в 20-х гг. XIX столетия в своих статьях о русских 
лубочных картинках2. Слово «луб» - подкорный слой липы. «Лубом» назва-
лись липовые доски, из которых изготовляли печатную форму для лубков.

Собирать «народные картинки» стали ещё в XVIII в.: профессор аллего-
рии Яков Штелин, государственный сановник и литератор А. В. Олсуфьев, 
статс-секретарь Екатрины II П. Г. Демидов. В XIX в. русский лубок собира-
ли преимущественно учёные и писатели, в это время формируются крупные 

© Колбасова Т. В.
1  Буслаев Ф. О русских народных книгах и лубочных изданиях // Отечественные 

записки. 1861. № 9. Критика. С. 1.
2  Никитин М. М. К истории изучения русского лубка // Советское искусствозна-

ние. Вып. 20. М., 1986. С. 400.
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коллекции лубка И. М. Снегирёва, В. И. Даля, М. П. Погодина, несколько 
позднее И. А. Голышева, Ф. И. Буслаева, Д. А. Ровинского. В 1881 г. вышел 
в свет четырёхтомный труд Д. А. Ровинского «Русские народные картинки»3. 
Всё это - свидетельство интереса к этому виду искусства в конце XIX в.

Поэтому не случайно религиозный лубок был среди первых поступлений 
Ростовского музея церковных древностей. Как наиболее интересные, мож-
но выделить дары отца Александра Мизерова из Романов-Борисоглебска, 
пожертвовавшего для Ростовского музея «семь картин безцензурного лубоч-
ного издания XVIII и начала XIX вв.»4; священника Ростовской Рождествен-
ской, что на Горицах, церкви отца Константина Преображенского, Ивана 
Ильича Ильина. Однако эти поступления были единичны и случайны.

Вклад А. А. Титова был самым значительным по объёму и наиболее цен-
ным с художественной и иконографической точки зрения. С 1905 по 1911 гг. 
он передал в музей более 50 листов: образы Христа, Богоматери и святых, 

священные сюжеты и прит-
чи из Ветхого и Нового Завета, 
виды монастырей, святцы.

Большую ценность представ-
ляют гравированные на меди 
и раскрашенные картинки кон-
ца XVIII - первых десятилетий 
XIX в., отличающиеся красотой 
рисунка и строгой иконографией.

16 июня 1905 г. А. А. Титов пе-
редал в музей гравюру «Распятие 
с апостольскими страданиями» 
(1820–1830-е гг.)5. В делах музея 
сохранилась короткая записка Ан-
дрея Александровича: «Довольно 
редкая лубочная картинка XVIII в. 
с изображением страданий Апо-
столов в 12 кругах без указания 
места печатания. Не помещена 
в списках Ровинского. Наверху 
картины выгравирована надпись: 
«Азъ Есмь Лоза… рождiе»6 (ил. 1).

3  Русские народные картинки: [кн. 1-5] / собрал и описал Д. Ровинский. СПб., 1881.
4  ГМЗРК. АДМ -14. Документы (заявления, письма, отношения, реестр) о попол-

нении музейной коллекции в 1884 - 1885 годах. Л. 24.
5  ГМЗРК. Г-453.Офорт, резец, раскрашенный оттиск. Л. 375x295; И. 340x256.
6  ГМЗРК. АДМ-195. Документы (проект Устава, протоколы, отчёты и пр.) музея 

за 1903 - 1905 годы. Л. 102.

Ил. 1. Распятие с апостольскими 
страданиями. 1820 – 1830-е гг.
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В основе образа – богословская интерпретация евангельских слов Хри-
ста, обращённых к апостолам: «Я есмь лоза, а вы ветки; кто пребывает во 
Мне, и Я в нём, тот приносит много плода…» (Ин. 15,5). В центре изо-
бражено Распятие, из которого снизу произрастает древо, в двенадцати 
клеймах представлены мучения апостолов. Слева ангел принимает в чашу 
кровь, истекающую из раны Спасителя. Внизу изображён Иерусалим. Гра-
вюра представляет символическое изображение Апостольской Церкви, 
осуществляющей своё единство через Таинство Причастия Тела и Крови 
Господа Иисуса Христа.

Большое хождение в народе имели картинки с изображением знамени-
тых святых угодников. В числе дара А. А. Титова - четыре ранних лубка: 
«Священномученик Харалампий»; «Три святителя»; «Священномученик 
Антипа»; «Преподобный Феодосий Тотемский».

Лист «Священномученик Харалампий»7 сродни житийной иконе (ил. 2). 
В среднике изображен святой Харалампий. В нижней части помещён кар-
туш с текстом предсмертной молитвы священномученика. Средник окру-
жён десятью житийными клейма-
ми с пояснительными текстами.

Харалампий, епископ Фесса-
лийского города Магнезии (се-
веро-восточная область Греции), 
успешно распространял христи-
анскую веру. За отказ принести 
жертву идолам он был подвер-
гнут жесточайшим мучениям. 
Во время своей последней мо-
литвы святой удостоился видеть 
самого Спасителя и просил его 
даровать тому месту, где будут 
почивать его мощи, мир, плодо-
родие, а людям - прощение грехов 
и спасение. Сщмч. Харалампию 
молятся об избавлении от разных 
недугов и скоропостижной смер-
ти, а так же о плодородии земли 
и хорошем урожае. В день его 
памяти освящаются семена.

7  ГМЗРК. Г-591. Вторая половина XVIII в. Офорт, резец, раскрашенный оттиск. 
Л.: 372x290.

Ил. 2. Священномученик Харалампий. 
Вторая половина XVIII в.
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Часто листы, посвящённые свя-
тым исцелителям от разных напа-
стей, дополнялись текстами обра-
щённых к ним молитв (отдельных 
тропарей или икосов), как в ли-
сте «Священномученик Антипа»8 
(ил. 3), к помощи которого особен-
но прибегают при зубных болях. 
Сщмч. Антипа – ученик святого 
апостола Иоанна Богослова был 
епископом Пергамским в царство-
вание императора Нерона. За от-
каз принести жертву идолам его 
бросили в раскалённого медного 
вола, куда обычно бросали жертвы 
идолам в храме Артемиды. Ночью 
христиане взяли не тронутое огнём 
тело сщмч. Антипы и с честью по-
хоронили в Пергаме. Гробница свя-
того стала источником чудес и ис-
целений от различных болезней.
В верхней части листа изображён 

сщмч. Антипа и сцены из его жития – 
осуждение и мученическая кончина святого. Внизу – «Молитва священному-
ченику Антипе от болезни зубныя».

«Преподобный Феодосий Тотемский»9 представлен в молении Спасите-
лю, на фоне строений Спасо-Суморина монастыря и города Тотьмы, распо-
ложенных за характерным изгибом реки. Внизу текст с историей открытия 
и обретения мощей святого (ил. 4).

Сопровождая свой дар краткой запиской, А. А. Титов указывает, что эти 
4 листа описаны Д. А. Ровинским в его труде «Русские народные картинки» 
и прибавляет что они «редки»10.

8  ГМЗРК. Г-661. Конец XVIII – начало XIX в. Офорт, резец, раскрашенный от-
тиск. Л.370x280; И.360x270.

9  ГМЗРК. Г-659. Первая четверть XIX в. Офорт, резец. И.: 340x245; л.: 355x255.
10  «В Ростовский музей церковных древностей представляю в собрание музея 

5 лубочных картин: 1) Трёх святителей, у Ровинского в его исследовании «Рус-
ские народные картинки» значится в книге III на 567 с. 2) Священномученика Ан-
типы (Ровинский III, 549-550). 3) Скорбящей Божией Матери (Ровинский III 496). 
4) Св. Мученика Харалампия 1-й полов. XVIII в. (Ровинский III. 671 с.). 5) Фео-
досий Тотемский (Ровинский III. С. 679) редка» // ГМЗРК. АДМ-195. Документы 
(проект Устава, протоколы, отчёты и пр.) музея за 1903 - 1905 годы. Л. 120.

Ил. 3. Священномученик Антипа. 
Конец XVIII – начало XIX в.
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Образ Пресвятой Богородицы особенно дорог для русского человека. 
«Многочисленные сюжеты из жизни Богоматери – Благовещенье, Рожде-
ство, Введение во храм, посещение святой Афонской горы, Успение и др. – 
составили «Богородичный» цикл гравированного лубка. Он включал также 
почти все изображения чудотворных икон Пресвятой Богородицы»11.

В числе дара А. А. Титова - редкая ранняя гравюра Богоматерь «Всех 
скорбящих радость»12 (ил. 5). Иконография иконы известна в русской гра-
вюре и иконописи с последней четверти XVII в. Лубок изображает особо 
почитаемую икону Богоматери, которая впервые прославилась в 1688 г., 
в Москве, в Преображенской Скорбященской церкви на Ордынке, исцеле-
нием родной сестры патриарха Иоакима Евфимии. Образ Богоматери вос-
ходит к западноевропейскому типу «Мадонны во славе» («Gloria»). Богоро-
дица изображена в полный рост, со скипетром в деснице и с Младенцем на 
шуйце, в окружении припадающих к ней бедствующих христиан и послан-
ных для утоления их скорбей ангелов, указующих на Богоматерь.

11  Воронина Т. А. Религиозный лубок и его особенности в XIX веке // Православ-
ная жизнь русских крестьян XIX – ХХ веков. Итоги этнографических исследова-
ний. М., 2001. С. 343.

12  ГМЗРК. Г-849. Начало XIX в. Офорт, резец. Л.: 353x275.

Ил. 4. Преподобный Феодосий Тотемский. 
Первая четверть XIX в.

Ил. 5. Богоматерь всех скорбящих радость. 
Начало XIX в.
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Часто лубочные листы с после-
довательным расположением не-
больших изображений с текстом 
бытовали в разрезанном и сбро-
шюрованном виде, как тетради, 
что роднит гравюру с лубочной 
книжкой.

К подобным листам принад-
лежит лубок «Сотворение мира, 
шесть дней творения и грехопа-
дение первого человека» (1820 – 
1830-е гг.)13, имевший широкое 
бытование в народе и служивший 
источником представления о Свя-
щенном писании (ил. 6).

На каждой картинке, изобра-
жающей по порядку один из дней 
творения, творец представляется 
в сиянии, внизу помещается текст. 
Например, в первый день творения 
начертано: «и рече Бог да будет свет 
и бысть свет» и т. д. Рай, по изгна-
нии из него Адама и Евы, представ-

лен в виде крепости со стенами и башнями. Над главным входом, имеющим 
вид церковного портала, парит херувим. Рядом изображены сокрушённые 
Адам и Ева. Внизу текст: «И учини херувимъ пламенное оружie / обращаетъ 
хранити путь древа / седе прямо рая плакася горко и / глаголаше увы жизни 
моея отъ / падения уви ми что пострадалъ коликихъ вечно жизни благъ»14.

Широкое распространение в народе имели лубочные картинки с назида-
тельными рассказами и притчами, в которых обличаются грехи и рассказы-
вается о муках грешников.

Лист «Притча о богаче и о бедном Лазаре»15 иллюстрирует евангельскую 
притчу. Некий богач вёл беззаботную жизнь, а у ворот его дома лежал нищий 
Лазарь, питающийся крошками. После смерти Лазарь был отнесён ангелами 
в рай, а богач попал в ад. Издан он был в 1860 г. в мастерской И. А. Голыше-
ва – крупнейшего деятеля в истории литографированного лубка16 (ил. 7).

13  ГМЗРК. Г-42/10. Офорт, резец, раскрашенный оттиск. И.:692x528; л.: 760x600.
14  Буслаев Ф. О русских народных книгах и лубочных изданиях… С. 44–45.
15  ГМЗРК. Г-647. Мастерская И. А. Голышева. Литография. И.: 467x376; л.: 467x376.
16  Государственный Русский музей. Русская народная картинка XVII –XIX веков. 

Каталог выставки. Л., 1980. С. 11.

Ил. 6. Сотворение мира, шесть дней 
творения и грехопадение первого человека. 

1820 -1830-е гг.
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В центре изображён бога-
тый человек, пирующий с женой 
и друзьями. Справа на соломе ле-
жит бедный Лазарь, две собаки ли-
жут его раны. В верхней части ли-
ста – умирающий бедный Лазарь. 
Ангелы возносят его душу в рай. 
Бедный Лазарь в лоне Авраама. 
Внизу – смерть богатого челове-
ка; дьяволы принимают его душу; 
справа – богатый горящий в аду. 
В центре листа – текст притчи из 
Евангелия от Луки.

Небольшую группу произве-
дений в даре А. А. Титова состав-
ляют поздние лубки конца XIX – 
начала XX в. Лист «Бракоборы», 
изданный в мастерской И. Д. Сы-
тина в 1884 г.17, – сатира на старо-
обрядцев федосеевского согласия. 
В 1883 г. на соборе федосеевцев 
в Москве, был принят устав, ос-
новными положениями которого 
были пункты о немолении за царя 
и всеобщем безбрачии.

17  ГМЗРК. Г-999. Хромолитография. И.:365x625; л.: 511x705.

Ил.7. Притча о богаче и о бедном Лазаре. 
1860. Литография И. А. Голышева

Ил. 8. Бракоборы. 1884. Мастерская И. Д. Сытина
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На картинке в центре изобра-
жена колесница с восседающим 
на ней сатаной, у ног которого 
в ящике находится соборный акт 
большого Собора 1883 г. На за-
пятках колесницы находятся бра-
коборы – Ф. Москвин с ключом 
в руках и Баранов с длинным кну-
том. Колесницу везут бракоборы. 
К телеге цепями прикована группа 
мужчин и группа женщин. Все они 
движутся в ад кромешный в виде 
раскрытой зубастой рыбной пасти 
с бушующим внутри красным пла-
менем (ил. 8).

После протеста старообряд-
цев лист был изъят из обращения 
и уже в конце XIX в. стал библио-
графической редкостью18.

Среди работ позднего пери-
ода - лист «Сказание, каким свя-
тым каковые благодати исцеления 
от Бога даны и когда память их 
бывает»19, отпечатанном в нача-

ле XX в. В прямоугольной рамке с растительным орнаментом в 4 ряда изо-
бражены святые в рост со сведениями о том, когда отмечается их память 
и от какого недуга они уберегают. Такие картинки, появившиеся ещё в конце 
XVIII в., были очень популярны и назывались ещё «целебниками».

Завершая обзор русского религиозного лубка, переданного в дар Ростов-
скому музею А. А. Титовым, следует отметить, что многие лубочные листы 
не только XVIII, но и XIX в. являются уникальными. Лубок «даже самый 
массовый, широко тиражированный, буквально наводнявший в свое время 
рынок, до нас дошёл далеко не полно. Связанный с бытом, он горел вместе 
с крестьянскими избами, погибал от сырости и копоти»20. Неслучайно, уже 

18  Бурцев А. Е. Дополнительное описание библиографическо-редких, художе-
ственно-замечательных книг и драгоценных рукописей. Том 1. СПБ., 1899. С. 87. 
№ 65; он же. Обстоятельное библиографическое описание редких и замечательных 
книг, брошюр, художественных изданий: в 7 т. Т. 1. СПБ., 2007. С. 77. № 135.

19  ГМЗРК. Г-38. Печатня Спиридона Забайкльца (?). Ксилография. И.: 400x315; 
л.: 485x390.

20  Государственный Русский музей. Русская народная картинка XVII –XIX веков... С. 3.

Ил. 9 Сказание, каким святым каковые 
благодати исцеления от Бога даны и когда 

память их бывает. Печатня Спиридона 
Забайкльца (?). Начало XX в.
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в первой половине XIX в. И. М. Снегирёв писал о лубочных картинках: 
«Многие из них стали редки, другие пропали безвозвратно»21.

За более чем вековую историю хранения лубков в Ростовском музее эти 
уникальные произведения впервые экспонировались в 2014 г. на выставке 
«Религиозного лубка», приуроченной к 170–летию А. А. Титова.

21  Из письма И. М. Снегирёва В. И. Далю. 1845 г. Цит. по кн.: Никитин М. М. 
К истории изучения русского лубка… С. 406.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МАССОВЫМ ЧИТАТЕЛЕМ: 
ИЗ ИСТОРИИ ЯОУНБ ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА (1920-Е ГГ.)

Статья является продолжением работы по теме «История ЯОУНБ име-
ни Н. А. Некрасова: 1920-е годы». Предыдущие публикации были посвящены ста-
новлению и развитию Ярославской губернской центральной библиотеки, как главной 
библиотеки губернии; формированию библиотечного фонда, кадровому обеспечению. 

В настоящей статье представлена характеристика организации библиотеч-
ного обслуживания, отмечены основные направления работы библиотеки с массо-
вым читателем. 

Ключевые слова: история библиотек, история ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова, 
организация обслуживания читателей, массовый читатель.

***
Основная деятельность библиотек в 1920-е гг. была направлена 

на укрепление советской идеологии, содействие ликвидации безграмот-
ности и повышение культурного уровня населения.

Установка на формирование политически ориентированного читателя 
входила в государственную идеологию с первых месяцев советской вла-
сти. На совещании работников библиотечного дела г. Ярославля и уезда 
7 октября 1918 г. рассматривалась работа библиотек «в связи с текущим 
моментом», особое внимание было обращено на «выдвижение интереса 
к социалистической литературе». В то же время заведующий Пушкинской 
библиотекой П. А. Критский обозначил, что из-за недостатка средств но-
вые книги не поступают, а из-за тесноты помещения библиотека не может 
устраивать книжные выставки с целью популяризации книг1.

Жизнь библиотеки была отражением эпохи, а книга – инструментом 
формирования идеологии. Для обеспечения массового читателя «нуж-
ной» литературой проводились «чистки» библиотечных фондов и строгий 
отбор книг для чтения2.

© Николаева М. В.
1  Протокол совещания работников библиотечного дела [7-го октября 1918 г.] // 

ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 31. Л. 36-37.
2  См.: Николаева М. В. Особенности формирования библиотечного фонда Ярос-
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На деятельность Ярославской губернской центральной библиотеки 
(бывшей Пушкинской) в рассматриваемый период оказали влияние рево-
люционные события 1917 г., гражданская война, июльский мятеж 1918 г. 
в Ярославле, индустриализация страны, «культурная революция», несколь-
ко переездов из одного помещения в другое. 

Со дня открытия (10 марта 1902 г.) библиотека размещалась в помеще-
нии городского театра. Осенью 1906 г., в связи с реконструкцией здания 
театра, она переместилась в дом Каатц на ул. Большая линия (ныне ул. Ком-
сомольская, 3, корпус экономического факультета ЯрГУ имени П. Г. Деми-
дова), где занимала 5 комнат.

Пушкинская библиотека, значительно пострадавшая во время июльских 
событий 1918 г., была закрыта почти на год, до 26 мая 1919 г. К моменту 
открытия в ней насчитывалось около 25 000 книг, 30 наименований газет 
и журналов; из движимого имущества: 15 закрытых шкафов со стёклами, 
33 открытых, 9 средних столов для читального зала, 32 венских стула, 2 ба-
рьера для выдачи книг, 24 портрета, 9 географических карт и др3.

После переезда в здание Государственного университета (ныне ули-
ца Республиканская, главное здание ЯГПУ имени К. Д. Ушинского) библи-
отека была закрыта для читателей более двух лет. В Списке библиотек 
г. Ярославля на март 1923 г. она обозначена как «Пушкинская центральная» 
с указанием адреса - ул. Духовская, дом Государственного университета, 
также сообщается, что «Библиотека не функционирует вследствие перево-
да в другое помещение»4.

В декабре 1923 г. библиотека переехала во Дворец труда на ул. Пробой-
ной (ныне ул. Советская, Ярославский городской центр внешкольной рабо-
ты), где ей отвели весь первый этаж (14 комнат).

Вновь открытая для читателей библиотека должна была выполнять все 
требования, предъявляемые к ней «…как к очагу коммунистического про-
свещения и привлечь в свои стены читателей из тех слоев населения, кото-
рые до революции были лишены книги и возможности пользоваться ею»5.

Просторное помещение позволило организовать не только абонемент, 
но и 2 читальных зала (газетно-журнальный и книжный). Книги выдава-
лись читателям от 18 лет, учащимся 8-й и 9-й групп школ 2-й ступени – не-
зависимо от возраста. За чтение взималась плата в размере 10 коп. в месяц 

лавской губернской центральной библиотеки: 1917-1929 годы // Книжная культура 
Ярославского края – 2015: сб. статей и материалов. Ярославль, 2016. С. 67-77.

3  Отчёт Центральной Пушкинской библиотеки // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 10.
4  Список библиотек г. Ярославля на март 1923 г. // ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 2201. Л. 9.
5  В Яргубполитпросвет. Основной план организации Ярославской Губернской 

Центральной Библиотеки и обзор результатов работ с 23 декабря 1923 года по 1 фев-
раля 1924 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 29, 29 об.
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за книгу с лиц, заработок которых превышал 45 руб. в месяц. Библиотека 
была открыта для пользования 5 часов в день (с 16 до 22), 6 дней в неделю 
(кроме вторника).

При библиотеке были организованы передвижной фонд (для работы 
библиотек-передвижек с целью более широкого охвата населения книгой); 
«особый» фонд (содержал издания, выдаваемые по разрешениям только 
в кабинет для научных работ) и коллектор (содержал издания из ликвиди-
рованных книжных собраний учреждений и частных лиц, которые распре-
делялись по библиотекам губернии).

С 1924 г. деятельность библиотеки заметно оживилась. Удобное поме-
щение, значительно возросший книжный фонд (с учётом отсутствия в го-
роде богатой книгами библиотеки и громадным спросом на книгу со сто-
роны населения) – всё это создавало условия для развертывания работы 
библиотеки: если в январе 1924 г. читальный зал посещало 4 738 человека, 
то в октябре – 6 7336.

В 1924 г. в читальный зал поступали газеты: «Беднота», «Известия», 
«Правда», «Рабочая газета», «Северный рабочий», «Труд», «Экономиче-
ская газета» и журналы: «Голос работника», «Жизнь искусства», «Заноза», 
«Известия физической культуры», «Красная нива», «Красная панорама», 
«Крестьянка», «Ленинград», «Новый зритель», «Огонек», «Пионер», «Про-
жектор», «Работница», «Рабочий клуб», «Смена», «Смехач», «Советская 
иллюстрация», «Спартак».

6  Отчёт о работе читального зала за 1924 год // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 5. Л. 43.

Дворец труда на Пробойной ул. 
Фото 1925 г.
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Пропаганда книг по вопросам общественного характера и руководство 
чтением осуществлялось, в основном, путём устройства книжных вы-
ставок. Всего в течение 1924 г. было организовано 48 выставок с общим 
количеством книг 1 270 экз7. Все они сопровождались обширным нагляд-
ным материалом, подготавливаемым самими библиотекарями. К примеру, 
наполняемость отдельных выставок была следующей: «День Работницы» 
(42 книги, 8 плакатов, 64 иллюстрации); «День свержения самодержавия» 
(21 книга, 5 плакатов, 23 иллюстрации, 7 лозунгов); «День Парижской Ком-
муны» (20 книг, 8 плакатов,29 иллюстраций, 9 лозунгов); «День беспризор-
ного ребёнка» (9 книг, 5 плакатов, 32 иллюстрации, 4 лозунга); «День леса» 
(7 книг, 7 плакатов, 50 иллюстраций,12 лозунгов, 5 диаграмм) и др8.

В конце 1926 г. комнаты, занимаемые библиотекой во Дворце труда, 
потребовались под секции Губернского комитета политического просвеще-
ния (Губполитпросвет). Вновь отведённое помещение Покровской церкви 
упразднённого Казанского монастыря на ул. Февральской (ныне ул. Трефо-
лева, 20) было совершенно неприспособленным, в нём библиотека разме-
щалась до сентября 1948 г.

7  Отчёт о работе Центральной Губернской Библиотеки [1924 г.] // ГАЯО. Ф. 
Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 21-23.

8  Основной план организации Ярославской губернской центральной библиотеки 
отчёт о работе за время с 23 декабря 1923 года по 1 июня 1924 года // ГАЯО. Ф. 
Р-2067. Оп. 1. Д. 9.Л. 42 об., 43.

Абонемент (Дворец труда). 
Фото 1925 г.
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В связи с переездом, начавшимся в октябре 1926 г., «в продолжение трёх 
с лишним месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь и часть января) библиотека не 
имела нормальных условий работы…». Лишь 15 февраля открылся читаль-
ный зал библиотеки в новом помещении9. Для читателей было выписано 
15 наименований газет и 66 наименований журналов.

Несмотря на все трудности и переезды библиотека продолжала обслужи-
вать читателей. В Годовой статистической отчетности за 1926-27 год (с 1 июля 
1926 г. по 1 июля 1927 г.) зафиксировано: «Выдано за истекший период – 
77 393 экз. <…> Состояло подписчиков библиотеки: на 1 июля 1926 г. – 1 905; 
на 1 июля 1927 г. – 3 026»10.

На заседании Губполитпросвета (декабрь 1927 г.) работа библиотеки, не-
смотря на сравнительно небольшой штат11 и переезд, была признана удовлет-
ворительной. Особенно отметили: «1) значительный рост числа читателей 
за последний год и состав их, отвечающий задачам библиотеки; 2) рост вы-

9  Отчёт о работе Губернской Центральной библиотеки с 1 октября 1926 года 
по 1-е апреля 1927 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 58, 58 об., 60.

10  Годовая статистическая отчётность за 1926-27 акад. год (с 1 июля 1926 г. 
по 1 июля 1927 г.) // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 64.

11  См.: Николаева М. В. Кадровое обеспечение Ярославской губернской централь-
ной библиотеки: 1920-е годы // Книжная культура Ярославского края – 2016: сб. ста-
тей и материалов. Ярославль, 2017. С. 52-72.

Читальный зал библиотеки (во Дворце труда). 
Фото 1925 г.
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дачи книг и продвижение нужной книги в читательские массы; 3) хорошую 
работу читальни (высокая посещаемость, справочная работа и пр.)»12.

Руководство чтением и приближение книги к читателю осуществлялось, 
главным образом, через книжные выставки, рекомендательные списки, при-
уроченные к Дням красного календаря, через работу с газетой и через раз-
личные «уголки». «Стремясь увеличить количество читателей, библиотека 
прибегала к методам массовой пропаганды книги и библиотеки вне её стен: 
так, неоднократно проводились приуроченные к политкампаниям выставки 
в здании Городского театра. В людных местах города (площади, амбулато-
рии, кино) вывешивались соответствующие плакаты. Книжные выставки, 
устраиваемые в читальном зале, также были направлены на привлечение 
случайного посетителя читальни в постоянные подписчики библиотеки»13.

На 1 октября 1928 г. в библиотеку было записано 2 398 человек (в т.ч. жен-
щин 1096). «Общее число посещений читальни за год составило – 50998»14.

На 1 октября 1929 г. число читателей Ярославской окружной централь-
ной библиотеки15 составляло 4 687 человек (абонемент – 2 318, передвиж-
ной фонд – 2 369), из них: служащих – около 30%, учащихся – 25%, рабо-
чих – 21,44%. Число посещений составило 115 985 (абонемента – 46 861, 
читального зала – 69 124), или в среднем 385 посещений в день16.

Общая книговыдача насчитывала 63 071 экз. (абонемент – 51 372, пере-
движной фонд – 1 699). Наибольшей популярностью у читателей пользо-
вался отдел беллетристики – 63,3 %. Книговыдача по остальным отделам 
распределялась следующим образом: отдел обществознания – 7,3 %, отдел 
естествознания – 6,1 %, отдел прикладных знаний – 5,7 %, отдел истории 
литературы – 5,2 %, отдел истории – 5 %, отдел искусства – 2,2 %, отдел 
географии – 2,2 %, отдел религии – 1,2 %, общий отдел – 0,7 %, отдел фило-
софии – 0,6 %, языкознание – 0,5 %. Наиболее спрашиваемые в библиотеке 
книги: «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Наталья Тарпова» С. А. Семёнова, 

12  Протокол №2 Заседания Губполитпросвета от 27.12.1927 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 85-87.

13  Отчёт о состоянии работы ГЦБ (1926-27, нач.-28 гг.) // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 100.

14  Годовая статистическая отчетность за 1927-28 академический год // ГАЯО. Ф. 
Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 74-75.

15  В результате нового административного деления в начале 1929 г. четыре губер-
нии Верхнего Поволжья – Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская 
были объединены в Ивановскую промышленную область, просуществовавшую 
до 1936 г. Причём, прежняя Ярославская губерния была разделена на два округа – 
Ярославский и Рыбинский.

16  Отчёт о работе Ярославской Окружной Центральной Библиотеки за период 
с 1.Х.1928 г.–1.Х.1929 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 112.
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«У фонаря» Г. К. Никифорова, «Первая девушка» Н. В. Богданова, «Натка 
Мичурина» В. К. Кетлинской, «Хождение по мукам» А. Н. Толстого, «Бру-
ски» Ф. И. Панферова, «Обрыв» и «Обломов» И. А. Гончароваи др.17

На 1 января 1930 г. общее количество читателей (по абонементу и пере-
движному фонду) Ярославской ОЦБ составило 5 243 человека18.

Организация работы с массовым читателем была одной из основных за-
дач библиотеки. Для населения устраивались Дни библиотеки, Недели и Ве-
чера книги, в которых принимали участие и читатели, и различные обще-
ственные организации. Так, 7 мая 1920 г. в Ярославле состоялся День книги, 
проходивший под лозунгом «Да здравствует книга – могущественное орудие 
борьбы за истину и справедливость. Книга – лучший руководитель в жизни». 
Вход в этот день в театры и кинематографы был исключительно по билетам, 
которые выдавались за книги научного содержания, взятые в библиотеке. По-
добные мероприятия проходили и в последующие годы.

При ознакомлении с отчётами и планами Ярославской ГЦБ за период 
1920-х гг. прослеживаются следующие направления в работе с массовым 
читателем:

– укрепление советской идеологии,
– пропаганда ленинской книги,
– пропаганда военных знаний,
– пропаганда производственных и сельскохозяйственных знаний,
– антирелигиозная пропаганда,
– проведение мероприятий по ликвидации неграмотности,
– работа среди женщин,
– справочная деятельность,
– работа кружков.
В обслуживании читателей на первый план выдвигалось укрепление со-

ветской идеологии, выражающееся в пропаганде деятельности Советов де-
путатов: «Реальная помощь библиотек государственным и хозяйственным 
органам будет заключаться в пропаганде библиотекою их мероприятий сре-
ди населения…»19.

Библиотека в обязательном порядке приобретала литературу, необходи-
мую для обслуживания советского и партийного актива. Так, в 1926 г. были 
приложены немалые усилия по подбору соответствующих книг, их анно-
тированию и составлению рекомендательных списков по каждому разделу 

17  Годовая статистическая отчётность за 1928-29 академический год (на 1.Х.1929 г.) // 
ГАЯО. Ф.Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 106-110.

18  Отчёт о работе ОЦБ за квартал октябрь-декабрь 1929 года // ГАЯО. Ф.Р-2067. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 120.

19  План работ Ярославского библиотечного объединения на 1926-27 год // ГАЯО. 
Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.
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работы городского Совета депутатов (Горсовета): коммунальное хозяйство, 
жилищная кооперация, борьба с пьянством, борьба с хулиганством и т. д. 
«Литература эта была связана не только с общими задачами, но и с задача-
ми, связанными с жизнью ярославского края, <…> но результаты работы не 
оправдали затраченных сил и средств. Этот факт ставит перед библиотекой 
на будущее время задачу поискать в работе с советским и партийным акти-
вом иных, более эффективных методов»20.

В библиотеке был устроен «Уголок Горсовета», где вывешивались стен-
газеты и плакаты, популярно отражающие работу Совета.

Неукоснительным было участие библиотеки во всесоюзных кампаниях, 
например, празднование 10-летия Октябрьской революции. В Плане подгото-
вительной работы к празднованию 10-летия Октябрьской революции, разра-
ботанном Агитационно-пропагандистским отделом, указано: «Все городские 
и деревенские библиотеки должны быть пополнены литературой об Октябре 
в достаточном количестве, чтобы можно было обслужить ими всю массу»21. 
В соответствии с этим Планом, библиотека пропагандировала литературу 
о революции, организовывала выставки и распространяла списки литера-
туры «Что читать по Октябрю», устраивала литературные вечера, громкие 
читки, лекции и встречи с участниками событий 1917 г., оформляла и выве-
шивала плакаты, лозунги и стенгазеты «Навстречу Октябрю».

Библиотека непременно отмечала антирелигиозные и антиалкогольны 
кампании, Международный юношеский день, Женский день, День печати, 
1 мая и, конечно, перевыборы Горсовета и др. При подготовке кампании 
по перевыборам в Горсовет библиотека проводила большую пропагандист-
скую и разъяснительную работу среди населения. В ходе выборных кампа-
ний, которые в 1920-е гг. проходили регулярно, библиотекари применяли 
такие формы, как обзоры и выставки, беседы и громкие чтения отдельным 
группам населения (женщинам, молодежи, рабочим и др.), книгоношество 
по квартирам и домам. Выпускались стенгазеты, вывешивались плакаты, 
отражающие работу городских и сельских Советов.

С целью усиления пропаганды ленинской книги в конце 1923 г., сра-
зу же после переезда в помещение Дворца труда, был организован уголок 
В. И. Ленина, включающий в себя ряд плакатов и предметный каталог 
на все произведения вождя22.

С 1924 г. мероприятия, посвящённые памяти В. И. Ленина (21 янва-
ря 1924 г.), во всех государственных учреждениях стали обязательными. 

20  Отчёт о работе ГЦБ за 1927-28 гг. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 78.
21  План подготовительной работы к празднованию 10-летия Октябрьской рево-

люции // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27 .Д. 3086. Л. 1 об.
22  Отчёт о работе Центральной Губернской Библиотеки за время с 1 сентября 

по 1 октября 1923 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 22.
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C 18 по 25 января 1925 г. по всей стране проходила неделя, посвящённая 
первой годовщине смерти В. И. Ленина. Ленинская неделя положила нача-
ло регулярной работы по пропаганде ленинизма.

В связи с этим в библиотеки Ярославской губернии была разослана При-
мерная инструкция по проведению Ленинской недели, которая указывала: 
«Дать каждому читателю в соответствии с его развитием элементарные зна-
ния о Ленине и Ленинизме. Ни одного читателя в библиотеке незнакомого 
с жизнью и деятельностью товарища Ленина – вот лозунг первой годовщины 
смерти Ленина»23. В обязательном порядке вечером 21 января в библиотеке 
проходило траурное заседание с широким участием рабочих, крестьян и мо-
лодежи – «для чего зав. библиотеками должны, совместно с членами РКП, 
с комсомолом подготовиться к этому самым широким образом». 

Также Инструкция содержала перечень книг о Ленине для отдельных 
групп читателей: 1) крестьян, 2) неподготовленных малограмотных рабо-
чих, 3) более подготовленных рабочих, 4) молодежи. Среди рекомендо-
ванных книг значились: «В. И. Ленин» В. Невского, «О Владимире Ильи-
че» Н. Крупской, «Ленин» Г. Зиновьева, «Жизнь и работа В. И. Ленина» 
Е. Ярославского, «О Ленине» И. Сталина и др.

Выставка, посвящённая памяти Ленина, включала всё, что можно было 
найти в библиотеке, так или иначе относящееся к его личности и деятель-
ности. На ней был «представлен богатейший книжный материал из 105 экз., 
46 экз. портретов и иллюстраций из жизни вождя, начиная с детства и закан-
чивая последними днями его жизни, написаны 22 лозунга и 6 плакатов»24. 
Выставка «Ко Дню рождения В. И. Ленина» была не менее масштабной: она 
включала 80 книг, 8 плакатов, 6 лозунгов, 169 иллюстраций, рекомендатель-
ный карточный каталог газетных и журнальных статей25. Выставки дополнял 
библиографический указатель газетных и журнальных статей Ленина, статей 
о нём и указатель отзывов о книгах, помещённых в журналах и газетах.

Такое направление работы, как пропаганда военных знаний, стало на-
бирать обороты во второй половине 1920-х гг. В начале 1927 г. произошло 
резкое обострение внешнеполитической обстановки. 10-17 июля этого же 
года была проведена характерная для своего времени политическая кампа-
ния – всероссийская «Неделя обороны страны», ставшая затем регулярной. 

23  Примерная инструкция по проведению Ленинской недели в домах крестьянина, 
в избах-читальнях и библиотеках // ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 2649. Л. 495-496 об.

24  В Яргубполитпросвет. Основной план организации Ярославской Губернской 
Центральной Библиотеки и обзор результатов работ с 23 декабря 1923 года по 1 фев-
раля 1924 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 32.

25  Основной план организации Ярославской губернской центральной библиотеки 
отчёт о работе за время с 23 декабря 1923 года по 1 июня 1924 года // ГАЯО. Ф. 
Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 43.
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В ходе неё прославлялись герои Красной Армии, служба в вооружённых 
силах, население знакомилось со средствами гражданской обороны и т.д.

Библиотека должна была активно пропагандировать политику разви-
тия тяжёлой промышленности, как основы обороноспособности государ-
ства: «так как в городе и в губернии имеется около 100.000 начсостава 
запаса, необходимо усилить военную работу и выделить специальный 
военный отдел»26.

В 1927 г. был организован «Уголок военной книги», включающий лите-
ратуру и рекомендательные списки книг о Красной Армии и обороне СССР, 
справочные пособия, иллюстративный материал. Соответственное внима-
ние было уделено и комплектованию литературой по вопросам военных 
знаний. В Отчёте ГЦБ за 1927-28 гг. зафиксировано: «Популяризация би-
блиотекой идеи обороны страны была проведена без каких-либо отступле-
ний от намеченного плана, а именно: закуплена военная литература на всю 
ассигнованную по плану сумму, организован «Военный уголок»27.

Со временем работа «Военного уголка» расширилась к декабрю 1929 г.
он имел следующие отделы:

1. Рабочий и крестьянин изучают военное дело;
2. ОСОАВИАХИМ – школа обороны;
3. Физкультура – воспитатель мужества, решительности и упорства;
4. Работа с военной газетой «Красная звезда»;
5. Рекомендация литературы по военному делу через рекомендательные 

и тематические списки;
6. Рекомендация военных книг через альбомы;
7. Как изучать винтовки – плакат с объяснительной тетрадью.
В рамках работы по пропаганде военных знаний регулярно разрабаты-

вались рекомендательные списки военной литературы для командного со-
става Ярославского гарнизона28.

Другим важнейшим направлением деятельности библиотек в 1920-е гг. 
стала пропаганда производственных и сельскохозяйственных знаний в по-
мощь развитию промышленности и сельского хозяйства. Библиотеки зани-
мались разъяснением основ научной организации производства, пропаган-
дой агротехнических знаний. Массовые мероприятия библиотек «в помощь 
производству» получили повсеместное распространение.

Ярославская ГЦБ активно привлекалась к решению практически всех 
вопросов. Так, в совместном циркуляре Губернского земельного отдела, Гу-
бернского комитета политического просвещения и Губернского профсоюзно-

26  Протокол № 2 Заседания Губполитпросвета от 27.12.1927 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 85-87.

27  Отчёт о работе ГЦБ за 1927-28 гг.// ГАЯО. Ф.Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 79.
28  Отчёт о работе за квартал октябрь-декабрь 1929 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 122-123.
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го комитета от 1921 г. в связи с проведением в зимний период 1921-1922 гг. 
краткосрочных сельскохозяйственных курсов библиотекам было предложено 
составить рекомендательные списки по сельскохозяйственному делу29.

В 1927 г. в связи с пропагандой книг по прикладным знаниям и с целью 
популяризации идеи индустриализации страны библиотека подготовила 
и разослала рекомендательные списки по фабрично-заводским комитетам 
и артелям, а также по школам 2-й ступени. С этой же целью в течение года 
устроила 4 выставки книг по технике30.

В 1928 г. был принят первый пятилетний план развития народного хо-
зяйства СССР на период 1928-1932 гг. Библиотека активно пропагандиро-
вала через плакаты, лозунги и аншлаги книги по пятилетке. Постоянно дей-
ствующий плакат «Как мы осуществляем пятилетку» представлял собой 
газетную сводку за неделю о ходе первой пятилетки; рекомендательный 
список «Пятилетний план» представлял книги.

Антирелигиозная пропаганда занимала значимое место работе с мас-
совым читателем. С декабря 1924 г.в библиотеке работал «Уголок без-
божника». В читальном зале постоянно оформлялись книжные выставки 
(«Наука и религия», «Враги религии», «Церковь и государство» и др.); 
пропагандировались книги по естествознанию, такие как «Дарвин и его 
учение» К. А. Тимирязева и «Происхождение жизни на Земле» С. П. Ко-
стычева. В одном из Отчётов отмечено увеличение спроса на эти книги, 
особенно на работу С. П. Костычева: «Увеличить количество экземпляров 
названных книг, а в частности Костычева, библиотека не смогла – за неи-
мением её на рынке»31.

В библиотеке устраивали обзоры книг на антирелигиозные темы, бесе-
ды и лекции о происхождении религии, различных церковных праздниках.
Составлялись списки книг для докладчиков-антирелигиозников и списки 
на тему «Происхождение жизни на земле» для массового читателя.

26 декабря 1919 г. Советом народных комиссаров был принят декрет 
«О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». К пропаганде 
и проведению мероприятий по ликвидации неграмотности повсеместно 
присоединялись библиотеки и избы-читальни. В Плане работы Губполит-
просвета от 27 июня 1921 г. отмечено: «Библиотека является фундаментом 
внешкольного образования – почему на эту работу должно быть обращено 
самое серьёзное внимание»32.

29  Всем уполитпросветам и уземотделам Ярославской губернии // ЦДНИ ГАЯО. 
Ф. 1. Оп. 27. Д. 687. Л. 56.

30  Отчёт о работе ГЦБ за 1927-28 гг. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 78 об.
31  Отчёт о работе ГЦБ за 1927-28 гг. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 79
32  План работы Ярославского губернского политическо-просветительного управ-

ления [от 27.06.1921 г.] // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 687. Л. 10.
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По губернии было запланировано массовое открытие пунктов ликви-
дации безграмотности. Библиотеки организовывали в школах ликбеза би-
блиотеки-передвижки, книгоношество, проводили громкие чтения, беседы 
о книгах, устраивали экскурсии в библиотеки, развивали культуру чтения 
и т.д.

Резолюция губернского совещания по вопросу ликвидации неграмот-
ности (1924 г.) провозглашала: «Кампания по ликвидации неграмотности, 
проходящая под лозунгом «К 10-летию Октябрьской революции в респу-
блике не должно быть неграмотных», является общеполитической задачей 
и как таковая должна быть проводима в выдержанно ударном характере». 
В целях борьбы с рецидивом неграмотности предложено организовать 
кружковую работу при клубах, библиотеках и прочих культурно-просвети-
тельных учреждениях33.

В условиях ликвидации неграмотности исключительное значение имела 
организация самообразования. В 1925 и 1927 гг. прошли Всесоюзные сове-
щания по самообразованию, на которых были приняты важные решения о 
вовлечении в самообразовательную работу населения, об оказании помощи 
клубами, библиотеками, избами-читальнями и другими просветительским 
учреждениями. 

В апреле 1926 г. в библиотеке был организован очередной «уголок» – 
«Уголок самообразования» – с целью помочь малограмотному читателю 
поднять свой культурный уровень через самообразование и книгу. В нём 
содержались указания: как заниматься самообразованием, как читать книгу 
и газету и т.д.

Работа по самообразованию выражалась и в составлении указателей 
и списков книг: например, постатейного указателя по журналу «Помощь 
самообразованию» и целевого списка книг на тему «Что читать по химии». 
Предлагаемые в «Уголке» целевые списки книг по ряду вопросов и каталог 
книг по самообразованию были направлены на привлечение внимания чи-
тателей к научной книге.

В 1928 г. при «Уголке самообразования» организовали консультацион-
ный пункт. Средства на его содержание, помимо сметы, отпускал Окружной 
отдел народного образования в размере 24 руб. ежемесячно. В течение от-
четного 1928-29 г. при консультационном пункте занимались 42 человека. 
«Посещений самоучек в консультпункте было 128, дней занятий было 26, 
помимо устных консультаций, самоучкам было выдано 166 книг. <…> 
Проведено инструктивное совещание по работе с малограмотными с го-
родскими и профсоюзными библиотеками. Выработаны формы разовых 
и месячного статотчёта работы книгоношеских пунктов. Закуплено на об-
служивание малограмотных на средства особой комиссии 39 992 экз. книг 

33  Резолюция губернского совещания по вопросу ликвидации неграмотности 
(1924 год) // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1692. Л. 54, 56.
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на сумму 8 072 руб. 92 коп. Распределено литературы для малограмотных 
по городу – 4 837 экз.»34.

В условиях того времени организация самообразования имела исключи-
тельное значение.

Ещё одной из центральных акций Народного комиссариата просвеще-
ния (Наркомпроса) 1920-х гг. была программа перевоспитания женщины 
через книгу. Работа в этом направлении особенно активизировалась нака-
нуне Международного женского дня – 8 Марта. В Циркулярном указании 
о проведении международного дня работниц и крестьянок 8 марта 1925 г. 
отдельно по библиотекам указано: «Выставка под лозунгом «Через книгу 
к полному раскрепощению женщины». Как и всякая выставка составляется 
она из плакатов, лозунгов, картинок или иллюстраций, журналов и книг 
с рекомендациями <…>. Желательно также, чтобы во время проведения 
этой кампании библиотечные работники выступали с докладами, в которых 
красной нитью проведена будет идея о необходимости для женщины книги 
и библиотеки <…>. О проделанной работе и проведении дня Уполитпро-
светам35 надлежит дать Губполитпросвету письменные отчёты»36.

В 1928 г. в библиотеке была начата работа по изучению читательских 
интересов домашних хозяек, исследовали две группы женщин: жёны слу-
жащих с начальным образованием и жёны рабочих. В основном женщины 
читали беллетристику (более 60%) и журналы; наиболее читаемым автором 
у обеих групп значился Золя. Вывод был сделан в духе времени – «Рабочая 
осмысленнее читает…»37.

Несмотря на усилия библиотеки заинтересовать женщин чтением, в От-
чёте библиотеки за 1928-29 гг. отмечено, что они слабо привлечены в би-
блиотеку, в особенности домохозяйки и «партийки». «Библиотека всё время 
ведёт работу по втягиванию женщин в библиотеку: рабочее окно, открытие 
библиотеки днём в продолжение 11 часов, развертывание книгоношеской 
работы, постановка лекции в ЖАКТе – в самых низах, устройство экскур-
сий в естественно-исторический музей, на хлебозавод, изучение читатель-
ских интересов: библиотеке нужно знать, чем интересуется женщина-чита-
тель, почему она мало идёт в библиотеку, что мешает этому. С этой целью 
библиотекари беседуют во время выдачи с женщинами, предполагается 
сделать выходы на квартиры».

34  Отчёт о работе ОЦБ за квартал октябрь-декабрь 1929 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 121.

35  Уездный комитет политического просвещения
36  Циркулярное указание … // ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1692. Л. 124, 125.
37  Отчёт о работе за квартал октябрь-декабрь 1929 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 125.
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В конце 1929 г. читательницы-женщины распределились по соци-
альному составу: женщин-рабочих – 15%, женщин-служащих – 31%, до-
мохозяек-жён рабочих – 5%, домохозяек-жён служащих – 5%, женщин- 
учащихся – 41%, кустарок – 1%, прочих – 2%; по партийности: членов 
ВКП(б) – 2%,членов ВЛКСМ – 10%,беспартийных – 88%38.

Для женщин составляли рекомендательные списки по домоводству, вос-
питанию детей, по детским и женским болезням и т.п. Вопросы, касающиеся 
чтения женщин, регулярно рассматривались на заседаниях Губполитпросвета.

Немаловажное место в работе библиотеки занимала справочная работа, 
развёрнутая в читальном зале и на абонементе. В 1924 г. был организован 
справочный стол. С 1925 г. справочная работа проводилась через почтовый 
ящик и вопросно-ответные книги на абонементе и в читальном зале.

Велась регулярная работа с газетой: составлялись ежедневные и ежене-
дельные сводки по вопросам: 

1) международное положение 
2) главные статьи и речи 
3) распоряжения правительства 
4) Ярославль в газетах 
5) разное 
Сводки сопровождались рекомендательными списками, углубляющими 

затрагиваемые вопросы. Постоянно вывешивались сообщенияс материала-
ми из газет и журналов: 

1) «Что нужно знать рабочему» 
2) «Что нужно знать служащему» 
3) «Что нужно знать учащемуся»
Справочная работа пользовалась большим спросом у читателей: в те-

чение 1927-28 отчётного года работником читального зала выполнено 
1 173 справки (306 письменных и 867 устных). Для ведения справочной 
работы в библиотеке имелись библиографический каталог, указатель важ-
нейших газетных и журнальных статей, указатель критических статей на 
современную художественную литературу, опубликованную в журналах 
(за все годы) и в газетах (за 2 года).

В библиотеках организовывалась работа кружков, члены которых про-
водили литературные вечера, диспуты, беседы и другие мероприятия. В ок-
тябре 1924 г. при ГЦБ из числа читателей организовался кружок «Друзей 
книги», в задачи которого входила помощь библиотеке в повседневной ра-
боте. Члены кружка изготавливали плакаты, составляли лозунги, рекомен-
дательные списки, помогали в обслуживании читателей (дежурили на або-
нементе и в читальном зале) и организации мероприятий, привлекали 

38  Сведения к Докладу за академический 1928-29 год // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 124-125 об.
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новых читателей в библиотеку, боролись с задолжниками и т. д.39 Но из-за 
частых переездов библиотеки кружок работал не систематично.

В 1920-е гг. в библиотеку активно привлекались рабочие, молодежь, 
женщины и малограмотные люди, разрабатывались новые формы массовой 
пропаганды литературы.

Для более широкого охвата населения книгой организовывались би-
блиотеки-передвижки. В 1928 г. была устроена летняя читальня на буль-
варе, которая работала 4 месяца и имела успех. С этого же года началось 
заслушивание отчётных докладов о работе библиотеки и обсуждение зло-
бодневных вопросов, связанных с её деятельностью на рабочих предприя-
тиях (с целью привлечения в библиотеку рабочих, как социально-ценной 
группы).

В заключение необходимо отметить, что 1920-е гг. – это период станов-
ления политической и пропагандистской работы библиотек с массовым 
читателем. Библиотечная пропаганда книги тесно связывалась с агитаци-
онно-пропагандистской работой партийных организаций, с проведени-
ем политических, народно-хозяйственных и других кампаний. Массовое 
библиотечное обслуживание 1920-х гг. способствовало подъёму культур-
но-образовательного уровня населения, производственному и сельскохо-
зяйственному просвещению; а также доказало значительную социальную 
роль библиотек.

39  Устав кружка «Друзей книги» при Ярославской губернской центрально библи-
отеке // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-2.
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***
Середина – вторая половина XIX в. – «золотой век» российского библи-

офильства1. В это время возрастает интерес к антикварной книге. На книж-
ный рынок поступает большое количество раритетов из распадающихся 
дворянских имений. Увеличение числа книжных коллекций было связано 
также с ростом интереса к истории и культуре России. В провинции начина-
ют активно создаваться просветительские учреждения. Ярославль не стал 
исключением, здесь возникают музеи, создаются научные общества, появ-
ляется целая плеяда людей, увлечённых историей своего края. Именно они 
создают наиболее крупные библиофильские собрания, многие из которых 
были известны и за пределами региона.

Библиофильское собрание – это библиотека со «смыслом». Именно би-
блиофильское собрание обладает особым качеством и полнотой выражения 
личности собирателя. Для таких коллекций особую важность приобретает 
состав, деятельность библиофила по формированию коллекции, включаю-
щая изучение темы, организацию собрания с применением собственных 
систем обработки и расстановки, реставрацию и переплёт отдельных эк-
земпляров, составление каталога2.

Источниками для изучения библиофильских коллекций служат катало-
ги этих собраний, каталоги современных книгохранилищ, в которых ока-

© Белова Н. В.
1  Клюев А. Г., Клюев Б. Г. Периодизация российского библиофильства в новое 

и новейшее время // Библиотека в контексте истории: тезисы докладов и сообщений 
второй научной конференции. Москва, 21-23 октября 1997 г. М., 1997. С. 71.

2  Руденко И. А. Экспертиза историко-культурной ценности коллекций, обладаю-
щих признаками книжных памятников, и их описание в Общероссийском своде // 
Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения сохранности 
и доступности: Сб. статей. Вып. 5 Архангельск, 2010. С. 25.
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зались книги из библиофильских коллекций3. Большой интерес для харак-
теристики личности библиофилов представляют мемуарные источники4. 
И, конечно, самым важным источником сведений являются сами книги 
из коллекций ярославских библиофилов.

Библиотека Евгения Ивановича Якушкина (1826-1905), который с 1859 г. 
поселился в Ярославле, была известна всей библиофильской общественно-
сти России. Евгений Иванович - сын декабриста И. Д. Якушкина, юрист, эт-
нограф, был управляющим губернской палатой государственных имуществ, 
членом Ярославского губернского статистического комитета, ЯГУАК5.

Е. И. Якушкин приобретал в основном книги и периодические изда-
ния, связанные с его профессиональными интересами. Это было право, 
в том числе и обычное право народов, населяющих Россию, история и эт-
нография России в целом. Несколько позднее он стал собирать старые пе-
риодические издания – журналы, альманахи, многие из которых уже к тому 
времени были библиографической редкостью. Эта часть его библиотеки 
была настолько богатой, что к нему обращались за советом такие знато-
ки, как Г. Н. Геннади, П. А. Ефремов, А. Н. Неустроев. Прекрасно была 
представлена в собрании Е. И. Якушкина русская и иностранная художе-
ственная литература. Особой любовью Евгения Ивановича пользовался 
А. С. Пушкин, его издания, в том числе и прижизненные, были представле-
ны достаточно полно6.

По данным У. Г. Иваска, библиотека Якушкина насчитывала око-
ло 15 000 томов7. После смерти Е. И. Якушкина библиотека перешла 
к его сыну Вячеславу – исследователю истории русской литературы, кото-
рый был, по свидетельству отца, «великим библиофилом». В дальнейшем 

3  Инвентарная книга библиотеки Вахрамеева. Машинопись. 440, [2], 159, [1] с.; 
Кегель Г. А. Предметный перечень книг на языках: греческом, латинском, польском, 
чешском, французском, немецком, английском и итальянском в ярославской библи-
отеке Ивана Александровича Вахрамеева (966 книг) / составлен его племянницей 
Г. А. Кегель (ур. Титовой). Сергиев Посад, 1895; Гулина Т. И. Книги гражданской пе-
чати 1708 – 1800 гг. из собрания Ярославского музея-заповедника: каталог / под ред. 
И. Ю. Фоменко. Рыбинск, 2003; Кириллические издания Ростово-Ярославской зем-
ли (1493–1652): каталог. Ярославль; Ростов, 2004; Кириллические издания Росто-
во-Ярославской земли (1652–1700 годы): каталог / под ред. докт. ист. наук И. В. По-
здеевой. Ярославль; Ростов; Рыбинск, 2009.

4  Тихомиров И. А. Просвещённый «лабазник». Памяти И. А. Вахромеева // Тихоми-
ров И. А. Граждане Ярославля. Из записок старожила. Ярославль, 1998. С. 93–134; Се-
мевский М. И. Поездка по России в 1888 г. // Русская старина. 1889. № 10. С. 210–217.

5  Якушкин Евгений Иванович // Энциклопедический словарь / Издатели 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1904. Т. 41а. С. 635.

6  Собиратели книг в России. Вторая половина XIX века. М., 1988. С. 129–130.
7  Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. СПб., 1912. Ч. 2. С. 79.
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библиотека поступила в Московский городской народный университет име-
ни А. Л. Шанявского. Помещение последнего после Октябрьской революции 
было передано Институту красной профессуры вместе с библиотекой8.

Часть книг из своей библиотеки Е. И. Якушкин передал в дар библио-
текам Москвы и Ярославля. Так, в 1901 – 1902 гг. он передал около 500 из-
даний в Древлехранилище и библиотеку ЯГУАК. Среди этих даров было 
немало редкостей, в т.ч. и журнал «Уединенный пошехонец»9. Несколь-
ко книг из собрания Е. И. Якушкина хранится и в фонде ЯОУНБ имени 
Н. А. Некрасова. На них имеется прямоугольный фиолетовый штемпель 
«Библiотека Е. И. Якушкина»10. 

Есть основания полагать, что Е. И. Якушкин дарил свои книги и Пушкин-
ской библиотеке, открытой в 1902 г., преемницей которой является ЯОУНБ 
имени Н. А. Некрасова. Так, на титульном листе книги «К учению об осущест-
влении права» есть автограф: «Многоуважаемому Евгению Ивановичу Якуш-
кину от автора». Автор – юрист Николай Андреевич Гредескул11. На книге есть 
штемпель «Ярославская общественная городская Пушкинская библiотека». 
Вероятно, книга была подарена Якушкиным нашей библиотеке в первые годы 
её существования.

В последней четверти XIX – начале XX в. в Ярославле пользовалась 
известностью библиотека потомственного купца, общественного деятеля, 
археографа Ивана Александровича Вахромеева (1843-1908). Он был дей-
ствительным и почётным членом многих научных обществ, в 1906-1908 гг. 
был председателем ЯГУАК12.

На книгах из библиотеки И. А. Вахрамеева имеются штемпели трёх ви-
дов «Библiотека Ивана Александровича Вахромеева Ярославль». Штемпе-
ли отличаются наличием рамки и шрифтом. Кроме того, на большинстве 
книг присутствует ярлык «№ 1 охр. кат./том», который помещался на ко-
решке книги и на форзаце. На двух книгах из ЯОУНБ имени Н. А. Некра-
сова имеется тиснение «Иван Александровичъ Вахромеевъ», например, на 
авантитуле книги «История Наполеона» П. Н. Полевого13. На книгах, из-
данных в середине – второй половине XIX в., встречается суперэкслибрис 
(тиснение) «И. А. В.» или «И. В.» в нижней части корешка.

8  Собиратели книг в России … С. 136.
9  Труды ЯГУАК. Кн.7. Вып. 2. Ярославль, 1914. С 32.
10  См., например, Антоний. Угличский Покровской монастырь. Ярославль, 1870. 

(Инв. № 348251 Р).
11  Гредескул А. Н. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, 

требующийся для осуществления права: социально-юридическое исследование. 
Харьков, 1900. (Инв. № 25202 Р).

12  Иван Александрович Вахромеев // Ярославская губернская учёная архивная ко-
миссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 12-14.

13  Полевой Н. История Наполеона / сочинение Николая Полевого. Т. 1. СПб., 1844. 
(Инв. № 348544 Р).
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Эта коллекция начала формироваться в 1870–1880-е гг. И. А. Вахромеев 
приобретал через знаменитых антикваров С. Т. Большакова, П. П. Шибано-
ва целые книжные собрания. Например, он купил библиотеку исследовате-
ля древнерусской письменности Андрея Николаевича Попова. На книгах 
из собрания А. Н. Попова имеется шрифтовой ярлык «Библiотека Андрея 
Попова». В основном это издания по истории, археографии, истории лите-
ратуры, встречаются книги гражданской печати XVIII – начала XIX в. Есть 
среди них и книги с автографами, например, «Причитания Северного края» 
Е. В. Барсова с автографом: «Многоуважаемому Андрею Николаевичу По-
пову от собирателя 1872 г. мая 10 дня» на обложке14.

И. А. Вахромеев покупал и книги из библиотек местных книжников, осо-
бенно интересуясь работами по истории Ярославского края. В его собрание, 
например, вошли рукописи и книги Вадима Ивановича Лествицына. О при-
надлежности книг В. И. Лествицыну говорят владельческие записи, иногда 
с указанием даты. Из библиотеки Лествицына происходят и некоторые книги 
с автографами. Например, книга «О языке церковно-славянском» с дарствен-
ной надписью на титульном листе: «Милому другу Вадиму Ивановичу Ле-
ствицыну презентует сию книжицу на память Л. Трефолев»15.

В собрании И. А. Вахромеева были книги из библиотек ростовских куп-
цов Петра Васильевича Хлебникова и Никиты Харитоновича Быкова16.

И. А. Тихомиров писал: «Вахромеев свою библиотеку очень берёг, сде-
лал даже в своем доме особое помещение, обезопасив его по возможности 
от огня, лихого человека и других неблагоприятных вещей. Кроме того, 
он не сваливал всё в кучу, а содержал в постоянном порядке, всё разобрано, 
занумеровано, положено по местам…»17.

Библиотека И. А. Вахромеева включала в себя несколько частей: 1) рукопи-
си; 2) издания кирилловского шрифта; 3) издания гражданской печати XVIII – 
первой трети XIX в. на русском языке; 4) издания на иностранных языках; 5) 
издания XIX в.; 6) альбомные издания, папки с гравюрами, карты и планы. 

Собрание рукописей И. А. Вахромеева описано А. А. Титовым18. 
И. А. Тихомиров писал, что в собрании И. А. Вахромеева были «замеча-

14  Барсов Е. В. Причитанья Северного края / собранные Е. В. Барсовым ; изданы 
при содействии Общества любителей российской словесности. Ч. 1. Плачи похо-
ронные, надгробные и надмогильные. Москва, 1872. (Инв. № 308090 Б).

15  Зеленецкий К. О языке церковно-славянском, его начале, образователях 
и исторических судьбах / Сочинение Константина Зеленецкого. Одесса, 1846. 
(Инв. № 308675 Р).

16  См.: Белова Н. В. Книги из библиотек ростовских купцов в фонде Ярослав-
ской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова // ИКРЗ, 
2017. В печати.

17  Тихомиров И. А. Просвещённый «лабазник»… С. 103.
18  Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному чле-

ну Русского Археологического общества И. А. Вахромееву. Вып. 1-6. М., 1887–1907.
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тельные и редкие рукописи, как сами по себе, так и по тем рисункам, мини-
атюрам, которые украшают некоторые из них и дают весьма любопытные 
бытовые черты древней русской жизни»19.

В собрании И. А. Вахромеева были книги на кириллице XVI – XVII вв., 
в том числе издания типографии Мамоничей (Вильно), Спиридона Соболя 
(Киев)20. И. А. Вахромеев собирал издания XVIII в., которые в те времена 
не считались редкими и интересными21.

От собрания печатных книг на русском языке остался машинописный 
каталог, который хранится в фонде редких книг Ярославского музея-запо-
ведника. Этот каталог содержит 4 278 названий книг, разделённых на 16 от-
делов. Кроме того, в каталоге имеется алфавитный указатель22. Наиболее 
многочисленные отделы в каталоге – художественная литература (1518 на-
званий), богословие и духовная литература (712), история (493).

О книгах на иностранных языках даёт представление каталог, состав-
ленный племянницей Ивана Александровича Г. А. Кегель. Он включает 
966 названий книг на 8 языках - греческом, латинском, польском, чешском, 
французском, немецком, английском и итальянском. Согласно этому ката-
логу, подавляющее большинство составляли издания XVIII - первой по-
ловины XIX вв. Более ранние издания не многочисленны: 2 книги XVI в. 
и 9 — XVII в.23

Точное количество книг в собрании И. А. Вахромеева, к сожалению, 
неизвестно. У. Г. Иваск пишет, что библиотека состояла из «огромного ко-
личества книг гражданской и церковной печати»24. Наиболее ценная часть 
коллекции рукописей и книг (1075 экз.) по завещанию владельца была пе-
редана в Исторический музей в Москве в октябре 1909 г. Книжное собрание 
после смерти владельца осталось в Ярославле. После революции усадьба 
Вахромеевых в Ярославле была реквизирована. Вероятно, около 1920 г. 
библиотека попала в Ярославский исторический музей25.

Значительная часть библиотеки И. А. Вахромеева хранится в фонде 
ЯИАХМЗ. Это книги и периодические издания XVI – XX вв. на русском 

19  Тихомирова И. А. «Просвещённый лабазник» … С. 102.
20  Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493-1652): каталог. 

Ярославль – Ростов, 2004. С. 541; Кириллические издания Ростово-Ярославской 
земли (1652–1700 годы): каталог / под ред. докт. ист. наук И. В. Поздеевой. Ярослав-
ль; Ростов; Рыбинск, 2009. С. 717.

21  Федюк Г. П. Иван Александрович Вахромеев как собиратель и коллекционер // 
Вахромеевские чтения. Ярославль, 2007. С. 77.

22  Инвентарная книга библиотеки Вахрамеева. Машинопись. 440, [2], 159, [1] с.
23  Кегель Г. А. Указ. соч.
24  Ивавск У. Г. Частные библиотеки в России // Русский библиофил. 1911. № 5. С. 49.
25  Гулина Т. И. Указ соч. С. 45.
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и иностранных языках, а также книги кирилловского шрифта26. В фонде 
редкой книги музея-заповедника «Карабиха» хранится около 500 экз. книг 
и периодических изданий XIX в., поступивших из Ярославского краеведче-
ского музея и обменного фонда ЯОУНБ27.

В ЯОУНБ в настоящее время ведётся работа по выявлению изданий, 
принадлежавших И. А. Вахромееву, по предварительным оценкам может 
быть около 900 экз. книг и журналов XVIII – начала XX вв. на русском 
и иностранных языках.

В последней четверти XIX в. начала формироваться библиотека Семё-
на Александровича Мусин-Пушкина (1858-1907) – земского деятеля, поэта 
и публициста. К 1904 г. в его библиотеке насчитывалось около 5000 назва-
ний книг (художественная литература, библиографические редкости и ку-
рьезы, периодические издания XIX в.)28. Книги из его библиотеки отмечены 
ярлыком «Из собрания книг Семена Мусина-Пушкина Отдел ___ Подразде-
ление___ Шкаф___ Полка ___ Номер ___ Цена ___». Именно такой ярлык 
находится на форзаце книги «Русские книжные редкости», составленной 
Г. Н. Геннади29. На ярлыке мы видим дату покупки книги – 1886 г. и номер 
по каталогу – «1002». О том, что С. А. Мусин-Пушкин с большим внима-
нием относился к своей коллекции, говорит тот факт, что все пункты на яр-
лыке заполнены: «Шкаф F, полка VI номер 36». Сама книга содержит мно-
гочисленные записи и пометы, напротив целого ряда книг указана их цена.

После смерти С. А. Мусин-Пушкина библиотека была выставлена 
на аукцион. Но были проданы только редкости. Остальная часть рассеялась 
по разным книгохранилищам. Часть книг есть и в фонде ЯОУНБ. Одни 
книги владелец дарил сам вновь открывшейся Пушкинской библиотеке, 
другие были куплены у его вдовы. Часть книг попала уже в ЯОУНБ в сере-
дине – второй половине XX в.

На рубеже XIX – XX в. в Ярославле начала формироваться библио-
тека Павла Васильевича Мосягина. Сведений о нём очень мало. Он был 
значительно моложе библиофилов, о которых шла речь выше. Он проис-
ходил из купеческого рода. П. В. Мосягин большое внимание уделял со-
бирательской деятельности, был членом ЯГУАК с мая 1907 г.30 Он часто 

26  Коллекция И. А. Вахромеева (URL: http://kp.rsl.ru/collections (дата обращения: 
19.10.2017)

27  Тарасова О. А. Экслибрисы частных лиц на дублетных экземплярах «Некрасов-
ской» библиотеки // Усадебные библиотеки – история и современность: (Русская 
усадьба XVIII – начала XIX вв.: проблемы изучения, реставрации и музеефикации): 
материалы науч. конф. Ярославль, 2002. С. 49.

28  Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. Ч. 2. СПб., 1912. С. 13.
29  Геннади Г. Н. Русские книжные редкости: библиографический список русских 

редких книг / составил Григорий Геннади. СПб., 1872. (Инв. № 8679).
30  Труды ЯГУАК. Кн. 7. Вып. 2. Ярославль, 1914. С. 45.
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дарил в Древлехранилище книги, предметы декоративно-прикладного 
искусства. На ряде книг из фонда ЯОУНБ имеются карандашные пометы 
хранителя Древлехранилища И. А. Тихомирова о том, что книга поступила 
от П. В. Мосягина с датой. Главным образом, это книги гражданской пе-
чати XVIII – первой половины XIX вв. Кроме того, эти издания отмечены 
овальным фиолетовым штемпелем «Библiотека Ярославскаго древлехрани-
лища». Так, на форзаце седьмого тома «Сочинений» Ф. Булгарина имеет-
ся фиолетовый штемпель «Павелъ Мосягинъ 28 марта 1905 г. Ярославль», 
на титульном листе имеется запись, выполненная карандашом: «1905 31/ III 
П. В. Мосягин», а на фронтисписе штемпель «Библiотека Ярославскаго 
древлехранилища»31.

По сведениям У. Г. Иваска, книжное собрание П. В. Мосягина насчи-
тывало около 6 000 книг и брошюр по географии, истории, нумизмати-
ке, периодика XVIII в.32 В его библиотеке были издания, как на русском, 
так и на иностранных языках, в частности, на французском.

На книгах из библиотеки П. В. Мосягина встречаются штемпели не-
скольких видов: фиолетовые «Павелъ Мосягинъ Ярославль», «Павелъ Ва-
сильевичъ Мосягинъ», «Павелъ Васильевичъ Мосягинъ Ярославль», «Па-
велъ Мосягинъ», «Из домашней библиотеки Павла Мосягина в Ярославле», 
зелёный в прямоугольной рамке «Собственность Павла Мосягина». Этим 
штемпелем отмечен первый сборник стихотворений К. Д. Бальмонта, вы-
шедший в Ярославле в 1890 г.33 Сборник этот, вероятно, уже в начале XX в. 
был редкостью, поскольку К. Д. Бальмонт скупил тираж своего первого 
сборника и уничтожил.

На некоторых книгах Павел Васильевич оставлял свои заметки. 
Так, на форзаце книги «Князь Д*** и княжна М*** или Верная любовь 
по смерть» А. Лафонтена имеется запись: «Заметка для библiофиловъ 
По Верещагину «Русския иллюстр. издания 1898» Описана как иллю-
стрированная, описано 1-е издание 1804 г. говорится, что есть виньетка 
на заглавномъ листе и одна весьма посредственная гравюра вне текста, 
изображающая группу людей _____ в этой книге рисунковъ нет сказать 
трудно, что так издано или отсутствуют?? Библiофилъ Мосягинъ Ярос-
лавль 24 мая 1915»34. На форзаце книги «Краткая история о философах 

31  Булгарин Ф. Сочинения Фаддея Булгарина. Изд. 2-е, испр. Т. 7. СПб., 1830. 
(Инв. № 348997 МР).

32  Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. Ч. 2. СПб., 1912. С. 11.
33  Бальмонт К. Д. Сборник стихотворений. Ярославль, 1890. (Инв. № 8971).
34  Лафонтен А. Г. Князь Д*** и княжна М*** или Верная любовь по смерть: 

российское произшествие / сочинение Августа Лафонтена. С немецкаго. Издание 
второе. Ч. 1. Москва, 1807. (Инв. № 362401 МР).
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и славных женах» запись: «Книга куплена библиофилом Павломъ Мося-
гинымъ 1916 г. янв. г. Ярославль»35.

На ряде книг из коллекции П. В. Мосягина встречается штемпель: 
«Яросл. Губ. Чрезвыч. комиссия Отдел секретно-оперативный», в частно-
сти, на упоминавшемся выше «Сборнике стихотворений» К. Д. Бальмонта. 
Возможно, Павел Васильевич был арестован. 

В настоящее время собрание П. В. Мосягина, как целостная коллек-
ция, не существует, часть книг хранится в Ярославском музее-заповедни-
ке36, часть – в ЯОУНБ, но они рассредоточены по фондам разных отделов, 
что осложняет процесс выявления изданий. Возможно, книги из его библи-
отеки есть и в других книгохранилищах Ярославля и области.

Собранные ярославскими библиофилами книжные коллекции отра-
жали широкий круг интересов своих владельцев, в том числе и интерес к 
местной истории. Библиофильские собрания середины XIX - начала XX в. 
были важной частью книжной культуры Ярославского края. Многие из них 
не были закрытыми книгохранилищами, ими могли пользоваться заинтере-
сованные лица. Они способствовали сохранению и вводу в научный оборот 
многих памятников книжной культуры и исторических источников. Судьба 
книжных собраний ярославских библиофилов середины XIX - начала XX в. 
различна. Из рассмотренных собраний, ни одно не сохранило свою целост-
ность, даже в составе фондов библиотек или музеев. Сейчас перед нами 
стоит задача выявления изданий, реконструкции и более детального изуче-
ния сохранившейся части книжных собраний ярославских библиофилов.

35  Бюри Р. Краткая история о философах и славных женах, / Сочиненная господи-
ном Бюри. ; Перевел с французскаго языка коллежский ассессор Михайло Падерин. 
Ч. 2. Москва, 1804. (Инв. № 362012 Р).

36  Гулина Т. И. Указ. соч. С. 632.



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

55

УДК 027.64(091)(470.3)«18/19»
С.	В.	Ерохина

г. Углич

БИБЛИОТЕКИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
(НА ПРИМЕРЕ РЖЕВСКОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РЕВНИТЕЛЕЙ» ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

На примере библиотеки Ржевского пожарного общества «ревнителей» рас-
сматриваются особенности функционирования одного из видов добровольных объ-
единений малых городов Верхнего Поволжья в конце XIX – начале ХХ вв. Показы-
вается краткая история библиотечного собрания, приводятся статистические 
данные по книжному фонду, указывается количественный и качественный состав 
подписчиков и читателей. Даётся краткая характеристика вольно-пожарных дру-
жин в указанный период по территории Тверской губернии.

Ключевые слова: Верхнее Поволжье, малые города, библиотеки добровольных 
объединений, Ржевское пожарное общество «ревнителей»

***
Добровольные пожарные общества и дружины возникали во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. по местной инициативе с разрешения гу-
бернской администрации для оказания помощи во время пожаров, осу-
ществления надзора за соблюдением правил противопожарной безопасно-
сти. Вольно-пожарные дружины учреждались с целью тушения пожаров 
в городах и их ближайших окрестностях. Первые вольно-пожарные обще-
ства появились в Прибалтике, опыт организации вольных дружин в при-
балтийских землях был заимствован из Европы. Поэтому неудивительным 
является факт более раннего создания добровольных пожарных учрежде-
ний в таких губерниях, как Псковская и Тверская, и позднее их открытие 
на Ярославской, Костромской и Владимирской земле. Исполнительными 
органами дружин являлись правления и советы. Общества и дружины были 
объединены в Императорское Российское пожарное общество, подотчётны 
Хозяйственному департаменту МВД. Из членов обществ формировались 
добровольные пожарные команды.

Вольные пожарные общества являлись одним из самых распростра-
нённых видов провинциальных общественных организаций рубежа XIX – 
XX вв. С 1903 г. число дружин в Ярославской губернии увеличилось в 5 раз. 
К 1913 г. в Ярославском крае, занимавшем по территории среди 50 губер-

© Ерохина С. В.
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ний Европейской части страны 45 место 1, добровольных пожарных объе-
динений, включая сельские и деревенские дружины, числилось 300. Напри-
мер, в большей по площади Владимирской губернии таких организаций на 
тот же период насчитывалось 1202.

В соседней Тверской губернии формирование вольных пожарных об-
ществ началось ещё раньше. Одним из первых было Ржевское пожарное об-
щество «ревнителей», считавшее днём своего рождения 21 августа 1871 г.3 
Устав Новоторжского вольного пожарного общества был утверждён 8 апреля 
1890 г.4. Собственно Тверское пожарное общество было основано в 1891 г. 
В 1896 г. открыло свои действия Вышневолоцкое добровольное пожарное 
общество5, на год раньше приступила к работе дружина Весьегонска6. Ка-
шинские вольные огнеборцы объединились в 1899 г. В Калязине открытие 
вольно-пожарного общества произошло довольно поздно – в конце 1911 г. 
Во Владимире сотрудничество пожарных добровольцев началось с 1896 г.7

Члены вольно-пожарных дружин делились на почётных, жертвователей 
и охотников или действительных членов, которые принимали непосред-
ственное участие в тушении пожаров. Правления, как правило, состояли 
из финансово независимых, образованных, состоявшихся горожан. Дей-
ствиями вольных огнеборцев руководил начальник дружины. В её отряды 
входили добровольцы, люди мужественные, хладнокровные, физически 
сильные и способные к самоорганизации. Профессия пожарного всегда 
считалась привилегией сильного пола, поэтому женщины находились ис-
ключительно в качестве почётных участников в составах правлений объе-
динений. Отряды дружины составляли: лазальщики – спасающие людей и 
тушащие пожары, трубники (подразделяющиеся на топорников, качальщи-
ков, ствольщиков и забирных) – подающие воду, охранители – отвечающие 
за спасаемое имущество, водоснабжатели – обеспечивающие водой, сани-
тары – оказывающие первую помощь. Возрастные рамки участников были 
разными. На рядовые должности, например, трубников и лазальщиков, 

1  Ярославская губерния // Энциклопедический словарь / Издатели А. Ф Брокгауз, 
И. А. Ефрон. СПб., 1904. Т. 41а. С. 820.

2  Журналы заседаний и доклады съезда представителей пожарной охраны при Ярос-
лавской губернской земской управе. 17-19 октября 1913 г. Ярославль, 1913. С. 29.

3  Кондратьев О. А. Ржевские огнеборцы. Из истории пожарного дела в Ржеве. 
Ржев, 1996. С. 10.

4  Юргин О. Из истории Новоторжского вольного пожарного общества // Тверская 
старина. Тверь, 1999. № 18. С. 138.

5  ГАТО. Ф. 1170. Оп. 1. Д. 11. Л. 59.
6  Николаев Н. А. Пожарные добровольцы // Весьегонск. Краеведческий альманах. 

М., 2009. Вып. 3. С. 293.
7  ГАВО. Ф. 531. Оп. 1. Д. 1. Л. 21, 65, 65 об.
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набирались юноши 18-20 лет8, до 21 года только с разрешения родителей 
или учебных заведений. Но, вместе с тем, в дружинах состояли и профес-
сиональные пожарные с большим стажем. Их, в связи с постоянным и зна-
чительным объёмом работ, всегда не хватало не только для добровольных 
обществ, но и для обслуживания городских пожарных обозов. Организация 
дружины предполагала участие даже иногородних специалистов, прошед-
ших обучение в школе пожарных техников при ИРПО и на курсах при Рос-
сийском Союзе взаимного от огня страхования9.

Сложилось так, что многие объединения стали вести свою офици-
альную историю не с проведения первого организационного собрания 
или утверждения устава, а с момента получения постоянного помещения 
для депо. Вероятно, потому, что это позволяло создать базу и приступить 
к более активной практической деятельности. Для некоторых городов верх-
неволжских губерний имело место мирное сосуществование обеих пожар-
ных команд в общем подчинении и одном здании. Например, в Чухломе 
Костромской губернии вольный и городской пожарный обозы размещались 
в современном, обширном, хорошо приспособленном помещении Чухлом-
ского вольно-пожарного общества10. Городское пожарное депо пришло 
в ветхость, отстраивать новое здание в 1910-1911 гг. местные власти по-
считали непозволительной роскошью. Правление дружины Чухломы, имея 
полную автономию, на средства города смогло пристроить к зданию холо-
стые строения для конюшен и склада разного рабочего инвентаря.

Несмотря на то, что добровольные дружины создавались для борьбы 
с огнём, они влияли на культурный уровень городов, в некоторых уездах 
привнесли в жизнь местного населения новое изобретение конца XIX в. – 
кинематограф, ставили пьесы, устраивали семейно-танцевальные вечера и 
маскарады. Невозможно обойти стороной вопросы взаимопомощи разных 
общественных организаций. Так, в пользу дружин давали спектакли мест-
ные драматические кружки, Общества любителей музыкального и драма-
тического искусств. Круг культурных инициатив дружин был широким. 
При многих объединениях вольных огнеборцев были собраны собствен-
ные оркестры. Отдельной статьёй доходов зимой были катки. Дружинники 
обеспечивали, кроме музыкального сопровождения, освещение и иллюми-
нацию катка, его заливку, фейерверки, поддерживали лёд в хорошем состо-
янии, за счёт общества строили павильоны для отдыхающих. Плата за вход 
шла на поддержание пожарного обоза дружины. На катках часто устраива-
лись гулянья в пользу других учреждений, как правило, учебных заведе-
ний или сиропитательных домов (например, в Ржевского сиропитательного 

8  УгФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1234. Л. 2.
9  УгФ ГАЯО. Д. 1057. Л. 35-37.
10  ГАКО. Ф. 223. Оп. 1. Д. 280. Л. 1 об.-2, 4, 5, 7, 9.
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дома11). Для катка в Ржеве использовали пруд12 – на площади Князь-Фё-
доровской стороны с буфетом (первоначальный проект катка на Волге от-
клонила Городская Дума)13. Под присмотром вольных огнеборцев часто 
оказывались общественные городские сады с беседками, где летом также 
устраивались гулянья для горожан, продавались цветы, оркестры испол-
няли различные произведения для посетителей на специальных эстрадах 
или в павильонах. Кроме парадов и гуляний, оркестры играли на вечерах 
и прогулках дружин. В начале ХХ в., особенно в 1910-е гг., в стране начина-
ется волна интереса к лотереям: «лотерея-аллегри», «аист», «американка», 
«японская». Вольно-пожарные общества организовывали их с благотвори-
тельными целями, особенно преуспевали в этом дружины Тверской земли.

В целом, деятельность обществ была достаточно открытой для насе-
ления. Дружинники устраивали практические репетиции, учения, манёв-
ры, смотры, на которых присутствовало много зрителей. Общероссийские 
праздники и важные памятные даты занимали особое место в жизни дру-
жин, например, 100-летие Отечественной войны 1812 г. в 1912 г, 300-летие 
царствования дома Романовых в 1913 г.

Выполняли вольно-пожарные общества и просветительные функции: 
при Ржевском пожарном обществе «ревнителей» с 1881 г. в помещении 
Городской Управы существовала публичная библиотека, приобретённая 
у коллежского секретаря Н. М. Попова купцом А. А. Чураковым14. Об орга-
низации собственной библиотеки также хлопотали члены Новоторжского 
вольного пожарного общества в 1910 г.15

К сожалению, поэтапно проследить деятельность библиотеки Ржевско-
го пожарного общества «ревнителей» невозможно по причине отсутствия 
полноценной отчётности. Даже отчётные материалы самих вольно-пожар-
ных обществ сохранились в виде отдельных, разрозненных документов 
за разные годы.

Библиотека была открыта 25 апреля 1881 г., когда резолюцию Тверского 
губернского правления утвердил тверской вице-губернатор с разрешением 
«приобрести от коллежского секретаря Н. М. Попова содержимую им би-
блиотеку под личную ответственность председателя Ржевского пожарного 
общества «ревнителей» второй гильдии купца А. А. Чуракова». Название 
учреждения было утверждено в том же документе – «Публичная библиоте-
ка Ржевского пожарного общества». В первые годы своего существования 
библиотека, учреждённая на паях, находилась под контролем пайщиков- 

11  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 27. Л. 22, 60, 87-87 об.
12  ГАТО. Ф. 292. Оп. 1. Д. 3. Л. 79.
13  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 24. Л. 4, 5.
14  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 65. Л. 45.
15  ГАТО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 311. Л. 1, 3-3 об., 9-9 об.
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учредителей16. Позже учреждение полностью перешло в ведение Ржевско-
го добровольного пожарного общества, которое уплатило паи учредителям 
и выкупило библиотеку в собственность со всем движимым имуществом. 
Каждый год производилась выплата тиража одного пая. Во время выхода ко-
го-то из пайщиков из состава учредителей паи поступали им обратно, так 
в декабре 1885 г. В. Е. Филатов получил «в возврат пай 100 руб. серебром»17.

За первые 5 лет (1881-1885 гг.) библиотека имела несколько источников 
дохода: «продажи премий с журналов» (1884 г. – 15 руб., 1885 г. – 60 руб.), 
взносы учредителей и подписчиков (1884 г. – 565 руб. 60 коп., 1885 г. – 
514 руб. 65 коп.); отдельной незначительной статьёй прихода значилось 
возмещение убытков за утраченные экземпляры. К 1 декабря 1884 г. оста-
валось 30 руб. 34 коп., к 1 декабря 1885 г. – чистой прибыли 36 руб. 11 коп. 
(в сумме 66 руб. 45 коп.), итого – 622 руб. 99 коп. На 1886 г. объединение 
пайщиков постановило выписать перечень журналов (21 наименование), 
отдельными публикациями: «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «На горах» 
А. Печерского, «Обыкновенная история» И. А. Гончарова18.

Кроме того, библиотека распродавала лишние экземпляры старых жур-
налов, на продажу предназначались и некоторые книги: «Крайняя цена 
журнала «Нива» за 1884 г. – 1 руб. 50 коп. и 9 романов тоже – 1 руб. 50 коп., 
покупка «Нивы» и 9 романов обойдётся вместе – скидка – 10 %, т.е. за всё 
2 руб. 70 коп.»19.

Ещё одним видом дохода были популярные в то время лотереи. Ра-
зыгрывала библиотека «премии с журналов» – репродукции картин, кар-
ты и другой изобразительный материал, который присылался в качестве 
приложений к изданиям из издательств, сотрудничавших с учреждением. 
Первая лотерея была организована в год основания библиотеки – в 1881 г., 
с тех пор учредители проводили их ежегодно. В 1884 г. в розыгрыше уча-
ствовали 300 билетов по 15 коп. (7 выигрышей), в 1885 г. – 400 билетов по 
15 коп. (8 выигрышей на сумму 60 руб.). В 1885 г. библиотекарь Е. Бер-
сенева и М. Тимофеев (один из представителей вольно-пожарной дру-
жины) продали 375 билетов лотереи на сумму 56 руб. 25 коп.20 В 1884 г. 
разыгрывались, например, большая аллегорическая картина профессора 
В. Е. Маковского «Гусляр» (премия «Нивы»), карта Египта, Судана, Конго 
и соседних с ними стран (приложение к журналу «Всемирная иллюстра-
ция»), картина «Весёлая компания» (малороссийская сцена – премия к жур-
налу «Россия»). В 1885 г. к розыгрышу предназначались: премия журнала 

16  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 16. Л. 49-49 об.
17  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
18  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 16. Л. 2-2 об.
19  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 16. Л. 3.
20  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 16. Л. 47 об.-48.
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«Новь» – «Боярский свадебный пир» (фотографическая картина профессо-
ра В. Е. Маковского), премия журнала «Задушевное слово» – «Первое пись-
мо» (хромоолеографическая картина), приложение к журналу «Всемирная 
иллюстрация» – «Памятник М. Глинке в г. Смоленске».

В 1886 г. число пайщиков (с учётом выбывшего из их числа В. Е. Фи-
латова) сократилось до пяти. К 1 декабря 1886 г. сумма специальных 
средств, принадлежавших библиотеке, увеличилась с 66 руб. 45 коп. 
до 618 руб. 35 коп. В 1886 г. библиотекарь Е. Берсенева вела каталог из-
даний учреждения, за работу над каталогом ей было выплачено 35 руб. 
Жалование библиотекаря составило 180 руб. серебром, сторожа – 18 руб. 
Журналов и периодических изданий для библиотеки в 1886 г. закупили 
на сумму 285 руб. 10 коп., на выписку книг отдельными изданиями выде-
лили 17 руб. 25 коп. Кроме того, в помещении библиотеки в течение 1886 г. 
осуществлялись ремонтные работы (расход составил 8 руб. 35 коп.)21.

В 1886 г. в библиотеку выписывалось уже 27 наименований периоди-
ческих изданий в нескольких экземплярах, например, журналы «Вестник 
Европы», «Нива», «Русская старина», «Неделя», «Русский вестник», «Рус-
ская мысль», «Семейные вечера» (отдельно для детей и для юношества), 
«Осколки», «Будильник», «Шут», «Прогрессивное хозяйство», «Задушев-
ное слово» (отдельно для детей старшего и младшего возраста), «Природа 
и охота», «Изящная литература», газеты «Русский пчеловодный листок», 
«Земледельческая газета»22.

На 1887 г. учредителями публичной библиотеки предполагалось выпи-
сать периодических изданий на сумму 274 руб. 5 коп. и отдельными издани-
ями – «Войну и мир» Л. Н. Толстого и «Князя Серебряного» А. К. Толсто-
го23. К 1887 г. состав пайщиков сократился до 4 учредителей, был погашен 
пай И. П. Новоторцева. Ежегодная лотерея в 1886 г. повторила результат 
в 400 выигрышных билетов по 15 коп. (10 выигрышей на сумму 60 руб. се-
ребром), в 1887 г. количество призов было увеличено до 15. Среди премий 
журналов в 1886-1887 гг. появились календарь, олеографии, хромолитогра-
фии, «тушёванные картины», были представлены исторический и бытовой 
жанры, летние и зимние пейзажи.

К 1 декабря 1887 г. осталось специальных библиотечных средств 
от 1886 г. 2 руб. 76 коп., чистой прибыли поступило 25 руб. 73 коп., ито-
го: 28 руб. 49 коп. Баланс в течение года составил 707 руб. 13 коп. Опла-
та вновь одного пая предназначалась купцу Н. И. Болоболову24. Каталоги 
(разных издательств с перечнями книг), продававшиеся библиотекарем 

21  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 22. Л. 3.
22  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 22. Л. 5.
23  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 22. Л. 4.
24  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 26. Л. 4.
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Е. Берсеневой, оплачивались покупателями на сумму 20 руб. Читатели би-
блиотеки также возместили расходы за утраченные в течение предыдущего 
года книги и журналы в количестве 56 руб. 25 коп. Инвентарь учреждения 
пополнился стенными часами, купленными за 4 руб. На 1888 г. количество 
запланированных к выписке журналов сократилось до 23 единиц. Из книг, 
которые было решено закупить для пополнения фонда библиотеки, числи-
лись «Две силы» В. В. Крестовского, сказки Г. Х. Андерсена, арабские сказ-
ки, «Вторая жена» Е. Марлитт.

С середины 1880-х гг. в деятельности Ржевского добровольного пожар-
ного общества наступил спад25. Его удалось преодолеть в начале 1890-х гг., 
и «ревнители» продолжили свою деятельность. В этот период Ржевское 
пожарное общество выплатило оставшиеся паи учредителям и полностью 
приняло на себя заведывание библиотекой.

Спустя 10 лет (17-й год существования публичной библиотеки) в де-
кабре 1897 г. у неё было 57 подписчиков26. К 1 декабря 1897 г. залогов 
в учреждении насчитывалось на сумму 206 руб., к 1 декабря 1898 г. – 
204 руб. Залогов в 1898 г. поступило от подписчиков на 133 руб., за про-
данные каталоги – 3 руб. 50 коп. Переплёт журналов и книг включал расход 
на 54 руб. 50 коп., ежегодное страхование библиотеки – 10 руб. 65 коп. Ба-
ланс составил 965 руб. 43 коп. 11 декабря 1897 г. заведующая библиотекой 
Р. А. Дьякова получила от председателя Ржевского пожарного общества 
А. А. Чуракова письмо с просьбой сообщить причины, побудившие вый-
ти из числа подписчиков 19 лиц27. К этому времени публичная библиотека 
получила убытка 73 руб. 78 коп., и А. А. Чураков счёл необходимым узнать 
некоторые сведения для предотвращения финансовых потерь учреждения 
в будущем. Полученные данные позволили наладить работу в библиотеке.

Правила для подписчиков публичной библиотеки были вывешены в том 
же помещении в здании Городской Управы, где она изначально располага-
лась (по сообщению ржевского исправника от 3 января 1898 г.28). Учрежде-
ние было открыто ежедневно, кроме неприсутственных дней, с 10 часов 
утра до 2 часов дня. По усмотрению совета библиотеки для лиц, служивших 
в казённых и общественных учреждениях, допускалась подписка без залога 
и с рассрочкой платы за поручительством их служащих или казначеев.

Купец А. А. Чураков сложил полномочия председателя Ржевского по-
жарного общества «ревнителей» 27 февраля 1898 г., 6 марта новым пред-
седателем объединения был избран купец Н. И. Болоболов, из трёх его 
уполномоченных ржевский мещанин А. Т. Иванов согласился вступить 

25  Кондратьев О. А. Указ. соч. С. 11.
26  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 65. Л. 6, 45-45 об.
27  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 65. Л. 35-36.
28  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 72. Л. 31.
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в должность ответственного по библиотеке. 27 мая 1898 г. ему поручили 
выяснить «необходимый расход на составление и печатание прибавления 
к каталогу»29.

29 января 1899 г. уполномоченные по уплатам библиотеки Ржевского 
пожарного общества постановили передать Р. А. Дьяковой «за составле-
ние первого прибавления к каталогу книг 10 руб.». Далее планировалось 
поставить ей в обязанность записывать в отдельную книгу все новые по-
ступления изданий в библиотеку, а также «составлять второе прибавление 
к каталогу за получаемое ею вознаграждение по должности». Пожелание 
членов Правления объединения вызвало неожиданный протест библио-
текаря: «Я составляла каталог около двух лет и составляла за 11 лет. До-
полнительно же, если угодно заплатить 25 руб., то я согласна»30. По всей 
видимости, конфликт удалось разрешить, и Р. А. Дьякова продолжила 
свою деятельность по обработке библиотечного фонда. В феврале 1899 г. 
Ржевскому пожарному обществу книжным магазином «Нового времени» 
А. С. Суворина в Санкт-Петербурге был выставлен счёт на сумму 227 руб. 
15 коп. за 23 наименования журнала. Среди них – «Вестник иностранной 
литературы», «Вокруг света», «Детское чтение», «Исторический вестник», 
«Неделя», «Русское богатство», «Родина», «Север», «Стрекоза». Подписчи-
ков в 1899 г. насчитывалось 56 человек31.

На 1900 г. перечень периодических изданий предлагалось расширить 
до 26 видов (в числе новых названий – «Малютка», «Пожарный», «Игру-
шечка»). Приход учреждения к 1900 г. составил 849 руб. 52 коп.

24 декабря 1901 г. в совет Ржевского пожарного общества поступила 
просьба библиотекаря Р. А. Дьяковой прибавить ей жалование с нового 
1902 г. «на помощницу», поскольку ей пришлось выполнять больше обя-
занностей, чем прежде «из девяти лет службы»32. Заведующая библиотекой 
по-прежнему получала 180 руб. серебром, сторож – 18 руб.

От 1901 г. осталось наличных сумм 23 руб., в течение 1902 г. поступило 
297 руб. 60 коп., за просроченные к возврату книги – 10 руб. 50 коп., за про-
данные газеты и каталоги – 2 руб. 85 коп., всего: 441 руб. 59 коп. На 1903 г. 
перешло залогов на сумму 187 руб. Журналы (24 наименования) на 1902 г. 
были выписаны за счёт кассы специальных сумм Ржевского пожарного 
общества на 218 руб. Заведующая библиотекой Р. А. Дьякова сообщала 
представителям магазина «Нового времени» А. С. Суворина в столицу, что 
журнал «Природа и люди» не был получен, и по этой причине 8 мая 1902 г. 
переводом она отправила по счёту меньшую сумму – 212 руб.33

29  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 65. Л. 41.
30  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 72. Л. 5 об
31  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 72. Л. 29-30.
32  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 89. Л. 4.
33  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 89. Л. 15-15 об.
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6 июня 1902 г. Императорская Академия наук для составления «Адрес-
ной книги библиотек Российской Империи» направила анкету в публичную 
библиотеку Ржевского пожарного общества «ревнителей» «для выяснения 
современных библиотечных нужд России». По замыслу создателей спра-
вочника, книга должна был предоставить «некоторый материал для исто-
рического образования и распространения произведений печати и спроса 
на них в библиотеках и читальных залах».

В 1902 г. (21-й год существования) в публичной библиотеке состояло 
40 абонентов и насчитывалось до 5 000 томов разных изданий и произве-
дений – среди них журналы, отдельные издания на русском языке, 80 книг 
«на иностранных языках»34. Размещалась она в том же полуподвальном по-
мещении Городской Управы. Заведовали библиотекой члены Ржевского по-
жарного общества на безвозмездной основе (Т. Иванов, З. Миняев, Н. Беляев).

Самым большим спросом пользовалась беллетристика. Литература 
выдавалась на дом, так как читальни при библиотеке не имелось. За го-
род на расстояние до 50 вёрст издания отправлялись на тех же условиях, 
что и читателям в Ржеве. Бюджет библиотеки складывался из средств Ржев-
ского пожарного общества. Фонд учреждения включал издания по разным 
отраслям. Дополнительно в Ржеве существовали подобные культурные уч-
реждения: при Ржевском собрании, городском училище и отдельная город-
ская библиотека.

О дальнейшей деятельности библиотеки Ржевского пожарного обще-
ства «ревнителей» в начале ХХ в. пока ничего не известно. Библиотечные 
собрания провинциальных общественных организаций Верхнего Повол-
жья рубежа XIX – XX вв. представляют пока практически неисследован-
ный тип библиотек. Скупые материалы и узкий круг сохранившихся источ-
ников не позволяют последовательно изучать указанные культурные, часто 
узкоспециализированные учреждения. Ещё одним фактором является от-
сутствие в настоящий момент непосредственно книжных собраний этих 
библиотек, поскольку они были расформированы, объединены с фондами 
других учреждений, в отдельных случаях – уничтожены. Тем не менее, 
библиотеки различных провинциальных объединений – своего рода уни-
кальное культурное явление, ставшее своеобразным маркером досоветской 
эпохи в деятельности местной интеллигенции.

34  ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 89. Л. 20.
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Модернизационные процессы второй половине XIX в., охватившие все сферы 
общественного развития России, привели к серьёзным изменениям и в образовании. 
Именно в этот период складывается система профессиональных учебных заведе-
ний разного профиля. С целью гармоничного развития учащихся и поддержания 
профессиональных компетенций преподавательского состава в подобных учебных 
заведениях функционировали фундаментальные и ученические библиотеки. Их фон-
ды постоянно пополнялись и были объектом пристального внимания попечитель-
ских советов, существовавших при училищах. Библиотечные фонды технических 
училищ частично дошли до наших дней. Они хранятся в библиотеках и музеях учеб-
ных заведений, которые выступают в качестве приемников первых.

Ключевые слова: профессиональное образование, техническое училище, фунда-
ментальная библиотека, ученическая библиотека.

***
Во второй половине XIX в. при активной поддержке частных лиц на-

чинает создаваться система учебных заведений, включавшая начальные 
школы для малолетних рабочих, курсы для подготовки квалифицирован-
ных взрослых рабочих, школы ремесленных учеников, низшие и средние 
специальные учебные заведения.

Эта тенденция наглядно прослеживается на примере губерний Верхнего 
Поволжья. Здесь было открыто на средства частных лиц 12 профессиональ-
ных учебных заведений. Большинство из них стали осуществлять свою де-
ятельность в 1880-1890-е гг., что было связано с процессом законодательно-
го оформления системы профессионального образования и возможностью 
открывать различные типы специальных учебных заведений. Именно этот 
период был наиболее благоприятным для развития российской экономики. 
В стране наблюдался интенсивный экономический рост, что отразилось 
на благосостоянии предпринимателей и их стремлении вкладывать значи-
тельную часть своего дохода в образование.

Обращает на себя внимание тот факт, что вновь открываемые на сред-
ства частных лиц профессиональные учебные заведения Верхнего Повол-
жья представляли собой тип низших и средних технических училищ и были 
ориентированы на подготовку кадров высокой квалификации для передо-
вых предприятий, владельцами которых они являлись.

© Панина Н. В.
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Во второй половине XIX в. меняется направленность пожертвований: 
если раньше суммы выделялись на оплату стипендий учащихся, то в поре-
форменный период выделяемые средства преимущественно шли на созда-
ние и содержание отдельных учебных заведений. Нередко учебные заведе-
ния носили имена своих учредителей. Так, например, Ярославское низшее 
механико-техническое училище носило имя купца первой гильдии, а в по-
следствии потомственного дворянина Н. П. Пастухова, Рыбинское низшее 
механико-техническое училище – имя купца первой гильдии, потомствен-
ного почетного гражданина М. Е. Комарова, Калязинское низшее механи-
ко-техническое училище – имя купца первой гильдии, городского головы, 
потомственного почетного гражданина Н. М. Полежаева, промышленные 
училища Костромской губернии - имя Ф. В. Чижова.

Подобные учебные заведения после завершения строительных работ 
и ввода в эксплуатацию зданий передавались в ведение МНП. Их деятель-
ность регламентировалась попечителем учебного округа. В его компетен-
цию входили такие вопросы, как утверждение устава, приём и увольнение 
учителей, назначение попечителей учебного заведения и др.

Для российской провинции открытие подобных учебных заведений 
имело огромное значение. Наряду с другими учебными заведениями тех-
нические училища решали проблему поднятия образовательного уровня 
населения, подготовки квалифицированных кадров для работы на предпри-
ятиях, представленных региональной экономикой. В этой связи важно было 
определить профиль промышленного училища, соответствующий сложив-
шимся социально-экономических условиям конкретной местности.

Предметом особой заботы администрации и попечителей технических 
училищ, открытых на средства частных лиц на рубеже XIX-ХХ вв., стало 
формирование библиотек учебного заведения. Развитие образования напря-
мую зависело от используемой в учебном процессе литературы. Подобное 
внимание комплектованию библиотек оказывалось во всех типах учебных за-
ведений1. Так, в соответствии с уставом своя библиотека имелась в Демидов-
ском училище. Первые книги в неё поступили от основателя - П. Г. Демидо-
ва. В 1812 г. в ней насчитывалось 3070 книг по различным наукам. В 30-е гг. 
XIX в. на пополнение фонда библиотеки выделялось ежегодно до 1000 руб.

1  Заламаева Н. В. Библиотека Демидовского юридического лицея. История создания 
и функционирования // Высшее образование в России: история, проблемы, перспекти-
вы. Вып 1. Ярославль, 1994. С. 20-21; Тимченко М. Ю. Из истории библиотеки Ярослав-
ской духовной семинарии // Страницы минувшего. VI Тихомировские краеведческие 
чтения. Ярославль, 1997. С. 89-91; Полякова О. Б. Библиотеки при учебных заведени-
ях г. Углича и уезда в Х1Х-начале ХХ в. // Исследования и материалы по истории Уг-
личского Верхневолжья. Вып 4. Углич,1996. С. 64-75; Салова Ю. Г. Очерки истории 
образования в Ярославской области. Ярославль, 2010. С. 21-22, 29, 39; Салова Ю. Г. 
История культуры Ярославского края. Ярославль, 2004. С. 58-60; 96-100.
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Деятельность училищных библиотек была регламентировала Уставом и де-
лилась на две части: фундаментальную для преподавателей и ученическую. 
Финансирование библиотек осуществлялось из штатных сумм. Так, например, 
в Костромском химико-техническом училище статья расходов на учебные по-
собия и содержание библиотеки составляла 1750 руб.2 Как правило, библиоте-
карем выбирался один из преподавателей учебного заведения сроком на 3 года 
и совмещал эту должность с основной. Кандидатура утверждалась на одном из 
заседаний педагогического совета. Годовое жалование библиотекарей техни-
ческих училищ Верхнего Поволжья составляло 120 руб.3

Работа библиотек была организована в соответствии с основными прин-
ципами построения библиотечного дела. Так, например, библиотека Ива-
ново-Вознесенского технического училища «помещалась в библиотечных 
шкафах, стоящих в коридорах и рекреационном зале. Все книги фундамен-
тальной библиотеки внесены в хронологический и систематический катало-
ги. Кроме того, для ученической библиотеки имеется ещё систематический 
подвижной рамочный каталог, укреплённый к стене рекреационного зала…»4.

Для учащихся пользование библиотекой было бесплатным. Поскольку 
читальный зал в училищах не был предусмотрен, книги выдавались на дом. 
Комплектование фундаментальной и ученической библиотек осуществля-
лось согласно циркулярным предписаниям МНП, в которых содержались 
списки рекомендованных изданий. В одном из циркуляров находим следу-
ющие рекомендации: «…Министерство в тоже время обращает особое вни-
мание педагогического персонала на необходимость глубокого изучения 
в школе русской истории, языка и литературы. Многие явления, характери-
зующие недочёты нашей школы, обусловливаются недостаточным знаком-
ством учащейся молодежи с великим прошлым их общего отечества…»5.

Качественный состав фондов библиотек учебных заведений опреде-
лялся учебными программами. Также существенное влияние на форми-
рование фондов оказывали руководители и попечители училищ. Так, на-
пример, первый директор Рыбинского механико-технического училища 
имени М. Е. Комарова С. С. Сергеев ценил книгу и придавал большое значе-
ние комплектованию фундаментальной и ученической библиотек. Каждый 
преподаватель училища составлял список необходимых книг и пособий по 
своему предмету. Уже в первые годы существования училища в фундамен-
тальной библиотеке насчитывалось 377 наименований и 724 тома на сумму 
1334 руб. 85 коп., в ученической – 225 наименований и 577 томов на сумму 
319 руб. 87 коп.6 Кроме того, С. С. Сергеев привозил много книг и руко-

2  ГАКО. Ф. 410. Оп. 1. Д. 239. Л. 12 об.
3  ГАКО. Ф.445. Оп. 1. Д. 15. Л. 54.
4  ГАИО. Ф. 212. Оп. 1. Д. 170. Л. 5;Д. 313. Т. 2. Л. 2 об.
5  РбФ ГАЯО. Ф-82. Оп. 1. Д. 228. Л. 49 об.
6  РбФ ГАЯО. Ф-82. Оп. 1. Д. 106. Л. 70.



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

67

водств с общероссийских совещаний и съездов русских деятелей по техни-
ческому и профессиональному образованию.

Выписывалось большое количество периодических изданий. Как справед-
ливо отмечает Н. И. Дутов, «для интеллигенции, особенно постоянных читате-
лей профессиональных изданий, очень важно было получать «свои» журналы 
как можно раньше, с тем, чтобы быть в курсе последних новостей в своей про-
фессии»7. На заседаниях педагогических советов ежегодно обсуждался вопрос 
оформления подписки на периодические издания и составлялся итоговый спи-
сок, включавший более 70 наименований и направлялся на утверждение по-
печителю Московского учебного округа. Сопоставление таких списков, пред-
ставленных в отчётах технических училищ Верхневолжья, позволяет говорить 
об их идентичности и выделить следующие группы изданий:

1. профессиональные журналы и газеты – «Техническое образование», 
«Технический сборник», «Техник», «Электротехника», «Электричество», 
«Записки императорского русского технического общества», «Ремесленная 
газета» и др.

2. периодические издания воспитательного характера - «Русская шко-
ла», «Вестник воспитания», «Педагогический сборник», «Семья и  школа», 
«Народная школа» и др.

3. подписные издания гуманитарного направления – «Нива», «Вестник 
Европы», «Исторический вестник», «Русский вестник», «Вокруг света» и др.

4. местные периодические издания – «Северный край», «Ярославские 
губернские ведомости», «Вестник Владимирского губернского земства», 
«Владимирские губернские ведомости» и др.

5. иностранные периодические издания – «American Mashinist», «English 
Mechanic».

Таким образом, возможность прочтения обширного количества пери-
одических изданий позволяла преподавателям поддерживать свой про-
фессиональный и общегуманитарный уровень, расширять кругозор, быть 
в курсе происходящих событий, как в стране, так и за рубежом.

Училищные библиотеки постоянно пополнялись книгами по земледе-
лию, полеводству, луговодству, химии, физике, метеорологии, электротех-
нике, русской истории и географии, нотной грамоте. Так, фундаментальная 
библиотека Костромского промышленного училища в 1895 г. насчитывала 
479 названий книг в 651 томе, а через 20 лет выросла до 7230 томов, уче-
ническая – со 105 названий в 235 томах до 2605 томов8. Фундаментальная 
и ученическая библиотека Ярославского технического училища насчитыва-
ла в 1905 г. более 1200 томов9.

7  Дутов Н. И. Библиотека фундаментальная, ученическая и учебных пособий // 
В потомственное дворянское достоинство возведён. Ярославль, 2008. С. 35.

8  ГАКО. Ф. 410. Оп. 1 Д. 239. Л. 12 об.
9  ГАЯО. Ф. 569. Оп. 1. Д. 59. Л. 20.
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Регулярно пополнялись библиотеки училищ и беллетристикой. Читали 
Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, Н. А. Некра-
сова, Г. Х. Андерсона, Г. Гейне и др.

Часть учебной и художественной литературы приносилась в дар частны-
ми лицами и учреждениями. Так, например, в 1897 г. в фундаментальную 
библиотеку Иваново-Вознесенского низшего механико-технического учи-
лища поступило 120 названий книг в 149 томах на сумму около 500 руб.10 
Библиотека Ярославского низшего механико-технического училища имени 
Н. П. Пастухова пополнялась за счёт средств попечителей и Ярославского 
отделения императорского технического общества11.

В целом, необходимо отметить, что чётко продуманная учебная и вос-
питательная работа, которая велась в технических училищах Верхнего 
Поволжья, во многом осуществлялась благодаря наличию в них фунда-
ментальных и ученических библиотек. Оснащение учебного процесса кни-
гами, учебниками, учебными пособиями - эта проблема была всегда в поле 
зрения руководства и педагогов учебных заведений. Именно такой подход 
к комплектованию учебного процесса позволял выпускать квалифициро-
ванных специалистов и поддерживать высокий уровень преподавания.

Библиотечные фонды технических училищ частично дошли до наших 
дней. Они хранятся в библиотеках и музеях учебных заведений, которые 
выступают в качестве приемников первых. 

Так, Ярославский промышленно-экономический колледж располагает 
частью фундаментальной библиотеки Пастуховского училища. Издания 
хранятся в отделе редкой книги. Каталог отдела разбит на 18 разделов: 
естественные науки, физико-математические, химические, техника, техни-
ческие науки, энергетика, радиоэлектроника и другие.

Однако в настоящее время они полностью не идентифицированы, точно 
нельзя сказать, сколько их находится на хранении. Обращает на себя внима-
ние и такой любопытный факт, что часть книг на немецком и французском 
языках, что требует дополнительных усилий по переводу. Перед работника-
ми библиотеки ЯПЭК стоит задача составления полного систематического 
каталога отдела редкой книги. Нам думается, что было бы целесообразно 
внутри подобного каталога отдельно вычленить издания, когда-то принад-
лежавшие техническому училищу. Сделать это будет несложно, учитывая, 
что на каждой книге имеется штемпель учебного заведения. Нам представ-
ляется, что все эти раритетные издания должны стать общественным досто-
янием и использоваться в научных работах специалистов разного профиля.

10  ГАИО. Ф. 212. Оп. 1. Д. 51. Л. 1 об.
11  ГАЯО. Ф. 569. Оп. 1. Д. 59. Л. 13.
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БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССОРА 
ИГОРЯ АНФИМОВИЧА СЕРОВА В ФОНДЕ РЕДКОЙ КНИГИ 
КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье идёт речь о книжной коллекции, подаренной библиотеке Костром-
ского государственного университета профессором И. А. Серовым. Прослежива-
ется история формирования коллекции, рассматриваются наиболее ценные изда-
ния из библиотеки профессора Серова.

Ключевые слова: книжные коллекции, история книги, И. А. Серов, П. Я. Серов, 
кириллические издания, старообрядцы.

***
В фонде редкой книги Научной библиотеки КГУ хранится коллекция 

книг, подаренная профессором Игорем Анфимовичем Серовым.
И. А.Серов родился в 1924 г. в селе Красное-на-Волге Костромской гу-

бернии в семье потомственных ювелиров. Но Игорь Анфимович выбрал 
другую профессию и сразу после школы послал заявление в Ленинградское 
военно-медицинское училище. Окончание школы совпало с началом Вели-
кой Отечественной войны. После ускоренного курса обучения, летом 1942 г. 
Серов был отправлен на фронт военным фельдшером стрелкового батальо-
на. За 2 года боёв был 4 раза ранен и контужен. Последнее тяжёлое ранение 
в боях под Ригой вывело И. А. Серова из действующей армии. Домой он вер-
нулся на костылях инвалидом войны первой группы. Но, несмотря на пробле-
мы со здоровьем, Игорь Анфимович поступает в Ярославский медицинский 
институт. С отличием закончив его, он поступает в аспирантуру и в 1955 г. 
защищает диссертацию в 1-м Ленинградском медицинском институте.

После защиты диссертации И. А. Серов переходит на работу в практи-
ческое здравоохранение: работает врачом Красносельской больницы, а за-
тем врачом и заведующим лоротделением Костромской областной боль-
ницы. Первым в области И. А. Серов освоил слухоулучшающие операции 
под микроскопом. В 1974 г. он защищает докторскую диссертацию1.

В последние годы жизни Игорь Анфимович работал в КГУ на музы-
кально-педагогическом факультете, где консультировал и лечил студентов. 
В 1998 г. он разработал курс фониатрии и выпустил учебное пособие «Лек-
ции по фониатрии»2.

© Баженова И. Г.
1  Сорокин Н. В. Военфельдшер, врач, учёный // Игорь Анфимович Серов: библи-

ографический указатель. Кострома, 2000. С. 3-10.
2  Серов И. А. Лекции по фониатрии / ред. О. В. Бокова. Кострома, 1998. Вып. 1 – 4.
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Игорь Анфимович был не чужд литературной деятельности, так, в 1998 г. 
вышла его автобиографическая повесть «Муки жизни»3. Кроме того, им 
были написаны воспоминания о художнике Ефиме Васильевиче Честняко-
ве, с которым Серов был знаком лично: «Всё как в жизни» (2001 г.), «Честно 
о Честнякове» (2002 г.), «Не признан при жизни» (2003 г.). В октябре 2003 г. 
И. А. Серов скончался, незадолго до этого передав часть своих книг в би-
блиотеку КГУ.

Прежде чем перейти к описанию книг из библиотеки профессора 
И. А. Серова, нужно несколько слов сказать о его деде - Петре Яковлевиче 
Серове, благодаря которому были собраны самые ценные книги в этой кол-
лекции. Об этом свидетельствуют дарственные надписи на книгах: «биб-ке 
КГПУ от Серова И. А. в память дедушки Серова Петра Яковлевича». Имен-
но знакомство с личностью Петра Яковлевича даёт очень многое в понима-
нии характера его внука, который был очень привязан к деду.

П. Я. Серов родился в 1863 г. в селе Сопырево Костромского уезда 
в большой крестьянской старообрядческой семье. Отец П. Я. Серова имел 
небольшую литейную мастерскую, в которой занимался изготовлением 
нательных крестов для старообрядцев. Впоследствии П. Я. Серов открыл 
свою художественно-ремесленную мастерскую в селе Красном. Мастер-
ская занималась изготовлением литых старообрядческих икон, нательных 
крестов, крестов-распятий. Продукция эта пользовалась большим спросом, 
а поскольку Пётр. Яковлевич торговал своим товаром без посредников, ему 
часто приходилось бывать в старообрядческих общинах Москвы, Петер-
бурга и Нижнего Новгорода. Владелец московской старообрядческой типо-
графии, Григорий Климентьевич Горбунов, заказывал в мастерской Серова 
книжные застёжки, наугольники и средники для переплётов. Был знаком 
П. Я. Серов и с известными издателями И. Д. Сытиным и А. Ф. Марксом, 
бывал в доме художника К. Коровина, дружил с Ефимом Честняковым4.

В 1924 г. мастерская Серова была закрыта, он закопал инструмент и ста-
рые церковные книги, предварительно спрятав их в сундуки, поделил дом 
между сыновьями, а сам, по воспоминаниям его внука, уехал в Грузию, скры-
вался где-то в Боржоми. Через несколько лет вернулся в Кострому, где в не-
большом домике возле Спасо-Запрудненской церкви тихо доживал свой век. 
В 1946 г. его не стало. Похоронен П. Я. Серов на родине, в селе Сопырево.

3  Серов И. А.Муки жизни: в 2 т. Кострома: КГПУ, 1998.
4  Из истории Красноселья // Красное Приволжье: Красносельская районная обще-

ственно-политическая газета. 2014. 16 сентября; Об истории литейного дела икон 
и крестов медно-литейного заведения Серова Петра Яковлевича, село Красное Ко-
стромской области: из тетради красносельского литейного мастера А. П. Серова. 
URL: http://sibzaimka.ru/threads/ob-istorii-litejnojo-dela-ikon-i-krestov (дата обраще-
ния: 25.01.2018)
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Так что же представляет собой коллекция книг И. А. Серова? Это кни-
ги разнообразной тематики: по медицине, истории России, философии, 
искусству, краеведению, литературоведению, художественная литература, 
старообрядческие книги. Кроме того, в коллекцию входят периодические 
издания: «Нива», «Отечественные записки», «Вестник знания», «Русское 
богатство», «Врач», «Спутник здоровья», «Церковь: старообрядческий 
церковно-общественный журнал» и др. Всего коллекция насчитывает 
689 экземпляров, хронологические границы её: 1752 – 2002 гг. Коллекция 
включает 14 книг кириллической печати, в том числе 4 книги XVIII в. Есть 
в коллекции и книги на английском и французском языках.

Остановимся более подробно на некоторых экземплярах. Прежде все-
го, это «Пролог: мартовская четверть»5, напечатан он в Москве в Сино-
дальной типографии в 1752 г. На сегодняшний день эта книга является 
единственной изданной именно в таком объёме. В каталоге А. А. Гусевой 
«Свод русских книг кирилловской печати XVIII в. типографий Москвы 
и  Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации» пред-
ставлены издания объёмом в половину книги6. На л. 1-12 есть владель-
ческая полистная запись: «сия книга пролог Семена раба божьего Петра 
Петрова куплена ценою за рубль восемьдесят копеек 1755 года». Для нас, 
костромичей, книга интересна ещё и тем, что на л. 48 рассказана история 
о явлении иконы Фёдоровской Божьей матери князю Василию Ярослави-
чу в лето 1239 г.

Ещё одна интересная книга, найти которую в каталоге А. А. Гусевой 
не удалось. Её титульный лист не сохранился, на корешке переплёта – по-
лустершееся плохо различимое название: «Синодальные правила». На л. 1 
значится: «Первая часть поучений». Всего в книге 3 части. Предположи-
тельно, напечатана она в Московской Синодальной типографии в 1765 г. 
Датирована по филиграням Ярославской мануфактуры Саввы Яковлева 
(каталог Клепикова № 36)7 и упоминанию в тесте императрицы Екатери-
ны Алексеевны (л. 3 4-го сч.). В книге на л. 1-18 (2-го сч.) есть вкладная 
полистная запись: «Сия книга принадлежит в числе книг города Костромы 
церкви архистратига Михаила что у Волги реки отдана во оную церковь 
1771 марта 8 дня».

5  Пролог: Мартовская четверть: Март, апрель, май: Жития святых. [1752]. 371 л.
6  Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Мо-

сквы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. М., 2010. 
С. 316. № 1154.

7  Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного про-
изводства XVII-XX вв. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Wmark/01.htm (дата обраще-
ния 25.01.2018)
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В числе книг кириллической печати, сохранённых для нас П. Я. Серовым, 
«Жития святых» Дмитрия Ростовского 1759 г.8, «Поучения» Ефрема Сири-
на и Аввы Дорофея 1785 г.9, «Библия» 1811 г.10, напечатанные в Московской 
Синодальной типографии. Есть книги, напечатанные, а вернее перепеча-
танные со старых дореформенных, то есть неисправленных при патриар-
хе Никоне изданий, в типографии Единоверцев при Свято-Троицкой Вве-
денской церкви в Москве: «Кормчая» 1885 г., «Псалтыри» 1881 и 1898 гг., 
«Часовник» 1881 г.11 Представляет интерес книга «Поморские ответы», 
напечатанная в первой легальной старообрядческой типографии Симакова 
в городе Уральске в 1911 г. Особого внимания заслуживает книга «Третий 
всероссийский съезд старообрядцев в 1902 году», напечатанная на гекто-
графе в Нижнем Новгороде в 1904 г. нелегально12.

Кроме того, хотелось бы отметить трехтомник Мольера на французском 
языке, изданный в Париже в 1854 г. На титульных листах в книгах есть 
штамп библиотеки М. И. Катенина (Котенина), предводителя дворян Ко-
логривского уезда, двоюродного племянника и наследника П. А. Катенина.

И ещё хочется сказать о двух изданиях романа «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина. Первое – юбилейное издание с большим количеством ил-
люстраций, выполненных участницами первого Дамского художественного 
кружка, вышедшее в Петербурге в 1899 г.13 Второе - факсимильное издание 
романа 1837 г., открывающее коллекцию книг-миниатюр нашего фонда.

В заключении хотелось бы поблагодарить П. Я. Серова и его внука 
И. А. Серова за их любовь к книге и за то, что они даже в самые тяжёлые 
времена сумели сохранить для нас это книжное богатство. И хочется наде-
яться, что книги эти переживут и наши непростые времена.

8  Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 3. март - май. М.: Синодальная тип., 
1759. 2, 480, 8 л.

9  Ефрем Сирин. Поучения; Авва Дорофей. Поучения. М.: Синодальная тип., 1785. 
[5, 6, 518, 126] л.

10  Библия: Cиречь книги Священнаго писания Ветхаго и Новаго Завета. М.: В 
Московской типографии, 1811. 38, 224, 205, 180 с.

11  Кормчая. М.: При Сто Троицко Введенской Церкви, 1885 (В типографии Еди-
новерцев). 60, 681 л.; Псалтирь. М.: При Сто Троицко Введенской Ц[е]ркви в типо-
графии Единоверцев, [1881]. [4],87,432 л.: 1 л. ил.; Псалтирь. 42 тиснением. М.: При 
Сто Троицко Введенской Ц[е]ркви в типографии Единоверцев, [1898]. [4],89,433 л.: 
1 ил.

12  Третий всероссийский съезд старообрядцев в 1902 году. [Нижний Новгород], 
[1904]. 88 л., 76, 16 c.

13  Пушкин А. С. Евгений Онегин: художественно-иллюстрированное юбилейное 
издание / под покровительством 1-го Дамскаго художественнаго кружка. СПб., 1899.
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«БИБЛИОТЕКА Д. Г. БУРЫЛИНА»: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Статья посвящена истории библиотеки иваново-вознесенского фабриканта, 
мецената Д. Г. Бурылина. Библиотека была открыта в 1914 г. одновременно с му-
зеем и стала важным источником информации для жителей  Иваново-Вознесен-
ска в начале XX в. Рассматриваются вопросы формирования библиотеки, ката-
логизации, организации работы с читателями, особое внимание уделяется теме 
Л. Н. Толстого в жизни Д. Г. Бурылина. Прослеживается судьба библиотеки в со-
ветское время, рассматривается работа ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина по воссоз-
данию библиотеки, экспозиционная и просветительская деятельность музея.

Ключевые слова: Д. Г. Бурылин, библиотека, музей, экспозиция, наука.

***
«Библиотека Д. Г. Бурылина» является отделом ИГИКМ име-

ни Д. Г. Бурылина — одного из лучших провинциальных музеев России. 
Основатель музея Дмитрий Геннадьевич Бурылин родился 16 февраля 
1852 г. в Вознесенской слободе в семье местного промышленника Геннадия 
Диодоровича Бурылина. Д. Г. Бурылин получил домашнее образование и уже 
с 14 лет вместе со своим братом Николаем руководил работой ситценабивной 
фабрикой. Страсть к коллекционированию досталась Бурылину, как и фа-
брики, от деда. В 1864 г. бабушка Евдокия Михайловна передала внуку всю 
коллекцию деда - старинные книги, монеты, редкие вещи. Доставшуюся ему 
в наследство коллекцию Бурылин стал преумножать, покупая редкие предме-
ты у известных коллекционеров. Для поиска редких вещей он не раз выезжал 
за пределы страны — в Германию, Англию, Турцию, Египет, Грецию, Ита-
лию, Францию и др. Таким образом, всю свою жизнь Д. Г.  Бурылин собирал 
коллекцию редкостей и древностей, которая позже стала основой для музея. 
Среди собираемых им вещей были и книги.

Ещё в 1888 г. американский ученый и музейный деятель Джордж Браун 
Гуд подчёркивал, что «образовательные музеи» должны находится рядом 
с библиотеками, так как именно музеи и библиотеки являются важнейшими 
проводниками просвещения»1.

Библиотека была торжественно открыта одновременно с Музеем про-
мышленности и искусства 26 декабря 1914 г. Библиотека или «книгохрани-

© Мотовилов А. И.
1  Ананьев В. Г. История зарубежной музеологии: Учебно-методическое пособие. 

СПб., 2014. С. 46.
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лище», как называл её Д. Г. Бурылин, располагалась на третьем этаже Музея 
промышленности и искусств. Библиотека предназначалась для общественно-
го пользования и была бесплатной. Работу библиотеки Д. Г.  Бурылин строил 
в соответствии с основами библиотечной науки XIX- начала XX вв. В фондах 
нашей библиотеки хранятся труды Л. Б. Хавкиной «Библиотеки, их организа-
ция и техника», «Нью-Йоркская публичная библиотека», которыми руковод-
ствовался Д. Г. Бурылин. Кроме того, при организации работы библиотеки он 
советовался с В. М. Андерсоном, старшим помощником библиотекаря Рус-
ского отделения Императорской публичной библиотеки2. Для классифика-
ции книжного фонда и систематизации многочисленных изданий по темам, 
а также для составления библиотечного каталога Бурылин пригласил опыт-
ного библиотекаря, знатока книжного дела Сергея Николаевича Грищенко, 
сотрудника Одесской городской публичной библиотеки.

По словам самого Дмитрия Геннадьевича, в его книжном собрании зна-
чилось около 25 000 изданий «разностороннего содержания». Это книги 
и периодика; техническая и художественная литература; статистика и энци-
клопедии; книги на русском и иностранных языках.

С. Н. Грищенко составил каталог библиотеки, который был издан в Ива-
ново-Вознесенске в 1915 г. Правда, вышел только первый том каталога, ко-
торый охватывал свыше 10 000 томов книг на русском языке3. Второй том, 
включавший издания на иностранных языках, выйти не успел. Он сохра-
нился в рукописном виде, и сейчас хранится в ГАИО.

В каталоге все книги библиотеки были разделены тематически по отде-
лам. Всего было 20 отделов. Например:

1 отдел – «Богословские науки»;
2 отдел – «Философские науки»;
3 отдел – «Правоведение»;
4 отдел – «География»;
5 отдел – «История» и т.д.
Внутри отдела книга получала свой номер. На внутренней обложке ка-

ждой библиотечной книги ставился номер отдела, порядковый номер книги 
внутри отдела и библиотечный штамп. В начале каталога были помещены 
«Правила для посетителей библиотеки музея Д. Г. Бурылина»4. Из этих пра-
вил мы узнаем, что музейная библиотека была открыта ежедневно, летом 
с 10 часов утра до 6 часов вечера, в остальное время с 10 утра до 10 часов 
вечера. По выходным библиотека работала с 11 часов утра до 5 часов ве-
чера. Вход в библиотеку был бесплатный. Работать с книгами в читальном 

2  Каталог «Визитница Дмитрия Геннадьевича Бурылина» / Отв. ред.-сост. 
Д. Л. Орлов и А. А. Полякова. Иваново, 2012. С. 23.

3  Каталог Библиотеки Музея Д. Г. Бурылина в г. Иваново-Вознесенске. Ивано-
во-Вознесенск, 1915. Т. 1. Вып. 1. 1915.

4  Каталог Библиотеки Музея Д. Г. Бурылина … С. III-IV.
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зале дозволялось всем, кто оформил читательский билет и соблюдал пра-
вила библиотеки. Читательский билет оформлялся сроком на 1 год. Жела-
ющие получить ту или иную книгу на особом листке составляли заявку 
(требование), где указывали № читательского билета, № отдела и № книги 
по каталогу. Книги на дом не выдавались.

Сам читальный зал помимо прямого назначения также использовался 
для проведения публичных чтений и лекций.

Нам известно, что в библиотеке Дмитрий Геннадьевич разместил 
не только книги для общедоступного пользования, но и знаменитую 
«Толстовскую комнату», созданную на основе коллекции, посвящённой 
Л. Н. Толстому. Д. Г. Бурылин был лично знаком с семьёй Л. Н. Толстого. 
Это знакомство началось с писем. Своё первое письмо Толстому Бурылин 
пишет в 1903 г. В письме он спрашивает совета, как воспитывать детей, ка-
кое им дать образование. Письмо заканчивается словами: «Я был бы счаст-
лив слышать Ваше слово». На это первое бурылинское письмо ответа не 
пришло. Затем Бурылин пишет письмо на имя секретаря Л. Н. Толстого 
Н. Гусева с просьбой разрешить ему приехать в Ясную Поляну для того, 
чтобы посоветоваться об устройстве при музее читального зала. Разреше-
ние приехать было получено, и 9 ноября 1908 г. Бурылин побывал в Ясной 
Поляне. Этот день стал для него одним из самых ярких и значительных 
событий в жизни. Бурылина приняли в семье Л. Н. Толстого очень просто 
и мило. По его воспоминаниям, так «будто я уже давно их близкий чело-
век». Самые счастливые минуты Бурылин испытал, когда Толстой пригла-
сил его в свой кабинет для личной беседы. Вот, что об этом пишет сам 
Дмитрий Геннадьевич: «... Неожиданно Лев Николаевич встал, взял меня 
за руку и повёл в свой рабочий кабинет. Вот где пришлось испытать мне 
счастливые минуты, то есть лично и близко быть с таким человеком, гово-
рить в продолжении часа и 20 минут <…> Лев Николаевич высказал, что 
я задумал доброе дело и собирание мною музея и желание устроить ещё и 
читальню не пропадет бесследно <…> Я выехал счастливый, с желанием 
делать дело <…> Чудные люди и чудное место Ясная Поляна…»5.

С этого момента начинается постоянная переписка Бурылина с семьёй 
Л. Н. Толстого. Она продолжалась до 1919 г., до смерти жены писателя 
С. А. Толстой.

Ещё до личного знакомства с Л. Н. Толстым и членами его семьи Буры-
лин начинает формировать «толстовскую коллекцию». Состав толстовского 
материала был неоднороден. Это были произведения писателя, его фото-
графии и портреты, растиражированные в массовой печати, скульптурные 
изображения, вырезки из газет, связанные с именем Толстого, сувенирная 
продукция и т.д. После того, как Бурылин лично познакомился с Толстым 

5  Цит. по: Додонова А. А. Дмитрий Иванович Бурылин. Иваново, 1997. С. 41.
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и членами его семьи, толстовская коллекция пополнилась автографами ве-
ликого писателя, письмами из Ясной Поляны и личными подарками членов 
семьи Толстого.

Одним из самых ценных экспонатов стал альбом фотографий «Из жизни 
Л. Н. Толстого. Снимки работы исключительно гр. С. А. Толстой», издан-
ный в Москве в 1911 г. и присланный лично Софьей Андреевной с дар-
ственной надписью: «В музей Д. Г. Бурылина в Иваново-Вознесенске. Дар 
граф. Софии Толстой. 21 января 1912 г.». Интересно, что Бурылин не только 
собирал все доступные ему материалы о Л. Н. Толстом, но и участвовал 
в выставках, посвящённых великому писателю. Так, на Толстовской вы-
ставке, проходившей в октябре 1911 г. в Москве, его коллекция газетных 
и журнальных вырезок о Л. Н. Толстом была признана уникальной по своей 
полноте. Эти вырезки, собранные в специальных папках-скоросшивателях, 
и поныне хранятся в нашей библиотеке.

Ещё до революции Бурылин оставил завещание, в котором всю свою 
коллекцию, музей и открытую при нём библиотеку завещал родному городу. 
В 1918 г. его Музей промышленности и искусства был национализирован 
и стал называться губернским краеведческим музеем. А музейная библиоте-
ка вошла в состав губернской библиотечной сети. Самые редкие и масонские 
книжные издания были переданы в другие музеи или изъяты специальными 
органами. Сейчас следы пребывания книг из коллекции Д. Г. Бурылина мы 
находим в разных музеях и библиотеках страны, в т.ч. и в Эрмитаже.

Со временем доступ широкого круга читателей в музейную библи-
отеку был закрыт. Она стала играть роль научно-справочной библиотеки 
для сотрудников музея, научных работников других учреждений. Музейная 
библиотека постоянно пополнялась новыми советскими поступлениями, 
и среди них растворилась уникальная бурылинская библиотека.

В середине 1970-х гг. были отобраны наиболее ценные издания из бу-
рылинской коллекции и переданы в фонды музея, в «Отдел редкой кни-
ги». Туда вошло свыше 5 000 редких книг, среди них редкие рукописные 
и старопечатные книги, например, Острожская Библия, изданная Иваном 
Фёдоровым в 1581 г.

Советский период внёс свою специфику в состав фонда библиотеки. 
Раздел «Периодика», при «систематизации» книжного собрания музея 
в 1920-1930 гг. менее других пострадал от изъятий «непрофильного» мате-
риала, в большей степени сохранив изначальную полноту.

В середине 1990-х гг. в музее возникает идея воссоздания «Библиотеки 
Д. Г. Бурылина». Работа по разделению книжного фонда научно-справочной 
библиотеки на книги бурылинского периода и поступления советского периода 
была начата сотрудниками ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина в 1996 г. Для «Би-
блиотеки Д. Г. Бурылина» первоначально было отобрано 6 811 изданий.
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25 мая 1999 г. «Библиотека Д. Г. Бурылина» была открыта в одном 
из зданий музейного комплекса «Родовая усадьба Бурылиных» и работала 
там по декабрь 2003 г.

В декабре 2003 г. Комитет по культуре и искусству Ивановской области 
поставил перед администрацией музея новую задачу - возвратить Библи-
отеку в головное здание на свое историческое место. Научно-справочную 
библиотеку было решено перенести из здания музея во флигель на терри-
тории усадьбы Бурылиных.

В 2004 г. была продолжена работа по отбору, составлению списков 
и передаче книг из научно-справочной библиотеки музея в «Библиотеку 
Д. Г. Бурылина», так как в 1996-1999 гг. отбирались только абсолютно бес-
спорные и лучшие по сохранности экземпляры. К началу 2007 г. разделе-
ние фондов научно-справочной и бурылинской библиотеки было закончено 
и полностью завершена перевозка книг фонда в МПИ.

С этого момента начинают разрабатываться сразу несколько направле-
ний работы вновь созданного отдела – «Библиотека Д. Г. Бурылина». Пер-
вый и самый важный этап в работе отдела - это экспозиционно-выставочная 
работа, главным содержанием которой стал проект «Воссоздание библио-
теки Д. Г. Бурылина», который был разработан и осуществлён сотрудника-
ми отдела под руководством Ольги Ивановны Захаровой.

Этот проект осуществлялся в 3 этапа. Первым этапом в реализации про-
екта было открытие Читального зала музейной библиотеки в 2007 г. Экспо-
зиция Читального зала разместилась на третьем этаже в левом крыле МПИ. 
В сохранившихся старинных шкафах сейчас экспонируются книги по са-
мой разной тематике: богословие, юридическая литература, исторические 
сочинения, научно-справочные издания, альбомы по искусству, книги на 
иностранных языках.

Вторым этапом проекта стало открытие в Читальном зале экспозиции 
«История «Толстовской комнаты». Она была открыта в 2009 г. и в её ос-
нову легли около 80 экспонатов бывшей толстовской комнаты, открытой 
Д.  Г. Бурылиным при музейной библиотеке в 1915 г. Наибольший инте-
рес у посетителей вызывают автографы Л. Н. Толстого, прижизненные из-
дания и первые публикации произведений писателя, альбом фотографий 
«Из жизни Толстого», присланный в музей С. А. Толстой, образцы тканей 
иваново-вознесенского производства, которые Д. Г. Бурылин посылал в дар 
семейству Толстых.

Ведущий экспонат - последнее письмо С. А. Толстой к Д. Г. Бурылину 
от 24 мая 1919 г., на котором и заканчивается переписка основателя нашего 
музея с Ясной Поляной.

Заключительным этапом проекта по воссозданию библиотеки Д. Г. Буры-
лина стала экспозиция «Библиотека Д. Г. Бурылина – сохранённые памятни-
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ки», открытая в сентябре 2015 г. в правом крыле третьего этажа музейного 
здания. В экспозиции широко представлено тематическое и жанровое раз-
нообразие книг первой четверти XIX в.: юридические, научные и учебные 
издания, книги по географии, естественной истории, медицине, математике, 
астрономии, российской словесности. Среди изданий начала XIX в. можно 
увидеть произведения выдающихся деятелей русской литературы: один из 
томов первого научного собрания сочинений М. В. Ломоносова (1803), при-
жизненное парижское издание басен И. А. Крылова (1825), одно из послед-
них прижизненных изданий сочинений Г. Р. Державина (1808). Значительная 
часть экспозиции посвящена периодическим изданиям, хранящимся в фон-
дах библиотеки. Среди представленных журналов наибольшую ценность 
представляют «Вестник Европы» 1802 г., изданный Н. М. Карамзиным, и са-
мый первый номер пушкинского «Современника» (1836).

Особый интерес представляет тема «Писатели и поэты нашего края 
в периодических изданиях XIX - начала XX в.». Экспонируются журналы 
с первыми прижизненными публикациями А. Н. Островского, А. А. Поте-
хина, Ф. Д. Нефёдова, П. Н. Зарубина, К. Д. Бальмонта.

В экспозиции смонтирован и предметный ряд. В «бурылинских» шка-
фах представлен «музейный натюрморт», который создает комплекс «Дам-
ское чтение». Наряду с сентиментальными романами французских и не-
мецких авторов XVIII – начала XIX вв. включены несколько экспонатов, 
соответствующего предметного «дамского» ряда (лорнет, нож для разреза-
ния бумаги, изделие из бисера, веер, лента для закладки, засушенный в кни-
ге листок, подсвечник и т.п.). Организация такого комплекса вносит раз-
нообразие в строго книжную экспонатуру. Завершив осмотр экспозиции, 
можно выйти на одну из двух смотровых площадок музея, на антресольный 
балкон библиотеки.

Открытие этой экспозиции позволило расширить экспозиционные воз-
можности «Читального зала», которые будут использованы при показе 
сменных тематических выставок по разработанной программе с учётом па-
мятных и юбилейных общеисторических и краеведческих дат. Например, 
«Произведения-юбиляры в фондах Библиотеки», «К 200-летию пучежского 
писателя П. А. Зарубина».

К другим направлениям работы отдела мы относим фондовую работу, 
которая заключается в учёте, шифровке и составлении электронных и тра-
диционных каталогов. На данный момент в фондах числится 14 825 единиц 
хранения. Из них книги на девяти языках, самое раннее издание относится 
к XVI в., самое позднее – к 1924 г. (год смерти Д. Г. Бурылина), 258 наиме-
нований периодических изданий.

Одновременно с этим сотрудники отдела ведут и научно-просветитель-
скую работу. В отделе реализуется проект «Семейные встречи в музее», со-
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стоящий из нескольких занятий: «Традиции семейного чтения», «От музея 
до музея», «Старинные игры и забавы» и т.п. Для школьников проводятся 
музейные занятия: 1) «Сокровища музейной библиотеки», цель которого по-
знакомить школьников с историей библиотеки Д. Г. Бурылина и сформиро-
вать культуру общения с редкой книгой; 2) «Что читали дети в девятнадцатом 
столетии», в ходе которого дети знакомятся с культурой домашнего чтения 
XIX в. и сами читают произведения детской литературы того времени; за-
нятие проходит в Белом зале музея в интерьере XIX в. В формате музейной 
гостиной проходит занятие «Библиотека Д. Г. Бурылина — молодым учёным 
города», приуроченное к фестивалю «Дни российской культуры» и другие.

Актуальными направлениями работы отдела «Библиотека Д. Г. Бурыли-
на» являются: научное описание изданий, составление тематических ката-
логов, с приоритетом краеведческой тематики, разработка музейных заня-
тий с использованием фондовых изданий, оцифровка редких изданий, книг 
плохой сохранности, систематизация периодических изданий (7 844 еди-
ниц хранения).

Таким образом, благодаря реализации экспозиционно-выставочных 
проектов музей получил полную комплексно разработанную тему «Исто-
рия музейной библиотеки Д. Г. Бурылина», впервые представляемую в му-
зее. Экспозиция и работа, связанная с фондовым хранением и учётом, 
позволяет не только познакомиться с редкими музейными памятниками, 
но и открывает доступ в музейные залы, ранее закрытые для посещения.



80

КНИГОВЕДЕНИЕ

УДК 091.5:069(470.316)«16»
Т.	И.	Гулина

г. Ярославль

АВТОГРАФ ФЁДОРА ПОЛИКАРПОВА В ФОНДЕ РЕДКИХ 
КНИГ ЯРОСЛАВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Статья посвящена книге «Corpus Historiae Byzantinae» (Франкфурт-на-Май-
не, 1568 г.) из библиотеки директора Московского печатного двора Фёдора По-
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***
Состав русских личных библиотек XVII в. и петровской эпохи – акту-

альная научная тема. В 1978 г. С. П. Луппов писал о «изучении состава 
частных книжных собраний как одной из серьёзных задач, стоящих перед 
историками книги. При этом для нас имеет особое значение широта ох-
вата объекта исследования, т.е. возможность получения данных о библи-
отеках большего числа лиц. Именно при таком подходе можно получить 
очень ценные выводы: о характере духовных запросов различных групп на-
селения, уровне образованности, проникновении иностранных влияний»1. 
В своих фундаментальных работах учёный рассмотрел изменение состава 
русских библиотек XVII и первой четверти XVIII в.2 Новым явлением это-
го времени, важным для истории не только книги, но и культуры в целом, 
можно считать поступление европейских изданий к русскому читателю, 
включение книг, изданных в Европе, в состав частных русских библиотек. 
Процесс этот был очень медленным, первоначально затронул только библи-
отеки представителей высших сословий, интеллектуалов и государствен-
ных учреждений. Источниками по этой теме являются библиотечные описи 
и владельческие записи на книгах.

© Гулина Т. И.
1  Луппов С. П. Актуальные проблемы изучения истории книги в России периода 

феодализма // Книга в России до середины XIX века. Л., 1978. С. 17-18.
2  Луппов С. П. Книга в России в XVII веке. Книгоиздательство. Книготорговля. 

Распространение книг среди различных слоев населения. Книжные собрания част-
ных лиц. Библиотеки. Л., 1970; он же. Книга в России в первой четверти XVIII века. 
Л., 1973.



КНИГОВЕДЕНИЕ

81

С. П. Луппов, изучая описи русских частных библиотек XVII в., показал, 
что латинские, польские, немецкие, голландские, французские книги в опи-
сях первой половины века почти отсутствуют. Сохранились немногочис-
ленные описи царских библиотек и персон из их ближайшего окружения. 
В библиотеке патриарха Филарета была 1 иностранная книга, у царя Миха-
ила Фёдоровича их не было. Б. И. Морозов (1590–1661) имел около 20 ла-
тинских книг. В библиотеках Артамона Матвеева (1625–1682) уже 77 книг 
на иностранных языках, у царя Фёдора 24 книги латинских и 4 польских, 
у В. В. Голицына (1643–1714) 10 книг, у царевича Алексея Алексеевича 
(1654–1670) иностранных книг больше, чем русских. Иностранные книг 
появляются и в библиотеках церковных деятелей: у Епифания Славинец-
кого (1600–1675) было 38 книг на латинском языке, в библиотеке митропо-
лита Сарского Павла (ум.1675) они составляют 20%, у братьев Лихудов – 
58 книг на латинском и греческом языках, у архиепископа Холмогорского 
Афанасия, владельца библиотеки в 490 томов, были книги на греческом, 
латинском и немецком языках3.

Описей, принадлежавших купцам, посадским, духовным лицам, извест-
но очень мало. Счастливым исключением стала опись книг, вложенных 
купцами Лыткиными в Красногорский монастырь. Библиотеке ярославских 
купцов Лыткиных посвящена основательная статья Я. Е. Смирнова4. Автор 
максимально полно реконструирует библиотеку, опираясь на круг выявлен-
ных источников, замечая, что поиск книг из этой библиотеки не является 
бесперспективным, и его необходимо продолжать. Библиотека Лыткиных 
состояла из книг рукописных, а также кириллических книг московской, 
украинской и литовской печати. Её состав отражает круг чтения русского 
читателя XVII в. Это книги православной традиции: богослужебные, би-
блейские, агиографические, сочинения отцов церкви, полемические труды, 
исторические сочинения. Переводная литература представлена сборниками 
Пчела и Измарагд. В библиотеке имелись книги литовской печати: издания 
Франциска Скорины, Заблудовское Евангелие и Острожская Библия Ивана 
Фёдорова5. Но нужно учесть, что опись лыткинских книг – это та часть би-
блиотеки, которая была передана в Красногорский монастырь и предназна-
чена для монастырского чтения. В описи нет книг, изданных на латинском, 
греческом или других европейских языках. Была ли представлена европей-
ская книга в их личном собрании – в настоящий момент не представляется 
возможным ответить на этот вопрос.

3  Луппов С. П. Книга в России в XVII веке. С. 103, 109, 111, 113, 127, 137, 148-150.
4  Смирнов Я. Е. Библиотека ярославских купцов Лыткиных в первой половине 

XVII века (Проблемы историографического и источниковедческого изучения) // 
Чтения по истории и культуре древней и новой России. Материалы конф. (Ярослав-
ль. 7–9 октября 1998 г.). Ярославль, 1998. С. 87–102.

5  Смирнов Я. Е. Указ. соч. С. 94–95.
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В течение XVII в. и особенно бурно в эпоху Петра I отношение к за-
падноевропейской книге постепенно меняется. Из книги отречённой, враж-
дебной и ложной, она постепенно превращается в источник информации, 
входит в круг чтения русских интеллектуалов, занимает прочное место на 
полках и в сундуках русских частных библиотек.

Движущие силы этого процесса раскрыты в работах П. П. Пекарского, 
Н. Д. Чечулина, С. П. Луппова, М. Б. Свердлова6. Проникновению европей-
ских книг и знаний способствовали исторические события «бунташного» 
века. XVII столетие начиналось со Смуты, с иностранных вторжений. Се-
редина века – это расширение границ за счёт возвращения западных тер-
риторий. Пленные поляки, которых расселяли по всей территории страны, 
и вернувшиеся из плена русские знакомили Россию с иностранными обы-
чаями и, конечно, книгами. Конец века – это непосредственное и доста-
точно тесное общение Петра I и его окружения с Европой. Укреплялись 
торговые контакты с европейскими государствами, расширялись культур-
ные связи с Европой. Во второй половине XVII в. по сравнению с первой 
половиной века количество переводов сочинений западноевропейских 
авторов возросло более чем в 10 раз. Некоторые русские для получения 
образования отправлялись в польские латинские школы7. Всё это способ-
ствовало расширению личных контактов русских людей с европейцами. 
Нельзя не упомянуть и о культурном влиянии занявших многие церковные 
кафедры и посты выпускников Киево-Могилянской академии, имевших 
представление о западном образовании и просвещении, владевших запад-
ноевропейскими книгами. О влиянии духовных лиц из Малороссии писал 
И. А. Шляпкин: «Благодаря им, в Московской Руси расширяется изучение 
латинского и польского языков…, увеличивается число латинских и поль-
ских книг и переводов с них»8.

С. П. Луппов, изучивший сохранившиеся описи библиотек Петра I, лиц 
из его ближайшего окружения, «представителей интеллигентных профес-
сий», духовных лиц, пришёл к выводу, что «иностранных книг не было 
только в небольших библиотеках духовных лиц (и, разумеется, в библио-
теках раскольников), в целом же ряде книжных собраний иностранная ли-
тература явно преобладала над русской, причём, если в XVII в. в библиоте-

6  Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. 
Т. 1; Чечулин Н. Д. К вопросу о распространении в Московском государстве ино-
странных влияний. М., 1902; Луппов С. П. Книга в России в XVII веке. С. 15, 20–24; 
Свердлов М. Б. М. В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб., 
2011. С. 42–59.

7  Луппов С. П. Книга в России в XVII веке … С. 17, 24.
8  Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 гг.). СПб., 

1891. С. 457.
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ках частных лиц иностранные книги были преимущественно на латинском 
и польском языках, реже на немецком и греческом, то теперь мы видим 
в большом количестве книги на французском, немецком, английском, ита-
льянском и других европейских языках. Западноевропейская литература 
начинает вытеснять в частных книжных собраниях литературу на древ-
них языках»9. Иностранная книга преобладала в библиотеках Я. В. Брюса 
(из 1410 названий только 38 на русском языке), Д. М. Голицына (на рус-
ском языке – 682, на иностранных – 1572, из них 994 – на французском), 
А. А. Матвеева (на иностранных языках - 1072, на русском - 229), П. П. Ша-
фирова (из 484 ед. почти все иностранные), митрополита Димитрия Ро-
стовского (из 288 книг на русском - 96)10. Библиотека лейб-медика Петра I 
Р. К. Арескина, получившего степень доктора философии и медицины 
в Оксфорде, за редким исключением состояла из книг западноевропейской 
печати11. Сотни иностранных книг входили в состав книжных собраний ца-
ревича Алексея Петровича, Б. П. Шереметьева. В библиотеках многих цер-
ковных деятелей петровской эпохи западноевропейские издания занимали 
видное место. Конечно, тезис о преобладании иностранной книги над рус-
ской справедлив по отношению к очень крупным библиотекам некоторых 
вельмож и представителей духовенства.

Экземпляры европейских изданий редки в частных библиотеках, вла-
дельцами которых были незнатные и не вошедшие в круг придворной куль-
туры люди. Описей подобных библиотек нет. Проблема проникновения 
европейской книги в слой читателей, далёких от царского двора, требует 
выявления записей петровской эпохи на европейских книгах и книговед-
ческого исследования с целью уточнения социального состава читателей, 
языков и репертуара чтения, отношения читателя к содержанию западных 
книг, способов их доставки в Россию, цен на книги, текстологических вли-
яний и т.п.

Среди представителей интеллигентных профессий видное место на ру-
беже XVII–XVIII вв. принадлежало Фёдору Поликарповичу Поликарпо-
ву-Орлову (конец 1660-х или начало 1670-х гг.‒ 1731 г.), русскому писате-
лю, переводчику, издателю. Фёдор Поликарпов учился в греческой школе, 
существовавшей на Московском печатном дворе, в Славяно-греко-латин-
ской академии. В 1694 г., после отстранения братьев Лихудов от должно-
сти, стал преподавать в академии на греческом языке грамматику, риторику 
и пиитику. С конца 1680-х гг. Поликарпов одновременно с учёбой рабо-
тал писцом на Московском Печатном дворе. Подтверждением служит указ 
1688 г. патриарха Адриана «О справе по славянским и греческим источни-

9  Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века … С. 273.
10  Там же. С. 195, 207, 224, 227.
11  Там же. С. 238-240.
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кам и издании Евангелия толкового и сборника «Маргарит», опубликован-
ный в книге И. В. Поздеевой, А. В. Дадыкина и П. П. Пушкова и заканчива-
ющийся перечислением тех лиц, которые были привлечены к этой работе: 
«… Указ святеишаго патриарха в правилнои палате справщиком иеромо-
наху Тимофею, иеродиакону Феофану, монаху Аарону, Фёдору Поликар-
пову о том сказал и в том справщическом труде был иеромонах Карион 
Истомин»12. Для справщической работы Фёдор Поликарпов был ещё очень 
молод в 1688 г., а о том, что он был писцом у справщиков, подтверждает 
указ от 1694 г. о назначении его и Николая Семёнова учителями на место 
Лихудов: «203-го сентября в 2 день…кир Адриан…патриарх указал школ-
ным учеником книжному чтецу Николаю Семёнову да книгописцу Фёдору 
Поликарпову, которые на Книжном печатном дворе в правиленнои полате 
были у дела, ныне быть в Школных полатах, что за Иконным рядом, и учить 
учеников которои науке оне, Николаи и Фёдор, сами умеют…»13. Работа 
со справщиками, безусловно, способствовала приобретению профессио-
нальных навыков, новых знаний и опыта. В 1698 г. Фёдор Поликарпов был 
переведён в справщики, соответствующий документ из Архива Московской 
синодальной типографии цитирует С. Брайловский: «206 марта в 26 вели-
кий государь царь и великий князь Петр Алексеевич <…> указал и великий 
господин святейший кир Адриан <…> патриарх благословил на книжном 
печатном дворе у книжного правления быть в справщиках из греколатин-
скои школы учителю Фёдору Поликарпову и оклад ему учинить денежно-
го жалованья на год пятьдесят рублёв»14. В конце 1701 г. по указу Петра I 
от 15 ноября Фёдор Поликарпов назначается начальником «Приказа книг 
Печатного Двора» на место Кариона Истомина15. В 1721 г. вскрылись злоу-
потребления, допущенные в Московской типографии; в мае 1722 г. Фёдор 
Поликарпов был отдан под суд, в ноябре отрешён от должности, а его иму-
щество опечатано. Следствие выявило, что он брал взятки, «за переплёт 
книг записывал цену с повышением, а подрядчикам выдавал с умалением», 
при описи имущества утаил часть пожитков («многое число»). В апреле 
1724 г. он был помилован, а 15 мая 1726 г. вновь назначен директором Си-
нодальной типографии и пробыл в этой должности до своей смерти16.

12  Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор – факт 
и фактор русской культуры. 1652–1700 годы. Исследования и публикации. М., 2011. 
Кн. 2. С. 305–306.

13  Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Указ.соч. С. 106.
14  Брайловский С. Н. Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор мо-

сковской типографии// ЖМНП. 1894. № 9. С. 14. См. также: Поздеева И. В., Дады-
кин А. В., Пушков В. П. Указ.соч. С. 108.

15  Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Указ.соч. С. 47–48 (фото).
16  Библиография о Ф. Поликарпове см.: Брайловский С. Н. Фёдор Поликарпович 

Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии // ЖМНП. 1894. № 9–12; 
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Фёдор Поликарпов – автор книг:«Букварь словенскими, греческими, 
римскими письмены» (М., 1701); «Лексикон треязычный, сиречь речений 
славянских, эллино-греческих и латинских сокровище» (М., 1704), «Исто-
рическое известие о московской академии» с дополнениями смоленско-
го епископа Гедеона (Вишневского)17. С. Брайловский называет Фёдора 
Поликарпова автором «Славянской грамматики», напечатанной в 1721 г., 
указывая, что это переделка грамматики М. Смотрицкого. В современной 
научной литературе книга описана под авторством М. Смотрицкого18. По-
ликарпов писал силлабические вирши, сохранившиеся в рукописях, был 
переводчиком многих изданий, вышедших на Московском печатном дворе. 
Л. Б. Сукина установила, что Фёдору Поликарпову принадлежит второй 
канон Богородице Грузинской, сохранившийся в рукописи Переславского 
музея-заповедника19. По приказу Петра I Фёдор Поликарпов вместе с Ни-
колаем Семёновым работал над новым переводом Библии, но эта работа, 
как известно, не получила завершения.

Роль Фёдора Поликарпова в истории России высоко оценил С. Брай-
ловский: «При всех недостатках <…> в личности Поликарпова замечает-
ся одно прекрасное качество – это горячая, искренняя и продолжительная 
любовь к просвещению»20. Взгляд Поликарпова на просвещение менялся, 
что отмечено в работах его биографов. В предисловии к букварю 1701 г. 
он противопоставляет классической античной литературе творения Григо-
рия Назианзина и патриарха Геннадия. С. Брайловский, сравнивая преди-
словия к букварю 1701 г. и грамматике 1721 г., пишет, что в начале века 
«Поликарпов является вполне человеком XVII в. и притом приверженцем 
партии восточной <...> Цель издаваемой им <…> книги для школы чисто 
религиозная: букварь его должен научить догматам православной веры 

Буланин Д. М., Зиборов В. К. Фёдор Поликарпов Орлов // СККДР. СПб., 2004. 
Вып. 3. Ч. 4. С. 126–130. См. также: Луппов С. П. Книга в России в первой четверти 
XVIII века … С. 232–236; Рамазанова Д. Н.«Лексикон треязычный» Фёдора Поликар-
пова в собрании Музея книги Российской государственной библиотеки //Вивлиофика: 
История книги и изучение книжных памятников. М., 2009. Вып. 1. С. 156–176.

17  Древняя Российская Вивлиофика. 2-е изд. М., 1791. Т. 16. С. 295–306.
18  Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. / Сост. 

А. С. Зернова, Т. Н. Каменева. М., 1968. № 142. Гусева А. А. Свод русских книг 
кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универ-
сальная методика их идентификации. М., 2010. № 553.

19  Сукина Л. Б. Экземпляр «Службы Богородицы Грузинской» 1699 г. как источ-
ник изучения методов работы русских книжников на рубеже XVII–XVIII веков // 
Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные 
исследования и перспективы развития. Материалы XXVII Междунар. науч. конф. 
Москва, 9–11 апр. 2015 г. М., 2015. С. 425–426.

20  Брайловский С. Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов // ЖМНП. 1894. № 11. 
С. 91.
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и тем самым помочь людям прийти во спасении»21. П. П. Пекарский и С. 
Брайловский подчёркивают, что в предисловии к грамматике 1721 г. По-
ликарпов «говорит уже о необходимости переводов на русский язык ино-
странных сочинений»22, что он «проникся всецело мыслями о необходимо-
сти распространения в России книжного просвещения»23.

С. Брайловский упоминает о богатой библиотеке Фёдора Поликарпова, 
«заключавшей около 700 разных печатных и рукописных книг духовного 
и научного содержания», С. П. Луппов называет 581 книгу24. Состав его 
библиотеки С. П. Луппов изучал по описи, составленной в ходе следствия 
и суда над Фёдором Поликарповым. Исследователь отметил, что «это была 
литература почти исключительно на русском и славянских языках. На ино-
странных языках имелось всего 19 книг: 5 – на латинском, 4 – на греческом, 
1 – на голландском, 1 – на французском, 1– на чешском, 2 – на итальянском, 
5 – двуязычных»25. Среди книг светского содержания, принадлежавших 
Фёдору Поликарпову, 38 единиц – это книги по истории и геральдике, из-
данные в России и Европе. Среди них С. П. Луппов упоминает «Историю 
Византии». Вероятно, речь идёт о книге, сохранившейся в фонде редких 
книг Ярославского музея-заповедника:

Corpus historiae Byzantinae, in quo non solum res a Graecis imperatoribus 
a tempore Constantini Magni, ad Constantinum postremum, et Constantinopolim 
a Turcis occupatam... exponuntur a quatuor scriptoribus Graecis, paucos ante 
annos latinitate donatis, exquisito studio confectum, quorum: I. Ioannes Zonaras, 
Historia ab exordio mundi deducta Imperatorum Constantinopol. res gestas 
a Constantino Magno usque ad obitum Alexii Comneni tribus tomis describit. 
II. Nicetas Acominatus Choniates, LXXXVI. annorum historiam, videlicet 
ab anno... MCXVII... usque ad annum MCCIII. libris XIX. tractat. III. Nicephorus 
Gregoras Nicetae Paralipomena supplens, res per annos CXLV. a Theodoro 
Lascari priore, usque ad Andronici Palaeologi obitum, ab imperatoribus Graecis 
gestas libris XI. persequitur. IV. Laonicus Chalcondyles ab Andronici Iunioris 
imperio..., atque progressus tyrannidis Turcicae libris X... exponit... - Francofurti 
ad Moenum [Frankfurt a. M.] : excusum per Petrum Fabricium, impensis 
Hieronymi Feierabendi,, 1568.20. [6], 181, 77, [6], [12], 127, [4] л.26

21  Брайловский С. Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов // ЖМНП. 1894. № 11. 
С. 60.

22  Пекарский П. П. Указ.соч. С. 175.
23  Брайловский С. Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов // ЖМНП. 1894. № 11. 

С. 65.
24  Там же. С. 82; Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века … 

С. 235
25  Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века … С. 234–235.
26  ЯМЗ–66118. Экземпляр дефектный: нет тит. л., л. 103–108 (1-го сч.); утрачена 

нижняя половина л. [6] (1-го ряда).
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Книга поступила в музей из Древлехранилища, о чём свидетельствуют 
штампы «Библiотека Ярославскаго Древлехранилища» на её первом и по-
следнем листах. На корешке ярлык с инвентарным номером библиотеки 
ЯГУАК «Инв. 14701». В книгу вложена записка на листе в клетку, написан-
ная рукой Валериана Николаевича Ширяева (1872–1937), в которой пере-
числены четыре части книги:

«1. Annales Ioannis Zonarae. T. I–III, стр. 181. <История с основания мира 
до 1117 г.>

2. Nicephori Gregorae – Romanae hos est Byzantinae historiae libri XI 
(11 книг римской т.е. византийской истории Никифора Грегора).

3. Laonici Chalcocondylae Atheniensis – Histasiarum (?) de origine ac rebus 
gessis turcorum. Libri I–X (о происхождении и деяниях турок).

4. Nicetae Acominai Choniatae – LXXXVI annorum historia (от 1117 – 
1203 гг.) – продолжение истории Зонары.

Книга состоит из 4-х частей, из них каждая – разбор особаго времени 
(?), но все четыре части касаются византийской истории В. Н. Ширяев».

В. Н. Ширяев – юрист, криминалист, доктор уголовного права, при-
ват-доцент (с 1904), профессор (с 1911) и последний ректор Ярославского 
Демидовского лицея (1917), первый ректор Ярославского государственного 
университета (1918–1922). С 1925 г. работал в Белорусском университете. 
В 1937 г. был арестован»27. В. Н. Ширяев являлся товарищем председателя 
ЯГУАК. К сожалению, книга не внесена в списки пожертвований ЯГУАК, 
хранящиеся в ГАЯО28 и отделе учёта ЯМЗ, поэтому не удалось определить, 
каким образом и от кого она поступила в Древлехранилище.

«Corpus Historiae Byzantinae» – одна из первых публикаций, с которых 
началось византиноведение как наука. Издание было востребовано евро-

Программа каталогизации кириллических книг Ярославской области позволила 
выявить ещё один книжный памятник на территории области, возможно, связанный 
с именем Фёдора Поликарпова. В Государственном музее-заповеднике «Ростовский 
кремль» хранится московское Евангелие 1716 г. (Ц–2499), на л. 457 которого имеет-
ся запись скорописью: «Тысяща семъсотъ 33 году ноября 20 дня секретаря … (сре-
зано) для вhчнаго поминовhния родите[ля] нашево Фёдора Поликарпова ди[ректо-
ра?]…». Книга поступила в музей в 1928 г. из церкви Бориса и Глеба г. Ростова. 
К сожалению, окончание записи срезано. Если речь идет о директоре типографии, 
тогда книга вложена в храм дочерью Фёдора Поликарпова, который, вероятно, был 
связан с Ростовом. Митрополит Димитрий Ростовский посылал для прочтения 
свои труды Фёдору Поликарпову. Ростовским селом Угодичи владел боярин и се-
натор, начальник Монастырского приказа граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин 
(ок. 1660–1730), которому Фёдор Поликарпов непосредственно подчинялся и с ко-
торым состоял в постоянной переписке.

27  Биографический сборник Демидовского университета. Ярославль, Рыбинск, 
2008. С. 222–223.

28  ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 72.
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пейским читателем. Величие, мощь и трагедия Византийской империи 
привлекли внимание эрудитов Европы. Как следует из названия, в книге 
опубликованы 4 труда средневековых авторов по истории Византийской 
империи. В книге 3 фолиации. Каждая из трёх частей книги снабжена соб-
ственным титульным листом с пышной издательской маркой.

Первая часть содержит «Изложение истории» Иоанна Зонары (ко-
нец XI в. – между 1162 и 1166)29, византийского историка, автора юриди-
ческих, богословских, агиографических сочинений. Исторический труд Зо-
нары создан в 40-50-х гг. XII в., «имеет форму занимательного рассказа для 
образованной публики... написан в соответствии с традициями создания 
византийских всемирных хроник – жанра интеллектуальной литературы, 
в котором изложение фактов соседствовало с авторскими отступлениями 
нравственно-назидательного характера, а также с размышлениями хрони-
ста о ходе и смысле истории». При составлении своей хроники Иоанн Зо-
нара пользовался сочинениями древнееврейских, античных, византийских 
писателей, круг его источников широк и разнообразен. Около 1408 г. в Сер-
бии была составлена сокращённая редакция хроники «Паралипоменон», 
получивший известность на Руси в начале XVI в. «Паралипоменон» … 
между 1516 и 1522 гг. был использован в Иосифо-Волоколамском монасты-
ре при составлении Русского хронографа»30.

Труд Никиты Хониата составляет вторую часть свода. Никита Хониат 
(ок. 1155 – между 1215 и 1217) – брат афинского архиепископа Михаила, 
был императорским секретарём, участвовал в дунайских походах, позднее 
занимал высокие государственные должности. Он стал свидетелем захвата 
Константинополя крестоносцами в апреле 1204 г., потерял всё имущество 
при разграблении столицы, спасся бегством. В 1206 г. ненадолго вернул-
ся в Константинополь, а потом переселился в Никею, где скончался31. Его 
«историческое повествование» охватывает события времени правления им-
ператоров Иоанна II (1087–1143), Мануила и Андроника Комнинов, Иса-
ака II и Алексея III Ангелов. «Немало в историческом сочинении Никиты 
Хониата свидетельств о Руси»32.

В третьей части объединены труды Никифора Григоры и Лаоника 
Халкокондила. «Римская история» (или «Ромейская история») Никифора 
Григоры (между 1290 и 1295 – 1359) охватывает события 1204–1359 гг., 
освещая, главным образом, церковно-богословскую борьбу в Византии»33. 

29  Бондач А. Г. Иоанн Зонара // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 24. 
С. 250–261.

30  Там же. С. 253.
31  Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2010. Т. 2. Византийские 

источники. С. 274–276.
32  Там же. С. 275.
33  Никифор Григора // БСЭ. 3-е изд. М., 1974. Т. 17. С. 615.
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Никифор Григора был противником исихазма, за что его отлучили от церк-
ви и заточили в монастыре. Его сочинение продолжает «История» Лаоника 
Халкокондила (ок. 1423 или ок. 1430 – ок. 1490), в которой автор «описал 
события 1298–1463 гг., особенно подробно – падение Византии и возвы-
шение Османской империи»34. Лаоник Халкокондил приводит сведения 
по истории крымских татар и татар Золотой Орды, о народах Кавказа, ко-
ми-пермяках, литовцах. Много внимания он уделил славянам, в том числе 
восточным: их происхождению, территории, языковому родству, вероиспо-
веданию, отметил различия в обычаях у разных славянских народов35.

Книги этих авторов выходили в Европе в качестве самостоятельных 
изданий ранее 1568 г. и были подготовлены к печати Иеронимом Воль-
фом (1516–1580), филологом, основателем немецкого византиноведения, 
переводчиком и издателем греческих авторов. В 1550-х гг. он «получил 
из Стамбула греческие рукописи византийских историков и начал гото-
вить их к изданию с латинским переводом»36. П. И. Жаворонков пишет, что 
Вольф «стремился создать корпус византийских авторов, который охватил 
бы всю историю империи»37, однако, его замыслам не суждено было осу-
ществиться. В 1557 г. «Хроника» Иоанна Зонары издана в Базеле (в 1560 г. 
вышли французский и итальянский переводы); в этом же году напечатан 
перевод И. Вольфа «Истории» Никиты Хониата, в 1561 г. сочинения Ники-
фора Григоры, в 1566 г. – Лаоника Халкокондила. «Во введении к одному 
из томов Вольф опубликовал общий очерк истории Византийской империи, 
ставший первой попыткой описания этого исторического феномена в за-
падноевропейской науке. Главной целью очерка было показать, как можно 
избежать ошибок «славной» империи и как возможно использовать её на-
следие в идеологическом противостоянии экспансии Оттоманской империи 
в Европе»38. В 1984 г. об этом же писал Н. Е. Копосов: «В немецкой гума-
нистической историографии, которая первой добилась серьёзных успехов 
в изучении Византии, интерес к ней был связан в первую очередь со злобо-
дневностью проблемы турецкой экспансии, непосредственно угрожавшей 
Германии. Главным в истории Византии стали для немецких гуманистов 
причины её падения. Понятно, что в таких условиях Византия, даже если 
её судьбе сочувствовали, выступала отрицательным примером. В Германии 
XVI в. идея борьбы против турок была связана с идеей религиозно-полити-

34  Лаоник Халкокондил // БСЭ. 3-е изд. М., 1973. Т. 14. С. 152.
35  Диттен Г. Известия Лаоника Халкокондила о России // Византийский времен-

ник. Т. 21. М., 1962. С. 51–94.
36  Жаворонков П. И. Вольф Иероним // Православная энциклопедия. М., 2005. 

Т. 9. С. 289–290.
37  Там же. С. 290.
38  Там же. С. 290.
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ческого замирения страны. Гуманисты первой половины XVI в. часто ссы-
лались на печальный опыт Византии, объясняя её гибель усобицами знати 
и схизмой, лишившей константинопольскую империю поддержки католи-
ческих государств. С начала деятельности Иеронима Вольфа и его коллег 
это мнение получило опору в сочинениях поздневизантийских историков, 
особенно Лаоника Халкокондила, широко известного в Западной Европе 
XVI – XVII вв.»39.

Историческое наследие Византии воспринималась достаточно злобо-
дневно и во Франции XVI–XVII вв. В эпоху становления абсолютистской 
монархии во Франции с её возросшим интересом к византийской истории 
спрос на подобные издания был закономерен. Н. Е. Копосов писал о двой-
ственном отношении к Византии средневековых французских авторов. 
С одной стороны, в XVI – XVII вв., в эпоху становления французского на-
ционального сознания, «представление о совершенстве государственно-
го строя Франции дополнялось и обосновывалось идеей её религиозного 
превосходства», следствием чего была ксенофобия, распространявшая-
ся не только на настоящее, но и на прошлое Византии40. С другой сторо-
ны, «почтительное отношение к Византии … было связано с включением 
её в феодальную иерархию западного средневековья»41. В 1567 г., т.е. за год 
до появления франкфуртского издания, так называемый «корпус Вольфа» 
был напечатан в Париже: «Corpus universae historiae, praesertim Bizantinae: 
Joannis Zonarae Annales. Nicetae Acominati Choniatae libri XIX. Nicephori 
Gregorae lib. XI. Laonici Chalcocondylae lib. X Historiae Turcicae» (Lutetiae 
[Paris], 1567).

Могущество и относительно недавнее падение империи заставляло ав-
торов XVI столетия искать причины событий в её политическом, конфес-
сиональном, общественном устройстве. Анализируя опыт Византийской 
империи, писатели пытались найти ответы на проблемы европейских госу-
дарств, обосновать их политические устремления, разрабатывали направ-
ления и концепции государственной стратегии.

Византийская история вызывала повышенный интерес и в России. 
Легенда о Мономахе, легенда о происхождении русских великих князей 
от императора Августа в «Сказании о князьях Владимирских», созданном 
около 1527 г., теория «Москва – третий Рим»42 – русская политическая 
и идеологическая доктрина представляла Россию наследницей и преемни-
цей Византии. Эта доктрина оказалась устойчивой, в XVII в. её повторил 

39  Копосов Н. Е. Идеологи французского абсолютизма о византийской автократии // 
Византийский временник. 1984. Т. 45. С. 109.

40  Там же. С. 102–103.
41  Там же. С. 108.
42  Свердлов М. Б. Указ.соч. С. 62–65, 89.
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в своей истории дьяк Ф. А. Грибоедов43. Многое из того, что волновало 
европейцев XVI – XVII вв., приобрело злободневность в России эпохи Пе-
тра I, когда создавалась империя. Становление русской исторической нау-
ки в петровскую эпоху означало расширение круга источников, включение 
в их состав западноевропейских изданий, критическое к ним отношение. 
Изданные в Европе исторические сочинения русские историки стали ис-
пользовать ещё в XVII в. Так, приближённый боярина В. В. Голицына Ан-
дрей Лызлов (ок.1655 – не ранее1697) в своей «Скифской истории» помимо 
русских писателей и летописей использовал труды античных авторов, поль-
ских и латинских историков44. По словам М. Б. Свердлова, Андрей Лызлов 
давал «политическое объяснение причин падения Византийской империи 
и турецких завоеваний в Европе XVI – XVII вв. <…> Появление этого тру-
да стало возможно благодаря распространению в России, прежде всего, 
в Москве второй половины XVII в., элементов западноевропейской культу-
ры, в частности, знания иностранных языков и книжности»45. При Петре I 
предпринимались попытки создания новой истории, отличной от летопи-
сей и хронографов. Царя мало вол-
новали легендарные сведения. Он 
был заинтересован в практической 
истории, точно передающей при-
чины и ход событий, обосновыва-
ющей закономерность и необходи-
мость его преобразований и войн. 
Экземпляр «Сorpus historiae 
Byzantinae…» из собрания Ярос-
лавского музея-заповедника – это 
один из примеров обращения ин-
теллектуалов конца XVII – начала 
XVIII вв. к европейскому истори-
ческому и источниковедческому 
знанию.

Особую ценность экземпляру 
«Сorpus historiae Byzantinae» 
1568 г. придают автографы Фёдора 
Поликарпова на л. 1-7: «Из книгъ 
Fеодwра Полvкарпова …(нрзб.) 
тiпографiии справщика цhна четы-
ре рубли» (подчёркнутое стерто). 

43  Свердлов М. Б. Указ.соч. С. 95–101.
44  Историография истории СССР. М., 1961. С. 67–68.
45  Свердлов М. Б. Указ.соч. С. 128–130, 134.

Владельческая запись 
Фёдора Поликарпова
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На л. 10, 20, 30, 40, 50, 60 другими чернилами: «Exlibris Theodori Polycarpi 
rectoris typographis Moskouitanes». Не представляется возможным опреде-
лить, сделаны ли эти записи одновременно, что не дает возможности более 
точно определить время приобретения книги Фёдором Поликарповым.

В записи на русском языке Ф. Поликарпов называет себя справщиком, 
т. е. книга была куплена после 26 марта 1698 г., когда он был назначен 
на эту должность. А 15 ноября 1701 г., по указу Петра I, опредёлен началь-
ником Приказа книг Печатного двора: «Приказ книг печатного дела ведать 
и до всяких того Приказу делах управлять книжному справщику Фёдору 
Поликарпову вместо справщика иеромонаха Кариона Истомина»46. Мож-
но предположить, что после ноября 1701 г. Фёдор Поликарпов должен был, 
именуя себя, указать свой новый статус начальника типографии. Однако 
в указах Петра I от 1708, 1712 гг. Поликарпов назван только справщиком. 
В «Лексиконе» 1704 г. под увещательным извещением «Читателю благораз-
умному» автор также подписывается без указания своего начальственного 
звания: «Московския типографии справщик»47. Указать более узкие даты 
приобретения книги не представляется возможным. Фёдор Поликарпов мог 
купить книгу в то время, когда ещё не был назначен директором типографии, 
а после своего назначения сделать повторную запись на латинском языке.
Можно предположить, что Поликарпов читал этот свод при составлении 
русской истории, над которой он работал по поручению Петра I в 1708 – 
1715 гг.48 и, вероятно, включил книгу в круг своих источников.

46  Брайловский С. Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор московской 
типографии// ЖМНП. 1894. № 9. С. 21.

47  Лексикон треязычный. М., 01.12.1704. Л. 8.
48  Брайловский С. Фёдор Поликарпович Поликарпов-Орлов// ЖМНП. 1894. № 9. 

С. 4.

Владельческая запись Фёдора Поликарпова на латинском языке
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В записи обозначена цена книги – 4 руб., немалые деньги, учитывая, 
что годовое жалованье Фёдора Поликарпова в должности директора типо-
графии равнялось 50 руб. Стоимость книги близка месячному содержанию 
её нового владельца. Столь высокая цена купленного тома свидетельствует 
о его значимости для покупателя. Действительно, на книге множество мар-
гиналий. Кому же они принадлежали? Отождествление их принадлежно-
сти Фёдору Поликарпову остается проблематичным и требует дальнейшего 
изучения. Обилие маргиналий свидетельствует о том, с каким вниманием 
читалась книга49. Пометки выполнены разным перьями и разными черни-

49  Маргиналии в книге:
Буквы: Хроника Зонары: «О», «п», «а», «v» –л. 160, нрзб. – л. 162, 164.
«Зри» красными чернилами – Хроника Зонары: л. 160, 161, 163 об. (и крестик 

карандашом); Никифор Грегора: л. 13, 20, 21 об., 24 об. , 29, 30, 31 об., 32, 34, 39 об., 
43, 45 об., 46 об., 54; ЛаоникХалкокондил – л. 67, 97 об., 98 об.; Никита Хониат: л. 
12 об., 54, 58 об., 61 об.

«Зри» коричневыми чернилами – Хроника Зонары: л. 1-го сч.: 160, 161 об., 99 
об., 100, 102 об., 135 об. (зачёркнуто), 150 об., 157, 157 об., 158 об., 179; Никифор 
Грегора: л. 17, 19 об., 20–21, 47, 59 об., 63 об. – 65; Лаоник Халкокондил – л. 67, 97, 
97 об., 98 об., 108, 108 об.; Никита Хониат: л. 10 об., 11, 19 об., 24 об., 25, 26–27, 30 
об., 32 об., 33–34, 35 об., 36 об., 37 об., 46, 46 об., 47 об., 48, 50 об., 52, 54, 57, 58 об., 
59 об., 61, 61 об., 62 об., 63, 64 об., 65, 67 об.

«Зри и чти» коричневыми чернилами – Никифор Грегора: л. 37 об.; «Зри чи-
тать (?)» красными чернилами.

Кавыки коричневые – Хроника Зонары: л. 36 об. – 37 об., 39, 40 об., 54–55, 98, 
98 об., 159 об.; Никифор Грегора: л. 64 об.; Никита Хониат: л. 30 об.

Красные кавыки (влево и вправо) – Хроника Зонары: л. 158, 158 об., 159 об., 
160, 161, 162 об.; Никифор Грегора: л. 9 об., 21, 24 об., 29, 30, 32, 43, 43 об., 47; Ни-
кита Хониат: л. 12 об., 33, 37, 42, 46 об., 47 об., 50 об., 53 об. – 54 об., 63.

Крестики красными чернилами – Хроника Зонары: л. 3 (подчёркнуто 
«Adamus», ниже: «quid…»(нрзб.)). 

Крестики коричневыми чернилами – Хроника Зонары: л. 5.
Крестики простым карандашом – Никифор Грегора: л. 50; Лаоник Халкокон-

дил – л. 72 об. – 73, 76, 87, 88 об., 98 об.
«NB» (коричневые чернила) – Хроника Зонары: л. 114, 118, 118 об., 141; Лаоник 

Халкокондил – л. 80; Никифор Грегора: л. 63 об.; Никита Хониат: л. 10. 
«#» – Никифор Грегора: л. 33, 55 об.
Зачёркивание текста – Никита Хониат: л. 4, 27, 35, 51 об., 58 об.
Отчёркивание текста коричневыми чернилами – Хроника Зонары: л. 122 об., 

151 об. – 152; Никифор Грегора: л. 63–64; Лаоник Халкокондил – л. 76 об.
Отчёркивание текста красными чернилами – Хроника Зонары: л. 150–150 об., 

151 об. – 152, 153 об. – 154; Никифор Грегора: л. 9 об., 16 об., 17, 20–22 об., 30, 53 
об. – 54 об., 59 об., 63 об.; ЛаоникХ алкокондил – л. 67, 67 об., 97–98 об., 100 об., 108; 
Никита Хониат: л. 14, 19, 67 об.

Отчёркивание и подчёркивание текста коричневым карандашом – Никифор 
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лами, нередко на одной странице 
встречаются маргиналии разных 
типов (напр., 160, 161 (1-го сч.), 
л. 97 об. и 98 об. 2-го сч. и др.), 
что позволяет предположить, что 
книга была востребована не еди-
ножды. Содержание латинских мар-
гиналий свидетельствует в пользу 
русского читателя. Его интересуют 
фрагменты, связанные с русской 
историей. На л. 153 подчеркнуто: 
«Rhossi», напротив коричневыми 
чернилами: «Зри» и большая мар-
гиналия на латинском языке. На л. 
158 подчеркнуто: «Elga Rossorum» 
и на поле маргиналия: «Оль-
га …(нрзб.) Воуло…димерова». 
На л. 163 подчеркнуто имя па-
триарха Николая Хрисоверга (ум. 
991 г.), на поле маргиналия на ла-
тинском языке, в которой упомина-
ется Владимир, князь русский. Па-
триарх Николай в 988 г. направил 

Грегора: л. 31; Лаоник Халкокондил – л.  112. 
«NB» (коричневый карандаш) –ЛаоникХалкокондил: л. 108; Никифор Грегора: 

л. 54.
Подчёркивание текста чернилами –Хроника Зонары: л. 36 об., 41 об., 52, 100, 

113, 114–115 об., 121 об., 123, 126 об., 141, 149, 151 об. – 152, 154, 154 об., 157, 159 
об. – 164, 167, 171, 173, 177 об., 178 об., 179, [3], [3] об.; Никифор Грегора: л. 9 об., 
13, 19 об. – 22 об., 24 об., 29, 30, 31 об., 32, 33, 34, 39 об., 40, 43, 45 об., 46 об. – 47 
об., 53 об. – 55 об., 59 об., 60, 62; Лаоник Халкокондил – л. 67, 67 об., 80, 97, 97 об., 
98 об., 100 об., 101, 102, 108, 108 об.; Никита Хониат: л. 10 об. – 11 об., 25, 26 об., 
27, 31 об., 32 об., 33–34, 35, 35 об., 41 об., 42, 46–48, 50 об., 51, 52, 53 об. – 54, 58 
об., 59 об., 61, 62, 62 об.

Маргиналии на латинском языке коричневыми и красными чернилами – 
Хроника Зонары: л. 9 об., 10 и 12 об., 54, 97, 97 об., 99 об., 100, 102 об., 114 об., 118 
об., 125 об., 145 об., 150 об., 153, 154, 157, 163, 169, 173, 173 об.; Никифор Грегора: 
л. 17, 21, 30, 43, 53 об., 55 об., 63 об., 64, 67;Лаоник Халкокондил: л. 97; Никита 
Хониат: л. 18, 59 об., 61 об., 70 (другой почерк ?).

Маргиналия на греческом языке – Хроника Зонары: л. 108 об.; Никифор Гре-
гора: л. 56.

Маргиналии на русском языке – Хроника Зонары: л. 149 об. («Зри wдревh»), 158.

Маргиналии на л. 97 об.
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на Русь первого митрополита Михаила, в 991 г. послал письмо князю Вла-
димиру и митрополиту Михаилу, в котором осуждает западную церковь, 
подчёркивая отличия её канонов и обрядов от церкви восточной. На л. 169 
внимание читателя привлекла византийская фамилия Мономах. Много 
подчёркиваний и комментариев в текстах о патриархах. Вероятно, эта тема 
близка русскому читателю, т. к. напоминала о недавних событиях в России: 
низложении патриарха Никона и упразднении патриаршества. Любопытна 
маргиналия на л. 60. Напротив напечатанной словами даты от сотворения 
мира читатель приводит на поле соответствующее тексту числовое значение 

Маргиналии на л. 149 об. и 20 об. (2-го сч.)

Маргиналия на л. 153
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арабскими цифрами: «6849», а ниже также арабской цифирью переводит его 
на принятое Петром I летоисчисление от Рождества Христова: «1341».

Кто же автор маргиналий? Сделаны они одним человеком или несколь-
кими читателями? Маргиналии «Зри» красными и коричневыми чернила-
ми сделаны одной рукой. На многих листах экземпляра оставлены кавыки 
красными и коричневыми чернилами, при этом оставлены они разными 
людьми. Например, кавыки, оставленные на л. 36 об, 37 об., 39 об., 55, 98, 
98 об. (1-го сч.) отличаются от кавык на л. 64 об. (2-го сч.) и выполненных 
красными чернилами; кавыки на л. 30 об. (3-го сч.) можно отнести к треть-
ему типу. Некоторые из этих кавык крупные, характерные для справщиков 
МПД; другие же (красными чернилами) мелкие, напоминают сноски в книге.

Образцы полууставного почерка Фёдора Поликарпова приведены 
в книге Т. А. Исаченко50. Почерк латинских маргиналий трудно идентифи-
цировать с почерком русских записей Фёдора Поликарпова на экземпляре 
«Свода византийской истории» и с приведёнными Т. А. Исаченко образца-
ми. Почерк владельческой латинской записи Фёдора Поликарпова и почерк 
латинских маргиналий разнятся, но необходимо учитывать, что это разные 
типы почерка. Во владельческой записи курсивный почерк, а в маргинали-
ях – беглая мелкая скоропись. Буквы владельческих записей удлинённые, 
вытянутые, а в скорописи – округлые, широкие. Близки почерку Фёдора 
Поликарпова маргиналии чёрными чернилами на л. 99 об., 100, 160 и гре-
ческая маргиналия на л. 102 об., а вот латинская запись над ней выполнена, 
вероятно, другой рукой. Возможно, его же перу принадлежат маргиналии 
на л. 9 об., 10 и 12 об., на л. 12 об. (1-го сч.) рядом с латинской маргиналией 
нарисован указующий перст, такой же перст на л. 14 об., 16 об. (1-го сч.). Чер-
нила рисунков похожи на чернила латинской владельческой записи. Очень 
близко начертание скорописных букв «е» и «р» (с петлей вверху) в словах 
«четыре рубли» владельческой записи и в слове «о древе» на л. 149 об., поэ-
тому эта маргиналия, скорее всего, выполнена рукой Фёдора Поликарпова.
Она близка почерку его письма 1715 г.51 При этом перед русским словом 
«зри» поставлен знак, напоминающий цифру «3» под титлом, вероятно, 
это также «зри», аналогичное пометам перед латинскими маргиналиями 
на л. 99 об. (1-го сч.) и на л. 61 об. (3-го сч.), которая, следовательно, сдела-
на Поликарповым. «Зри» Фёдора Поликарпова и «зри» остального корпуса 
маргиналий разнятся.

50  Исаченко Т. А. Переводная московская книжность Митрополичий и патриарший 
скрипторий XV–XVII вв. М., 2009. Ил. [1],[8]. Т. А. Исаченко указывает, что Фёдо-
ром Поликарповым переписан указатель в рукописи ЯМЗ–15055.

51  Благодарю Д. Н. Рамазанову за предоставленные фотографии писем Ф. Поли-
карпова.
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Русская маргиналии на л. 158 о княгине Ольге сделана, вероятно, той 
же рукой, что и маргиналии «зри» коричневыми и красными чернилами, 
а также основной корпус латинских записей на л. 102 об., 153, 157, 163, 
169, 173 об. (1-го сч.), л. 17, 21, 30 (красным), 43 (красным), 64, 67,97, 97 об. 
(2-го сч.); л. 18, 59 об. (3-го сч.). Третьим типом почерка является почерк 
греческой и латинской маргиналий на л. 55 об. (2-го сч.), но, возможно, 
это старческий почерк. Следует также исключить поздние карандашные 
пометы и маргиналии «NB», т. к. почерк отличается от почерка Фёдора По-
ликарпова, в первом случае, своей неуверенностью (л. 114, 118, 118 об., 
141, л. 80 2-го сч.), а во втором, размашистостью и большим нажимом, 
из-за чего линии букв очень толстые (л. 63 об. 2-го сч.). Возможно, «NB» 
первого типа нанесены немолодым человеком, ему же принадлежат мар-
гиналии на л. 97, 97 об., 118 об., 125 об.(1-го сч.) и, вероятно, красными 
чернилами маргиналия на л. 53 об. (2-го сч.). Есть отличия в почерке основ-
ного корпуса маргиналий и маргиналий на л. 114 об., 150 об. (1-го сч.) и л. 
70 (3-го сч.). Непонятно, кем нанесена маргиналия в виде галочки на л. 66 
(отпечаталась на л. 65 об.). Таким образом, часть маргиналий принадлежит 
другим лицам. Карандашные пометы следует датировать XIX или XX вв.

Остается без ответа вопрос, у кого Фёдор Поликарпов купил книгу. На шму-
цтитулах второй и третьей частей книги есть подписи владельца: «Bened. 
Düben», – но затруднительно определить, до или после Фёдора Поликарпова 
владел этот Бенед[икт?] Дюбен книгой, сведений о нём не удалось найти. Чле-
ны семьи Дюбен служили при шведском королевском дворе с 1640 до 1726 г.52

«Книга Истории Византийских» была в библиотеке опального Сильве-
стра (в миру Семёна Агафониковича Медведева,1641–1691)53, писателя, 
поэта, дипломата, друга и душеприказчика Симеона Полоцкого. «После 
смерти Полоцкого Медведев стал во главе его приверженцев, ратовавших 
за учреждение в России школ латинского типа», – отмечал С. П. Луппов54. 
Сильвестр пытался учредить академию, но не преуспел в этом. Ему Си-
меон Полоцкий завещал свою библиотеку, которую Сильвестр постоянно 
пополнял. Так как вычленить книги Симеона Полоцкого не представля-
ется возможным, С. П. Луппов пишет о библиотеке Симеона Полоцкого – 
Сильвестра Медведева, в которой было 539 названий (651 единица)55. 
В опубликованной И. Е. Забелиным описи этой библиотеки книга значится 
под № 60, в числе книг «в десть, на латинском языке»56. Сильвестр Медведев 

52  The Düben Collection. URL: http://www2.musik.uu.se/duben/DubenCollectionInfo.
php (дата обращения: 25.04.2017).

53  Буланин Д. М., Романова А. А. Сильвестр // СККДР. СПб., 1998. Вып. 3 (XVII в.). 
Ч. 3. П–С. С. 354–361.

54  Луппов С. П. Книга в России в XVII веке … С. 119–120.
55  Там же. С. 118–126.
56  ВМОИДР. М., 1853. Кн. 16. Отд. 3. Смесь. С. 55.
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был справщиком на МПД, но был отставлен патриархом Иоакимом в 1689 г. 
после распри о пресуществлении святых даров, в которой Сильвестр зани-
мал позицию, близкую католической церкви. Сильвестр Медведев написал 
исторический труд о событиях 1682–1684 гг., в котором «начал повествова-
ние с изложения библейской истории»57. Возможно, экземпляр из библиоте-
ки Полоцкого–Медведева оказался у Фёдора Поликарпова. Маловероятно, 
что он купил книгу у него лично, т. к., во-первых, Поликарпов принадлежал 
к ученикам и последователям братьев Лихудов, противников Медведева, 
а в 1691 г., когда Ф. Поликарпов был ещё молод, Медведев был казнен. 
Возможно, книга попала к нему через какое-то третье лицо. Если учесть, 
что книга могла происходить из библиотеки Медведева-Полоцкого, то воз-
никает вопрос, не принадлежат ли маргиналии руке Симеона Полоцкого 
или Сильвестра Медведева. Образцы их почерков есть в Отделе рукописей 
РГБ58. Книга «Гистория Бизантина» имелась также в библиотеке митропо-
лита Димитрия Ростовского, с которым Фёдор Поликарпов был дружен59. 
Но почерк маргиналий разнится с почерком митрополита Димитрия.

Маргиналии книги требуют дополнительного исследования, графоло-
гической экспертизы, что позволит определить, кем они были оставлены, 
а их текстологическое изучение даст ответы на вопросы о восприятии тек-
ста читателем, почему те или иные фрагменты вызвали интерес. Маргина-
лии отражают перемены в состоянии русского общества и просвещения, 
новые тенденции в культуре петровского времени. Читатель не чуждается 
латинской книги; более того, он её читает внимательно, выступает в роли 
критика источников, может не согласиться с автором, зачеркнуть и испра-
вить ошибки в оригинальном тексте60. Анализ и критика источника – важная 
примета периода становления русской истории, превращения историческо-
го знания в науку. В книге маргиналии выполнены по-латыни, т. е. на языке 
европейской науки того времени. Возможно, что на выбор языка повлиял 
язык книги, но, в определённой степени, этот частный пример использова-
ния латинского языка свидетельствует о существенном изменении во взгля-
дах русских книжников на европейскую культуру, переходя из отрицания её 
достижений к обращению к ним.

57  Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 112–116.
58  ОР РГБ.Ф. 173.1 № 68. Сборник сочинений Паисия Лигарида, Симеона По-

лоцкого и Сильвестра Медведева. В электронном каталоге РГБ в описании этого 
сборника указано, что л. 3–190 переписаны рукой Симеона Полоцкого, а л. 1–2, 
191–194 об. письма Сильвестра Медведева. В сборнике текст на русском и латин-
ском языках, округлая беглая скоропись.

59  Шляпкин И. А. Указ.соч. Приложения. С. 55.
60  Например, на л. 51 об. хроники Никиты Хониата в имени Алексея Комнина 

он зачёркивает «Сomneni» и сверху вписывает «Angeli». На л. 150 об. хроники Ио-
анна Зонары зачёркнута печатная сноска на поле: «Iconomachis», рядом маргина-
лия: «… (нрзб.) Ignatii».
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Статья рассказывает о прижизненных изданиях произведений В. В. Вереща-
гина из собрания Музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», подаренных ро-
стовскому краеведу, одному из создателей Музея церковных древностей И. А. Шля-
кову.

Ключевые слова: издания с автографами, Василий Васильевич Верещагин, Ели-
завета Кондратьевна Верещагина, Иван Александрович Шляков.

***
Коллекция фонда «Редкая книга» музея Н. А. Некрасова «Карабиха» 

на сегодняшний день составляет более 18 000 единиц хранения. В её фор-
мировании большую помощь оказали обменно-резервные фонды ярослав-
ских региональных и центральных библиотек и музеев. Значительное ко-
личество изданий поступило из Ростовского краеведческого музея1. Среди 
них оказалась книга2 с дарственными надписями знаменитого русского жи-
вописца Василия Васильевича Верещагина (1824–1904) и его жены Елиза-
веты Кондратьевны Верещагиной (1856–1941)3 ростовскому краеведу и му-

© Сальникова О. А.
1  На сегодняшний день штампы Ростовского музея церковных древностей выяв-

лены более чем на 1 200 книгах фонда.
2  ГАУК ЯО «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 

Н. А. Некрасова „Карабиха“». МН-13350. Конволют. Самарканд в 1868 г. Из вос-
поминаний художника В. В. Верещагина // Русская старина. СПб., 1888. Т. 59. № 9. 
С. 617–646; Очерки путешествия в Гималаи г-на и г-жи Верещагиных: В 2-х ч. 
СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1883. Ч. 1. Сикким. 2-е изд. 86 с., ил.

3  В 1871 г. в Мюнхене Верещагин женился на немке Элизабет Марии Фишер (Рид), 
которая взяла русское имя - Елизавета Кондратьевна. Лиля (так звал её сам Вереща-
гин) с трудом изъяснялась и писала по-русски, но искренне восхищалась упорством 
и трудолюбием своего мужа-художника. Она стала верной спутницей Верещаги-
на на долгие 19 лет, сопровождая его в путешествиях, разделила с мужем все его 
творческие неудачи, гонения и позднейший успех. В 1890 г. брак был расторгнут, 
художник женился на Лидии Васильевне Андреевской (1865–1911). См. подробнее: 
Бритвина Н. А. Неизвестные 19 лет жизни В. В. Верещагина. // Северо-запад: исто-
рико-культурный региональный альманах. Череповец. 1995.Вып. 1. С. 35–42.
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зейному деятелю Ивану Александровичу Шлякову (1843–1919)4. В 1967 г. 
книга была передана в Научную библиотеку «Карабихи», а в 1991 г. – пе-
реведена в собрание фондов. При ознакомлении с исследованиями, посвя-
щёнными изучению взаимоотношений Верещагина и Шлякова5, сведения 
об обстоятельствах передачи, либо о нахождении данной книги в библио-
теке Ивана Александровича выявлены не были, что подтверждает необхо-
димость введения в научный оборот описания издания и подчёркивает его 
историко-культурное значение.

Книга представляет собой конволют, включающий два произведения: 
«Самарканд в 1868 году. Из воспоминаний художника В. В. Верещагина» 
и «Очерки путешествия в Гималаи господина и госпожи Верещагиных. 
Ч. 1. Сикким. СПб., 1883». На первой странице «Самарканда…» по верх-
нему краю дарственная надпись чернилами: «Ивану Александровичу Шля-
кову от В. В. Верещагина»; слева, у корешка, чёрной тушью написан номер 
«357»6. На шмуцтитуле второго издания дарственная надпись супруги ху-
дожника: «Ивану Александровичу Шлякову. Е. Верещагина». На титульном 
листе также чёрной тушью написан номер - «268», обведённый в рамку. 
Корешок книги украшает тиснение «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕРЕЩАГИНА», 
на вкладном листе издания надпись чернилами, сделанная И. А. Шляко-

4  Шляков И. А. - ростовский купец, реставратор, знаток древнерусского искусства, 
один из инициаторов восстановления Ростовского кремля и создателей Ростовского 
музея церковных древностей. См.: Ярославские краеведы. Библиографический ука-
затель. Ярославль,1988. С. 52–53; Крестьянинова Е. И. Иван Александрович Шля-
ков: род, личность, судьба// ИКРЗ, 2003. Ростов, 2004. С. 5–25.

5  См.: Семевский М. И. Путевые очерки, заметки и наброски. // Русская стари-
на.1889. № 10. С.204–207; Лебедев А. К. В. В. Верещагин. Жизнь и творчество. 
1842–1904. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1972.; Редкие книги с автографами из со-
брания музея-заповедника «Ростовский Кремль»: [каталог] / А. С. Юревич // Со-
общения Ростовского музея. Ростов, 2003. Вып. 14. С. 12–23; Ким Е. В. Шляков 
и художественная жизнь в Ростове// ИКРЗ, 2003. Ростов, 2004. С. 32–39; она же. 
Ростов Великий в творческой биографии В. В. Верещагина // Россия рубежа веков: 
культурное наследие Верещагиных. Материалы Всероссийской научной конферен-
ции. Череповец, 2005.С. 107–116; она же.В. В. Верещагин в Ростове Великом (не-
известные страницы биографии)// ИКРЗ, 2006. Ростов, 2007. С. 317-331; она же. 
В. В. Верещагин – И. А. Шляков (документы и парадоксы текстологии: к 165-летию 
со дня рождения И. А. Шлякова// ИКРЗ, 2007. Ростов, 2008. С. 255–277; она же. 
Культурно-общественная деятельность В. В. Верещагина и города Верхневолжско-
го региона (Ростов Великий, Кострома, Ярославль, Макарьев, Углич) // Сообщения 
Ростовского музея. Ростов, 2012. Вып. 19. С. 27–62; она же. Книги В. В. Верещаги-
на с автографами автора в собрании Государственного музея-заповедника «Ростов-
ский Кремль» //Книжная культура Ярославского края - 2016: сб. статей и материа-
лов. Ярославль, 2017. С. 92–102.

6  Обозначает номер книги в библиотеке И. А. Шлякова.
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вым: «Описание книг в настоящем переплёте. № 357. Самарканд в 1868 г. 
№ 268. Очерки путешествия в Гималаи. Дар В. В. Верещагина», вверху ли-
ста штамп, выполненный тиснением (сухой штамп) «Иван Александрович 
Шляков в Ростове». Книга была передана в библиотеку Ростовского музея, 
о чём свидетельствуют печать и 3 штампа на вкладном листе. При созда-
нии переплёта листы с дарственной надписью и с владельческим штампом, 
к сожалению, были обрезаны по верхнему полю, что привело к утрате верх-
ней части букв. Автографы не датированы, поэтому, мы можем только пред-
положить, что книги были подарены Шлякову во время приезда супругов 
Верещагиных в Ростов в 1887 г.

В. В. Верещагин, знаменитый художник-баталист, литератор, автор 
12 книг и различных статей7, почти всю жизнь провёл в экспедициях, воен-
ных походах и путешествиях. В 1867 г. он принял приглашение Туркестан-
ского генерал-губернатора К. П. Кауфмана (1818–1882) состоять при нём 
художником. Приехав в Самарканд после взятия его русскими войсками, 
Верещагин в составе русского гарнизона выдержал тяжёлую восьмиднев-
ную осаду города восставшими местными жителями. Художник сражался 
в самых опасных местах, делал вылазки и выполнял важные боевые зада-
ния. За проявленные отвагу и мужество Василий Васильевич был награж-
дён орденом Святого Георгия IV степени. Ужасы, сопровождавшие осаду 
Самарканда, свидетелем и участником которых стал Верещагин, послужи-
ли ему сюжетами для ряда картин, которые впоследствии составили его 
знаменитую «Туркестанскую серию»8. Спустя 20 лет, в 1888 г. художник 
опубликовал свои воспоминания об осаде Самарканда в журнале «Русская 
старина»9. Отдельный оттиск данной статьи он и подарил И. А. Шлякову.

В 1874 г. В. В. Верещагин вместе с женой отправился в Индию, где 
пробыл 2 года. Сначала супруги посетили Восточные Гималаи, горное кня-
жество Сикким10, а в 1875 г. были в областях, пограничных с Тибетом — 
Кашмире и Ладаке. Супруги составили интересные описания буддийских 

7  См.: Кошелев В. А. Мемуарная проза В. В. Верещагина: метод и мастерство // 
«Недаром помнит вся Россия…». Материалы международной конференции, посвя-
щенной 160-летию В. В. Верещагина и 190-летию Бородинского сражения. Чере-
повец, 2003. С. 28–38; Ким Е. В. Очерк В. В. Верещагина «На этапе дурные вести 
из Франции» (контексты литературно-художественного синтеза) // Сообщения Ро-
стовского музея. Ростов, 2008. Вып. 17. С. 117–141.

8  Туркестанская серия включала в себя 13 картин, 81 этюд и 133 рисунка - в таком 
составе она была показана на первой персональной выставке Верещагина в Лондо-
не в 1873 г., а затем в 1874 г. в Петербурге и Москве. В 1874 г. серия была приобре-
тена П. М. Третьяковым за 92 000 руб. серебром.

9  Самарканд в 1868 г. Из воспоминаний художника В. В. Верещагина. // Русская 
старина. 1888. № 9. С. 617–646.

10  В настоящее время Сикким — штат на северо-востоке Индии, в Гималаях.
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монастырей, храмов, праздников, на которых им удалось побывать. Сикким 
расположен в предгорьях и на склонах Гималаев, поэтому Верещагины ре-
шили посетить знаменитые горы. Предпринятое в зимние месяцы путеше-
ствие едва не стоило художнику жизни: он чуть не замерз, покинутый про-
водниками, на высоте более 4 200 м. Но даже в этот момент его, опухшего 
от мороза, измученного страшными головными болями, не оставило жела-
ние наблюдать и фиксировать открывающиеся ему поразительные горные 
пейзажи11. В путешествии Василий Васильевич делал зарисовки с натуры, 
а супруга художника, Елизавета Кондратьевна, вела путевой дневник, опи-
сывая всё, что видела в пути: одежду, архитектурные достопримечательно-
сти, красоту горной природы, отдельные бытовые подробности. На основе 
этих записок в 1883 г. Верещагины выпустили издание на немецком и рус-
ском языках «Очерки путешествия в Гималаи»12, состоящее из двух частей: 
«Сикким» и «Кашмир. Ладак», с иллюстрациями художника. Обе части 
были подарены И. А. Шлякову, при этом первая оказалась в коллекции «Ка-
рабихи», а вторая — в собрании музея-заповедника «Ростовский Кремль»13.

С середины 1880-х гг. Верещагин остро чувствовал потребность рабо-
тать на родине, искал новые темы для своего творчества. Увлекаясь миром 
национальной старины, он стал изучать древнерусское зодчество. В 1887 – 
1888 гг. художник совершил поездки по городам России: побывал в Ярос-
лавле, Ростове, Костроме, Макарьеве.

Приехав в Ростов в конце 1887 г., Василий Васильевич знакомится с хра-
нителем местного музея И. А. Шляковым и на несколько лет становится 
верным и деятельным союзником в его культурной и общественной работе. 
Сам художник-любитель, Шляков оказал особое внимание знаменитому 
гостю, посоветовал, что именно в Ростове и его окрестностях следует не-
пременно осмотреть14. Василий Васильевич с женой поселился в доме се-
стры И. А. Шлякова Апполинарии Александровны Храниловой. За полтора 
месяца, в январе – феврале 1888 г., пока Верещагин находился в Ростове, 
он написал 2 картины - «Улица в городе Ростове при закате солнца зимой» 
и «Княжьи терема в Ростовском кремле», а также 3 этюда с изображением 
небольшой церкви XVII в. в селе Ишне, расположенном недалеко от города. 

11  Под впечатлением от поездки художником были написаны следующие кар-
тины: «Буддистский храм в Дарджилинге» (1874), «В Индии. Белоснежные снега 
Гималаев» (1874 – 1876), «Гималаи. Главная вершина» (1875), «Три главных боже-
ства в буддийском монастыре Чингачелинг в Сиккиме» (1875), «Буддиский лама 
на празднике в монастыре Пемиончи. Сикким» (1875) и др. URL: http://veresh.ru/
indostan.php (дата обращения: 25.03.2017).

12  Reisenskizzenaus Indien.Von Herm und Frau Wcreschagm.Bd. 1–2. Leipzig, 1882–1884.
13  См. подробнее: Ким Е. В. Книги В. В. Верещагина с автографами автора в со-

брании Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» … С. 98.
14  Кудря А. И. Верещагин. М., 2010. С. 73.
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Эти этюды — «Иконостас деревянной церкви Иоанна Богослова на Ишне 
близ Ростова Ярославского» и «Входная дверь в церкви Иоанна Богослова 
и интерьер той же церкви» — исследователи относят к лучшим в творче-
стве художника15. По просьбе Верещагина И. А. Шляков заказывал рамы 
для его картин «русской серии» ростовским резчикам, а в 1890 г. для цикла 
«1812 год» высылал образцы старинной одежды16.

Со времени пребывания в Средней Азии Верещагин собирал необхо-
димые ему для живописи и выставочного показа картин предметы одежды 
и быта местных народов. Оказавшись в российской глубинке, он приступил 
к формированию новой коллекции — вещей, связанных с русской культу-
рой, русскими национальными традициями и русской стариной. Работая 
в Ярославле, художник встретился с известным историком и издателем 
журнала «Русская старина» М. И. Семевским (1837–1892), с которым по-
знакомился в Петербурге ещё в 1880 г., и показал ему собранную коллек-
цию. «Две просторные комнаты, — писал Семевский в «Путевых очерках» 
о поездке по России в 1888 г., — занятые им на антресолях Кокуевской го-
стиницы, представляют целый музей: кокошники, вообще головные и вся-
кие другие женские уборы, предметы старины самые разнообразные, тут 
и иконы, и пуговицы, и монеты, и оружие, и рукописи — всё это приоб-
ретается художником с большим знанием дела и всё поступает в громад-
ное собрание бытовых предметов всех стран света, куда только приводит 
его любознательность»17.

Формируя свою коллекцию, художник способствовал пополнению со-
брания и Ростовского музея18. В 1888 г. он подобрал в Макарьево-Унжен-
ском монастыре и в городе Юрьевце 5 икон, 3 картины маслом и другие 
предметы старины19, а в 1893 г. передал предметы прикладного искусства, 
приобретённые в антикварной лавке Е. П. Масленниковой в Ярославле20. 
16 января 1888 г. Комитет Ростовского музея присвоил Верещагину звание 
Почётного Члена Музея, и это звание художник с усердием и активностью 
отрабатывал.

15  Лебедев А. К. В. В. Верещагин. Жизнь и творчество. М., 1972. С. 229.
16  См.: Ким Е. В. Ростов Великий в творческой биографии В. В. Верещагина... С. 111.
17  Семевский М. И. Путевые очерки, заметки и наброски. Поездка по России 

в 1888 г. Ярославль. // Русская старина.1889. № 10. С. 203 – 244.
18  Верещагиным в Ростовский музей было передано 45 произведений прикладно-

го и изобразительного искусства XVI – XIX вв. В настоящее время выявлено лишь 
14 вещей. См.: Ким Е. В. Культурно-общественная деятельность В. В. Верещагина... 
С. 33 – 38.

19  До настоящего времени сохранились лишь две иконы XVII в.: «Праотец Мелхи-
седек» и «Праведный Иов». См.: Ким Е. В. Ростов Великий в творческой биографии 
В. В. Верещагина... С. 110.

20  Там же. С. 112.



104

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2017

Отношения Верещагина и Шлякова продолжались до 1900-х гг. В Ро-
стовском музее хранится их «совместное» произведение — рисунок про-
екта иконостаса для собора Спасо-Преображенского монастыря в Ярос-
лавле, сделанный Шляковым 4 июля 1888 г. и «расцвеченный» акварелью 
Верещагиным. В своих письмах ярославскому губернатору А. Я. Фриде 
(1838–1896) художник поддержал проект росписи Белой палаты Ростовско-
го кремля, который был разработан Шляковым в 1886 – 1888-х гг. Он также 
отстаивал идею Шлякова об «устройстве школы резьбы и позолоты» — 
первого в Ростове ремесленно-художественного учебного заведения, кото-
рое будет открыто в 1898 г.21 Вместе они выступали и в защиту памятников 
архитектуры Верхневолжского региона от разрушений и искажений22.

Исследователи отмечают, что И. А. Шляков тщательно хранил всё, 
что было связано в его жизни с Верещагиным: письма, фото с дарственной 
надписью, рисунок художника — проект дачи, которую он хотел построить 
себе под Ростовом23. Обнаруженные в музее «Карабиха» литературные тру-
ды художника, несомненно, также являлись ценными подарками для Ивана 
Александровича.

Таким образом, выявленный книжный раритет позволил обратиться 
к биографии и творчеству В. В. Верещагина, убедиться в удивительном 
таланте «художника-литератора», а также рассказать ещё об одном свиде-
тельстве дружеских и деловых отношений знаменитого художника и одно-
го из создателей Ростовского музея И. А. Шлякова.

21  Ким Е. В. Ростов Великий в творческой биографии В. В. Верещагина... С. 111.
22  См.: Ким Е. В. Культурно-общественная деятельность В. В. Верещагина... 

С. 38 – 44.
23  Ким Е. В. Вновь найденный проектный рисунок В. В. Верещагина. // ИКРЗ, 

2011. Ростов, 2012. С. 267–274.
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Статья посвящена изданиям с автографами Ильи Яковлевича Гурлянда, храня-
щимся в фонде Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени 
Н. А. Некрасова. Книги были подарены профессорам Демидовского юридического 
лицея М. А. Липинскому, В. Г. Щеглову, С. М. Шпилевскому, историку и краеведу 
И. А. Тихомирову, ярославскому купцу и общественному деятелю И. А. Вахромееву.

Ключевые слова: И. Я. Гурлянд, автографы, Ярославская губернская учёная ар-
хивная комиссия, Демидовский юридический лицей.

***
В фонде ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова хранятся книги с автографами 

Ильи Яковлевича Гурлянда - краеведа, литератора, общественного деятеля, 
профессора Ярославского Демидовского юридического лицея.

В Ярославль Илья Яковлевич приехал во второй половине 1880-х гг. 
и покинул наш город в 1904 г. Об этом периоде его жизни можно многое 
узнать благодаря автографам.

Илья Яковлевич Гурлянд родился в г. Бердичеве Киевской губернии 
в 1868 г. С отличием окончил гимназию в Одессе. В 1888 г. поступил в Де-
мидовский юридический лицей. В 1891 г., как награждённый золотой ме-
далью, И. Я. Гурлянд был выпущен из лицея со степенью кандидата права. 
В 1893 г. в Московском университете он успешно сдал экзамен на степень 
магистра полицейского права. С 1894 по 1904 г. Илья Яковлевич читал 
в Демидовском юридическом лицее курсы административного и торгово-
го права, сначала в звании приват-доцента, с 1900 г. – экстраординарного, 
с 1902 г. – ординарного профессора. В 1900 г. в Киевском университете 
защитил диссертацию на степень магистра, а в 1902 г. - в Петербургском 
университете на степень доктора полицейского права.

С гимназических лет И. Я. Гурлянд занимался литературной деятель-
ностью. Живя в Ярославле, он публиковался в «Ярославский губернских 
ведомостях», а также в столичных изданиях1. В качестве корреспондента 
журнала «Артист» Гурлянд освещал театральную жизнь Ярославля и Ры-

© Смыслова О. А.
1  Например: Гурлянд И. Я. Уездный Шекспир: комедия в одном действии // Ар-

тист. 1890. № 6 (февраль). С. 54-61; Гурлянд И. Я. Последняя вспышка: рассказ // 
Артист. 1890. № 9. С. 56-64.
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бинска2. Под псевдонимом Арсений Гуров публиковал злободневные фе-
льетоны, статьи либерального характера.

Илья Яковлевич активно участвовал в общественной и культурной жиз-
ни Ярославля. В 1899 г. он был избран действительным членом ЯГУАК3. 
В дальнейшем И. Я. Гурлянд регулярно присутствовал на заседаниях ЯГУАК, 
выступал с докладами. Работая в 1900 г. в Императорской публичной би-
блиотеке над своей диссертацией, Илья Яковлевич обнаружил там «немало 
рукописей, планов и чертежей, касающихся Ярославской губернии»4.

Сезон 1899 – 1900 гг. в Ярославле прошёл под знаком подготовки 
и празднования 150-летия российского театра. И. Я. Гурлянд принимал 
в этих мероприятиях активное участие. Он занимался подготовкой выстав-
ки, проходившей в дни Волковских праздников в помещении музея архив-
ной комиссии, присутствовал 9 мая на торжественном заседании ЯГУАК, 
посвящённом памяти Ф. Г. Волкова5.

По просьбе Гурлянда ЯГУАК предоставила ему для научной работы 
акты, касающиеся ямской гоньбы. Документы были необходимы Гурлян-
ду для работы над темой своей магистерской диссертации «Ямская гонь-
ба в Московском государстве». Илья Яковлевич входил в состав комиссии, 
созданной для упорядочения библиотеки. В 1901 г. он был членом орга-
низационного комитета I областного историко-археологического съезда, 
где выступил с 2 докладами. В качестве секретаря он редактировал «Тру-
ды» съезда6. В 1901-1902 гг. Гурлянд организовал группу студентов Деми-
довского лицея для описания дел, хранящихся в архиве ЯГУАК. Всего было 
описано 516 дел, главным образом – книги и наряды7. В 1903 г. Илья Яков-
левич выступил с докладом на II областном историко-археологическом 
съезде, проходившем в Твери8.

В 1896 г. ярославским губернатором был назначен Борис Владимирович 
Штюрмер9. С этого времени Гурлянд входит в его ближайшее окружение. 

2  Например, И. Г. Ярославль //Артист. 1890. № 6. С. 188-189.
3  Протокол 32-го собрания, 9-го ноября 1899 г. // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. 

Ярославль, 1914. С. 103.
4  Протокол 36-го общего (годичного) собрания 2 февраля 1900 года // Труды 

ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914. С. 160.
5  Протокол 40-го торжественнаго заседания, 9 мая 1900 г. посвящённого памяти 

Ф. Г. Волкова // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914. С. 170-171.
6  Протокол 54-го собрания, 13 мая 1902 г. // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярос-

лавль, 1914. С. 207.
7  Отчёт И. Я. Гурлянда в ЯГУАК // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярославль, 1914. 

С. 232.
8  Протокол 59-го собрания 5 июля 1903 г. // Труды ЯГУАК. Кн. 6. Вып. 1. Ярос-

лавль, 1914. С. 249.
9  Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших 

и центральных учреждений. 1802-1917. СПб., 2002. С. 847-848.
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Борис Владимирович нуждался в таком квалифицированном юристе, обла-
давшем к тому же хорошим журналистским слогом. Было распространено 
мнение о том, что все более или менее важные документы для Б. В. Штюр-
мера составлял Гурлянд. Илья Яковлевич участвовал во многих проектах 
Б. В. Штюрмера в Ярославле.

В 1899 г. И. Я. Гурлянд становится исполняющим обязанности секрета-
ря губернского по городским и земским делам присутствия. В 1901 г. по хо-
датайству Б. В. Штюрмера он был причислен к МВД и откомандирован 
в распоряжение губернатора в качестве заведующего делами городского 
управления, а также докладчика губернатору10.

В 1902 г. Б. В. Штюрмер, получив назначение на должность директора 
Департамента общих дел МВД, уезжает в Петербург. В 1904 г., благода-
ря протекции Штюрмера, Гурлянд был переведён в аппарат министерства 
на должность советника в ранге чиновника особых поручений.

С 1906 г. Илья Яковлевич был одним из ближайших сотрудников 
П. А. Столыпина, членом Совета министра внутренних дел. С 1907 г. воз-
главлял проправительственную газету «Россия». В 1909 г. Гурлянд полу-
чил чин действительного статского советника. После убийства Столы-
пина в 1911 г. Илья Яковлевич ушёл с государственной службы. Осенью 
1915 г. он был назначен директором Бюро печати. В 1916 г. Б. В. Штюр-
мер стал председателем Совета министров. Гурлянд был назначен дирек-
тором Петроградского телеграфного агентства и фактически стал правой 
рукой и главным советником Штюрмера. После Февральской революции 
И. Я. Гурлянд уехал в Париж.

В фонде ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова хранится 11 книг с автографами 
И. Я. Гурлянда. Все они были изданы в Ярославле в 1894-1903 гг. Это на-
учные труды И. Я. Гурлянда и подготовленные им публикации докумен-
тов. В период научно-педагогической деятельности в Демидовском лицее 
И. Я. Гурлянд был известен как исследователь институтов администра-
тивного права в их историческом становлении и развитии. Крупнейшим 
достижением его является всестороннее изучение исторических аспектов 
организации ямской гоньбы в Московском государстве.

Среди адресатов автографов можно выделить несколько групп. Прежде 
всего, это профессора Демидовского юридического лицея, у которых учил-
ся И. Я. Гурлянд. 

Книга «Римский юрист Гай и его сочинения»11 была подарена Мариану 
Александровичу Липинскому, о чём свидетельствует надпись на обложке: 
«Многоуважаемому профессору Мариану Александровичу Липинскому 

10  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 488. Л. 11-13.
11  Гурлянд И. Я. Римский юрист Гай и его сочинения. Ярославль, 1894. 153, [6] с. 

(Инв. № к 834264).
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от составителя». Эта работа была конкурсным сочинением Гурлянда-лице-
иста, за которую он был награждён золотой медалью. Это первый из напи-
санных на русском языке трудов о римском юристе Гае.

Мариан Александрович Липинский (1854 - 1919) – юрист и статист, 
в 1879 – 1901 гг. преподавал на кафедре истории русского права Деми-
довского лицея12. Согласно штемпелю на обложке, книга находилась в би-
блиотеке Ярославского государственного университета, существовавшего 
в 1918-1924 г..

Три автографа связаны с именем юриста Владимира Георгиевича Ще-
глова (1854-1927). Он преподавал с 1884 г. сначала на кафедре энцикло-
педии права, затем государственного права Демидовского юридического 
лицея. В 1905 г. Щеглов был назначен заместителем директора, а в 1910 г. 
был выбран директором лицея13.

На титульном листе книги «Идея патроната как идея внутреннего управ-
ления»14 имеется дарственная надпись: «Многоуважаемому профессору 
Владимиру Егоровичу Щеглову на добрую память от одного из его учени-
ков. И. Гурлянд». В этой работе автором исторически исследуется «пере-
ходящий из века в век» институт патроната. На книге имеется штемпель 
Фундаментальной библиотеки Ярославского педагогического института, 
именно оттуда книга поступила в фонд ЯОУНБ.

На титульном листе книги «К вопросу об источнике и времени проис-
хождения ямской гоньбы в Древней Руси. Речь, произнесенная 30 августа 
1899 г. на акте Демидовского Юридического лицея»15 читаем: «Многоува-
жаемому профессору Владимиру Егоровичу Щеглову. И. Гурлянд». На этом 
издании нет книжных знаков, поэтому проследить историю экземпляра до-
статочно сложно.

Третья книга, подаренная В. Г. Щеглову, - монография «Приказ великого 
государя тайных дел»16, которая посвящена исследованию вопросов, свя-
занных с определением исторического места и значения учреждения, ос-
нованного царём Алексеем Михайловичем и с его смертью прекратившего 
свое существование. По этой теме И. Я. Гурлянд защитил докторскую дис-

12  Мариан Александрович Липинский // Ярославская губернская учёная архивная 
комиссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 24.

13  Имени Демидова: Ярославский университет в его прошлом и настоящем. Ярос-
лавль, 1995. С. 101-119.

14  Гурлянд И. Я. Идея патроната как идея внутреннего управления. Ярославль, 
1898. 245 с. (Инв. № к 834259).

15  Гурлянд И. Я. К вопросу об источнике и времени происхождения ямской гоньбы 
в Древней Руси: речь, произнесенная 30 августа 1899 г. на акте Демидовского Юри-
дического лицея. Ярославль, 1900. 25 с. (Инв. № к 395633).

16  Гурлянд И. Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902. [4], 390, 
[2] с. (Инв. № к 834263 Р).
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сертацию.  Автограф на этой книге: «Многоуважаемому проф. Владимиру 
Егоров. Щеглову от автора». Судя по штемпелю, этот экземпляр находился 
в библиотеке Ярославского государственного университета (1919-1924 гг.).

Особое уважение и благодарность выражает Гурлянд профессору Сер-
гею Михайловичу Шпилевскому. На книге «Иван Гебдон. Коммиссариус 
и резидент», изданной в 1903 г.17, есть автограф: «Глубокоуважаемому и до-
рогому Сергею Михайловичу Шпилевскому от вечно ему обязанного и веч-
но благодарного любящего его И. Гурлянда 1903 г. 21/I Ярославль». 

Сергей Михайлович Шпилевский – юрист, археолог, краевед, был заслужен-
ным профессором и директором Демидовского юридического лицея в 1885 – 
1904 гг., преподавал государственное право18. Этот экземпляр ранее был в фон-
де научного читального зала Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина.

Пути И. Я. Гурлянда и его преподавателей пересекались не только в ли-
цее. М. А. Липинский, В. Г. Щеглов и С. М. Шпилевский принимали де-
ятельное участие в общественной жизни Ярославля. Липинский и Шпи-
левский были членами-учредителями ЯГУАК, в разное время возглавляли 
комиссию. Щеглов также был членом ЯГУАК.

Другая группа автографов тесным образом связана с деятельностью 
И. Я. Гурлянда в ЯГУАК. Так, в 1900 г. была издана его магистерская диссер-
тация «Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века»19. Дар-
ственная надпись на титульном листе раскрывает нам время и обстоятельства, 
при которых книга была подарена в библиотеку ЯГУАК: «В Ярославскую 
Учёную Архивную Комиссию от автора. Волковские дни 1900 г. Ярославль».

В библиотеку комиссии Гурлянд подарил и издание своей докторской 
диссертации «Приказ великого государя тайных дел»20: «В Ярославскую 
Учёную Архивную Комиссию. Автор». На книге имеется штемпель библи-
отеки Ярославского Древлехранилища. А в фонд ЯОУНБ книга поступила 
из библиотеки Ярославского музея-заповедника в 1950-х гг.

Издание «Актов романовской ямской слободы 1587-1707 гг.»21, согласно 
дарственной надписи, было подарено ярославскому историку, краеведу, ар-

17  Гурлянд И. Я. Иван Гебдон. Коммиссариус и резидент: (материалы по истории 
администрации Московского государства второй половины XVII века). Ярославль, 
1903. 91 с. (Инв. № 883233).

18  Алексеев В. П. Профессора Демидовского юридического лицея — соратники 
И. А. Тихомирова по Ярославской губернской ученой архивной комиссии // Крае-
ведческие записки. Вып. 7. Ярославль, 1991. С. 50-57.

19  Гурлянд И. Я. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. 
Ярославль, 1900. II, II, 339, [2] с. (Инв. № 682634).

20  Гурлянд И. Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902. [4], 390, 
[2] с. (Инв. № 297974).

21  Гурлянд И. Я. Акты Романовской ямской слободы 1587-1707 гг. Ярославль, 
1901. [2], II, IV, [2], 45, [1] с. (Инв. № 467400).
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хеологу, хранителю Древлехранилища Иллариону Александровичу Тихоми-
рову22: «Многоуважаемому Иллариону Александровичу Тихомирову от изда-
теля». В ЯОУНБ книга поступила из Ярославского музея-заповедника.

«Новгородские ямские книги 1586-1631» были изданы в 1900 г.23 Один 
экземпляр был подарен ярославском купцу, краеведу, общественному дея-
телю Ивану Александровичу Вахромееву, о чём свидетельствует автограф 
на титульном листе: «Глубокоуважаемому Ивану Александровичу Вахро-
мееву. Издатель. 1900 4/IX Ярославль». Вместе с библиотекой И. А. Вахро-
меева книга поступила в фонды Ярославского музея-заповедника24, а затем 
в ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова.

Ещё 2 адресата автографов напрямую с Ярославлем не связаны. Это Ни-
колай Петрович Лихачёв и Василий Иванович Сергеевич.

Николай Петрович Лихачёв (1862-1936) - русский историк, общепри-
знанный авторитет в области источниковедения, дипломатики и сфрагисти-
ки. С 1892 г. он преподавал в Петербургском археологическом институте. 
В 1902 - 1914 гг. был помощником директора Императорской публичной 
библиотеки. Н. П. Лихачёв углублённо занимался библиографией, истори-
ей письменности, прессы, переплётов, автографов. Он собрал уникальные 
коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет, 
византийских и русских печатей VI-XIV вв., икон25.

С Лихачёвым Гурлянд мог познакомиться в Петербурге, работая 
над докторской диссертацией. На титульном листе издания «Иван Гебдон. 
Коммиссариус и резидент»26 находится дарственная надпись: «Глубокоу-
важаемому Николаю Петровичу Лихачёву. Автор». Штемпель на книге 
указывает, что в ЯОУНБ она была передана из библиотеки Башкирского 
филиала Академии наук СССР. Библиотека Н. П. Лихачёва вошла в состав 
библиотеки Института истории АН СССР27. Вероятно, часть книг из неё 
была передана в Башкирский филиал, созданный в 1951 г. 

22  Землянская Н. С. И. А. Тихомиров — хранитель музея при Ярославской гу-
бернской учёной архивной комиссии // Краеведческие записки. Вып. 7. Ярославль, 
1991. С. 24-31.

23  Гурлянд И. Я. Новгородские ямские книги 1586 – 1631 гг. Ярославль, 1900. 
339 с. (Инв. № 377875).

24  Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708 – 1800 гг. из собрания Ярослав-
ского музея-заповедника: каталог / под ред. И. Ю. Фоменко. Рыбинск, 2003. С. 45.

25  Чернобаев А. А. Историки России XX века. Биобиблиографический словарь. 
Саратов, 2005. Том 1 (А-Л). С. 542-543.

26  Гурлянд И. Я. Иван Гебдон. Коммиссариус и резидент: (материалы по истории 
администрации Московского государства второй половины XVII века). Ярославль, 
1903. 91 с. (Инв. № 724138 Р).

27  Библиотека Института истории РАН. URL: http://www.rasl.ru/b_resours/set/
gumanitar_set/spbii.php (дата обращения: 05.04.17).
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Василий Иванович Сергеевич (1832-1910) - выдающийся юрист, 
историк права, профессор, ректор Санкт-Петербургского университета. 
В Санкт-Петербургском университете В. И. Сергеевич занимал должности 
секретаря юридического факультета (1879-1884), декана юридического фа-
культета (1888-1897), ректора университета (1897-1899). Причиной его ухо-
да с поста ректора стали студенческие волнения февраля 1899 г. Несмотря 
на потерю должности, В. И. Сергеевич продолжал читать лекции вплоть 
до января 1907 г., когда его назначили членом Государственного Совета28. 
Можно предположить, что с Василием Ивановичем Гурлянд познакомился, 
защищая докторскую диссертацию в Петербургском университете.

На одном из экземпляров издания «Новгородские ямские книги 1586-
1631 гг.»29 имеется дарственная надпись: «Глубокоуважаемому профессору 
Василию Ивановичу Сергеевичу. Издатель». На обороте титульного листа 
можно увидеть ярлык «Из книг В. И. Сергеевича». Кроме того, на книге 
имеется штемпель библиотеки Ярославского государственного универси-
тета. В фонде ЯОУНБ есть ещё книги, принадлежавшие ранее В. И. Серге-
евичу. На данный момент выявлено 5 книг с подобными ярлыками. На всех 
книгах имеется штемпель библиотеки Ярославского государственного уни-
верситета. Каким образом они попали в Ярославль, точно сказать трудно. 
Возможно, книги поступили после организации университета в 1918 г., 
когда его библиотека пополнилась книгами из различных учреждений, 
в т. ч. книги поступали из библиотечного отдела Наркомпроса.

Таким образом, издания с автографами дополняют историю ярослав-
ского периода деятельности юриста, литератора, государственного деятеля 
Ильи Яковлевича Гурлянда, рассказывают о его профессиональных связях 
с ярославскими юристами, историками и краеведами. А судьба отдельных 
изданий представляет собой ценный материал для изучения коллекции 
местной печати в ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова.

28  Иллерицкая Н. В. Историко-юридическое направление в русской историогра-
фии второй половины XIX века. М., 1998.

29  Гурлянд И. Я. Новгородские ямские книги 1586 – 1631 гг. Ярославль, 1900. 
339 с. (Инв. № к 834261).
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УДК 002«1830/1850»:027.53(470.316)
Е.	Е.	Шеховцова

г. Ярославль

МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
В ФОНДАХ ЯОУНБ ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА: ИТОГИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

В статье предпринята попытка всестороннего анализа книг местной печати, 
изданных до 1855 г., которые хранятся в фондах ЯОУНБ имени Н. А. Некрасо-
ва. Более подробно говорится об экземплярах, имеющих отличительные признаки 
(например, автографы, штемпели), позволяющие в будущем расширить границы 
исследования.

Ключевые слова: местная печать, автограф, штемпель, печать, ярлык, дарствен-
ная надпись.

***
В 2016 г. нами были изучены книги местной печати, изданные с на-

чала 1830-х до середины 1850-х гг. на территории Ярославского края. 
Под местной печатью понимаются монографии и сборники коллектива 
авторов как краеведческого, так и некраеведческого содержания, вышед-
шие в свет на территории Ярославской губернии в указанный период. 
Прежде чем приступить к исследованию книг, была продумана методика 
работы с ними, уточнён терминологический аппарат, а также составлен 
план их научного описания.

Определение нижней границы хронологических рамок исследования 
обусловлено наличием книг местной печати в фондах ЯОУНБ, верхней гра-
ницы – окончанием эпохи правления Николая I (1825-1855).

В развитии местного книгоиздания значительную роль сыграла «казён-
ная» типография губернского правления, открывшаяся в 1819 г. (другие 
сведения – 1806 г.1). Помимо своей основной задачи – набора и тиражи-
рования материалов официального делопроизводства – она печатала кни-
ги, «издаваемые частными людьми»2. Самая ранняя книга местной печати, 
вышедшая в губернской типографии, найденная нами в фондах ЯОУНБ 
имени Н. А. Некрасова, была опубликована в 1832 г. (Приложение 1, № 7).

© Шеховцова Е. Е.
1  Ярославское губернское правление, город Ярославль Ярославской губернии 

(1796-1917) // Интернет-портал архивной службы Ярославской области. URL: 
http://www.yar-archives.ru/archive/1/fund/10000037755 (дата обращения: 28.02.2018).

2  Скибинская О. Н. Становление книгоиздательской деятельности в Ярославской 
губернии в конце XVIII – XIX в. // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 4. 
Том I (Гуманитарные науки). С. 334.
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В ходе работы тщательно изучался и описывался один экземпляр каж-
дого издания, который, на наш взгляд, представляет историческую и куль-
турную ценность, остальные экземпляры (если их в библиотеке несколько) 
просматривались на предмет наличия штемпелей, ярлыков, дарственных 
надписей, помет.

Было выявлено 16 наименований книг местной печати указанного пе-
риода (Приложение 1). Их авторами являются деятели Ярославского края: 
поэт М. А. Майков (1770 – ок. 1848), философ И. А. Кедров (1811-1846), 
историки Ф. Х. Киссель (1808-1852) и С. А. Серебренников (1801-1866), 
помещик-рационализатор Е. С. Карнович (1793-1855), преподаватели Де-
мидовского лицея М. Ф. Окатов (1829-1901), Н. А. Гладков (1826-1892), 
И. Д. Троицкий (1803-1878), директор Демидовского лицея Н. М. Коншин 
(1793-1859), историк русской словесности С. П. Шевырев (1806-1864), про-
тоиерей Д. А. Удальцов (1859-1870) и другие.

Эти книги рассказывают читателю об истории Углича, Ярославля, 
Ильинско-Тихоновской церкви в Ярославле, Демидовского лицея, о сель-
ском хозяйстве и психологии. В них печатались христианские проповеди 
и произведения художественной литературы.

Лучше всего представлены книги местной печати, изданные в первой 
половине 50-х гг. XIX в. (9 наименований), 1 книга была опубликована 
в 1832 г., 6 книг относятся к 1840-м гг.

Все изученные книги были изданы в Ярославле, возможно, за исклю-
чением двух наименований книг, на которых место издания не обозначено: 
(Приложение 1, №. 9, 16). Несмотря на то, что данные экземпляры не име-
ют на своих страницах сведений о месте издания, они с высокой долей ве-
роятности могут являться местной печатью. Эти книги освещали события, 
которые происходили в Ярославской губернии, и могли вызвать интерес 
преимущественно у населения данной территории Российской империи. 
Они рассказывали читателю об открытии Ярославского общества сельско-
го хозяйства и о 3-й Ярославской губернской выставке сельских произведе-
ний, состоявшейся в сентябре 1850 г. в селе Великом Ярославского уезда.

Большинство книг напечатано в губернской типографии (типографии 
Ярославского губернского правления). У трёх книг типографию установить 
не удалось: это 2 вышеупомянутые книги, а также отчёт о состоянии Деми-
довского лицея (Приложение 1, № 6).

Каждая книга, прежде чем быть опубликованной, проходила цензуру, 
о чём есть сведения на обороте титульного листа. С книгами местной печа-
ти Ярославского края ознакомились цензоры: И. М. Снегирёв (1793-1868), 
А. В. Никитенко (1804-1877), П. С. Делицын (1795-1863), Н. В. Елагин 
(1817-1891), А. Л. Крылов (1798-1853), , епископ Томский и Семипала-
тинский Порфирий (П. И. Соколовский) (1811-1865). Некоторые из них, 
так или иначе, были связаны с Ярославским краем.
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Историк литературы, цензор Александр Васильевич Никитенко родился 
в с. Удеревка Бирюченского уезда Воронежской губернии, жил в Петербур-
ге. Он происходил из крепостных крестьян графа Н. П. Шереметева (1751-
1809)3, который был женат на актрисе П. И. Жемчуговой (1768-1803), родом 
из Ярославской губернии4.

Пётр Спиридонович Делицын был протоиереем, профессором Мо-
сковской духовной академии. Ему неоднократно поручалось обозрение 
семинарий, состоящих в ведении Московского духовно-учебного округа: 
Рязанской (1834, 1840, 1857), Вологодской (1838, 1848), Ярославской, Ко-
стромской (1838), Тульской (1840) и Вифанской (1851)5.

Некоторые книги местной печати издавались по решению Совета Деми-
довского лицея (Приложение 1, № 1, 5, 8, 11, 13), который был ответственен 
за выпуск изданий в свет. На этих экземплярах нет сведений о цензорах, од-
нако, присутствуют следующие строки на обороте титульного листа: «На-
печатано по определению Совета Демидовского Лицея», «По определению 
Совета Демидовского Лицея печатать позволяется», «Печатано по опреде-
лению Совета Лицея в Типографии Ярославского Губернского Правления».

На страницах книг местной печати сохранились штемпели и ярлыки, 
которые свидетельствуют о пребывании некоторых экземпляров до посту-
пления в фонды ЯОУНБ в личных, публичных библиотеках и в библиоте-
ках организаций.

Так, книга Ф. Х. Кисселя с инв. № к 675719 (Приложение 1, № 4) на-
ходились в библиотеке рыбинского купца П. И. Гундобина (1837-1871): 
на её титульном листе есть штемпель: «П. И. Гундобин в Рыбинске». На ти-
тульном листе также присутствует штемпель: «Библиотека Рыбинского го-
родского училища, №, отд.», что является свидетельством принадлежности 
указанного экземпляра библиотеке данного учебного заведения.

В сборнике поэзии и прозы ярославских авторов с инв. № 50602, из-
данном в середине. XIX в. (Приложение 1, № 15), на титульном листе есть 
экслибрис: «Библиотека А. С. Хомутова», который говорит читателю о пре-
бывании данного издания в библиотеке земского деятеля Рыбинского уезда 
А. С. Хомутова (1827-1890).

«История губернского города Ярославля» И. Д. Троицкого (Приложе-
ние 1, № 11) в своё время являлась составной частью фондов Мышкинской 
земской публичной библиотеки. На форзаце экземпляра с инв. № 347028 

3  Чешихин В. Е. Никитенко (Александр Васильевич) // Энциклопедический сло-
варь / издатели : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1890. Т. 41. С. 76-77.

4  Жемчугова Прасковья Ивановна // Большая Российская энциклопедия. М., 2008. 
Т. 10 : Железное дерево - Излучение. С. 28.

5  Делицын, Петр Спиридонович // Русский биографический словарь. СПб., 1905. 
Т. 6: Дабелов - Дядьковский. С. 192.
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есть ярлык: «Мышкинская земская публичная библиотека», на авантитуле, 
титульном листе, странице 118 – штемпель: «М.З.П.Б.».

Интересен штемпель на титульном листе книги Н. А. Гладкова 
с инв. № 302273 (Приложение 1, № 1): «Яросл. Губ. Чрезвыч. Комиссия. 
Отдел Секретно-Оперативный». Он подтверждает предположение, что по-
сле 1917 г. данная книга находилась Секретно-Оперативном отделе Ярос-
лавской Губернской Чрезвычайной Комиссии.

Книга с инв. № к 834306, представляющая собой отчёт о деятельности 
Демидовского лицея в 1853-55-м гг. (Приложение 1, № 6), ранее находилась 
в Фундаментальной библиотеке Ярославского педагогического института 
имени К. Д. Ушинского.

Остановимся более подробно на истории создания некоторых библио-
тек и перечислим основные заслуги их основателей в деле распростране-
ния знаний в Ярославском крае.

Рыбинский купец, нумизмат, писатель Пётр Ильич Гундобин был изве-
стен своей просветительской деятельностью. Он открыл в Рыбинске книж-
ный магазин и бесплатно обеспечивал учебниками несостоятельных учениц 
женского училища в Рыбинске по спискам начальницы училища. Ему также 
было присвоено звание почётного члена Попечительного совета училища6.

П. И. Гундобин собрал большую библиотеку и ценную коллекцию 
древнерусских монет, оружия и других предметов старины. Много книг 
и вещей он подарил обществам и библиотекам. В 1859 - 1871 гг. передал 
в Императорскую Публичную библиотеку более 2 000 книг, рукописей, 
карт, за что был избран в 1860 г. её почётным членом-корреспондентом, 
награждён золотой медалью на ленте Св. Станислава, а в 1870 г. – золотой 
медалью на Аннинской ленте7.

На ниве народного просвещения трудился и Александр Сергеевич Хому-
тов. Будучи земским деятелем, особое внимание уделял народному образова-
нию, в 1860-х гг. являлся первым председателем Рыбинской уездной земской 
управы, почётным мировым судьей по Рыбинскому округу8. После револю-
ции 1917 г. имение Лытарево (ныне территория Большесельского района), 
владельцем которого в конце XIX в. являлся А. С. Хомутов, было разграбле-
но. Главная ценность в этой усадьбе – богатейшая библиотека – также не уце-
лела, но часть книг попала в библиотеки Ярославля и Рыбинска9.

6  Дом Григорьевского // Рыбинский новостной портал. URL: http://rweek.
ru/2013/01/25/dom-grigorevskogo/ (дата обращения: 28.02.2018).

7  Рыбинские Гундобины // Всероссийское генеалогическое древо. URL: http://forum.
vgd.ru/post/704/46387/p1377471.htm (дата обращения: 28.02.2018).

8  Михайлова Г. Б. Хомутовы, дворянский род // Ярославский край с древнейших 
времен до начала XX века. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/796/khomutovy.
html (дата обращения: 28.02.2018).

9  Рябой В. Трава забвения // Северный край. 2002. 22 октября.
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Мышкинская земская публичная библиотека (с 1901 г. – Опочининская 
библиотека) является одной из первых публичных библиотек Ярославской 
губернии. Её официальное открытие состоялось 1 января 1876 г. по иници-
ативе и при непосредственном участии уездного предводителя дворянства 
Фёдора Константиновича Опочинина (1846-1881), земского гласного, кра-
еведа Константина Васильевича Грязнова (1838-1908), который в 1887 г. 
стал бессменным библиотекарем, и многих других10.

По штемпелям удалось установить, что 8 экземпляров книг ранее при-
надлежали Общеуездной Рыбинской Центральной Библиотеке (Прило-
жение 1, № 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 16); 4 экземпляра – Научной библиотеке 
при Ярославском Госмузее (Приложение 1, №. 1, 5, 6, 10), одна книга нахо-
дилась в Библиотеке Казанской духовной академии (Приложенеие 1, № 3).

При работе с книгами местной печати были обнаружены книжные зна-
ки, перспективные для дальнейшего изучения. Особого внимания заслужи-
вает книга С. А. Серебренникова (Приложение 1, № 10) с инв. № 226295, 
на которой есть дарственная надпись: «В Ярославскую Губернскую Учёную 
Архивную Комиссию, от члена Комиссии Свящ[енника] Константина Ми-
хайловича Ярославско[го.] Углич. 1899 г. 1 ию[?]».

Константин Михайлович Ярославский (1853-1937) в течение 49 лет 
был протоиереем соборной церкви угличского Богоявленского монастыря, 
а в первой половине 30-х гг. XX в. – настоятелем церкви Казанской иконы 
Божией Матери в Угличе. Он также известен как краевед11.

Интерес представляет книга профессора Ярославской духовной семи-
нарии, философа Ивана Андреевича Кедрова (1811-1846)12 «Курс психоло-
гии» (Приложение 1, № 3) с инв. № 681982, в которой на форзаце был най-
ден ярлык: «От Преосвященнаго Григория, Епископа Калужскаго. Бывшаго 
Ректора К. Д. Академии». Этот ярлык свидетельствует о том, что книга 
принадлежала Григорию (Николаю Васильевичу Миткевичу) (1807-1881), 
архиепископу Калужскому.

С 22 декабря 1838 г. он являлся ректором Ярославской духовной семи-
нарии, 5 мая 1844 г. был назначен ректором Казанской духовной академии 
и настоятелем Угличского Алексеевского монастыря. В 1851 г. стал еписко-
пом Калужским, в 1869 г. возведён в сан архиепископа. Он также являлся 

10  Корсаков О. Б. Мышкинская земская публичная библиотека // Ярославский 
край с древнейших времен до начала XX века. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.
com/173/myshkinskaya-zemskaya-publichnaya-biblioteka.html (дата обращения: 
28.02.2018).

11  Колганова В. А. Об авторе // Князья угличские / К. Ярославский; Вступ. ст. 
и коммент. В. А. Колгановой. 2-е изд., репринтное и доп. Углич, 1999. С. I, III.

12  Русский провинциальный некрополь / сост. В. Шереметевский. М., 1914. Т. 1. 
С. 394.



КНИГОВЕДЕНИЕ

117

почётным членом Русского археологического общества Казанской акаде-
мии, членом попечительного комитета о раненых и больных воинах13.

На нахзаце книги С. П. Шевырева (Приложение 1, № 13) с инв. № 336319 
была обнаружена сургучная печать «HG?». В настоящее время она не под-
дается расшифровке.

На титульном листе книги Н. М. Коншина (Приложение 1, № 5), при-
плетённой к книге Н. А. Гладкова (Приложение 1, № 1) с инв. № 302273 
нам встретилась владельческая надпись: «Ноябрь 1855. Фунд. Библ. Демид. 
Лиц.». Она свидетельствует о том, что книга ранее принадлежала библио-
теке Демидовского лицея, которая была уничтожена в июле 1918 г. во время 
Ярославского восстания.

Одной из самых ценных книг местной печати 1800-1855 гг. из фондов 
ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова является книга И. Д. Троицкого (Приложе-
ние 1, № 11). На её авантитуле есть автограф: «Его Высокопреподобию, Вве-
денского собора, что при Семёновском полку, протоиерею Аполлосу Потапо-
вичу Знаменскому Лицейский протоиерей Иоанн Троицкий. 1853 г. Авг. 14.».

Иван Дмитриевич Троицкий (1803-1878) окончил Ярославскую духовную 
семинарию и Московскую духовную академию. Получив степень магистра, 
был направлен в Ярославскую духовную семинарию на должность профес-
сора словесности, одновременно преподавал церковную историю в Ярослав-
ском лицее. Большое внимание он уделял научной деятельности и в связи 
с пятидесятилетним юбилеем Демидовского лицея написал свой труд, в кото-
ром впервые дал систематическое освещение истории Ярославля14.

Автор оставил автограф для протоиерея Введенской церкви лейб-гвар-
дии Семёновского полка Аполлоса Потаповича Знаменского (1811-1888). 
Известно, что А. П. Знаменский происходил из духовного звания, окончил 
Ярославскую духовную семинарию и Петербургскую духовную академию 
(1831-1835) со степенью магистра богословия, был оставлен при академии 
бакалавром по классу истории философии. Через год он стал священником 
Введенской церкви лейб-гвардии Семёновского полка в Петербурге (разру-
шена в 1933 г.), при которой прослужил свыше 50-ти лет. В то же время он 
состоял профессором богословия в Петроградском историко-филологиче-
ском институте и законоучителем в разных учебных заведениях15. Можно 

13  Григорий (Миткевич) // Древо- открытая православная энциклопедия. URL: 
https://drevo-info.ru/articles/922.html (дата обращения: 28.02.2018).

14  Пономарев А. М. И. Д Троицкий – первый историк Ярославля // Ярославский 
край пушкинской поры: Краеведческие чтения, посвященные 200-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина, 28 апреля 1999 г.: тезисы докладов. Ярославль, 1999. 
С. 8-10.

15  Знаменский Аполлос Потапович // Русский биографический словарь. Пг., 1916. 
Т. 7: Жабокритский - Зяловский. С. 425-426.
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предположить, что И. Д. Троицкий и А. П. Знаменский находились в друже-
ских и деловых отношениях, так как оба были выпускниками Ярославской 
духовной семинарии.

Перспективы дальнейшего изучения фонда книг местной печати видят-
ся в проведении работы с отдельными экземплярами книг, в которых име-
ются редкие книжные знаки. Они помогут воссоздать историю книги, об-
стоятельства её написания, публикации и жизни за пределами типографии.

Таким образом, книги местной печати являются ценным источни-
ком, позволяющим получить представление о состоянии книгопечатания 
в Ярославском крае. Они дают возможность заполнить лакуны в биогра-
фиях писателей, поэтов, учёных, церковных деятелей, а также тех персон, 
которые имели отношение к книгоизданию или же находились в дружеских 
и деловых отношениях с авторами книг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ТИП «ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
В ПРОЗЕ Н. А. НЕКРАСОВА И Я. П. ПОЛОНСКОГО

В статье раскрывается культурный код «подпольного героя», который вы-
рабатывается в русской литературе 40-60-х гг. XIX в. в творчестве не только 
Ф. М. Достоевского, но и Н. А. Некрасова, Я. П. Полонского, как человека «пере-
ходной эпохи». Его генезис восходит во многом к романтическому герою-бунтарю. 
С «подпольным героем» связаны «петербургский код» - дождь со снегом, а также 
символы «угол», «стена», «зеркало», «маска», на сюжетном уровне - мотив ухода 
от личностного выбора.

Ключевые слова: Н. А. Некрасов, Я. П. Полонский, подпольный человек, мотив, 
символ, культурный код.

***
В 1875 г. Ф. М. Достоевский заявил: «Только я один вывел трагизм под-

полья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в не-
возможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, 
что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!»1. А. П. Власкин 
вслед за В. А. Свительским и Г. К. Щенниковым выделил противоречия, 
присущие герою, которого Ф. М. Достоевский вывел в повести «Записки 
из подполья» (1864): отказ от коммуникации - зависимость от другого; за-
висть, обида - страдание, угрызения совести; самоизоляция - духовное ту-
пиковое состояние. Внутренняя расколотость героя объясняется исследова-
телями трагически расслоившейся русской жизнью2.

Традиционно тип «подпольного героя» Ф. М. Достоевского возводят 
к «маленькому человеку» Н. В. Гоголя (С. Г. Бочаров, О. Г. Дилакторская), 
«лишнему человеку» И. С. Тургенева (Н. В. Живолупова, Н. Ф. Буданова). 

© Фёдорова Е. А.
1  Лебедев Ю. В. Некрасов и Достоевский в 60-е годы: (Эпизод из творческих вза-

имосвязей) // Некрасов и его время. Калининград, 1975. Вып. 1. С. 329.
2  Власкин А. П. Подполье // Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справоч-

ник / Сост. Г. К. Щенников, А. А. Алексеев; науч. ред. Г. К. Щенников. Челябинск, 
1997. С. 106-107.
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Некоторые исследователи также в числе предшественников Ф. М. Достоев-
ского называют М. Ю. Лермонтова (В. И. Левин). Р. Г. Назиров, В. Г. Одино-
ков, А. Б. Криницын рассматривают эволюцию героя Достоевского от меч-
тателя к подпольному Парадоксалисту. К. В. Касаткина отмечает сходство 
между подпольным героем Ф. М. Достоевского и лирическим героем сти-
хотворения Н. А. Некрасова «Застенчивость» (1855), однако к прозе Некра-
сова этот исследователь не обращается. В. А. Викторович видит сходство 
между лирическим героем стихотворения Некрасова «Когда из мрака за-
блужденья...» и Парадоксалистом.

По мнению Р. Г. Назирова, в «Записках из подполья» Достоевского сим-
волическим пространством Парадоксалиста становится «угол»3. Необходи-
мо добавить, что вторым символом в повести Ф. М. Достоевского, стано-
вится «стена». Т. Д. Веневиктова заметила, что «стена» для Парадоксалиста 
и героя рассказа Г. Мелвилла «Писец Бартлби» (1853) становится и убежи-
щем, и ограничением возможностей4.

Мотив «угла» М. Н. Панкратова соотносит с «петербургским текстом» 
и сюжетом «уединения, ухода героя от реальной, земной жизни и гармониче-
ского общения в ограниченный мир собственных фантастических, неизбеж-
но губительных мечтаний и умозаключений»5. Символику «угла» этот иссле-
дователь расшифровывает как «обособление и обиду на весь мир».

Однако семантика концепта «угол» в «Записках из подполья» шире. Па-
радоксалист связывает с этим концептом русских романтиков: «…все обой-
ти, всему уступить, со всеми поступить политично; постоянно не терять 
из виду полезную, практическую цель <…> и в то же время «и прекрасное 
и высокое» по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо…». Здесь кон-
цепт «угол» становится контекстуальным антонимом концепта «стена». Па-
радоксалист в речи, обращённой к Лизе, использует концепт «угла» в зна-
чении «сокровенного», почти сакрального: «Любовь – тайна Божия и от 
всех глаз чужих должна быть закрыта…». В то же время, «угол» становится 
и синонимом могилы: «Сунут тебя, издыхающую в самый смрадный угол 
в подвале…». Две контрастные картины, которые Парадоксалист развора-
чивает перед Лизой, пробуждают в ней сознание, восстанавливают детское 
и чистое в её сердце.

В повесть «Записки из подполья» Достоевский включает цитаты из сти-
хотворений Н. А. Некрасова «О погоде» и «Когда из мрака заблужденья…» 

3  Власкин А. П. Указ. соч. С. 107.
4  Веневиктова Т. Д. Люди и стены: осмысление повседневности в литературе 

(Г. Мелвилл и Ф. М. Достоевский). URL: http://forlit.philol.msu.ru/lib-ru/venediktova1-
ru (дата обращения: 09.03.2017).

5  Панкратова М. Н. «Световая» лексика и пространство «угла» в творчестве 
Ф.М. Достоевского // Новый филологический вестник. 2007. № 1. Т. 4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/svetovaya-leksika-i-prostranstvo-ugla-v-tvorchestve-f-m-
dostoevskogo (дата обращения: 09.03.2017).
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и аллюзии к ним неслучайно. Достоевский начинал свою творческую де-
ятельность под сильным влиянием «натуральной школы». В своем пер-
вом очерке «Петербургские углы» (1844) Н. А. Некрасов создает образ 
самолюбивого Тростникова, который поселяется в петербургском «углу»: 
«Вы меня покуда не знаете, но узнав хорошенько, увидите, что я человек 
щекотливый: принять меня за вора значит нанести смертельную обиду 
моему костюму и моей физиономии. Я не выдержал и назвал старуху ду-
рой»6. Здесь подчёркивается противоречие между амбициозностью героя 
и необходимостью его жить в жалких нищенских условиях. В описании 
характера Зелёного человека угадывается будущий Мармеладов, а комната, 
где поселяется Тростников, напоминает будущее место обитания Расколь-
никова: «Комната была вышиною аршина в три с половиной и имела свой 
особенный воздух, подобный которому можно встретить только в винных 
погребах и могильных склепах»7.

Тип «подпольного человека» вырабатывается общими усилиями 
Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова в их раннем коллективном расска-
зе (автором был также Д. В. Григорович) «Как опасно предаваться често-
любивым снам», который был опубликован в альманахе «Первое апреля» 
в 1848 г. Именно здесь появляется предшественник Голядкина: мелкий 
чиновник, который сначала видит сон о своём восхождении по социаль-
ной лестнице, а потом публично унижается в глазах начальника, что он 
болезненно переживает. В VI главе разворачивается внутренний монолог 
героя: он то мечтает получить место управляющего имением где-нибудь 
в Малороссии, то начинает сомневаться, что сможет получить это место 
из-за того, что фамилия у него слишком русская (Блинов), что он «осанки» 
соответствующей не имеет. Здесь появляется образ зеркала, которое потом 
в повести «Двойник» и будет символизировать разрыв между внешним 
и внутренним человеком. Объединяет этот рассказ и повесть «Двойник» 
Достоевского речевая характеристика героя, раскрывающая его внутреннее 
движение от амбициозности до неуверенности в себе, мотив зеркала и пе-
реодевания и желание героя «стушеваться», остаться не узнанным началь-
ником, когда он оказывается на улице в неподходящем виде.

В повести «Каменное сердце» (1855-1856) Н. А. Некрасов создает об-
раз писателя-парадоксалиста Глажиевского, показывает его внутреннюю 
противоречивость с помощью метафор: его лицо в спокойном состоянии 
«уподоблялось сероватой и мглистой осенней туче, готовой ежеминутно 
разрешиться дождём пополам со снегом и слякотью»8. 

6  Некрасов Н. А. Петербургские углы (рассказ) / со вст. ст. В. Евгеньева-Максимо-
ва. Петербург, 1921. С. 8.

7  Там же. С. 9.
8  Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 8. Л., 1984. С. 94.
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Сюжетные и стилистические аналогии «Каменного сердца» с «Двой-
ником», что заметила Н. Н. Мостовская9, общие черты пейзажа Петербурга 
(осенняя непогода, завывание ветра, снег с дождём) и портрета Глажиевского 
и Голядкина объясняются тем, что Некрасов создает обобщённый образ пи-
сателя, принадлежащего к петербургскому типу. Слово «стушеваться» отно-
сится к Глажиевскому и вызывает сочувствие в рассказчике: «В минуту силь-
ной робости он имел привычку съёживаться, уходить в себя до такой степени, 
что обыкновенная застенчивость не могла подать о состоянии его ни малей-
шего понятия. Оно могло быть охарактеризовано им же самим изобретённым 
словом «стушеваться», которое и пришло теперь в голову Чудову…»10.

На наш взгляд, ключевым словом, характеризующим «подпольного 
человека», является слово «стушеваться», которое появляется в повести 
Ф. М. Достоевского «Двойник» (1846), а затем дважды повторяется в по-
вести «Записки из подполья» (1864). Это же слово встречается и в незакон-
ченной повести Некрасова «Каменное сердце» (1856), а также в его лири-
ческой драме «Медвежья охота» (1866).

Таким образом, Достоевский и Некрасов в 60-е гг. XIX в. приходят к ди-
алогу, в котором происходит осмысление петербургского типа Парадокса-
листа как рефлексирующего человека, у которого есть достоинство – про-
буждающееся самосознание, но главным недостатком которого является 
неспособность к личностному нравственному выбору.

Я. П. Полонский, начинавший также под влиянием «натуральной шко-
лы», в своих тифлисских очерках (1846), в 60-е гг. XIX в. создает также 
рефлексирующего героя, близкого к «подпольному типу» в повести «Же-
нитьба Атуева» (1869) и «Рассказ вдовы» (1869). М. Ю. Степина прово-
дит параллель между Атуевым, героем Полонского, и героем Тургенева из 
рассказа «Гамлет Щигровского уезда». Однако Полонский был близок не 
только к Тургеневу, но и к Достоевскому, и к Некрасову. А. Ф. Коковин от-
мечает, что для Полонского «началом самосознания является момент, когда 
различение «я» и «не-я» приводит к обособлению двух отдельных миров: 
внутреннего и внешнего, душевного и материального»; для него смыслом 
существования является «способность человека сознавать свои собствен-
ные страдания как неизбежный закон бытия»11.

Нами уже проводилась параллель между повестью Достоевского «Двойник» 
(1846) и одноименным стихотворением Полонского (1862), а также его повестью 

9  Мостовская Н. Н. Пародия в прозе Некрасова  // Некрасовский сборник. Вып. IX. 
Л., 1988. С. 54-68.

10  Неизданные произведения Н. А. Некрасова / с объясн. ст. и прим. К. И. Чуков-
ского. Петербург, 1918. С. 29.

11  Коковин А. Ф. А. А. Фет и Я. П. Полонский: биографические и творческие свя-
зи. Курск, 2016. С. 229.
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«Женитьба Атуева»12. Кроме того, мы писали о близости между повестью в сти-
хах Полонского «Свежее предание» (1861) и романом Достоевского «Бесы»13.

Если Камков, герой Полонского, как и Степан Верховенский, порождает 
нигилистов, то Атуев надевает маску нигилиста. Выбранная им роль мешает 
ему признаться в том, что он ревнует свою жену. Атуева больше всего волну-
ет, как он выглядит в глазах других людей: «Ведь я смешон! Всё могу я вы-
нести, - этого не вынесу!... Это… это ужасно! Я смешон»14. Когда он пишет 
прощальное письмо, он услаждает себя мыслью, что «строки, им начертан-
ные, будут перепечатаны во всех газетах». Это напоминает состояние Пара-
доксалиста, который пишет письмо товарищу с целью самоутверждения.

А. А. Решетова обратила внимание на то, что Атуев и Алтаев из «Рас-
сказа вдовы» - это герои, раздираемые противоречиями эпохи, снедаемые 
сомнениями духовной рефлексии и лишённые веры, имеющие черты ро-
мантических героев15. Алтаев отрицает «добродетели женщины», инсти-
тут брака, религию. Его вдова объясняет его характер переходной эпохой: 
«В нём же, несмотря на доброту его, было нечто такое <...> как бы вам вы-
разить? — нечто разъедающее спокойную жизнь и обычное человеческое 
счастье. В наше переходное время попадаются и не такие ещё личности...».

Следует добавить, что Полонский, обращаясь в финале «Женитьбы Ату-
ева» к героям петербургского типа, использует код - петербургская погода – 
снег с дождём, который отправляет читателя к Парадоксалисту Достоевского, 
при этом делается аллюзия к циклу Некрасова «О погоде»: «… проповедо-
вать ревность, это то же, что проповедовать в Петербурге дурную погоду – 
или уверять, что Некрасов в своих сатирах скверную погоду проповедует!»16.

Таким образом, тип «подпольного героя» вырабатывается в русской ли-
тературе 40-60-х гг. XIX в. в творчестве не только Достоевского, но и Не-
красова, Полонского, как тип человека «переходной эпохи». Его генезис 
восходит во многом к романтическому герою-бунтарю. С «подпольным 
героем» связаны «петербургский код» - дождь со снегом, а также символы 
«угол», «стена», «зеркало», «маска», на сюжетном уровне - мотив ухода от 
личностного выбора. Весь этот знаковый комплекс и создает «культурный 
код» в тексте, соотносимый с «подпольным человеком».

12  Фёдорова Е. А. Проблема «двойника» в творчестве Я. П. Полонского и Ф. М. До-
стоевского (по терминологии А. А. Ухтомского) // Я. П. Полонский: творчество, 
судьба, эпоха (посвящается 195-летию со дня рождения поэта): сб. науч. ст. по ма-
териалам междунар. научн.-практ. конф., 27–29 мая 2015 г. Рязань, 2015. С. 211-215.

13  Гаричева Е. А. Ф. М. Достоевский о преображении личности в романе «Бесы» // 
Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 151.

14  Полонский Я. П. Проза. М., 1988. С. 256.
15  Решетова А. А. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их» 

(к проблеме рецепции древнерусского текста в «Рассказе вдовы» Я. П. Полонско-
го) // Вестник славянских культур. 2015. № 1 (35). С. 90-91.

16  Полонский Я. П. Проза … С. 265.
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УДК 910.4(4)«18»
И.	Ю.	Шустрова

г. Ярославль

«ВОСПОМИНАНИЯ РУССКОЙ ТУРИСТКИ»: 
ИСТОЧНИК И ТИП ПОВЕСТВОВАНИЯ

В статье идёт речь о книге «Воспоминания русской туристки», опублико-
ванной в 1888 г. в Ярославле в типо-литографии Г. А. Фалька. Это издание пред-
ставляет собой источник для изучения издательского дела в провинции, истории 
повседневности, истории туризма. Маршрут поездки, состоявшейся в 1883 г., 
включал Германию, Бельгию, Великобританию, Швейцарию, Италию, Австрию. 
Автором описываются транспортные средства, возможности питания, прожи-
вания, приобретение сувениров, общение с местными жителями и с другими воя-
жерами. Книгу можно отнести к жанру путешествий. Поскольку понятие «тра-
велог» в настоящее время становится не только своеобразной модой российского 
книжного рынка, но и исследовательским полем для историков, филологов, филосо-
фов, культурологов, обращение к истории данного повествования представляется 
актуальным.

Ключевые слова: воспоминания, источник, повседневность, путешествие, путе-
водитель, история и инфраструктура туризма, травелог. 

***
В 1888 г. в Ярославле была опубликована книга «Воспоминания русской 

туристки»1. Это издание заслуживает внимания, потому что повествования 
данного типа в настоящее время становятся не только своеобразной модой 
российского книжного рынка, но и исследовательской темой2.

В первую очередь данная книга, относительно небольшая по объёму, 
интересна как источник по истории издательского дела в регионе. При этом 
следует обратить внимание на обширный круг возникающих вопросов, 
которые касаются репертуара, авторов и сотрудников, мировоззрения из-
дателя, а также специфики отбора издательского материала3. Известно, 

© Шустрова И. Ю.
1  Воспоминания русской туристки. Ярославль: типо-литография Г. Фальк, 1888.
2  См.: Золотой век GrandTour: Путешествие как феномен культуры: коллективная 

монография /сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. СПб., 2012.
3  См.: Кирьянова Е. Г. Типографское и издательское дело в Тверской губернии 

в XIX - начале XX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тверь, 2004; Ким Ен-
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что частная типография Г. А. Фалька в Ярославле была открыта в начале 
1850-х гг. Кроме разовых книжных заказов, типография печатала «Ярос-
лавские епархиальные ведомости», с 1872 г. – «Временник Демидовского 
юридического лицея»4. В 1889 г. в типографии Г. А. Фалька был опублико-
ван очерк Л. С. Белогриц-Котляревского5.

«Воспоминания русской туристки» выступают в качестве источника 
по истории повседневности, поскольку содержат пространные описания 
довольно длительного вояжа, начало которого относится к 26 мая, а завер-
шение к первой декаде сентября 1883 г.6 Принято считать, что, если в пер-
вой половине XIX в. заграничные поездки являлись сложившейся формой 
досуга аристократии, то во второй половине столетия начинает менять-
ся характер, способы и цели вояжей. В связи с интенсивным развитием 
средств передвижения путешествия становятся более доступными и, сле-
довательно, более массовыми. В пореформенный период путешествие в За-
падную Европу стало возможным для более широкого круга подданных 
империи. Расширению частных путешествий способствовало упрощение 
процедуры получения заграничного паспорта. Если в 1867 г. в Петербурге 
более 5 000 русских подданных получили паспорта для выезда за границу, 
то в начале XX в. в Российской империи ежегодно выдавалось в среднем 
27 000 заграничных паспортов7.

Маршрут поездки по территории России был следующим: Москва, Смо-
ленск, Вильна, Вержболово. Первым населённым пунктом в Германии стал 
Эйдкунен, после которого следовали Берлин, Эссен, Бохум. Через Аахен, 
Брюссель, Остенде. Из Остенде через Дувр отправились в Лондон, прибыв 
на Чаринг-Кросский вокзал. Затем через Дувр, Остенде достигли Кёльна 

Хван. Роль и значение журнала «Нива» в развитии русского общества на рубеже 
1870-х гг. - начала XX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2004; Соловьев А. А. 
Распространение книг в русской провинции в 1861-1914 гг.: По материалам Влади-
мирской и Костромской губерний: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2003; 
Кельнер В. Е. Общественно-политическая жизнь в России и издательское дело в 70-
80-х гг. XIX в.: На материалах деятельности М. М. Стасюлевича: Автореф. дис. ... д-ра 
ист. наук. СПб., 1995.

4  См.: Скибинская О. Н. Становление книгоиздательской деятельности в Ярослав-
ской губернии в конце XVIII–XIX в. // Ярославский педагогический вестник. 2013. 
№ 4. Том I (Гуманитарные науки). С. 332-335.

5  Белогриц-Котляревский Л. С. Два года за границей с учёной целью. (1881-1883). 
Ярославль: типо-лит. Г. Фальк, 1889. 50 с.

6  Датировать время вояжа позволяет упоминание о коронации. Отъезд из «Дру-
скеник» в Москву состоялся 9.09.1883.

7  См.: Туманов О. Н. Заграничное путешествие русских писателей и публицистов 
в Западную Европу в конце XIX – начале XX в.: исторические и социально-культур-
ные аспекты: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2012. С. 14.
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и Бонна. По Рейну добрались до Майнца. Через приграничный Линдау пе-
ребрались в Швейцарию, посетив Брегенц, Сен-Галлен, Цюрих, Базель, Эн-
гельберг, Сент-Готард, Андерматт, Фурку, Глетчер Роны. В Италии поездка 
продолжалась на пароходе вдоль Лаго-Маджоре. Маршрут включал Палан-
цу, Барромейские острова – архипелаг на озере Лаго-Маджоре. После по-
сещения Милана, по дороге в Венецию, состоялась экскурсия в Верону. 
Из Венеции движение было продолжено на север до границы с Австрией. 
После Вены была Варшава, затем Гродно, далее – посещение курортной 
местности, сегодня известной как Друскининкай: «…мы решили побывать 
в Друскениках и познакомиться с устройством наших русских минераль-
ных вод»8. Москва была местом окончания вояжа.

Вспоминая Берлин, автор свидетельствует: «Город совсем не переменил-
ся за 5 лет, протекшие с тех пор, когда в последний раз была я там. Те же се-
рые 6-ти этажные каменные дома сплошной стеной тянутся по улицам и ме-
шают проникать лучам солнца в нижние этажи бедных жителей столицы. 
Те же магазины с выложенными в витринах предметами необходимости 
и роскоши <…>. В городе стало больше асфальтовых мостовых, что делает 
менее чувствительным шум и гром омнибусов, больше конно-железных до-
рог, которые то и дело пересекают улицу. Самое главное приобретение Бер-
лина за эти 5 лет – это бесспорно окружная железная дорога. Это монумен-

8  Воспоминания … С. 138.

Сент-Готардский тоннель. Вид со стороны станции Айрола 
(Италия). Главный портал и галерея прямого направления. 

По фотографии Педретти в Айроле, гравёр М. Рашевский. // 
Нива. 1880. № 12. С. 233.
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тальное сооружение опоясывает весь город. Дорога устроена на громадных 
каменных сводах, высоко над улицами. Она не мешает экипажам двигаться 
и имеет несколько вокзалов в самом городе»9.

После посещения Берлинской гигиенической выставки, на которой, сре-
ди прочего были представлены аппараты для стирки белья «для домашнего 
употребления» стоимостью около 40 марок, путешествие было продолже-
но. В Эссене внимание туристки привлёк сталелитейный завод Круппа. 
Знакомство с этим «образцовым в своём роде учреждением» позволяет 
составить представления об условиях работы и проживания, в том числе – 
школах, которые описываются довольно подробно: «Заканчивая описание 
завода Круппа, мы считаем себя вправе выразить желание, чтобы и наши 
предприниматели следовали в своих отношениях к рабочим примеру «пу-
шечного короля»10. Впечатления оставил и Бохум с чугунно-литейным за-
водом Штальгаузена, также обладавшим продуманной инфраструктурой.

В Бельгии частью маршрута стали Остенде с прекрасными морскими 
купаниями и Брюссель, главными достопримечательностями которого яв-
ляются собор святой Гудулы, Камбрский лес и королевская кружевная ма-
нуфактура. Этот город наша туристка называет «Парижем в миниатюре».

Рассматривая публикацию, как источник по становлению индустрии 
туризма, отметим, что описание материальных условий поездки, которые 
включают сведения о средствах передвижения, питании, о возможностях 

9  Воспоминания … С. 7.
10  Там же. С. 25.

Проект электрической железной дороги в Берлине // 
Нива. 1880. № 22. С. 449.
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ночлега или более длительного проживания, приобретении полезных вещей 
и сувениров, заслуживают пристального внимания. Вот, например, опи-
сание транспортных средств в Лондоне: «Кэб представляет собой полука-
рету со стёклами по бокам, дверцы которой открыты настежь в хорошую 
погоду <…>. Ездить в кэбе очень дорого, миля по таксе стоит 1 шиллинг; 
но если вы иностранец, то всегда переплатите». В Лондоне кроме омнибусов, 
которые нашей туристкой были признаны неудобным средством передвиже-
ния, и конно-железных дорог действовала подземная железная дорога11.

Описывая условия проживания в Лондоне, автор замечает: «…удоб-
нее для более или менее продолжительного пребывания поселиться 
в boardinghouse <…> В boardinghouse можно устроиться вполне хорошо 
за полторы гинеи, т.е. за 15 руб. в неделю: за это имеешь просторную ком-
нату с бельём, прислугой, освещением (газ), утренний завтрак и обед»12.

Освоение культурного пространства города включало посещение теа-
тра Ковент-Гарден, Альберт-Холла, предполагало знакомство с достопри-
мечательностями столицы Великобритании. Предметом внимания русской 
туристки в Британском музее стала большая коллекция вавилонских, еги-
петских, ассирийских и других памятников древности. Впечатления от по-
сещения музея включают некую оценочную характеристику увиденного: 
«Начиная от грубой домашней утвари, деревянной и глиняной посуды, по-
степенно переходишь к памятникам уже развившейся и окрепшей цивили-
зации: к более утончённым изделиям, к скульптуре, живописи, письменам, 
монетам. По этим уцелевшим драгоценным материалам наглядно читаешь 
историю тех стран, откуда заимствовали культуру поздние народы»13.

Описывая впечатления от посещения Кенсингтонского музея, наша ту-
ристка отзывается об отдельных частях экспозиции: «Здесь же большой отдел 
английских колоний; представлена вся Индия с хозяйственной стороны; мно-
гочисленные произведения её почвы и климата, её посуда, мебель, различные 
ткани. Чрезвычайное богатство и яркость и в тоже время лёгкость тканей пер-
сидской промышленности поражает зрителей». Она отмечает, что музей «вме-
щает такое богатство и разнообразие результатов человеческого искусства, что 
для сколько-нибудь подробного ознакомления с ними нужно посещать его каж-
дый день в течение, по крайней мере, двух месяцев»14.

«Воспоминания» содержат своеобразные рекомендации: «Для любозна-
тельного туриста обязательно осмотреть такие памятники древности, как 
Тауэр, Вестминстерское аббатство <…>. Кроме замечательных зданий, хра-
мов, музеев, картинных галерей, следует познакомиться с окрестными пар-

11  Воспоминания … С. 38-39.
12  Там же. С. 42-43.
13  Там же. С. 44.
14  Там же. С. 45.
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ками. Да и в самом Лондоне масса скверов и парков; необыкновенно свежая 
яркая зелень очень украшает и освежает воздух <…>. Воздух замечательно 
хорош; в Kewgarden не позволяется курить, но зато сколько угодно можно 
ходить и лежать на траве. Но, к сожалению, в 8 ч[асов] раздаётся свисток 
полисмена, приглашающий публику вернуться в город»15.

Критический настрой путешественницы отразился в следующем сужде-
нии: «В одном из многочисленных залов Тауэра показываются драгоцен-
ные украшения английского двора; но бриллианты, признаюсь, не произ-
водят особого впечатления, тем более что хранилище их очень тёмное»16.

Став чудом Всемирной выставки 1851 г., Хрустальный дворец неизмен-
но привлекал внимание гостей Лондона. Не стала исключением и русская 
туристка: «Выбрав хороший ясный день, мы по подземной железной до-
роге поехали взглянуть на феноменальный дворец. Cristalpalace – большое 
3-х этажное здание, в форме цирка, всё в стёклах. Какое его назначение – 
сразу решить трудно. Нижний этаж служит складом каких-то экипажей, 
сбруи, ящиков и всякого хлама. В среднем этаже находится зало, красиво 
драпированное флагами, картинами, цветами, на эстраде играет музыка. 
Боковые залы вмещают в себя всевозможные товары – это Лондон в ми-
ниатюре по части магазинов. Для чего здесь такая выставка всякого рода 
предметов непонятно, так как нет же цели приезжать из Лондона полчаса 

15  Воспоминания … С. 50.
16  Там же. С. 47.

Зоологический музей в Кенсингтоне (Лондон). 
С рисунка Гр., гравёр М. Рашевский. // Нива. 1880. № 22. С. 437.
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по железной дороге нарочно за покупками в Cristalpalace. Самое замеча-
тельное, по-моему, это образцы домов Помпеи и Геркуланума. Стены укра-
шены мозаикой, фонтаны посреди комнаты, и низкие скамьи, служащие 
мебелью. В других залах видите картины и статуи из древней мифологии. 
В Cristalpalace масса всяких фокусников, выставка роз, выставка собак, 
за всё взимается отдельная плата. Наряду с прочими предметами выстав-
лены детские игрушки в стеклянных ящиках с надписью: бросьте 2 пенса, 
и полк солдат, например, будет действовать. Кладётся в отверстие ящика 
означенная сумма, и марионетки прыгают»17.

В Хэмптон-корте русскую туристку заинтересовали местные диковин-
ки: «В парке есть замечательная беседка из одного виноградного дерева. 
Она сделана таким образом: от одного невысокого ствола идет ветвь, об-
разует как бы свод. Виноградное дерево помещается в стеклянном домике, 
к одной стороне которого и прикрепляется свободный конец ветви, обра-
зуется, таким образом, беседка, в которой может помещаться человек 30. 
Немало потешает публику так называемый лабиринт. В одной части парка 
несколько аллей расположены зигзагами, так что, раз попавши туда, долго 
приходится бегать, ища выход. У входа в лабиринт стоят мальчики, которые 
берут за это удовольствие по 2 пенса. Они влезают на решётку, заглядывая 
в лабиринт, и смеются над затруднениями публики»18.

Посещение королевского аквариума не произвело положительного впе-
чатления: «…общими усилиями мы открыли несколько ящиков с мутной 
водой, в которых, понурив голову, ели дышали рыбы и тяжело поводили 
глазами ящерицы. Около десятка клеток с попугаями в разных концах зала 
завершали королевский аквариум». Заслуживает внимания и следующее за-
мечание: «Вообще в Лондоне шарлатанство обставляется такими интерес-
ными рекламами, что привлекает наивную публику, но странно, что такие 
аферы прикрываются королевскими именами»19. Общественно-политиче-
ская жизнь Лондона привлекла внимание нашей туристки благодаря посе-
щению митинга мистера Джона Брайта и женского митинга, на котором 
выступала миссис Фоссет20.

17  Воспоминания … С. 51.
18  Там же. С. 50-51.
19  Там же. С. 53.
20  Там же. С. 54. Речь идёт о Джоне Брайте (1811-1889) – знаменитом английском 

политическом деятеле и об английской феминистке, писательнице и докторе прав 
Миллисенте Гарретт Фоссет (1847-1929), под руководством которой в 1868 г. была 
создана «Национальная федерация суфражистских обществ». Основными метода-
ми членов Федерации были просветительская работа, подача петиций в парламент, 
лоббирование в парламенте своих интересов через симпатизирующих суфражист-
кам политиков.
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Завершая описание пребывания в Лондоне, наша туристка отмечает: 
«…в самой физиономии города <…> складе народной жизни, есть много 
своеобразного, присущего ему одному» и заключает, что «ехать туда следу-
ет для более глубокого изучения различных сторон общественной жизни, 
а не с целями праздного туриста»21.

Во время поездки по Рейну впервые упоминается непременный спут-
ник вояжера – издание Бедекера22, как книга, которая содержала описание 
какой-либо территории и служила руководством для путешественников. 
Замечено, что потребность в специальной литературе, призванной помочь 
в подготовке к путешествию и его осуществлению, появляется именно 
в XIX в.23 Определяющими признаками путеводителей были практическая 
направленность, утилитарность, адресный характер издания. Немецкий 
книгоиздатель Карл Бедекер (1801-1859) занимался изданием массовых 
путеводителей весьма успешно. Старший сын книготорговца и типографа 
Готшалка-Дидриха Бедекера (1778-1814), Карл Бедекер родился в Эссене; 
служил учеником в одном из книжных магазинов Гейдельберга и завершил 
образование в Гейдельбергском университете. Затем Бедекер изучал в Бер-
лине на практике дело книжной торговли, а в 1827 г. открыл собственный 
книжный магазин в Кобленце. К. Бедекер выпустил в свет расширенное 
и улучшенное издание книги И. А. Клейна «Путешествие по Рейну» (1835). 
В каждом последующем издании этой книги сообщались самые свежие све-
дения об упоминаемых в ней местностях. К. Бедекер составил и издал и дру-
гие путеводители: по Бельгии (1839) Голландии (1839), Германии (1842), 
Швейцарии (1844), Парижу и окрестностям (1855). Дети и внуки К. Бедеке-
ра продолжили его традицию издания путеводителей, привлекая для напи-
сания их текстов выдающихся знатоков. В 1872 г. они перевели свою фирму 
в Лейпциг. Название «бедекер» стало синонимом популярных путеводите-
лей24. Полное собрание изданных книг включает информацию по Лондону, 
Южной Англии, Уэллсу и Шотландии (1862); по Италии, Сицилии, Маль-
те, Сардинии и Афинам (1866); Палестине и Сирии (1875); Египту (1877); 
Швеции и Норвегии (1879), России (1888). Одна из слагаемых успеха пу-
теводителей К. Бедекера заключалась в тщательной проверке приводимых 

21  Воспоминания … С. 57.
22  Там же. С. 68. И это не единственное упоминание. См. также: С. 106, 115.
23  См.: Мастеница Е. Н. Круг чтения русского путешественника в конце XIX – 

начале ХХ века (по материалам коллекции путеводителей библиотеки ГМИСПб) // 
Труды Гос. Музея истории Санкт–Петербурга. Вып. 3. СПб.,1998. С. 7 – 17. См. так-
же: Стефко М. С. Путешествие в круге чтения русского дворянства (конец XVIII – 
начало XIX вв.): опыт реконструкции по материалам Сводного каталога русской 
книги гражданской печати XVIII в. // Проблемы российской истории. Вып. 9. М., 
Магнитогорск, 2009. С. 195 - 200.

24  Meyers kleines Lexikon. Leipzig, 1968. B. 1. S. 201.
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сведений, точных данных о видах транспорта, отелях, ресторанах, чаевых. 
Заметим, что в последние годы путеводители постоянно привлекают вни-
мание исследователей25.

Мотивы частного путешествия за границу представителей российского 
общества были разнообразными и претерпевали изменения со временем. 
Если представители элиты российского общества ездили в Европу для от-
дыха и развлечения, то во второй половине XIX в. всё более заметную роль 
начинали играть образовательные и профессиональные интересы. Можно 
предположить, что внимание, которое наша русская туристка проявляла к ор-
ганизации рабочих домов, благотворительных обществ, школ, детских садов, 
учреждений для лиц с ограниченными возможностями, не было случайным26.

Исследователи отмечают, что доступность поездки за границу была об-
условлена её стоимостью. В настоящее время трудно сказать, каково было 
социальное и финансовое положение автора. Замечено, что чем ниже 
был социальный статус путешественников, тем более детальными являлись 
описания бытовых условий в их путевых заметках27. В книге мы находим 
многочисленные упоминания о стоимости тех или иных услуг, сувениров, 
оплаты проезда и проживания.

Рассматривая «Воспоминания русской туристки» как источник по ста-
новлению индустрии туризма, отметим, что понятия «турист» и «туризм» 
утвердились в общественном сознании в начале XIX в. Слово «турист», 
по мнению М. В. Соколовой, было введено в литературный обиход в 1800 г., 
когда в книге Педжа «Anecdotes of English language» было отмечено: «Пу-
тешественника в наши дни называют туристом» («a traveller in now days 
called a tourist»)28. В России этот термин приживается медленно, перво-
начально появляясь на страницах журналов середины столетия29. Годом 
возникновения туризма в России принято считать 1885 год. В этом году 
в Санкт-Петербурге была создана первая крупная в России туристская орга-

25  См.: Петербуржец путешествует: материалы конф. 1997 г. / сост. Л. И. Кашпур, 
В. А. Фролов. СПб., 1998; Антонова З. В. Становление и развитие путеводителя 
как вида издания: конспект лекций. М., 2006; Киселёва Л. Н. О «Российских Европи-
ях»: взгляд из путеводителя // Труды по русской и славянской филологии. Литерату-
роведение: VI. Новая серия. Тарту, 2008. С. 178–198; Руцинская И. И. Путеводитель 
как феномен массовой культуры. Образы российских регионов в провинциальных 
путеводителях второй половины XIX — начала ХХ в. М., 2013 и др.

26  Воспоминания … С. 21-23, 64-66, 72-82 и др.
27  См.: Развозжаева Е. В. Франция в дневниках и заметках русских путешествен-

ников конца XIX – начала ХХ вв. // Новейшая история России. 2016. № 1. С. 168.
28  См.: Соколова М. В. История туризма. М., 2002. С. 203. Есть иные точки зрения 

на происхождение этого термина
29  См. например: Герсеванов Н. Б. Из путевых впечатлений туриста. Переезд через 

Симплон // Отечественные записки. 1848. № 3. Отд. 8. С. 1-21.
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низация под названием «Предприятие для общественных путешествий во 
все страны света». 15 марта 1885 г. в Санкт-Петербурге был создан Русский 
туринг-клуб (Общество велосипедистов-туристов). В 1901 г. начало работу 
Российское общество туристов. С 1899 по 1914 гг. выходил журнал «Рус-
ский турист»30. Само понятие «турист» мало-помалу получает распростра-
нение31, оно неоднократно упоминается в книге. Здесь мы находим нема-
ло замечаний, которые свидетельствуют о становлении структуры, целью 
которой является обеспечение всем необходимым приезжающих в страну 
иностранцев. Вот, например, упоминания о складывающейся индустрии 
питания в Швейцарии и Австрии: «В Гешенене на вокзале был накрыт 
tabled’ hôte, все пассажиры очень спешили; тем, которые ехали в Италию 
оставалось всего ¼ ч[аса], все суетились, торопливо поглядывая на часы; 
обед в 3 ½ фр[анка] с вином был очень обилен; служители с необыкновен-
ной быстротой подавали блюда…»32; «…на австрийских железных дорогах 
весьма практично придумано, в известное время, часа в 2 подавать желаю-
щим обедать в вагон. Часа за 2 до обеда кондуктор собирает деньги и раз-
дает карточки всем, изъявившим желание обедать, затем телеграфирует 
на станцию заказ на определённое число обедов. Затем на одной из станций 
вам приносят дорожную сервировку в вагон, вы имеете суп, два мясных 
с овощами, маленький графин вина и воды, на подносе сделаны отверстия 
для стаканов и судков с кушаньями. Не торопясь, закусываете в вагоне, 
имея в своем распоряжении час времени. На следующей станции приходит 
служитель за приборами»33.

Формирование отельного бизнеса также попало в поле зрения нашей 
путешественницы: «Известно, какое значение имеет для Швейцарии огром-
ное стечение путешественников, возрастающее из года в год. Вызвав к жиз-
ни многочисленные отрасли личных услуг и содействуя развитию различ-
ных промыслов, путешественники поставили гостиничный промысел на 
высоту, неизвестную в других странах»34. Ещё одно замечание: «Весь этот 
бесчисленный класс содержателей отелей со всем громадным персоналом 
кельнеров, портье, хаускнехтов, служанок и др. <…> не существует ли это 
исключительно для иностранцев и на их счёт»35.

30  См.: Русский турист: Ежемесячный журнал: Орган Общества велосипеди-
стов-туристов Русского туринг-клуба: в 10 т. Репринтное издание 1899-1913 гг. 
СПб., 2013.

31  См. например: Джаншиев Гр. В Европе. (Москва. Мюнхен. Кёльн. Альпы. Би-
арриц). Впечатления и мысли туриста. Гр. Джаншиева. М., 1888.

32  Воспоминания … C. 107-108.
33  Там же. С. 135.
34  Там же. С. 67.
35  Там же. С. 90.
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Заслуживает внимания ряд наблюдений, касающихся создания системы 
обслуживания туризма в Швейцарии: «Большой процент молодых людей 
обоего пола отправляется за границу для обучения кельнерскому искусству 
и потом поступают в швейцарские гостиницы и в другие европейские го-
рода <…>. Масса женщин занимается прачешным ремеслом, и это заня-
тие поддерживается исключительно иностранцами. При каждой гостини-
це своя прачка, для каждой вещи выставлена такса от гостиницы, меньше 
которой прачки не могут взять; такса сравнительно с большими городами 
высока. Далее содержатели лошадей, экипажей, владельцы домов <…> – 
все эти промыслы не имели бы места, если бы красоты природы не привле-
кали столько путешественников»36.

«Воспоминания русской туристки» содержат сведения о становлении 
такой части индустрии туризма, как экскурсионное обслуживание. Впер-
вые термин «чичероне» появляется при описании пребывания в Вильно37. 
В Италии знакомство с представителями этой профессии было продолже-
но: «У дворца дожей к нам подошёл прилично одетый господин и по-фран-
цузски предложил нам за франк в час показать всё, достойное примечания 
в Венеции; он развернул перед нами аттестат, выданный ему правитель-
ством в удостоверение его исторических познаний и дающий ему право 
быть путеводителем иностранцам. В Италии масса людей занимается про-
фессией показывать древности; они стоят на площадях вблизи соборов, му-
зеев, картинных галерей и с первого взгляда узнают иностранцев, хотя бы 
вы не произнесли ни слова»38. По косвенным данным мы можем судить 
о маршруте экскурсии: «С осмотром дворца дожей и собора незаметно про-
шло 4 часа и мы, не смотря на все убеждения нашего чичероне, имеюще-
го на то свои расчёты, осмотреть древние храмы и др. учреждения, между 
прочим, стеклянный завод, приготовление мозаики и пр. мы решительно 
не были в состоянии»39.

«Женский взгляд» на увиденное заключается в кратких описаниях ма-
неры одеваться в конкретных странах. Вот, например, суждение о нарядах 
жительниц Германии: «Невозможные почти гигантских размеров шляпы 
украшают немецких дам, пёстрые юбки с тёмными корсажами и турнюра-
ми на всех». Подданные Великобритании описаны более лояльно: «Англи-
чанки одеваются, хотя своеобразно, но со вкусом и богато. Атласные платья 
с бархатными корсажами встречаются на каждом шагу. Все без исключения 
носят длинные перчатки. Англичанки, по-моему, самые красивые женщи-
ны. Они высоки, стройны, с прекрасным цветом лица, преимущественно 

36  Воспоминания … С. 91-92.
37  Там же. С. 3.
38  Там же. С. 126.
39  Там же. С. 130.
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белокурые, волосы завивают. Их портит только преуродливая обувь, баш-
маки с загнутыми к верху носами, с низкими каблуками или совсем без ка-
блуков». Особенности манеры одеваться в Италии описаны следующим 
образом: «Итальянки одеваются просто и далеко не с таким вкусом, как их 
соседки француженки. Веер – необходимая принадлежность туалета ита-
льянки; начиная от знатной синьоры, кончая торговкой плодами и кухар-
кой, идущей на рынок за провизией – все носят веера; большинство жен-
щин носит чёрные кружевные косынки на голове вместо шляп <…>»40.

Заслуживают внимания упоминания об этнографических особенностях 
увиденных мест, в частности, об устройстве жилища: «Дома швейцарцев 
весьма типичны, как в горах, так и на озёрах. Они преимущественно дере-
вянные, иногда на каменном фундаменте, в 3 этажа, крытые черепицей; окна 
выходят на одну сторону. В верхнем этаже помещаются одна или две ком-
наты – спальни родителей и детей, для всех членов семьи имеются дере-
вянные кровати с тюфяками, покрытые простынями; сверху лежат перины 
вместо одеял. В среднем этаже находится Wohnstube, жилая комната, до-
вольно просторная, светлая, в 3 окна. У окон стоит рабочий стол, иногда 
станок, на котором по зимам работают женщины; 2-3 простых, деревян-
ных стула, иногда скамейки, комод, шкаф с посудой, которая употребляет-
ся только в важных случаях; в переднем углу распятие, на столе картины 
богоматери, портреты пап и кардиналов; непременно стенные часы, а у не-
которых я встречала барометр, на окнах цветы. Комнаты во всех этажах 
очень низки, с небольшим в 2 ½ аршина; из жилой комнаты дверь ведёт 
в полутёмные сени, где помещается кухня с небольшой печкой для приго-
товления кушанья. В кухне на небольших полках расставлена кухонная ут-
варь и чайная посуда: кастрюли, тарелки, стаканы, чашки – всё это вымыто, 
выскоблено <…> В самом нижнем этаже помещается мастерская, в которой 
работает хозяин или его престарелый отец, так как одни из швейцарцев 
столяры, точильщики, ткачи, другие – кузнецы или плотники. Всякий до-
мохозяин занимается каким-нибудь ремеслом, так как земли слишком мало, 
чтобы содержать семью»41.

Несмотря на то, что книга названа «Воспоминаниями», по сути – 
это описание путешествия. Жанр путешествия зародился в древнерусской 
литературе42, но настоящую популярность приобрел в XVIII в. Эволюцио-
нируя от научных путевых заметок, со временем учёные путешествия при-

40  Воспоминания … С. 9, 48, 131.
41  Там же. С. 88-89.
42  См.: Записки русских путешественников XVI – XVII вв. М., 1988; См. также: 

Николаенко О. Н. К вопросу о становлении жанра травелога в литературе XVI–
XVII вв. // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 379 (фев-
раль). С. 24-27 и др.
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обрели публицистическую окраску, стали путешествиями литературными, 
вбирая в себя отчасти элементы разных жанров43.

Литература путешествий в России, судя по современным исследовани-
ям, являлась одним из важнейших источников формирования этнических 
представлений русского народа о других44 и выступала существенным ком-
понентом в сложном процессе формирования образа чужой страны45.

Среди отечественных исследований имеется немало работ, посвящённых 
изучению ранних этапов становления и развития в России частного загра-
ничного путешествия46. Одним из немногих источниковедческих трудов, 
посвящённых проблематике русского заграничного путешествия, стала дис-
сертация Е. В. Развозжаевой, в основу которой положены материалы поездок 
россиян во Францию в 1885–1914 гг.47 Предметом внимания О. Н. Туманова 
являются исторические и социально-культурные аспекты заграничного пу-
тешествия русских писателей и публицистов в конце XIX – начале XX в.48

43  См.: Байбулатова Г. И. Идейно-художественные и стилевые особенности баш-
кирских саяхатнамэ XVIII - начала XX веков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 
2011; Галиуллин Р. Г. Картина татарского мира в саяхатнамэ Т. Айди // Вестник Челя-
бинского государственного университета. 2012. № 17 (271). Филология. Искусствове-
дение. Вып. 66. С. 44–47 и др.

44  См.: Павленко М. А. Европа в восприятии русских западников 40-х годов ХIХ в.: 
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 1999; Катаева-Мякинен Е. В. Образ Ис-
пании в записках русских путешественников XIX в.: Автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. М., 2002; Канонистова З. С. Межкультурный диалог в историческом контексте: 
Восприятие образа Англии и англичан в русском обществе во второй половине XIX - 
начале XX вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2006 и др.

45  См.: Куприянов П. С. Русские заграничные путешествия начала XIX в.: нацио-
нальные представления и проблема национальной самобытности: Автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. М., 2002; Смекалина В. В. Русские путешественники в Швейцарии 
во второй половине XVIII – первой половине XIX в.: Автореф. дис. … канд. ист. 
наук. М., 2014 и др.

46  См.: Козлов С. А. Русский путешественник эпохи Просвещения. СПб., 2003; 
Стефко М. С. Европейское путешествие как феномен русской дворянской культуры 
конца XVIII – первой четверти XIX вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2010; 
Олейников Д. И. Что ищет он в стране далекой? (Запад в восприятии западников 
сороковых годов) // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996. С. 213–229 и др.

47  См.: Развозжаева Е. В. Источники по истории поездок российских подданных 
во Францию (1885 –1914  гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2009.

48  См.: Туманов О. Н. Заграничное путешествие в общественно-культурной жизни 
российского общества в конце XIX – начале ХХ вв. // Научные труды Московского 
гуманитарного университета. Вып. 125. М., 2010. С. 54 – 60; он же. Заграничное пу-
тешествие русских писателей и публицистов в Западную Европу в конце XIX – на-
чале XX в.: исторические и социально-культурные аспекты: Автореф. дис. … канд. 
ист. наук. М., 2012.
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В настоящее время в исследованиях путешествия рассматриваются 
как факт культуры, оцениваются как исторический источник, как основа-
ние для исследования этнокультурных стереотипов в социальной жизни49. 
Они неизменно привлекают внимание филологов и литературоведов50. Ра-
бота А. О. Демина посвящена серии международных конференций, пред-
метом которых стало изучение путешествия как литературного мотива, 
жанра и явления культуры51. Имагологические и культурно-семиотические 
аспекты литературы путешествий, жанровая специфика травелога рассма-
тривались на Международной конференции «Россия - Италия - Германия: 
литература путешествий»52. Замечено, что, являясь самостоятельным жан-
ром художественной литературы, путешествие обладает рядом атрибутив-
ных признаков, среди которых могут быть выделены принцип жанровой 
свободы, особая роль образа автора, присутствие документальных элемен-
тов наряду с художественным вымыслом, синтетичность, предполагающая 
включение в текст элементов других жанров (дневника, письма, репортажа, 
анекдота, автобиографии)53.

49  См.: Афиани В. Ю., Хорошилова Л. Б. Познание России (путешествие как факт 
культуры и исторический источник) // Русская провинция. Культура XVIII – XX вв.: 
Сб. статей. М., 1992; Куприянов П. Русское заграничное путешествие начала XIX 
века: парадоксы литературности // Историк и художник. 2004. № 1. С. 59-73; Сме-
калина В. В. «Какое блаженство – дышать на этих высотах!»: Швейцарские Альпы 
в заметках русских путешественников второй половины XVIII – первой половины 
XIX века // Родина. 2014. № 1. С. 44–47 и др.

50  См.: Маслова Н. М. «Путешествие» как жанр: Автореф. дис. … канд. филол. 
наук. М., 1973; Михельсон В. А. «Путешествие» в русской литературе. Ростов н/Д, 
1974; Гуминский В. М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской 
литературе: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1979; он же. Открытие мира, 
или Путешественники и странники. М., 1987; он же. Жанр путешествия в русской 
литературе и творческие искания Н. В. Гоголя: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 
1996; Маслова Н. М. Путевой очерк: проблемы жанра. М., 1980; Михайлов В. А. Эво-
люция жанра литературного путешествия в произведениях русских писателей XVIII–
XIX вв.: Дис. канд. … филол. наук. Волгоград, 1999; Банах И. В. Структура повество-
вания в жанре путешествия (на материале русской литературы конца XVIII – первой 
трети XIX вв.). Гродно, 2005; Тиме Г. А. О феномене русского путешествия в Европу. 
Генезис и литературный жанр // Русская литература. 2007. № 3. С. 3-18; Скибина О. М. 
Жанр путевого очерка на страницах периодики 80-90-х годов XIX века // Вестник Мо-
сковского университета. Серия 10. Журналистика. 2009. № 6. С. 132-145.

51  Демин А. О. От Улисса до...: (материалы международных конференций по ис-
следованию мотива путешествия в мировом искусстве: Империа, 2000-2002 // Рус-
ская литература. 2004. № 3. С. 241-247.

52  См.: Печерская Т. И. Международная научная конференция «Россия - Италия - 
Германия: литература путешествий» (Новосибирск, 30 сентября – 2 октября 2012 г.) // 
Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2013. № 1 (70). С. 208-212.

53  См.: Шачкова В. А «Путешествие» как жанр художественной литературы: Во-
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В настоящее время предпринимаются попытки разработки методологии 
исследования травелогов с разных точек зрения: философских54, историче-
ских, ландшафтных, социокультурных, культурологических55 и др. Авторы 
уделяют внимание следующим аспектам проблемы: осмысление путеше-
ствия как социокультурного и географического феномена; описание путеше-
ствия как формы репрезентации и интерпретации реального культурно-про-
странственного материала; выявление мотивации путешествий; описание 
статуса путешественника и его спутников; мотивировка выбора маршрута, 
средства передвижения и, как следствие этого, хронотопа дороги; создание 
типологии травелогов как жанра словесного творчества; включение в описа-
ние таких культурологических категорий, как своё/чужое, особое/всеобщее, 
столица/провинция, центр/периферия, мейнстрим/маргинальность56. В ис-
следовательское поле попадают гендерные аспекты вояжей57.

Обращаясь к «Воспоминаниям русской туристки», как к описанию путеше-
ствия, находим наблюдения, касающиеся круга вояжеров. Например, в швей-
царском Флюэлене: «Слышался различный говор, тут были с рыжими баками, 
вечно с Бедекером и биноклем <…> англичане и смуглые загорелые лица ита-
льянцев, масса немцев и полное отсутствие русских. Между путешественни-
ками, особенно среди немцев, было много пожилых мужчин и женщин, лет 60, 
которые путешествовали не ради лечения, а просто из любознательности»58.

Известно, что практика конкретных путешествий выстраивалась во вза-
имодействии общих представлений о разных странах и личных интересов 
путешественников. Наиболее посещаемыми странами были Германия, 
Италия, Франция, Швейцария, Великобритания и Голландия. В границах 

просы теории // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. 
2008. № 3. С. 277-281.

54  См.: Григорьев А. А. Философская тематизация концепта «путешествие» (охота 
за истиной) // Вопросы философии. 2009. № 10. С. 40-47; Овчарова Е. Э. Проблема 
жанра в литературе путешествий и философии истории // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. Серия 9. Филология, востоковедение, журналистика. 2009. 
Вып. 3. Сентябрь. С. 86-92.

55  См.: Митин И. И. Путешествие как атрибут создания комплексных географиче-
ских характеристик и образов мест : тезисы докладов на науч. форуме «Культурное 
пространство путешествий». Санкт-Петербург, 8–12 апреля 2003 // Studia Culturae. 
Альманах кафедры философии культуры и культурологи и Центра изучения культу-
ры философского факультета СПбГУ. СПб., 2003. Вып. 5. С. 213–214.

56  См.: Милюгина Е. Г., Строганов М. В. Русская культура в зеркале путешествий. 
Тверь, 2013.

57  См. например: Афанасьева А. Э. «Женское и мужское пространства в труде Джо-
на и Кэтрин Пэтерик «Путешествия в Центральной Африке» (1869) // Частное и об-
щественное: гендерный аспект: Материалы Четвертой международной науч.конф. 
РАИЖИ и ИЭА РАН, 20-22 октября 2011 г. Ярославль. М., 2011. Т. 2. С. 103-107.

58  Воспоминания … С. 104-105.
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каждой страны выделяются часто посещаемые города и регионы, а в них – 
достопримечательности59. Маршрут нашей туристки включал Германию, 
Бельгию, Великобританию, Швейцарию, Италию, Австрию. В настоящее 
время трудно сказать, чем он был обусловлен, но размышления о путеше-
ствии, как своеобразном способе времяпрепровождения, присутствуют: 
«Довольно продолжительное путешествие за границей, частые смены впе-
чатлений становятся, в конце концов, утомительными, тянет на родину»60. 
Даже краткий обзор «Воспоминаний русской туристки» позволяет судить 
о том, что автором был человек, способный наблюдать, размышлять, срав-
нивать, анализировать. Возможность столь длительной поездки была об-
условлена сложными социальными процессами, которые были вовлечены 
европейские страны. Примечательно, что время поездки совпадает с годом 
появления первого «Восточного экспресса»61.

В настоящее время трудно сказать, кто был автором данной публикации, 
каковы были сословная принадлежность, социальное положение, финан-
совое благополучие, воспитание и образование русской туристки. Безус-
ловно, сама книга как источник требует внимания исследователей. Даль-
нейшее исследование представляется перспективным, поскольку, с одной 
стороны свидетельствует о развитии относительно нового для пореформен-
ной России явления – туризма, а с другой, являет собой пример традици-
онного для литературы жанра. Изучение архивных документов, вероятно, 
позволит ответить на вопрос, какие обстоятельства заставили Г. А. Фалька 
обратиться к данному сюжету, что может расширить наши представление 
о развитии книгоиздательского дела в Ярославской губернии.

59  См.: Стефко М. С. Образы Парижа в записках русских путешественников конца 
XVIII – начала XIX века // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовос-
приятия. Вып. 5. М., 2009. С. 366-378; она же. Европейский город в записках русских 
путешественников конца XVIII – начала XIX вв.: стратегия описания и источники 
представлений (на примере Парижа) // Вестник Самарского государственного универ-
ситета. Гуманитарная серия. 2009. № 3 (69). С. 84–89; она же. Русские путешествен-
ники конца XVIII – первой четверти XIX вв. в художественных галереях Италии: 
картины – критика – зритель // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Славянская 
культура: истоки, традиции, взаимодействие. Х Юбилейные Кирилло-Мефодиевские 
чтения». 12-14 мая 2009 года. С. 231–236; Удалова Т. В. Культурное пространство Лон-
дона глазами русских путешественников 50-60-х годов XIX века // Туризм и культурное 
наследие: межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 2011. С. 48-54 и др  

60  Воспоминания … С. 137.
61  Хронология Восточного экспресса. URL: http://www.trains-worldexpresses.com 

(дата обращения: 30.08.2017).
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В статье уточняются датировки жалованных грамот, данных Спасо-Преоб-
раженскому монастырю в Ярославле, которые были опубликованы в 1896 г. в изда-
нии И. А. Вахромеева «Исторические акты Ярославского Спасского монастыря».

Ключевые слова: Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, публикация 
документов, жалованные грамоты.

***
«Исторические акты Ярославского Спасского монастыря» представляет 

собой наиболее полную публикацию документов Ярославского Спасского 
монастыря. В первом томе опубликованы жалованные грамоты монастырю 
с первой четверти XIV до конца XVII в.1, во втором томе – межевые книги 
первой половины XVII в.2, в третьем томе – писцовые книги первой поло-
вины XVII в.3, в дополнительном томе – кормовая книга4. Хотя издание хо-
рошо известно в научной литературе, его материалы ещё мало привлекают-
ся исследователями, нет полной аналитической росписи томов. Между тем, 
даже заголовки актов содержат важную фактографическую информацию.

Например, изучение первой известной жалованной грамоты, выданной 
от имени князя Василия Давидовича (1321-1345)5 позволило М. С. Черка-
совой сделать вывод о том, что в ней воспроизведён текст более раннего 
документа XIII в.6 Привлечение сведений из актов позволило проверить 
и уточнить данные о настоятелях Спасского монастыря XIV – XVII вв.7

© Полознев Д. Ф.
1  Исторические акты Ярославского Спасского монастыря / Изд. И. А. Вахрамее-

вым. Т. 1. Княжеские и царские грамоты. М., 1896. Далее – Вахрамеев.
2  Исторические акты Ярославского Спасского монастыря / Изд. И. А. Вахрамее-

вым. Т. 2. Выписи из Ярославских межевых книг. М., 1896.
3  Исторические акты Ярославского Спасского монастыря / Изд. И. А. Вахрамее-

вым. Т. 3. Выписи из писцовых и переписных книг. М., 1896.
4  Исторические акты Ярославского Спасского монастыря / Изд. И. А. Вахрамее-

вым. Дополнение. Книга кормовая. М., 1896.
5  Вахрамеев. №. 1. С. 3.
6  Черкасова М. С. Древнейшая ярославская жалованная грамота XIV в. // Вспомо-

гательные исторические дисциплины. Л., 1987. Вып. 19. С. 38-52.
7  Зубатенко А. В., Полознев Д. Ф. Настоятели Ярославского Спасского монастыря 

XIV-XVII вв. (библиографические изыскания) // ИКРЗ, 2016. Ростов, 2017. C. 231-249.
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Важнейшим атрибутивным признаком документа является его дати-
ровка. Жалованные грамоты датируются в издании на основании указаний 
в самих текстах. В отсутствие таких указаний документы остаются не да-
тированными. При этом приведённые датировки не всегда верны. Обыч-
но это очевидные опечатки, отмеченные публикатором. В других случаях 
ошибки выясняется при знакомстве с текстом источника. Но есть случаи, 
когда для исправления данных требуется некоторая исследовательская ра-
бота. Ей способствует публикация перечней актов и самих актов в изданиях 
предшествующего и последующего времени8. Судя по всему, публикаторы 
XX в. в случае отсутствия датировок использовали сведения П. М. Стро-
ева9, данные которого хотя и нуждаются в уточнениях, в целом верны. 
Иногда привлекаются другие сведения: известия об упоминаемых в актах 
лицах, данные других источников и прочее, что позволяет по косвенным 
сведениям установить или уточнить датировки.

Нами был выявлен ряд неточностей в датировке грамот, которые могут 
быть учтены в дальнейшей работе с этими важными документами.

О жалованной грамоте № 26.
Грамота № 26 от 22 мая 1562 г.10 имеет подтвердительную запись, которая 

в публикации ошибочно датирована 7150 (1642) годом. Ошибка легко устра-
няется сопоставлением с другими актами 1598-1599 гг., где, как и в этой гра-
моте, упоминаются царь Борис Фёдорович, царевич Фёдор Борисович и дьяк 
Арцыбашев. Подтвердительную запись следует датировать 30 июня 1599 г. 
Под этой датой имело место подтверждение целого ряда грамот.

О жалованной грамоте № 38.
Грамота № 38, датированная 30 января 7075 (1567) г.11, состоит из трёх 

частей: основного текста и трёх подтвердительных записей последующего 
времени. Датировка в заголовке документа заимствована из записи в конце 
первой части: «а писана грамота лета 7075-го (1567) генваря в 30 день».

8  Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографи-
ческой экспедицией Академии наук. СПб., 1836-1838; Акты социально-экономиче-
ской истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1964. Т. 3. 
С. 204-238 (Спасо-Ярославский монастырь).

Антонов А. В. Перечни актов переславских, ярославских, костромских и га-
личских монастырей и церквей XIV - начала XVII вв. // Русский дипломатарий. 
Вып. 1. М., 1997. С. 81-108 (Спасо-Преображенский монастырь), далее – Анто-
нов. 1; Антонов А. В. Ярославские монастыри и церкви в документах XVI – нача-
ла XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 5. М., 1999. С. 14-57 (Спасо-Преобра-
женский монастырь).

9  Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. 
Репринт. изд. М., 2007. С. V-VI.

10  Вахрамеев. № 26. С. 32-34.
11  Вахрамеев. № 38. С. 48-49.
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В документе обращают на себя внимание такие анахронизмы:
1. Грамота выдана от имени великого князя Ивана Васильевича. 

Но с 1547 г. Иван Васильевич уже именовался царём, что видно, в частно-
сти, по другим жалованным грамотам в том же издании. Значит, речь может 
идти не об Иване IV (1533-1584), а об Иване III (1462-1505).

2. Грамотой пожалован архимандрит Христофор. Время его настоятель-
ства по разным данным относится к периоду между 1463 и 1486/87 гг.

3. Как следует из публикации, на обороте грамоты позднее были сделаны 
подтвердительные записи на установленные данной грамотой пожалования: 
от великого князя Ивана Васильевича архимандриту Ионе в 7014 (1506) г.; 
от великого князя Ивана Васильевича 28 марта 7042 (1534) г.; от царя и ве-
ликого князя Ивана Васильевича архимандриту Ионе без даты12.

Странно было бы считать, что пожалования 1506 и 1534 гг. относятся 
к документу 1567 г.

Вероятно, произошла ошибка в датировке документа при публикации. 
Но в списке замеченных опечаток данная ошибка не упомянута.

Уточнить датировку помогает, во-первых, обращение к аналогичным под-
твердительным записям на других грамотах. В них встречаются имена тех 
лиц, которые эти надписи составляли. Грамота № 38 имеет подтвердитель-
ную подпись дьяка Фёдора Мишурина от 28 марта 7042 (1534) г. Под этой 
же датой его подпись встречается в грамоте № 5 великого князя Ивана Васи-
льевича архимандриту Ионе от 7025 (1517) г.13, в грамоте № 9 архимандриту 
Ионе от великого князя Василия Ивановича от 7040 (1532) г.14, а под 29 мар-
та 1534 г. в недатированной грамоте № 6 архимандриту Христофору15.

Подобная картина – подтверждение целого ряда ранее выданных грамот 
в один день – не раз наблюдается по другим документам. Следовательно, 
и в данном случае имело место единовременное подтверждение ранее вы-
данных грамот. Следовательно, грамота № 38, подтверждённая в 1534 г., 
не может относиться к 1567 г. И её датировку под 7075 (1567) г. следует 
исключить как ошибочную. Прямое указание на имя архимандрита Хри-
стофора требует отнести грамоту № 38 к более раннему времени.

В издании И. А. Вахрамеева имеются 2 недатированные грамоты архи-
мандриту Христофору: № 6 и 8.

Грамота № 6 о перевозах известна в литературе. В публикации АСЭИ 
она датирована предположительно 1463-1478 гг., у А. В. Антонова – 
1463-1483 гг.16 Грамота № 8 о назначении монастырю пристава дьяка Жука 

12  В XVI в. было два архимандрита с именем Иона в период 1503/04 – 1532 гг. 
и 1535 – 1 октября 1541 г.

13  Вахрамеев. № 5. С. 6.
14  Вахрамеев. № 9. С. 10.
15  Вахрамеев. № 6. С. 7-8.
16  АСЭИ. № 196. С. 208; Антонов. 1. № 11. С. 83.
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также известна в литературе: публикаторы АСЭИ датировали её предполо-
жительно 1463-1478 гг., А. В. Антонов – 1463-1483 гг.17

Но грамота № 38 также приведена в АСЭИ и без объяснения датирована 
январём 1467 г.18 А. В. Антонов также без объяснения, ссылаясь на пре-
дыдущие публикации и на документы РГИА и РГАДА, в которых указаны 
даты 7075 (1567) и 7175 (1667) гг., приводит для этой грамоты дату 30 янва-
ря 1467 г.19 Вместе с тем, в публикации АСЭИ сказано, что в грамоте царя 
и великого князя Ивана Васильевича 1562 г. архимандриту Ефрему читает-
ся жалованная грамота великого князя Ивана Васильевича архимандриту 
Христофору, которая датируется записью в конце текста «А писана грамота 
лета семьдесят пятого генваря»20. В публикации АСЭИ отмечено, что при-
ведённый текст грамоты 1467 г. сохранился в грамоте 1562 г. из копийной 
книги Спасского монастыря XVIII в.

Тексты грамоты 1467 г., опубликованные И. А. Вахрамеевым и АСЭИ, 
совпадают не полностью. Но несомненно, что это одна и та же грамота. 
Следовательно, по совокупности обстоятельств грамоту № 38 следует дати-
ровать 30 января или январем 1467 г. Эта датировка укладывается в извест-
ный нам период настоятельства архимандрита Христофора: 1463 – 1478 гг. 
или 1463 – 1487 гг.

Что касается указанной в публикации даты – 30 января 7075 (1567) – 
то она может иметь 2 объяснения. Либо это ошибочное написание даты, 
либо эта дата принадлежит последней подтвердительной записи от имени 
царя и великого князя Ивана Васильевича. Она, видимо, была сделана по 
какой-то причине на лицевой стороне документа, а не на обороте в конце 
его, что и ввело в заблуждение публикатора.

О жалованной грамоте № 66.
В этой грамоте датированной 28 октября 1585 г.21 архимандритом назван 

Сергий, время настоятельства которого предположительно определяется 
1586 – 1595 гг.22. Это указание противоречит данным более ранних грамот 
от 14 декабря 1585 г., 15 июня 1586 г., 20 августа 1587 г., где архимандритом 
выступает его предшественник Феодосий (14 сентября 1573 – 20 августа 
1587)23. Очевидно, имеет место ошибка в указании имени архимандрита.

17  АСЭИ. № 197. С. 209; Антонов. 1. № 12. С. 83.
18  АСЭИ. № 204. С. 214-215.
19  Антонов. 1. № 19. С. 84-85.
20  АСЭИ. № 204. С. 215.
21  Вахрамеев. № 66. С. 79-80.
22  Вахрамеев. № 66. С. 79-80.
23  Зубатенко А. В., Полознев Д. Ф. Настоятели Ярославского Спасского монастыря 

XIV-XVII вв. С. 249.
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В грамоте от 28 октября 1585 г. упоминается городовой приказчик Дми-
трий Балакшин. Его имя встречается в грамотах времён Феодосия от 22 ок-
тября 1584 г. и 15 июня 1586 г., но не встречается позднее.

Ещё раз имя архимандрита Сергия фигурирует только в одной грамоте 
от 12 октября 1588 г.24, что соответствует известной нам преемственности 
настоятелей монастыря.

О двух архимандритах с именем Иосиф.
В конце XVII в. два последних настоятеля носили одинаковое имя —

Иосиф, что долгое время вызывало путаницу в их идентификации. Так, 
у П. М. Строева архимандрит Иосиф числится настоятелем с 19 февра-
ля 1691 г. по 1699 г. или июнь 1700 г.

Имя Иосифа упоминается в записях о составлении 1 марта 1692/93 г. 
дополнений к описи монастыря 1690 г.25, в надписи о покупке в 1695 г. 
книги Псалтирь толковая XVI в.26, в записи об изготовлении креста на ков-
чег от 12 марта 1695 г.27, в записях о покупке книг от 20 апреля 1695 г.28, 
во вкладной надписи на книге от 1 марта 1697 г.29, в записи о покупке 
книги от 25 декабря 1697 г.30, в надписи на иконе от 27(?) марта 1698 г.31, 
в записи о покупке книги от августа 169832, в отписке ярославских воевод 
Л. В. Зернова и К. Фролова о переводе в Москву двух из ста стрельцов 
полка А. А. Чубарова, высланных в ярославский Спасо-Преображенский 

24  ААЭ. 1. № 342. С. 413-415; Вахрамеев. № 65. С. 77-79.
25  Опись ярославского Спасо-Преображенского монастыря 1690 г. // XIV Научные 

чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой. Ярославль, 2010. С. 314.
26  Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областно-

го краеведческого музея. Ярославль, 1958. № 863.
27  Владимир, иером. Ярославский Спасский монастырь, что ныне Архиерейский 

дом. Ярославль, 1913. С. 125; Грязнова Н. А. Сокровища Ярославля. Русское де-
коративно-прикладное искусство XIII-XIX веков в собрании Ярославского музея-
-заповедника. М., 2009. С. 88. Кат. 48.; Игошев В. В. Ярославское художественное 
серебро XVI-XVIII вв. М., 1997. Кат. 21; Уварова П. С. Каталог ризницы Спасо-Пре-
ображенского монастыря в Ярославле. М., 1887. С. 8-9.

28  Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.): Каталог. 
Ярославль, Ростов, 2004. № 35. С. 60; № 502. С. 427; № 523. С. 524; Кириллические 
издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652–1700): Каталог. Ярослав-
ль; Ростов; Рыбинск, 2009. № 322. С. 260; № 379. С. 300; № 452. С. 350-351; № 736. 
С. 554-555.

29  Кириллические издания в хранилищах ... № 614. С. 471-472.
30  Кириллические издания в хранилищах ... № 765. С. 585.
31  Ярославский художественный музей: каталог собрания икон. Т. 2: Иконы XVII – 

начала XVIII веков. Ч. 2. Ярославль, 2012. № 134. С. 218-219.
32  Кириллические издания в хранилищах ... № 194. С. 182.
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монастырь к архимандриту Иосифу, от 24 сентября 1698 г.33 и в грамотах 
от 3 июня34, 20 июня35 и 12 июля 1700 г.36

Недоразумения с их именами возникали, видимо, ещё во время насто-
ятельства второго Иосифа, и он нередко указывал в записях своё проис-
хождение. Изучив надписи на сохранившихся книгах из монастырской 
библиотеки, И. В. Поздеева установила, что первый Иосиф происходил 
из Николо-Угрешского монастыря37, а второй – из Владимирского Царе-
воконстантиновского; время правления первого – 1691-1693 гг.; второго – 
1693-1700 гг.38

Таким образом, опубликованные И. А. Вахрамеевым грамоты относятся 
ко времени настоятельства второго Иосифа.

33  Восстание московских стрельцов. 1698 год. (Материалы следственного дела). 
Сб. документов. М., 1980. С. 127.

34  Антонов А. В. Ярославские монастыри и церкви в документах XVI – нача-
ла XVII века. № 21. С. 46; № 30. С. 57.

35  Вахрамеев. № 120. С. 215.
36  Вахрамеев. № 120. С. 215.
37  Кириллические издания в хранилищах ... № 499. С. 385-387.
38  Поздеева И. В. Архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Иосиф: его 

библиотека и творчество // ИКРЗ, 2003. Ростов, 2004. С. 219-231.
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СТАНОВЛЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА В ЯРОСЛАВЛЕ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЯРОСЛАВСКИХ ГАЗЕТ)

В статье по материалам ярославских газет прослеживаются этапы станов-
ления кинематографа в Ярославле на рубеже XIX–XX вв. — от аттракциона до по-
стоянно действующего городского развлечения, приводятся уточнённые сведения 
о первых киносеансах и деятельности стационарных кинотеатров в губернском 
центре, рассказывается о сюжетах ранней ярославской кинохроники и съёмках ху-
дожественных фильмов в Ярославле.

Ключевые слова: ярославские газеты, синематограф, первые киносеансы, кино 
аттракционов, стационарные кинотеатры, электротеатры, кинохроника, Григорий 
Иванович Либкен.

***
Летом 2016 г. Ярославским музеем-заповедником был реализован про-

ект «КИНОЛЕТО», посвящённый Году российского кино и 120-летию по-
явления кино в России. В рамках проекта был организован кинолекторий, 
целью которого являлась популяризация истории кинематографа в Ярос-
лавском крае. Одной из задач на этапе подготовки к проекту было собрать 
и уточнить сведения по истории раннего кино в Ярославле. 

Исследовательская литература по истории раннего российского кине-
матографа достаточно обширна1. Историки, искусствоведы, культурологи 
рассматривают проблемы становления и развития отечественного киноис-
кусства, механизмы успеха кинематографа у современников и связь кино 
с другими массовыми формами культуры. В последние 2 десятилетия осо-
бенно активизировались локальные и региональные исследования2.

© Зубатенко И. Б.
1  Например: Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. М., 1963; 

Зоркая Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900–
1910 годов. М., 1976; Цивьян Ю. Г. Историческая рецепция кино: Кинематограф в Рос-
сии. 1896–1930. Рига, 1991; Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых филь-
мов России (1908–1919). М., 2002; Летопись российского кино. 1863–1929. М., 2004; 
Публика кино в России: Социологические свидетельства 1910–1930-х годов. М., 2013.

2  Михайлов В. П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. М., 1998; Вато-
лин  В. А. Синема в Сибири: Очерки истории раннего сибирского кино (1896–1917). 
Новосибирск, 2003; Алексеева Е. П. Кинематограф в Казани 1897–1917 гг.: Сб. доку-
ментов и материалов. Казань, 2007; она же. Развитие и становление кинематографа 
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Изучение истории кинематографа в Ярославском крае также началось 
относительно недавно (хотя отдельные сюжеты неоднократно излагались 
на страницах местной печати)3. В 1990-е гг. в краеведческих сборниках до-
кументов и материалов были опубликованы свидетельства о первых кино-
сеансах в губернском центре4. Организационную постановку и репертуар 
ярославских кинотеатров начала ХХ в. подробно рассмотрела в своём дис-
сертационном исследовании А. В. Луговая. Кроме того, она впервые систе-
матизировала сведения о кинотеатрах в Ярославле в начале XX в.5 Образцы 
ранней печатной ярославской кинорекламы были опубликованы на вирту-
альной выставке «Спешите видеть! Чудо века!» на сайте Ярославского му-
зея-заповедника6.

Одним из основных источников по истории раннего кинематографа явля-
ются материалы местной периодической печати. В конце XIX – начале XX вв. 
в Ярославле выходило несколько десятков периодических изданий. Наиболь-
ший вес имели официальная газета «Ярославские губернские ведомости»7 
и 2 крупные частные газеты либерального направления «Северный край»8 

в Казани и Казанской губернии (1897–1917 гг.). Казань, 2007; Ковалова А. О., Ци-
вьян Ю. Г. Кинематограф в Петербурге (1896–1917). Кинотеатры и зрители. СПб., 
2011; Ковалова А. О. Кинематограф в Петербурге (1907–1917). Кинопроизводство 
и фильмография. СПб., 2012; Канунова Т. Н. Кино Вологодчины. Вологда, 2013.

3  Румянцев Б. Ярославский «электротеатр» // Северный рабочий. 1960. 30 октя-
бря. С. 4; Ермолаева Е. Фильм снимался в Ярославле… 50 лет назад // Северный ра-
бочий. 1966. 16 марта. С. 4; Козлов П. И. Фильм снимался в Ярославле // Северный 
рабочий. 1984. 2 марта. С. 4; Надеждин Ю. Ф. Кто и где снимал «Стеньку Разина» 
// Северный рабочий. 1986. 4 декабря. С. 4; Храпченков В. К. По Волге на «Ласточ-
ке» // Северный край. 1995. 28 декабря. С. 5; Храпченков В. К. «Движущиеся фото-
графии» в Ярославле // Северный край. 2000. 23 декабря. С. 3. Александрова М. В. 
«Волшебные грёзы» на Власьевской // Городские новости. 2009. 30 декабря. С. 11.

4  Ярославль. История города в документах и материалах от первых упоминаний 
до 1917 года. Ярославль, 1990. С. 422; Марасанова В. М. Театральное дело в Ярос-
лавской губернии в конце XIX – начале XX вв. // Ярославский архив: Ист.-краевед. 
сборник. М., СПб., 1996. С. 193–194.

5  Луговая А. В. Становление массовой культуры в российской провинции (по матери-
алам Ярославской губернии, 1890-е–1917 гг.): Дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2013.

6  Зубатенко И. Б. Виртуальная выставка: «Спешите видеть! Чудо века!» (печатная 
кинореклама конца XIX – начала XXвв. из собрания Ярославского музея-заповед-
ника) // Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник:[сайт]. URL: http://www.yarmp.yar.ru/vystavki/virtual-ny-e-vy-stavki/
speshite-videt-chudo-veka/(дата обращения:31.08.2017).

7  «Ярославские губернские ведомости» — официальная газета, выходившая 
в Ярославле в 1831–1917 гг.

8  «Северный край» — ежедневная политическая, общественная и литературная га-
зета, выходившая в Ярославле в 1898–1905 гг. В 1906–1908 гг. в Ярославле выходили 
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и «Голос»9. Значительное место на страницах региональной периодики за-
нимали материалы о культурной жизни и досуге горожан. Однако периоди-
ческая печать не просто сообщала о текущих событиях, её главной задачей 
было влиять на их восприятие и оценку, формировать общественное мнение.

Источниками данной статьи послужили материалы газет «Ярославские 
губернские ведомости» (1896–1898), «Северный край» (1898–1905), «Се-
верная мысль» (1906), «Северная молва» (1907–1908), «Северный вест-
ник» (1908), «Северные вести» (1908–1909), «Голос» (1909–1917). Комплекс 
газетных материалов включает рекламу (анонсы, объявления, программы 
гастролирующих демонстраторов картин и владельцев стационарных кино-
театров), хронику городских событий, рецензии на кинопостановки, фелье-
тоны, посвящённые кинотеатрам и зрителям, научно-популярные статьи 
о кинематографе. Сплошной просмотр указанных периодических изданий 
позволил существенно дополнить и уточнить историю раннего кино в гу-
бернском центре.

В Ярославле первые киносеансы прошли ровно через год после первой 
публичной демонстрации нового изобретения братьев Люмьер10. В конце 
декабря 1896 г. в «Ярославских губернских ведомостях» была размещена 
реклама святочного репертуара в Ярославском городском театре. Сообща-
лось, что с 26 декабря 1896 г. по 8 января 1897 г. (все даты приводятся 
по старому стилю) после некоторых утренних и вечерних спектаклей бу-
дет демонстрироваться новейшее изобретение XIX в. — синематограф или 
«оживлённая фотография в натуральную величину» (в программу было 
включено всего 7 короткометражных картин). Подробно и эмоционально 
описывалось это ещё не виданное в губернском городе зрелище: «Зритель 
видит пред собой нечто совершенно невероятное: на его глазах картина 
оживляется и всё приходит в естественное движение: идут люди, катятся 
экипажи, паровоз и вагоны летят на всех парах, останавливаются у станции, 
выходят пассажиры, бегут носильщики, знакомые целуются, рукопожатия, 
улыбки и т.п.; плещут волны моря, пена брызжет во все стороны; разноо-
бразная жизнь и движения передаются с изумительной точностью»11. К со-
жалению, неизвестно насколько успешно прошла демонстрация синемато-
графа и какова была реакция зрителей — какие-либо отклики в следующих 

газеты-преемники «Северного края»: «Северная мысль» (1906), «Северная молва» 
(1907–1908), «Северный вестник» (1908), «Северные вести» (1908–1909)и др.

9  «Голос» — ежедневная политическая и общественная газета, выходившая 
в Ярославле в 1909–1917 гг.

10  Первый публичный платный сеанс кинематографа состоялся 28 декабря 1895 г. 
в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок.

11  Объявление о святочном репертуаре в Ярославском городском театре // ЯГВ. 
1896. 24 декабря. С. 3.
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выпусках «Ярославских губернских ведомостей» отсутствуют. Вероятное 
объяснение такого молчания мы находим в корреспонденции «Театр и му-
зыка» от 11 января 1897 г., в которой обозреватель В. Розанов сообщал, 
что «благодаря праздникам я уезжал и не писал о театре, и по вине празд-
ников — виноват перед читателями»12.

Совершенно по-другому, с большим успехом прошли сеансы кинема-
тографа в городском театре с 20 по 29 июля 1897 г. Они стали крупным 
событием культурной жизни Ярославля13 и подробно освещались в «Ярос-
лавских губернских ведомостях»14. На этот раз демонстрировалась большая 
программа из 75 номеров (демонстратор А. Т. Аксёнов). Вместо заявлен-
ных трёх представлений по настоятельной просьбе зрителей было дано 7, 
в том числе один благотворительный сеанс в пользу погорельцев города 
Любима15. Каждый раз театр был переполнен восхищённой публикой, 
которая встречала громкими аплодисментами каждую «картину жизни» 
и требовала повторной демонстрации. Ярославские зрители увидели клас-
сические ленты «Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер», «Морское 
купание», «Политый поливальщик» и др. Особый восторг вызвала хрони-
ка с участием императора (коронация Николая II в Москве в мае 1896 г. 
и визит императорской четы во Францию в октябре того же года). При де-
монстрации некоторых картин («Прибытие поезда», «Разрушение стены») 
применялось «обратное движение» — один из первых спецэффектов, когда 
плёнка пускалась обратным ходом («картины с обратным их движением 
производят на зрителя удивительное зрелище, чем и вызывают всеобщий 
энтузиазм и восторг!»). Корреспондент «Ярославских губернских ведомо-
стей» (и один из первых кинозрителей) делился своими впечатлениями: «…
все картины так хороши, что не знаешь, какой отдать предпочтение: ви-

12  Розанов В. Театр и музыка // ЯГВ. 1897. 11 января. С. 3.
13  Например, сообщение о сеансах синематографа в Ярославском городском театре 

в июле 1897 г. было включено в «Летопись Ярославской губернии за 1897 год» (Па-
мятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. Отдел V. С. 75).

14  Объявление о демонстрации синематографа в Ярославском городском театре // 
ЯГВ. 1897. 20 июля. С. 2; Театр и музыка // ЯГВ. 1897. 22 июля. С. 3; Объявле-
ние о демонстрации синематографа в пользу погорельцев г. Любима // ЯГВ. 1897. 
24 июля. С. 2; Театр и музыка // ЯГВ. 1897. 24 июля. С. 3; Театр и музыка // ЯГВ. 
1897. 25 июля. С. 3; Объявление о последнем прощальном сеансе синематографа 
в Ярославском городском театре // ЯГВ. 1897. 27 июля. С. 2; Объявление об окон-
чательно последнем прощальном сеансе синематографа в Ярославском городском 
театре // ЯГВ. 1897. 29 июля. С. 2.

15  В объявлении об «окончательно последнем прощальном» сеансе синематогра-
фа в Ярославле указывалась следующая остановка демонстратора А. Т. Аксёнова— 
Нижний Новгород, где 31 июля (в разгар Нижегородской ярмарки) должны были 
начаться сеансы в местном театре (ЯГВ. 1897. 29 июля. С. 2).
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дишь живую действительность, только немую и неокрашенную в различ-
ные краски. Что ни возьмите, во всём полная иллюзия. Смотрите ли вы 
катанье в Венеции в гондоле, или возвращение туристов, или «физионо-
миста-мимика» — получается сама жизнь, точно воспроизведённая и де-
тально скопированная»16.

На рубеже столетий гастроли кинематографа в Ярославской губернии 
сделались регулярными, но в отсутствии системы кинопроката нечасты-
ми — всего несколько раз в год. Например, в 1901 г. синематограф демон-
стрировался на святки в сдаваемом под коммерческие развлечения доме 
купцов Каатц на Власьевской улице (ныне ул. Свободы, 19) (демонстра-
тор С. А. Катин)17; 15 апреля — в городском театре («Всемирная Париж-
ская выставка 1900 г. — не бывшие на выставке могут вернуть потерянное 
и видеть всю выставку в г. Ярославле за скромную плату; дирекция име-
ет похвальные отзывы города Москвы», демонстратор Е. М. Нагибин)18; 
29 июня — вновь в городском театре («В программу войдут новые пора-
жающие картины «Европейско-китайская и англо-бурская война»; прошу 
публику настоящий «Синематограф» не смешивать с другим, недавно здесь 
бывшим», демонстратор Г. Т. Аксёнов)19.

Раннее кино стало яркой новинкой в ряду доступных городских раз-
влечений. По мнению исследователей, оно представляло собой именно ат-
тракцион в обыденном понимании этого слова — аппарат, производящий 
на своих зрителей сильное воздействие, технологическое новшество20. 
Реклама в газетах всевозможных синематографов, аниматографов, био-
скопов, тауматографов и патеграфов21 помогает установить имена первых 
демонстраторов (зачастую, кроме имени об этих пионерах кино больше ни-
чего неизвестно), топографию и репертуар нового зрелища.

В первое десятилетие показы проходили в уже существующих центрах 
досуга. Как было указано, в Ярославле кинематограф демонстрировался 

16  Театр и музыка // ЯГВ. 1897. 24 июля. С. 3.
17  Объявление о сеансах синематографа во время рождественских и новогодних 

праздников в доме Каатц на Власьевской улице // Северный край. 1900. 25 декабря. С. 4.
18  Объявление о сеансах кинематографа в Ярославском городском театре // Север-

ный край. 1901. 14 апреля. С. 1.
19  Объявление о сеансе синематографа в Ярославском городском театре // Север-

ный край. 1901. 28 июня. С. 1.
20  Самутина Н. В. FAQ: Кино аттракционов. 8 фактов об особенностях ранне-

го кино XIX – начала XX века. URL: http://postnauka.ru/faq/27805 (дата обращения: 
31.08.2017).

21  Гастролирующие демонстраторы давали своим аттракционам названия, соот-
ветствующие модели приобретённого проекционного аппарата. Подобные назва-
ния, подчёркивающие техническую сторону кинематографа, были характерны по-
началу и для первых стационарных кинотеатров.
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в старом здании городского театра, вплоть до его закрытия в 1907 г., - те-
атр был центром культурной жизни для широких городских слоёв, также 
немаловажную роль играло наличие собственной электрической станции. 
Кроме того, сеансы устраивались в учебных заведениях, помещениях до-
бровольных обществ, в саду на Казанском бульваре в летнее время и в доме 
купцов Каатц на Власьевской улице зимой. В начале ХХ в. синематограф 
превратился в одно из самых популярных общедоступных «зрелищ и уве-
селений» в балаганах на Ильинской и Сенной площадях во время святок, 
масленицы и весенней ярмарки. Из-за ограниченного количества лент га-
строли длились от нескольких дней до двух недель.

Анонсируя сеансы «подвижного» кинематографа, газета «Северный 
край» отмечала: «В нашем городе вообще ощущается недостаток в общедо-
ступных зрелищах, между тем запрос на них существует большой. В данном 
случае одним из лучших зрелищ подобного рода является без сомнения си-
нематограф Люмьера»22; «Синематограф известен ярославской публике <…> 
и всегда пользовался большим успехом»23. Однако далеко не всегда киносе-
ансы получали благоприятную оценку прессы, на страницах ярославских 
газет нередко критиковались и бессмысленный репертуар, и вкусы невзы-
скательной публики. Например, в фельетоне «Мимоходом», написанном 
в форме случайных разговоров, услышанных на бульваре в весенний день, 
представлены 2 взгляда на кинематограф. С одной стороны в нём видели «из-
битые сюжеты: муж и жена одеваются, спешат, только людей смешат; злая 
тёща — подруга сатаны <…> чуть не в каждой картине драка и потасовка, 
а публика довольна, хохочет», а с другой — «синематограф мог бы служить 
прекрасным подспорным средством популяризации знаний»24.

Как правило, программа состояла из отделений, демонстрировалось не-
скольких десятков короткометражных картин — в целом не более 40 ми-
нут с музыкальным сопровождением. В программу обязательно вклю-
чали кинохронику (в значительной части производства фирм братьев 
Люмьер, «Пате», «Гомон»), военные инсценировки (как упомянутая выше 
«Англо-бурская война» или вызвавшие чрезвычайный интерес русских 
зрителей «Сцены из русско-японской войны», снятые под Парижем режис-
сёром Люсьеном Нонге по заказу фирмы «Пате»), чудесные феерии Жор-
жа Мельеса («Золушка», «Мальчик с пальчик», «Грандиозное путешествие 
на Луну», «Орлеанская дева», «Синяя Борода» и др.), комедийные ленты, 
а на вечерних сеансах и «парижский жанр».

22  Городская хроника // Северный край. 1901. 1 января. С. 3.
23  Городская хроника // Северный край. 1901. 29 июня. С. 3.
24  Мимоходом. Встречи, разговоры, впечатления // Северный край. 1903. 20 мая. 

С. 3–4.
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Ценовой диапазон был весьма широким: от 2 до 5 руб. за первые ме-
ста до 10–20 коп. за третьи места (самые близкие к экрану), для учащихся 
и нижних чинов действовали удешевлённые цены. В балаганных кинемато-
графах цена была ещё меньше — от 5 до 15 коп.

Повсеместное появление стационарных кинотеатров в России отно-
сят к 1907–1908 гг., когда начала складываться система проката. Реклама 
и хроника городских событий в ярославских газетах позволяет проследить 
процесс становления стационарного кинематографа в губернском центре 
и уточнить даты открытия, репертуар, режим работы и ценовую политику 
стационарных кинотеатров дореволюционного Ярославля.

Краеведы указывают разные даты и названия первых ярославских стаци-
онарных кинотеатров. В качестве таковых приводятся то «Рекорд» и «Арс» 
(при этом их открытие относят к 1906 г.)25, то «Патеграф» в доме купцов 
Каатц (открыт в декабре 1906 г.)26; то электротеатр «Модерн» на Вознесен-
ских прудках (открыт в апреле1908 г.)27.

По материалам периодической печати было установлено, что первый 
стационарный кинотеатр в Ярославле был устроен ярославским купцом 
Григорием Ивановичем Либкеным осенью 1907 г. В середине октября 
в газете «Северная молва» появилось объявление о предстоящем откры-
тии электротеатра «Гранд-Электро» в доме Г. И. Либкена на Власьевской 
улице (ныне ул. Свободы, 9)28. Однако через несколько дней указывалось 
уже другое название — «Волшебные грёзы»29, под которым электротеатр 

25  Бородкин А. В. Быт и нравы ярославцев. Ярославль, 2007. С. 223.
В действительности, электротеатры «Рекорд» (Летний и Зимний) были открыты в 1908 г., 

а электротеатр «Художественный» (с 1924 г. «Арс») — в 1913 г. Название «Арс» в 1918–
1924 гг. носил электротеатр «Волшебные грёзы», но он был открыт в 1907 г.

26  Шалаева О. Культпоход. 27.08.2016 / [Беседа с А. В. Васильченко]. URL: 
http://www.vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/kultpokhod/item/12310-
kultpokhod-ot-27-08-2016 (дата обращения: 31.08.2017).

«Патеграф» был временным аттракционом, устроенным на святки 1906–1907 гг.
27  Румянцев Б. Ярославский «электротеатр» // Северный рабочий. 1960. 30 ок-

тября. С. 4; Бодров В. Кинотеатр «Модерн» — первый в Ярославле // Ярославская 
неделя. 1998. 1 мая. С. 4.

К моменту открытия «Модерна» в Ярославле уже действовал стационарный ки-
нотеатр «Волшебные грёзы» (открыт в 1907 г.).

28  Северная молва. 1907. 14 октября. С. 2.
29  Северная молва. 1907. 19 октября. С. 2.
Исследователи отмечают резкую смену наименований кинотеатров на рубеже 

1900–1910-х гг. В то время владельцы кинотеатров принялись тщательно маскировать 
технологический характер нового зрелища и повсеместно заменять «научно-техни-
ческие» названия «блестящей» лексикой. Типичными названиями кинотеатров стали 
«Ренессанс», «Ниагара», «Идеал» и т.п. (См.: Цивьян Ю. Г. Указ. соч. С. 27–28.).
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был открыт 14 ноября 1907 г.30. Зрителям предлагался «громадный подбор 
картин, драм, комедий, феерий, путешествий и зоологии; программа строго 
семейная; еженедельное получение картин из Америки, Франции, Англии, 
Германии и других стран». Корреспондент «Северной молвы» отмечал: 
«Электротеатр привлекает много публики. И не даром <…> Хороший под-
бор картин, прекрасное помещение и музыка — всё это дает ярославцу воз-
можность провести время без утомления»31.

Вскоре у Г. И. Либкена появились конкуренты. В 1908 г. весной на Воз-
несенских прудках действовал электротеатр «Модерн» (дирекция В. К. Ша-
тилова), открылись электротеатры «Рекорд» (Летний) на Казанском бульва-
ре (1 июня), «Отдых» в здании депо Вольно-пожарного общества на Сенной 
площади (8 сентября) и Гранд-электротеатр «Рекорд» (Зимний) на Власьев-
ской улице (30 сентября). Владельцем трёх последних был крестьянин 
Московской губернии Иван Михайлович Бобринов. В том же году с толь-
ко что открытыми стационарными кинотеатрами пытались конкурировать 
кинотеатры временные. Осенью 1908 г. на первой полосе местной газеты 
можно было увидеть рекламу сразу трёх стационарных электротеатров 
(«Рекорд» на Казанском бульваре, «Отдых» и «Волшебные грёзы») и двух 
временных («Патеграф» в доме Каатцев на Власьевской улице и «Большой 
Парижский электротеатр» за Которослью — оба работали около месяца)32. 
Как и по всей России, тип временного кинотеатра уступил место стацио-
нарному, который пользовался услугами прокатных фирм.

С 1910-х гг. кинематограф прочно вошёл в жизнь ярославского обывателя. 
Накануне Первой мировой войны в Ярославле действовало 11 кинотеатров 
(сведения о ярославских электротеатрах представлены в приложении 1). 
Владельцы расположенных в центральной части города кинотеатров («Вол-
шебные грёзы», Летний и Зимний «Рекорд», «Художественный») для при-
влечения публики активно пользовались газетной рекламой, которая счита-
лась весьма эффективной. Поэтому подавляющее большинство объявлений 
и программ в ярославских газетах относилось к указанным электротеатрам, 
и именно по ним мы располагаем наиболее полными сведениями.

В дореволюционном Ярославле, также как и в других городах, кино-
театры действовали подобно театрам — по сезонам, закрываясь на лето 
или переходя в летнее помещение (как электротеатр «Рекорд»). К началу 
нового сезона реклама центральных кинотеатров обещала зрителю ком-
форт и оснащение по последнему слову техники: «Театр вновь отремон-
тирован, шикарно обставлен. Будка вынесена за каменную стену [в целях 
пожарной безопасности]. Роскошная обстановка. При театре будет фрукто-

30  Северная молва. 1907. 13 ноября. С. 2.
31  Театр «Волшебные грёзы» // Северная молва. 1907. 13 ноября. С. 2.
32  Северные вести. 1908. 21 сентября. С. 1.
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вый и чайный буфет. Вешалка бесплатно. На зимний сезон приглашён чуд-
ный бальный оркестр, все музыканты окончившие консерваторию. Театр 
будет освещаться собственной электрической станцией <…> Будет постав-
лен действительно хороший поющий аппарат, полное совпадение звуков 
с картиной, ничего общего с теперешним не имеющий»33. Тем не менее, 
цены в этих электротеатрах были доступными: от 15–25 коп. за третьи ме-
ста до 40–50 коп. — за первые. С 14 до 18 часов шли дневные детские се-
ансы, а вечерние представления начинались с 18–19 часов и заканчивались 
около 23 часов. В программу входили 2-3 драмы, научная, 1-2 видовых, 
3-4 комических картины. К 1914–1915 гг. основное место стала занимать 
полнометражная драма, а киносеанс увеличился с 45 минут до 1,5–2 часов. 
Обязательной частью рекламы стали имена литераторов, по чьим произве-
дениям снимались ленты, и названия кинофабрик, а со временем — име-
на артистов. В целях конкуренции, программа менялась 3 раза в неделю 
(в каждом кинотеатре демонстрировалась своя программа). После сеан-
сов в центральных кинотеатрах картины уходили на «вторые экраны» — 
в «народные» электротеатры. Нередко в кинотеатрах давали представления 
гастролирующие артисты, по праздникам устраивались семейные, танце-
вальные и костюмированные вечера. Обычной практикой были бесплатные 
или по сниженным ценам киносеансы для детей.

Важным культурным фактором стало появление кинотеатров в местах 
народных гуляний на городских окраинах и в рабочих районах, где ин-
фраструктура досуга была традиционно развита слабо. В губернском цен-
тре к началу Первой мировой войны таких электротеатров «для народа» 
было большинство — «Отдых», «Гигант», «Прогресс», «Модерн» на Сен-
ной площади и «Забава», «Восторг», «Триумф» за Которослью. В отличие 
от кинотеатров в центре города, которые работали ежедневно, «народные» 
электротеатры действовали сначала только в воскресные дни, со временем 
сеансы стали устраиваться 2-3 раза в неделю. Реклама этих кинотеатров 
в газетах встречается редко, однако, представлено достаточно сообщений 
в городской хронике, статей и фельетонов, посвящённых репертуару и зри-
телям «народных» кинотеатров. По сообщениям местной прессы, в празд-
ничные дни каждый из этих кинотеатров пропускал через себя по полто-
ры-две тысячи человек.

Несмотря на чёткое деление городских кинотеатров на кинотеатры 
«центра» и «окраин», публика между ними столь же чётко разделена 
не была. Кинозал начала века ценился за полноту сословного спектра. Ти-
повой формулой описания публики кино стало сословное перечисление 
сидящих в зале, после которого следовало резюмирующее «все»34. Жур-

33  Реклама электротеатра «Волшебные грёзы» // Голос. 1909. 28 августа. С. 1.
34  Цивьян Ю. Г. Указ. соч. С. 47.
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налисты местных печатных изданий описывали публику ярославских ки-
нозалов таким же образом. Например, в статье об одном из закоторосльных 
кинотеатров отмечалось: «Публика больше простая, рабочая. Попадаются, 
впрочем, и котелки, и шляпы-огороды. Последние занимают исключительно 
первые места и образуют характерную группу, прозванную за разнообразие 
костюмов «цветником». «Цветник» чопорен и важен, остальная публика, 
как волнующееся море»35. То есть, определённое расслоение наблюдалось 
уже внутри зрительного зала в соответствии с ценой на билеты. При этом 
отмечалось, что публика вне зависимости от уровня образования, социаль-
ного положения, возраста охотно смотрела мелодрамы, комедии, детективы, 
экранизации произведений литературы, научные фильмы, документальную 
хронику, которые составляли обычный репертуар кинематографа36.

С 1910 г. в ярославской прессе стали регулярно печататься рецензии 
на программы кинотеатров и отдельные киноленты. В целом, популяризи-
руя идею разумного кинематографа и связанные с ним просветительские 
инициативы, пресса стремилась формировать вкусы кинотеатральной пу-
блики. В 1910–1911 гг. в газете «Голос» сотрудничал видный популяриза-
тор просветительного кинематографа в России А. В. Голдобин37. В своей 
программной статье «Кинематограф, публика и пресса» он утверждал: 
«Русская публика инертна <…> Для русской публики нужны руководите-
ли, нужно, чтобы кто-нибудь сказал: так не должно быть, нужно требовать, 
чтобы вместо хлеба, за которым вы идёте, вам не давали камня. И вот эту-то 
задачу должна взять на себя провинциальная пресса <…> Нужно добиться 
того, чтобы кинематограф сделался полезным, чтобы сама публика предъ-
являла требования к программе электрических театров»38.

Пристальное внимание ярославские газеты уделяли репертуару «народ-
ных» электротеатров. Считалось, что обилие комедийных лент и народные 
гулянья с танцами и пением под гармонь, которые владельцы устраивали 
в фойе, чтобы развлечь ожидающую сеанса публику, «вредны для народ-
ного вкуса». Особенно критиковали за это «Забаву» и отмечали, что под-
бор фильмов в «Восторге» и «Прогрессе» был лучше: «Не нужно забавлять 
эту публику бесполезными пустяками. Улучшение программ, достижение 

35  Народные увеселения. Электротеатр «Забава» // Голос. 1911. 21 сентября. С. 3.
36  Подробнее о репертуаре ярославских электротеатров (по материалам газеты 

«Голос») см.: Луговая А. В. Ярославские обыватели и кинематограф в начале XX в. // 
Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3. Т. I (Гуманитарные науки). С. 51–54.

37  Голдобин Анатолий Владимирович (1882–1927) — музыкант, журналист, ра-
ботник кино. С 1910 г. выступал в разных городах России с циклом лекций на тему 
«Кинематограф и его просветительное значение». О нём см.: Болтянский Г. М. 
А. В. Голдобин: Некролог // Бюллетень Государственной академии художественных 
наук. М., 1927/28. Вып. 8–9. С. 77–78.

38  Голдобин А. В. Кинематограф, публика и пресса // Голос. 1910. 21 октября. С. 2.
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наиболее разумного их содержания должно быть главной целью руководи-
телей электротеатров»39. Традиционно высокую оценку прессы получали 
экранизации российской и мировой литературной классики, научные ленты 
и кинохроника.

Кинохроника, снятая в русских городах, начала регулярно выходить 
на российские экраны после 1907–1908 гг. и неизменно встречалась зри-
телями с огромным интересом. В кадр попадали и повседневная городская 
жизнь, и важные исторические события. На страницах местных газет со-
держатся сведения о не дошедших до нашего времени сюжетах ранней 
ярославской кинохроники. Вероятно, о самых первых таких съёмках со-
общалось в объявлении об открытии электротеатра «Рекорд» на Казанском 
бульваре 1 июня 1908 г.: в качестве рекламного хода анонсировалась демон-
страция «Видов города Ярославля», снятых специально по заказу театра40. 
Содержание картины неизвестно (по-видимому, это была съёмка В. Ф. Си-
версена, оператора фирмы А. А. Ханжонкова), эта хроника демонстрирова-
лась не только в Ярославле, но и в других городах России41. Не сохранились 
и «Виды города Ярославля», снятые Ж. Мейером для серии видовых картин 
и к фильмам «Гроза» и «Бесприданница» Московского отделения фирмы 
«Пате» летом 1912 г. Газета «Голос» сообщала, что с 27 июня по 5 июля 
в Полушкиной роще и на улицах и площадях Ярославля должны были 
пройти съёмки при участии артистов Императорского Малого театра42.

Самые ранние дошедшие до наших дней кадры ярославской кинохро-
ники относятся к 1913 г., когда в губернском центре начались регулярные 
киносъёмки. 21 февраля 1913 г., в день 300-летия Дома Романовых, в Ярос-
лавле оператором Я. Доредом для Московского отделения «Пате» было 
снято открытие железнодорожного моста через Волгу («Во время молеб-
ствования на мосту работал кинематографический аппарат»)43. А 21 мая 
операторы фирмы А. А. Ханжонкова снимали визит императорской семьи 
в Ярославль. Через несколько дней ярославская публика могла увидеть эту 
хронику в местных кинотеатрах. Обозреватель газеты «Голос» отмечал: 
«Быстрота синематографа поистине синематографическая. 21 мая наш го-
род посетил Государь, а уже 23 мая в «Рекорде» демонстрировались «Тор-

39  Открытие нового электротеатра «Забава» за Которослью // Голос. 1910. 20 ок-
тября. С. 3.

40  Объявление об открытии электротеатра «Рекорд» на Казанском бульваре // Го-
лос. 1908. 1 июня. С. 1.

41  Вишневский В. Е. Документальные фильмы дореволюционной России (1907–
1916). М.: 1996. С. 23.

42  Братья Пате в Ярославле // Голос. 1912. 27 июня. С. 3.
43  Освящение и открытие моста // Голос. 1913. 22 февраля. С. 3. Фильм хранится 

в РГАКФД. Учётный № 937.
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жества в Ярославле». Снимки сделаны удачно и с наиболее интересных 
моментов. Желающих присутствовать на сеансах синематографа масса»44.

Летом того же года Г. И. Либкен (к этому моменту владелец крупной 
кинопрокатной фирмы) организовал в Ярославле съёмки художественного 
фильма «Дочь купца Башкирова». В анонсе премьеры сообщалось, что съём-
ки проходили на Духовской улице (ныне ул. Республиканская, там находился 
собственный дом Г. И. Либкена), в Полушкиной роще и на Волге при уча-
стии ярославской вольно-пожарной дружины и парохода речной полиции45. 
Лента имела коммерческий успех и приобрела благоприятные отзывы кри-
тики. Всё это убедило Либкена заняться собственным кинопроизводством. 
В начале 1914 г. он приобрёл здания показательной выставки за Романовской 
заставой (ныне проспект Октября), собрал труппу и начал съёмки сразу не-
скольких картин. Газета «Голос» подробно рассказывала о начале деятельно-
сти кинофабрики: «Предполагается воскресить сказания и былины русского 
эпоса <…> Много снимков делается в городе. В воскресенье артисты разы-
грывали на ярмарке фарс: «Надворный советник на ярославской ярмарке». 
Посмотреть на это зрелище собралась масса публики, которая явилась в лен-
те также участницей фарса <…> Вчера делались снимки сцен близ Волков-
ского театра»46. Наблюдение за съёмочным процессом стало одним из излю-
бленных развлечений ярославской публики. Где бы ни происходили съёмки, 
неизменно вокруг собиралась толпа, о чём регулярно сообщала газета «Го-
лос». Через газетные объявления на съёмки приглашались «любители и лю-
бительницы драматического искусства»47. Одной из крупных работ первого 
сезона стал фильм «Стенька Разин». Премьера картины в Ярославле широко 
рекламировалась через газеты. Обозреватели «Голоса» отмечали, что все се-
ансы прошли при переполненном зале, однако «сама драма слишком растя-
нутая, местами смотрится не без интереса, но местами изрядно скучна. 
«Подлинные исторические места» в картине оказались хорошо знакомыми 
ярославцам окрестностями: Верхний остров, лагери, деревня Зманово и т. п. 
Обстоятельство это вызвало протест части зрителей в виде письма в редак-
цию «Голоса», покрытого 34 подписями»48.

В годы Первой мировой войны ярославская кинофабрика Г. И. Либке-
на стала одной из самых крупных и успешных в российской провинции49. 
За 1914 – первую половину 1918 гг. было снято около 70 художественных 

44  В синематографе // Голос. 1913. 26 мая. С. 4. РГАКФД. Фрагменты см. в учёт-
ных №№ 12856, 12884.

45  Анонс премьеры фильма «Дочь купца Башкирова» // Голос. 1913. 26 сентября. С. 1.
46  Снимки для синематографа // Голос. 1914. 25 марта. С. 3.
47  Объявление о наборе артистов // Голос. 1914. 22 апреля. С. 1.
48  Стенька Разин // Голос. 1915. 11 января.
49  Вся кинематография. Настольная адресная и справочная книга. М., 1916. С. 14–16.
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фильмов, из них до наших дней дошли 13 (хранятся в Госфильмофон-
де РФ)50. К сожалению, также были утрачены видовые кадры и хроника, сня-
тые операторами фабрики Либкена. Материалы прессы позволили выявить 
некоторые из сюжетов: встреча Толгской иконы Богоматери (1914 г.), весен-
нее наводнение и велосипедно-моторные гонки в Ярославле (1915 г.)51 и др.

Таким образом, материалы ярославских газет являются ценным источ-
ником по истории становления и развития кинематографа в Ярославле 
в конце XIX – начале XX вв. За первые 2 десятилетия своего существова-
ния кинематограф прочно вошёл в жизнь горожан. Система кинопроката 
превратила популярный аттракцион в постоянно действующее городское 
развлечение. Кинотеатры во многом способствовали демократизации до-
сугового пространства города. В газетных публикациях зафиксированы 
точные даты первых киносеансов в губернском центре, содержатся сведе-
ния о деятельности стационарных кинотеатров Ярославля (даты открытия, 
репертуар, режим работы, ценовая политика), предпринимаются попытки 
охарактеризовать местного кинозрителя. Кроме того, на страницах газет 
упоминаются сюжеты ярославской кинохроники и описываются съёмки 
художественных фильмов в Ярославле — эти публикации имеют особую 
ценность, поскольку большинство съёмок утрачено. Для большей полноты 
картины материалы местной прессы необходимо исследовать в комплексе 
с материалами специальной периодической печати, архивными документа-
ми, мемуарными источниками, фото- и кинодокументами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ярославские электротеатры в начале ХХ века

«Волшебные грёзы» — открыт 14 ноября 1907 г. в доме Г. И. Либкена 
на Власьевской улице (ныне ул. Свободы, 9), владелец Г. И. Либкен (Се-
верная молва. 1907. 13 ноября. С. 2). Осенью 1910 г. электротеатр пере-
дан И. М. Бобринову в аренду на 3 года. С осени 1913 г. вновь дирекция 
Г. И. Либкена. С началом Первой мировой войны Г. И. Либкен передал 
«Волшебные грёзы» под госпиталь (Журналы Ярославской городской думы 
за 1914 год. Вып. 2. Ярославль, 1914. С. 10–13). В 1918–1924 гг. кинотеатр 
носил название «Арс». В 1924 г. здание передано Ярославскому губиспол-
кому, а в 1933 г. — Ярославскому отделению ОСОАВИАХИМа. До 1967 г. 
в здании размещался Ярославский аэроклуб.

50  См.: Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России 
(1908–1919). М., 2002.

51  Реклама электротеатра «Художественного» // Голос. 1914. 22 апреля. С. 1; 
На Которосли // Голос. 1915. 12 апреля. С. 3; Объявление о гонках // Голос. 1915. 
8 сентября. С. 1.
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«Модерн» — открыт 18 апреля 1908 г. в деревянном здании Нового театра 
на Власьевской улице (не сохранилось), дирекция В. К. Шатилова (Северный 
вестник. 1908. 18 апреля. С. 1). Действовал до 1 июня 1908 г. Был закрыт 
по требованию Ярославской городской думы, так как Ярославское хоровое 
общество нарушило условия аренды, сдав здание под кинотеатр (Журналы 
Ярославской городской думы за 1908 год. Ярославль, 1909. С. 165–168).

Летний театр «Рекорд» — открыт в 1 июня 1908 г. в деревянном здании на 
Казанском бульваре в саду Э. А. Бутлера (не сохранилось), владелец И. М. Бо-
бринов (Северный вестник. 1908. 1 июня. С. 1). В первый сезон назывался 
Гранд-электротеатр «Рекорд», в 1909–1914 гг. — Летний театр «Рекорд», 
в 1915 г. — Летний «Кинотеатр». В мае 1914 г. наследники И. М. Бобринова 
передали здание театра в аренду К. С. Вышинскому и владельцу московского 
электротеатра «Палас» И. И. Дроздову, с декабря 1915 г. единственный арен-
датор И. И. Дроздов, в мае 1916 г. он устроил в здании Интимный театр худо-
жественных миниатюр (ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2257. Л. 8–8 об, 31).С 1922 г. 
кинотеатр носил название «Скиф». Действовал до 1933 г.

«Отдых» — открыт 8 сентября 1908 г. в здании депо Ярославского воль-
но-пожарного общества на Сенной площади (ныне здание частично сохра-
нилось в основании жилого дома ул. Свободы, 71), владелец И. М. Бобри-
нов (Северные вести. 1908. 8 сентября. С. 1).

Гранд-электротеатр «Рекорд» (Зимний) — открыт 30 сентября 1908 г. 
в доме Некрасова на Власьевской улице (ныне ул. Свободы, 16), владелец 
И. М. Бобринов (Северные вести. 1908. 28 сентября. С. 1). В мае 1914 г. на-
следники И. М. Бобринова передали электротеатр в аренду К. С. Вышинско-
му и И. И. Дроздову, с сентября 1914 г. единственный арендатор К. С. Вы-
шинский (ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2257. Л. 8–8 об., 30). С 1924 г. кинотеатр 
носил название «Глаз». Действовал до 1935 г.

«Рояль-Вио» — открыт 21 февраля 1910 г. в деревянном здании цир-
ка Труцци на Сенной площади (не сохранилось), вновь открыт 13 октя-
бря 1913 г. на зимний сезон под названием «Гигант», владелец Г. И. Либкен 
(Голос. 1910. 19 февраля. С. 1; Голос. 1913. 15 октября. С. 3).

«Восторг» — открыт 20 апреля 1910 г. в деревянном доме Б. Н. Клири-
кова на Большой Фёдоровской улице (не сохранился), владелец Н. С. Вол-
ков (Голос. 1910. 30 апреля. С. 3).

«Забава» — открыт 17 октября 1910 г. в здании бывшего завода 
А. А. Ганшина на Большой Фёдоровской улице (не сохранилось, ныне тер-
ритория завода «Пролетарская свобода»), владелец И. М. Бобринов (Голос. 
1910. 20 октября. С. 3).

«Модерн» — открыт 26 декабря 1911 г. в деревянном здании на Сенной 
площади (не сохранилось), владелец И. Н. Расчётнов, с 1914 г. — М. В. Ля-
лин (ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2219. Л. 134, 216).
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«Прогресс» — открыт 15 июля 1912 г. в деревянном здании на Сенной 
площади (не сохранилось), владельцы «Торговый дом П. А. Соколовского 
и Ко», с 1914 г. — М. Ф. Емельянова, А. А. Лытиков (Голос. 1912. 15 июля. 
С. 31; ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2219. Л. 164, 167, 214).

«Художественный» — открыт 21 ноября 1913 г. в здании Общества вза-
имного вспоможения частному служебному труду на Борисоглебской ули-
це (ныне ул. Свердлова, 9), собственность Общества (Голос. 1913. 19 ноя-
бря. С. 1). Архитектор Г. В. Саренко. В октябре 1915 г. Общество передало 
здание под госпиталь. С 1924 г. в здании был открыт кинотеатр «Арс». 
С 1994 г. в здании располагается Центр современного искусства «Арс-Фо-
рум», с 1999 г. — Ярославский камерный театр и на его базе с 2002 г. кино-
компания «ЯрСинема».

«Триумф» — открыт 24 ноября 1913 г. в деревянном здании на углу 
Большой Фёдоровской и Зеленцовской улиц (не сохранилось), владельцы 
П. П. Волкин, Н. Е. Ефимов и Л. П. Пуговишников, в январе 1914 г. кино-
театр приобрёл И. М. Бобринов (Голос. 1910. 24 ноября. С. 3; Голос. 1914. 
10 января. С. 1).

Электротеатр И. Е. Полякова — в мае 1914 г. получено разрешение 
на постройку здания на углу Власьевской и Духовской улиц (ныне ул. Сво-
боды, 28) (ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2868. Л. 1–11). Архитектор Г. В. Саренко. 
В ярославских газетах и архивных материалах не обнаружено каких-ли-
бо сведений о деятельности кинотеатра в этом здании с 1914 г. по сен-
тябрь 1927 г. 23 сентября 1927 г. в здании был открыт кинотеатр «Горн» 
(Северный рабочий. 1927. 23 сентября. С. 4). Действовал до 1988 г.
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СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА 
В СОВРЕМЕННОМ КНИГОИЗДАНИИ

В статье даётся системный обзор наиболее распространённых случаев на-
рушения авторских прав в книгоиздательской сфере. В качестве центрального 
понятия рассматривается плагиат, проводится его разграничение со сходными 
и смежными явлениями. Описываются и иллюстрируются реальными примерами 
российской практики различные способы текстовой переработки художествен-
ных произведений. Проблематизируется спекулятивный подход к художественно-
му оформлению печатных изданий. Вводятся рабочие понятия «псевдорецензия» 
и «квазиинтервью».

Ключевые слова: авторское право, плагиат, стилизация, парафраз, интертексту-
альность, изо-сэмплинг, псевдорецензия, квазиинтервью.

***
Нарушение авторских прав – актуальная проблема в сфере современно-

го книгоиздания, включающая не только случаи явного плагиата (полного 
или частичного присвоения авторства чужого произведения), но и гораз-
до более широкий спектр ситуаций, ряд которых пока не имеют даже об-
щепринятых определений. Между тем, обзор таких случаев необходимо, 
начать всё же именно с плагиата как наиболее очевидного, типичного 
и частотного нарушения авторских прав на тексты. В настоящее время ши-
рокому распространению плагиата способствует расширение технических 
возможностей получения и копирования информации.

Среди наиболее известных и резонансных случаев подтверждённого и за-
фиксированного в официальных СМИ плагиата можно назвать фэнтези-ро-
ман «Аграмонт» В. Спиранде (переписанная игра «Флейта времени»); сочи-
нение Д. Фокина «Приключения на золотых приисках Чукотки» (компиляция 
текстов Майн Рида, Буссенара, Есенина, Пастернака и др.); книга И. Сергиев-
ской «Пантеоны Кремля» (дословные заимствования из «Жизни московских 
кладбищ» Ю. Рябинина); текст В. Ерофеевой-Тверской «Шукшин и вся Рос-

© Щербинина Ю. В.
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сия» (присвоенное эссе «Шукшинские дни на Алтае» В. Кирюшина); неза-
конное издание «Ариадна Эфрон. «Моей зимы снега...»» (основа – рукопись 
Р. Вальбе «Ариадна Эфрон»); книга Е. Суровцевой «Жанр «письма к царю» 
в XIX –начале ХХ века» (дословные заимствования из книги И. Золотусского 
«Гоголь», статьи В. Кантора «Трагедия Герцена» и др.)1.

Публичные обвинения в дословном незакавыченном использовании чу-
жих текстов регулярно предъявляются и целому ряду известных писателей. 
Вот лишь несколько самых известных российских случаев. Так, множество 
претензий предъявляется Дарье Донцовой, в произведениях которой не-
довольные читатели обнаруживают различные творческие заимствования 
от Карела Чапека до малоизвестных сетевых авторов. Татьяна Викентье-
ва обвиняла Бориса Акунина в незаконном копировании её одноименной 
пьесы в «Кладбищенских историях»2, Елена Чудинова – в плагиатировании 
её романа «Ларец» в романе «Девятный Спас»3. Владимир Спектор был 
уличён поэтическим сообществом в дословных совпадениях его текста 
со стихотворением Игоря Меламеда4. В романе Михаила Шишкина «Ве-
нерин волос» критики обнаружили объёмные фрагменты мемуаров Веры 
Пановой «Моё и только моё»5. Однако уже приведённые примеры наглядно 
показывают: в реальной речевой практике плагиат нередко понимается не-
оправданно расширительно, а часто и вовсе ошибочно.

Мнимые претензии и добровольные заблуждения чаще всего возникают 
на почве творческой ревности. В частности, в одном из интервью Юрия 
Полякова обнаруживаем следующий пассаж: «Вы, наверное, знаете ро-
ман Алексея Иванова «Географ глобус пропил». Так вот, не удивляйтесь, 
сюжет этой книги заимствован из моей повести «Работа над ошибками», 
опубликованной в 1986 году в журнале «Юность». Вещь имела всесоюз-
ный резонанс, её экранизировали и инсценировали, переиздают до сих пор. 

1  Нестеров В. Тухлое яйцо дракона // Газета.ру. 2007. 5 июня; Сафронова Е. Ма-
ленький плагиатор // Lito.ru. 1007. 18 ноября; Рябинин Ю. Слова народные // Ли-
тературная Россия. 2014. 14 февраля; Рожанский В. Суд макнул перо в правду // 
Литературная газета. 2015. 1 июля; Азадовский К. О плагиате // Вопросы литера-
туры. 2010. № 1. С. 130-142; Петренко Л. В жанре плагиата // Новое литературное 
обозрение. 2012. № 114. С. 363-367.

2  Борисюк Н. Бориса Акунина обвиняют в плагиате //Комсомольская правда. 2005. 
19 апреля.

3  Кронгауз Е. Брусникин, Акунин, другой? // Интернет-издание «OpenSpace». 
2008. 23 мая. URL: http://os.colta.ru/literature/names/details/951/page2/ (дата обраще-
ния: 25.03.2017).

4  Персона нон грата, или История одного плагиата // Интернет-журнал «45-я па-
раллель». 2010. № 12 (144). URL: https://45parallel.net/vladimir_spektor/ (дата обра-
щения: 25.03.2017).

5  Танков А. Шествие перепёрщиков//Литературная газета. 2006. № 11–12.
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И что? Ничего. Позаимствовал»6. При этом уважаемый литератор не при-
водит ни каких-либо аргументов своей позиции, ни иллюстрирующих её 
конкретных текстовых примеров, равно как не упоминает на страницах 
газеты грандиозный успех экранизации романа «Географ глобус пропил», 
получившей множество самых престижных кинонаград, читательскую по-
пулярность и высокие тиражи книг Алексея Иванова, присутствие его про-
изведений в вузовских программах по современной литературе.

Одним из ложно отождествляемых с плагиатом текстовых феноме-
нов, но в ряде случаев связанных с нарушением авторских прав, являет-
ся стилизация – намеренное, часто даже нарочитое имитирование стиля, 
структуры, жанровой формы, переосмысляющее содержание исходного 
произведения. Стилизатор даёт собственную интерпретацию первоисточ-
ника, генерирует новые творческие и общекультурные смыслы, типизируя, 
обобщая, критикуя, переоценивая ранее созданное. В настоящее время наи-
большую популярность стилизация приобрела в фанфикшне – любитель-
ском подражательном творчестве, но даже здесь не столь редки конфликты 
в сфере правообладания. В целом же вообще сложно прогнозировать спор-
ные ситуации нарушения стилизаторами авторских прав из-за разницы за-
конодательств и способов правового регулирования. Один из самых показа-
тельных примеров – цикл романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер»: в ряде 
стран наложен запрет на книги Дмитрия Емца из цикла «Таня Гроттер», 
писателем проигран суд по обвинению в плагиатировании романов Роу-
линг, одновременно на книгу Андрея Жвалевского и Игоря Мытько «Порри 
Гаттер и каменный философ» пока официальных нареканий не поступало. 
Аналогично на английском языке выходили «Барри Троттер» и «Гарри Пут-
тер», на французском – «Гарри Кавер», на немецком – «Ларри Оттер».

Не менее интересный случай, связанный с нарушение авторских прав 
на тексты, в том числе литературные произведения, – парафраз: разновид-
ность переработки исходного речевого продукта, изложение целого текста 
или его части «другими словами». Парафраз не считается плагиатом, если 
указан автор и если понятно, что это именно вторичный, пересказанный 
текст, в противном же случае имеются основания говорить о тех или иных 
нарушениях авторского права. К современным разновидностям парафраза 
относится, в частности, рерайтинг – переработка текста с изменением его 
внешней формы при сохранении оригинального смысла и фактической осно-
вы. Чаще всего рерайтинг применятся как средство уникализации исходного 
текста для поисковых интернет-систем. В идеале рерайтинг является способом 
борьбы с плагиатом в сфере технического письма, где фигурируют главным 
образом факты, а не идеи. Однако некачественный – слишком поверхностный, 

6  Войцеховский Б. Юрий Поляков: Для премий важно «отчизноедство» // Вечерняя 
Москва. 2015. 9 декабря.
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с малым количеством эквивалентных лексических замен – рерайтинг может 
быть расценён как нарушающий оригинальные авторские права, особенно 
если переработанный текст подписан чьим-то конкретным именем.

Аналогичные оценки правомерны и в случае неталантливого, а порою 
и спекулятивного художественного переложения произведений. Если «Зо-
лотой ключик» Алексея Толстого, «Винни Пух и все-все-все» Бориса Захо-
дера, «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина по праву считаются выдающимися 
творческими образцами переложений, соответственно, сказок «Пиноккио» 
Карло Коллоди, «Винни Пух» Алана Милна, «Медный кувшин» Ф. Энсти, 
то многочисленные современные переложения с минимальным авторским 
вкладом, механически воспроизводящие первоисточники, не обогащающие 
их новыми смыслами, вполне справедливо вызывают претензии, а иногда 
и судебные иски правообладателей. Например, роман Элис Рэнделл «Ветер 
прошёл» позиционировался как художественная переработка знаменитого 
произведения Маргарет Митчелл «Унесённые ветром», однако, на поверку 
отличия оказались весьма незначительными, и автор оригинала выиграла 
иск, добившись запрета на распространение текста Рэнделл.

Известны также случаи намеренной подмены авторства, когда на копи-
райт посягает не тот, чьё имя значится на обложке издания, а некая «третья 
сторона». Так, книга «Предсказамус настрадал нам будущее: лучшие шутки 
миллениума», на обложке которой значилось «Андрей Кивинов», на поверку 
оказалась сборником текстов нескольких популярных юмористов, а фамилия 
знаменитого автора детективов была размещена без его ведома. По призна-
нию Кивинова, к нему обращались только с просьбой написать аннотацию7.

Часто подобные ситуации возникают при использовании авторами вы-
мышленных имён. Например, Виктория Соломатина выиграла суд с изда-
тельством, продолжавшим публиковать чужие произведения под её псев-
донимом «Виктория Платова». Аналогично авторы популярных повестей 
для подростков Татьяна Семилякина и Елизавета Кулиева, взявшие общий 
псевдоним «Сестры Воробей», зарегистрировали его, как товарный знак, 
и перешли в другое издательство, после чего выиграли суд, обнаружив не-
законное использование псевдонима прежним издателем. Светлана Мар-
тынчик, широко известная как «Макс Фрай», разорвала издательский дого-
вор, узнав, что псевдоним пытаются зарегистрировать как торговую марку 
и привлечь наёмных сочинителей.

В последнее время выделилась особая отрасль нелегального, пиратско-
го бизнеса – использование подставного авторства, выпуск литературных 
подделок, несуществующих произведений популярных писателей. Тек-
сты сочиняются гострайтерами, именуемыми в обиходе «литературными 

7  Семенов А. Издательские шалости // FLB: Агентство федеральных расследова-
ний. 2003. 31 марта.
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неграми», либо вообще берутся из неатрибутированных и неохраняемых 
интернет-ресурсов, на обложку ставятся настоящие фамилии («Акунин», 
«Бушков»), название и адрес издательства указываются фиктивные. Неред-
ко перепечатывают заодно и обложки уже ранее изданных книг – для повы-
шения узнаваемости издания и, соответственно, эффективности продаж8.

Не менее экзотический случай нарушения авторского права в книгоиз-
дании – фальшивые книги, издаваемые без ведома авторов. Преимуще-
ственно это компиляции ранее публиковавшихся текстов, часто даже неотре-
дактированных, с обилием фактических ошибок, всевозможных искажений. 
Известный пример – серия публичных скандалов с российским издатель-
ством «Алгоритм»9, выпустившим книгу «Pussy Riot». Участницы группы 
от авторства отказались, издание было изъято из продажи. Затем журналист 
британской газеты «Guardian» Люк Хардинг неожиданно обнаружил свою 
фамилию на обложке выпущенной тем же «Алгоритмом» книги «Никто кро-
ме Путина», причём с предисловием Исраэля Шамира, также не имевшего 
к ней никакого отношения. Аналогичным образом были выпущены книги, 
подписанные именами журналиста Сергея Доренко, политолога Станислава 
Белковского, бывшего госсекретаря США Генри Киссенджера.

В обиходном представлении с плагиатом нередко отождествляют литера-
турную преемственность – заимствование идей, образов, фабульных основ 
одними авторами у других. В юридическом отношении такие случаи не счи-
таются плагиатом: закон защищает не сами идеи, а только конкретную форму 
их воплощения – готовые тексты. Но в реальной практике, в конкретных об-
стоятельствах это часто расценивается как интеллектуальное воровство и по-
сягательство на авторское право. Жалобы на заимствования сюжетных основ 
не менее частотны, чем жалобы на «чистый» плагиат. Так, по утверждению 
Эдуарда Тополя, объёмный эпизод его романа «Журналист для Брежнева» 
незаконно попал в фильм «Чёрный квадрат». Татьяна Полякова обнаружила 
прямые заимствования своей «Овечки в волчьей шкуре» в «Империи вол-
ков» Жана-Кристофа Гранже. Татьяна Гармаш-Роффе выявила совпадения 
романа Марка Леви «А если это правда…» со своим произведением «Голая 
королева». Сложность и многообразие подобных ситуаций мотивируют по-
местить их в зону правовой неопределённости, артефакты которой подлежат 
тщательной искусствоведческой и юридической экспертизе.

Пожалуй, максимальную остроту проблема «творческих краж» с после-
дующими правовыми претензиями приобретает в жанровой литературе, 
особенно в фантастике – с её предельной фабульной концентрацией, об-

8  Подробнее об этом явлении см., например: Хохлов О. Фига в романе // Коммер-
сант-Деньги. 2005. 1 августа.

9  Юзефович Г. Книга есть, а автора нет. Как работает издательство «Алгоритм», 
выпускающее фальшивую литературу // Новые ведомости. 2015. 13 августа.
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разной уникальностью, самоценностью идейной новизны и художествен-
ных изобретений. По тем же причинам среди писателей-фантастов быту-
ют расширенные определения плагиата, не соответствующие словарной 
дефиниции и юридической трактовке: «использование автором дословно 
или с небольшой переработкой фрагментов книг других авторов»; «подра-
жание творческой манере успешных писателей, копирование их стилисти-
ки, освоение той же тематики»; «использование чужих персонажей и вы-
мышленных миров» и даже просто «эксплуатация чужих фантастических 
идей»10. При таком гиперболическом подходе обвинения в нарушении ав-
торского права строятся по псевдопринципу: дескать, «Одиссея капитана 
Блада» – плагиат даже не «Острова сокровищ», а «Одиссеи» Гомера. По-
следователи этого подхода усмотрели «компиляции» Жюля Верна и Гербер-
та Уэллса в повести «Гриада» Алексея Колпакова, упрекали Сергея Лукья-
ненко в «списывании» повести «Рыцари сорока островов» с произведений 
Владислава Крапивина, подвергли остракизму фильм «Аватар» за якобы 
прямые заимствования из цикла братьев Стругацких «Мир полудня».

Между тем, попытки законодательного преследования в подобных слу-
чаях часто заканчиваются безрезультатно. Например, суд не признал «Гарри 
Поттера» списанным ни с «Легенды о Ра» Нэнси Стуффер, ни с «Приключе-
ний волшебника Вили» Эдриана Джейкобса. Не сумела убедить суд и Кри-
стина Старобин, настаивавшая на использовании Стивеном Кингом её нео-
публикованного романа «Кровь вечная». Одновременно Дэн Браун дважды 
выиграл суд, не удовлетворивший ни иск Майкла Беджента и Ричарда Лея 
по использованию в «Коде да Винчи» идей их книги «Святая кровь и свя-
щенный Грааль», ни иск Льюиса Пердью, усмотревшего в том же романе 
сходство с его произведением «Дочь Господа». Несложно заметить, что не-
малая часть текстов, считающихся «переписанными» у других сочинителей, 
связана не с нарушением авторского права, а с авторским эгоцентризмом. Пи-
сателю мнится, будто его придумка и уникальна, тогда как даже изобретение 
радио принадлежит одновременно Попову и Эдисону.

Отдельный интерес представляют совпадения заголовков. Так, «Буря» – 
это не только пьеса Шекспира, но и роман Вилиса Лациса, и роман Ильи 
Эренбурга. «Мы» – название знаменитого произведения Евгения Замяти-
на и менее известного Дэвида Николса. Большинству читателей «Живые 
и мертвые» известны как трилогия Константина Симонова, но точно так 
же названы романы Льва Кукуева и Владимира Минача. Есть как мини-
мум четыре романа с названием «Свобода»: у Михаила Бутова, Джонатана 
Франзена, Владимира Козлова, Юрия Козлова (в последнем случае, правда, 
обыгрывается графика – «сВОбоДА»).

10  Ройфе А. У нас это невозможно? Плагиат в фантастике // Мир фантастики. 2007. 
№ 11 (51).
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В российском судебном законодательстве заглавие произведения 
до сих пор не имеет чётких условий и критериев защиты. Соответствующая 
статья гласит, что название текста становится объектом авторского права, 
если представляет собой, во-первых, результат творческой деятельности 
(то есть удовлетворяет требованиям оригинальности, уникальности, не-
повторимости); во-вторых, может использоваться самостоятельно (то есть 
является эксклюзивно авторским само по себе, даже вне произведения, ста-
новится его «именем», символическим знаком). И уже, судя по этим юри-
дическим формулировкам, очевидны сложности их применения в реальной 
практике. Например, соответствуют ли указанным критериям заголовки типа 
«Детство», «Лес», «Олеся», «Воскресение»? Как быть, если названием яв-
ляется афоризм или вообще цитата из другого произведения вроде «Не все 
коту масленица» Н. А. Островского, «Степной король Лир» И. С. Тургенева, 
«Алмазный мой венец» В. П. Катаева? Как оценивать дословно совпадающие 
заголовки – например, «Крыжовник» Антона Чехова и Вячеслава Пьецуха?

Если произведения литературной классики уже превратились в наци-
ональные бренды и обычно не вызывают правовых споров, то современ-
ные тексты неизбежно оказываются в зоне авторских конфликтов. Так, суд 
не удовлетворил иск частного лица к издательской компании «АСТ-Пресс» 
о запрете использования названия «Я – вор в законе», определив его как фра-
зеологический оборот, а не как оригинальную творческую форму. При этом 
суд проигнорировал отличие данного заголовка от идиомы (местоимени-
ем «я»)11. Из-за подобной неопределённости, а порой и неразличимости пе-
риодически возникают обвинения в нарушении авторских прав, в том чис-
ле и в плагиате – например, Бориса Акунина с пьесой «Чайка», в которой 
к тому же полностью воспроизводится последний акт чеховской драмы.

Акунинская «Чайка» – один из ярких образцов интертекстуальности, 
которая является, возможно, самым неоднозначным феноменом в плане 
авторских притязаний. Интертекстуальность как бесконечная «мозаика 
цитаций», набор неатрибутированных заимствований, аллюзий, реминис-
ценций, текстового монтажа – неотъемлемая составляющая постмодерни-
стской литературы с её тотальной вторичностью словесных форм. Тот же 
Борис Акунин в первом абзаце «Алмазной колесницы» использует фраг-
мент рассказа Куприна «Штабс-капитан Рыбников». Братья Стругацкие 
начиняют повесть «Понедельник начинается в субботу» фрагментом пуш-
кинской «Капитанской дочки». Кирилл Еськов скрыто цитирует Хемингуэя 
в своём романе о «Боре-Робингуде». При внимательном рассмотрении все 
3 случая имеют принципиально разную художественную природу, идейную 
составляющую и творческую направленность, однако, не являются нару-
шениями авторских прав.

11  Этот и другие аналогичные примеры см.: Рахмилович А. В. Название произведе-
ния как объект авторского права // Журнал российского права. 2002. № 11.
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Конфликты по копирайту в книгоиздательской сфере возникают не толь-
ко в собственно литературной, но и в оформительской части. Настоящее 
время – бум эксплуатации одних и тех же изобразительных приёмов и визу-
альных символов. Глаза крупным планом, части человеческих тел, одино-
кая фигура на уходящей вдаль дороге, закатное небо, яблоко в руке, этапы 
эволюционного превращения обезьяны в человека – вот лишь несколь-
ко популярнейших, широко растиражированных вариантов оформления 
книжных обложек. Можно обнаружить не просто похожие, но абсолютно 
одинаковые обложки; такие дубли неизбежны по нескольким объективным 
причинам: издатели часто используют стоковые, а также безлицензион-
ные и общедоступные фотографии, репродукции, а к съёмкам на обложки 
зачастую привлекают одних и тех же медийных персонажей. Например, 
для многих любовных романов позировал Фабио Ланцони, известная ита-
льянская мужская модель. Кроме того, срабатывает эффект переноса попу-
лярности одного объекта на другие: например, маска из «Призрака оперы» 
Гастона Леру, ставшая уже «общим местом» десятков книжных обложек.

Зона правового конфликта возникает в ситуациях незаконного исполь-
зования изображений из официальных фотобанков, о которых сами субъек-
ты чаще всего даже не подозревают. Так, знаменитый киноактер Джейсон 
Эклз отлично «прижился» на обложках российской фантастики. Фотопор-
трет Роберта Паттисона – вампира из «Сумерек» – перерисовали на облож-
ку фэнтези Александры Дружининой «Оборотная сторона». Колоритным 
обликом Орландо Блума украшен роман Иара Эльтерруса «Серый смерч». 
Джош Хартнетт очутился на обложке русского издания «Дамы и едино-
рога» Трейси Шевалье. Вайнона Райдер и Ума Турман стали «книжными 
лицами» литературного проекта «Метро 2033». Кира Найтли стараниями 
российских оформителей превратилась в «Лорну Дун» Ричарда Блэкмора, 
Эмма Уотсон – в «Обреченную» Клаудии Грэй, Натали Портман – в «Не-
весту Борджа» Джинн Калогридис, Оливия Уайлд – в «Ночную гостью» 
Юлии Архаровой. Внимательные и дотошные читатели уже создают ин-
тернет-коллекции подобных изображений, например, на сайте «Shameless 
Russian Covers»12 («Бесстыдные российские обложки»).

Иллюстратор и программист Евгений Аренгауз предложил для по-
добных случаев в книжном дизайне обобщающий термин изо-сэмплинг 
(sample – англ. образец) – составление книжных обложек и иллюстраций из 
фрагментов ранее созданных изображений, механическая сборка из частей 
и деталей чужих картин13. В эпоху цифровых технологий, широкого рас-

12  Shameless Russian Covers. URL: http://shamelessrussiancovers.tumblr.com/ (дата 
обращения: 25.03.2017).

13  Аренгауз Е. Изо-сэмплинг // Интернет-журнал научной фантастики и фэнтези 
«Активная органика»: http://www.rusf.ru/ao/2000/izo-sampling.htm (дата обращения: 
25.03.2017).
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пространения фотошопа и других компьютерных программ для обработки 
визуальных материалов изо-сэмплинг превращается в поточную техноло-
гию оформления издательской продукции, нередко при этом изобличая ди-
зайнеров в покушении на чужой творческий продукт. Так, Е. Аренгауз об-
наружил изо-сэмплинг работ знаменитого иллюстратора Фрэнка Фразетты 
в картинах известного российского книжного дизайнера, скрывающегося 
под ником Anry, который оформлял романы Сергея Лукьяненко, Ника Пе-
румова и еще целого ряда писателей-фантастов.

Использование тех или иных изображений в оформлении книг стано-
вится поводом для конфликтов и даже скандалов. Например, в 2015 г. ека-
теринбургское издательство «Страна фантазий» обвинило московское изда-
тельство «Стрекоза» в незаконном использовании обложек и иллюстраций 
в серии книг для дошкольников, повлекшем за собой также искажение обу-
чающей методики. Довольно бурно обсуждались не только содержательные 
переклички, но и оформительские сходства пародийно-сатирических сбор-
ников Максима Кононенко «Владимир Владимирович TM» и Константина 
Борового «Владимир Владимирович.com».

Наконец, ситуации нарушения авторских прав возникают на почве мни-
мых жанровых представлений, столь распространённых в современном об-
ществе: нынче чаще и чаще компиляцию именуют статьёй, перепост прини-
мают за оригинальный текст, выдержки из пресс-релиза выдают за прямую 
речь, расшифровку записи чужих высказываний представляют как собствен-
ное выступление. Так возникают и множатся уродливые псевдожанры, кото-
рым сложно дать даже какие-либо точные названия. Условно-обобщённо на-
зовём их псевдорецензия и квазиинтервью и отнесём к новейшим случаям 
неправомерного использования текстов в публичной сфере.

Псевдорецензия представляет собой имитацию критического отклика 
ещё до выхода книги, своего рода «репетицию» рецензии. Литературный 
критик явно не прочитал произведение, но стремится быть в числе пер-
вых, кто о нём выскажется. Делается это очень просто: в текст издатель-
ского анонса или релиза вставляется несколько реплик из интервью писа-
теля или даже фрагментов его интернет-постов, дополняется (и то далеко 
не всегда!) несколькими собственными фразами критика, притом самые 
поверхностные и абстрактные. Внешне, по форме псевдорецензия напоми-
нает жанр сообщения информационного агентства (жаргонно именуемый 
«тасовкой»), только вместо знания фактов пишущий предъявляет знание 
имитационных технологий, вместо собственных суждений выдает чужие 
формулировки. С распространением социальных сетей и персональных 
блогов доходит уже до того, что текст рецензии, информационной заметки, 
книжного обзора иной раз представляет собой репост со страницы писате-
ля на «Фейсбуке» или «Вконтакте, а иногда даже скан электронного доку-
мента, в котором автоматически копируются списки «френдов», фрагменты 
предыдущих постов и прочие побочные элементы.
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Не сложнее сделать и квазиинтервью – имитацию диалога. Для это-
го не надо не только вникать в творчество конкретного писателя, но даже 
в целом следить за литературным процессом – достаточно набрать автор-
ских высказываний на заданную тему из разных источников и подверстать 
к ним несколько самых примитивных и предельно обобщённых вопросов. 
Иногда недобросовестный и некомпетентный журналист выдаёт за интервью 
занесённые им в блокнот ответы писателя читателям на творческом вечере 
или вообще просто делает цитатную нарезку из ранее опубликованных ин-
тервью. Единственная задача – представить этот коллаж так, чтобы возника-
ла иллюзия настоящих ответов на вопросы. В данном случае публикатор не-
законно присваивает себе не чужой текст, а право его использования, а также 
сам факт диалога-интервью. Один из резонансных случаев – опубликованная 
газетой «SPEED-Инфо» в мае 2012 г. под скандальным заголовком «Первым 
делом иду на кладбище, вторым – в публичный дом»» компиляция ответов 
Бориса Акунина другому периодическому изданию, местами дополненная 
ложной информацией, местами грубо искажённая14, за что писатель подал 
и выиграл судебный иск. Другой показательный случай, за которым после-
довало официальное разъяснение-предупреждение на сайте издательства 
АСТ15, – попытка журналиста Александра Славуцкого сначала инициировать 
квазиинтервью с Алексеем Ивановым и не в «желтой» прессе, а в авторитет-
ной «Независимой газете», а затем ещё опубликовать в газете «Труд» от 3 де-
кабря 2016 г. якобы оригинальный «монолог» писателя.

Сталкиваясь с подобными ситуациями, литераторы, а вслед за ними 
и вдумчивые читатели, испытывают глубочайшее недоумение, несмотря 
на использование подлинных цитат, ведь публикаторы не получали разре-
шения на их компиляцию и использование в иных контекстах. Однако сами 
инциденты очень быстро забываются, сменяясь в стремительном и непре-
рывном информационном потоке новым актуальными новостями. В усло-
виях дефицита времени, недостаточной осведомлённости в юридических 
аспектах, а также правовой неопределённости многих случаев и сами авто-
ры, и издатели часто не в состоянии оперативно и правильно реагировать 
на факты нарушения авторских прав. Данная проблема остаётся остро акту-
альной и требующей пристального исследования специалистами одновре-
менно нескольких областей: юристами, литературоведами, лингвистами, 
культурологами, социологами.

14  Акунин отсудил у «SPEED-инфо» 250 тысяч за фальшивое интервью // Новая 
газета. 2012. 17 сентября.

15  Официальное заявление пресс-службы издательства АСТ по поводу ряда пу-
бликаций, посвящённых творчеству Алексея Иванова. URL: https://ast.ru/news/
ofitsialnoe_zayavlenie_press_sluzhby_izdatelstva_ast_po_povodu_ryada_publikatsiy_
posvyashchennykh_tv/. (дата обращения: 25.03.2017).
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***
За последние несколько лет возрос интерес к историко-биографическим 

исследованиям1. Историко-биографический метод ― метод исторического 
исследования, направленный на описание, реконструкцию и анализ обстоя-
тельств жизни, результатов деятельности, психологического портрета исто-
рической личности / социальной группы2.

Это объясняется несколькими факторами: публикацией нового корпуса 
документов; открытой информационной средой (доступ к базам данных ар-
хивов, музеям, библиотекам), интересом к микроистории.

Ярославская областная библиотека имени Н. А. Некрасова уже несколь-
ко лет издает «Календарь знаменательных дат». Сотрудники библиотеки 
определяют тип издания, его целевую аудиторию и цель: «...научно-попу-
лярное издание, рассчитанное на современного читателя, который стре-
мится расширить круг своих знаний об истории, технике, науке, культуре 
и людях Ярославской области».

© Яновская Е. В.
1  См., например: Беленький И. Л. Биография и биографика в отечественной куль-

турно-исторической традиции // Диалог со временем: альм. интеллектуал. истории. 
Вып. 5. М., 2001. С. 29–46; История через личность: историческая биография сегодня / 
под ред. Л. П. Репиной. М., 2010; Жуйков Д. А. Основные методологические проблемы 
биографического исследования в современной историографии // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2012. № 25 (279) история. Вып. 52. С. 133-136. URL: 
//https://cyberleninka.ru/article/v/osnovnye-metodologicheskie-problemy-biograficheskogo-
issledovaniya-v-sovremennoy-istoriografii (дата обращения: 31.03.2017).

2  См.: Мазур Л. Н. Историко-биографический метод // Теория и методология исто-
рической науки: терминологический словарь / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2014. 
С. 151–152.
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В КЗД достаточно большой процент биографических статей. По каким 
принципам должны создаваться эти статьи? Прежде всего — хронологиче-
ская фиксация этапов жизни персонажа, при этом надо учитывать, что дея-
тельность человека взаимосвязана и обусловлена социокультурной средой 
и обстановкой. Достоверность материала и его доступность; лаконичность 
изложения; точность формулировок; насыщенность справочным и факти-
ческим материалом. Важно ввести в научный оборот все найденные факты, 
на момент написания статьи. Библиография к таким статьям должна вклю-
чать работы персоны, источники (опубликованные\неопубликованные); ис-
следования о нём основные (общего характера) и связанные с краем.

В качестве иллюстрации к этому рассмотрим этапы и результаты рабо-
ты над статьёй о Сергее Павловиче Дуденкове.

Начнём с литературы, в которой, так или иначе, упоминается С. П. Ду-
денков. Всю найденную литературу разделим на хронологические этапы. 
Первый — 1920–1930-е гг. Самые ранние издания ― «Краеведческие уч-
реждения СССР»3, «Путеводитель по художественной галерее» А. И. Ма-
лыгина4 и «Наука научные работники СССР»5. Первого издания в фондах 
библиотеки нет, а вот второе и третье есть. В последней из работ читаем: 
«Дуденков Сергей Павлович зав. Тутаевским художественно-историческим 
и естественным музеем; скульптор; краеведение, культура и быт Тутаев. 
Яросл. Губ. (1/VII. М.)». Что касается художественных работ Дуденкова, 
то здесь упоминаний ещё меньше: перечислено 2 работы художника и крат-
кая историческая справка «Дуденков Сергей Павлович. Род. В 1892 в Мо-
скве. Учился в МШЖ. 1913-1916. Художник-скульптор. Заведующий Тута-
евским музеем (музей местного края)»6.

Следующий хронологический период ― издания 1960–1980-х гг. Три из-
дания: «Художники народов России»7, «Государственный Ярославо-Ро-
стовский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»8 
и «Ярославские краеведы»9. Наиболее подробная справка дана в последнем 
издании. Приведем её полностью, так как в дальнейшем в своих изыскани-

3  Краеведческие учреждения СССР: Справочник. Л., 1927. С. 50.
4  Малыгин А. И. Путеводитель по художественной галерее / под ред. Н. Г. Перву-

хина. Ярославль, 1928.
5  Наука и научные работники СССР / сост. авт. предисл. С. Ф. Ольденбург, сост. 

Е. Ф. Краский. Ч. 6. Л., 1928.
6  Наука и научные работники СССР. Ч. 6. Л., 1928. С. 59.
7  Художники народов России  Биобилиографический словарь / авт. ст. Л. А. Беспа-

лова [и др.] М., 1976. Т. 3. С. 483.
8  Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художе-

ственный музей-заповедник: Каталог. Живопись, миниатюра,  рисунок, акварель, 
скульптура, прикладное искусство. М., 1964. С. 307–308.

9  Ярославские краеведы: библиогр. указ., аннотированный: в 2 ч / сост. В. П. Алек-
сеев. Ярославль, 1989. Ч. 2.
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ях, мы отталкивались от неё. «Дуденков Сергей Павлович (1.07.1893, Мо-
сква – 26.12.1963, Горький), художник, музейный работник. В 1912–1916 гг. 
учился в студиях А. П. Большакова, В. Н. Мешкова. В 1916 г. поступил 
на отделение скульптуры Московского училища живописи, ваяния и зод-
чества. Училище не окончил. С 1919 г. преподавал в школах Ярославля. 
В 1923 – 1937 гг. был заведующим Тутаевским музеем местного края. За-
тем жил в Горьком. С. П. Дуденков был членом Ярославского филиала Ас-
социации художников революционной России. Являлся участником мест-
ных художественных выставок. Его скульптурные работы хранятся в ЯХМ, 
других музеях. Как заведующий Тутаевским музеем занимался комплекто-
ванием его фондов, устройством экспозиций. Им были собраны многочис-
ленные материалы по истории, этнографии местного края. Особое внима-
ние он уделял спасению книг, живописных работ, предметов прикладного 
искусства из соседних с городом усадеб. Известен своими краеведческими 
изысканиями. Был членом Тутаевского отделения ЯЕИКО»10.

Следующий хронологический период ― литература начала XXI в. 
По количеству и характеру литература этого времени более многочисленна. 
К этим изданиям предлагаем дополнительную классификацию: краеведче-
ские издания научно-популярного характера11; публикации документов12; ис-
следовательские работы по истории ярославских музеев и культуры13. В том 
или ином объёме все они содержат сведения о деятельности С. П. Дуденкова. 
Объём этих сведений фрагментарен, но они добавляют либо малознакомые 
факты и события из жизни, либо совсем неизвестные аспекты деятельности 
нашего героя, в некоторых случаях позволяют уточнить даты событий.

После изучения опубликованных документов, научных работ и статей, 
вполне закономерно было обратиться к неопубликованным источникам. 
Документы ГАЯО дают возможность уточнить некоторые биографические 
данные, прежде всего, в отношении самого Сергея Павловича, а также све-
дения об отце и его положении14.

10  Ярославские краеведы … С. 14.
11  См., например: Конюшев К. В. Известные люди в истории Тутаева и края. Ярос-

лавль, 2002; Конюшев К. В. «Их именами славен край». Ярославль, 2010.
12  См., например: «Вглядись в минувшее бесстрастно…»: Культурная жизнь 

Ярославского края 20–30-х гг.: Документы и материалы / под ред. А. М. Селиванова. 
Ярославль, 1995; Ярославский художественный музей, 1919–1969: сб. документов 
и материалов / сост. И. Н. Котова. М., 2013.

13  См., например: Салова Ю. Г. Провинциальные музеи революции в 1920-е гг.: 
проекты и практика // Вопросы музеологии. 2013. № 2 (8). С. 76–85; Рязанцев Н. П. 
«Спасти живую старину...»: Охрана памятников и музейное строительство в Ярос-
лавской губернии в 1918 – 1929 гг. Ярославль, 2000; Аграфонов П. Г. История ярос-
лавской археологии / П. Г. Аграфонов, В. В. Праздников, Е. В. Спиридонова. М., 
2009 и др.

14  ГАЯО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 490; Ф. 1007. Оп. 1. Д. 43, 62, 68.
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Итак, какими сведения можно дополнить и уточнить биографию Дуден-
кова из всех перечисленных источников (опубликованных и неопубликован-
ных). Родители: отец — Павел Сергеевич Дуденков (родом из села Троицко-
го Ярославского уезда Ярославской губернии) и мать — Марфа Алексеевна. 
Отец будущего скульптора был купцом, владел левобережной баней, город-
ской переправой, имел два особняка в Романово-Борисоглебске. Следует об-
ратить внимание и на место рождения — Москва15, так как некоторые авто-
ры обозначают место рождение Романово-Борисоглебск. С 1905 по 1910 год 
Сергей Павлович обучался в Романово-Борисоглебском четырёхклассном го-
родском училище16. В аттестате указываются предметы традиционные (Закон 
Божий, русский и церковно-славянский язык, арифметика, геометрия, есте-
ствознание и физика, история, география, чистописание, черчение и рисова-
ние) и дополнительные — пение, гимнастика, бухгалтерия.

После окончания училища, в 1912 г. Дуденков зачислен на службу 
в Романово-Борисоглебское уездное полицейское управление (заявление 
было написано 11 сентября 1911 г.) и прослужил там до 3 октября 1913 г.17 
Это позволяет уточнить сведения, приведённые в статье В. П. Алексеева. 
В частных школах Большакова и Мешкова, Сергей Павлович не мог учить-
ся, начиная с 1912 г., т. е. дату начала обучения надо «сдвигать», как мини-
мум, в конец 1913 г. Сергей Павлович указывал, что он «окончил 3 курса 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества»18.

С 1919 г. С. П. Дуденков начинает художественно-педагогическую де-
ятельность в учебных заведения Ярославля, в 1923 – 1932 гг. преподавал 
в художественной студии Тутаева.

В справочнике «Известные люди в истории Тутаева и края» утвержда-
ется, что Дуденков был организатором музея. Музей в Тутаеве был органи-
зован несколько раньше. Первая смета была разработана в августе 1919 г.19, 
а открыт музей 1 мая 1920 г. С. П. Дуденков стал директором музея 
с 1923 г.20 На должности директора Сергей Павлович предпринял усилия 
по комплектованию музейных фондов, переводу музея в новое здание, ре-
экспозиции и расширению существующей экспозиции. Из «Отчёта о де-
ятельности Тутаевского Художественно-Исторического и Естественно-И-
сторического музея» за январь-февраль 1925 г. узнаём, что «…обследованы 
две усадьбы: Потилово и Емишево. Из усадьбы Потилово (в настоящее 
время совхоз Потилово) вывезены в музей следующие вещи: орган, ло-

15  ГАЯО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 490. Л. 13.
16  ГАЯО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 490. Л. 14.
17  ГАЯО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 490.
18  ГАЯО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 43. Л. 73.
19  См.: Рязанцев Н. П. «Спасти живую старину...» … С. 99.
20  Там же.
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маный стул красного дерева первой половины 19-го века, картина времён 
крепостного права. Стул исправлен, картина отреставрирована. <….> Со-
брана коллекция образцов местного кустарного производства»21. В марте – 
«… Привезены из Ярославской худож[ественной] галереи картины: худож-
ника Клодта «Перед аукционом» («Перед отъездом») и художника Лагорио 
«Переправа через речку» в обмен на картину художника Перова «В поисках 
квартиры» (она же – «У дворника») <…> Ярославского Исторического музея 
переданы в Тутаевский музей два серебряных потира (чаши) и две таблицы 
с экспонатами каменного века22. В апреле – июне того же года коллекция му-
зея пополнилась картинами художника Куликова «Убор невесты» и Ю. Кле-
вера «Зима» (картины были переданы Яргубмузеем)23, знаменем времён 
Турецкой войны. <…> Из школы при Константиновском заводе взяты в му-
зей «две коллекции по геологии и минералогии»24. В отчёте о деятельности 
музея за 1924-1925 гг. Дуденков, отвечая на вопросы специальной анкеты, 
даёт характеристику музея: состоит из отделов: художественно-бытового, 
естественно-исторического, фабричного и кустарного производства25, сани-
тарного просвещения и книгохранилища26. «…Экспонаты в художествен-
но-бытовом отделе находятся в удовлетворительном состоянии. Экспонаты 
в естественно-историческом отделе портятся от сырости. <…> Количество 
экспонатов в художественно-бытовом отделе ― 799. В фонде художествен-
но-бытового отдела ― 614. В естественно-историческом отделе (коллекций 
и отдельных экспонатов) ― 196. В отделе санитарного просвещения плака-
тов ― 209. В книгохранилище альбомов, гравюр и книг ― 776»27. Дата окон-
чания работы С. П. Дуденкова в Тутаевском музее ― 1927 г., это следует 
из отчётов о работе музея.

Дуденков принимал участие в археологических и этнографических экс-
педициях на территории края. В 1923 г. «в целях разведки» он вместе с 
сотрудником музея В. Н. Нифановым раскопал курганы Евчаковской груп-
пы. Результатом разведки стали 3 проволочных височных кольца28. Сергей 

21  ГАЯО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 43. Л. 13.
22  ГАЯО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 43. Л. 33.
23  Предполагалось, что Тутаевский музей взамен отдаёт в Ярославль картину Ве-

нецианова «Девушка в лесу» ― подробно об этом см.: Ярославский художествен-
ный музей. 1919–1969… С. 139–140. Этот случай заставляет задуматься об уровне 
профессионализма С. П. Дуденкова.

24  ГАЯО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 43. Л. 32.
25  Отметим тот факт, что этот музей первым в губернии стал собирать и хранить 

такие предметы.
26  Музей располагал 6 залами.
27  ГАЯО. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 43. Л. 113 об. В год создания музея ― 1920 ― в нём 

насчитывалось 500 экспонатов.
28  Аграфонов П. Г. История ярославской археологии … С. 97.
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Павлович ставил вопрос о проведении дальнейших раскопок этих курганов 
в связи с разрушением могильника. Археологические работы были прове-
дены через несколько лет – в 1929 г. под руководством И. А. Тихомиро-
ва, при участии В. П. Чихачёва, С. П. и В. П. Дуденковых, преподавателей 
и учащихся ярославских школ29.

Из документа «Секция краеведения Ярославского Естественно-истори-
ческого и Краеведческого Общества (1923-1928) узнаём, что летом 1926 г. 
этнографическая экспедиция в составе: Е. П. Дуденковой-Розовой, С. П. Ду-
денкова, С. В. Просвиркина и А. Семёнова была направлена в Шагодскую 
волость Тутаевского уезда. Результатом обследования стали «много опи-
саний и зарисовок крестьянских жилых и хозяйственных строений. Кроме 
зарисовок произведены были обмеры. Особое внимание члены экспедиции 
направили на изучение местных средств передвижения»30.

В литературе постоянно встречаются данные о том, что Дуденков — ав-
тор первого в Тутаеве памятника К. Марксу, однако, следует обратить вни-
мание и на тот факт, что Сергей Павлович являлся автором надгробного 
памятника А. М. Опекушину31.

Интересный факт биографии Дуденкова отражён в статье Ю. Г. Саловой, 
посвящённой созданию в Ярославле музея революции. Предполагалось, 
что для будущего музея будет использована Ильинско-Тихоновская цер-
ковь, построенная в 1825–1831 гг. Был составлен проект художественного 
решения и смета по его реализации. Губернские власти планировали к этой 
работе привлечь С. П. Дуденкова. «В предварительной смете, составлен-
ной скульптором в марте 1925 г., фигурируют материалы для изготовления 
6 фигур для ниш по три с половиной аршина каждая, 15 барельефов, разме-
ром два на два аршина, 4 фронтона, 3 капители для колонн»32. Этот проект 
не был реализован.

В Ярославском художественном музее хранится 7 работ Сергея Павло-
вича33. Все они относятся к раннему периоду творчества.

В 1926 – 1927 гг. Сергей Павлович был членом Ярославского филиала 
АХРР, с 1929 г. состоял в Корпорации живописцев Ярославля, принимал 
участие в художественных выставках34.

29  Аграфонов П. Г. История ярославской археологии …. С. 98.
30  «Вглядись в минувшее бесстрастно...»… С. 188.
31  РбФ ГАЯО. Ф. Р-334. Оп. 1. Д. 257. Л. 18; см.: ЯХМ-53401/27. Проект памятни-

ка Опекушину А. М. Первая половина XX в. Россия Гипс, глина, лепка, тонировка. 
24,0 х 20,5 х 48,0.

32  Салова Ю. Г. Указ. соч. С. 79.
33  Благодарю Т. А. Лебедеву за предоставленную информацию.
34  См.: Корпорация живописцев гор. Ярославля. Выставка живописи и графики / 

Вс. ст. А. И. Малыгин. Ярославль. 1929.



178

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2017

Мы мало знаем о деятельности С. П. Дуденкова после отъезда из Ярослав-
ля. Встречаются упоминания, что он уехал из Ярославля в 1937 г., в послед-
них статьях приводится «вторая половина 1930-х гг.». Правильно было бы 
считать — первая половина 1930-х гг. В справочнике «Художники Нижнего 
Новгорода» находим сведения, что «с 1935 г. ― участник областных выста-
вок»35, а в журнале «Нижегородский музей» за 2003 г. опубликованы воспо-
минания В. М. Соколова: «... В 1937 г. начали функционировать творческие 
скульптурные мастерские в трёх бывших алтарях церкви на улице Урицкого 
<...> в правой мастерской поместились С. П. Дуденков и К. А. Колоярский»36. 
Это даёт право утверждать, что с середины 1930-х гг. Сергей Павлович при-
нимал участие в художественной жизни города. В 1943 г. скульптор участво-
вал в конкурсе на создание памятника К. Минину. Был автором скульптур-
ных портретов Н. Хмелеву и П. Чайковскому в этом городе. В 1951 и 1957 гг. 
принимал участие в республиканских выставках в Москве.

Все эти уточнения и вновь открытые факты должны найти отражение 
в статье КЗД о С. П. Дуденкове. Будущим читателям КЗД предоставляется 
наиболее полная и достоверная информация о С. П. Дуденкове, указывают-
ся при этом все известные нам источники и публикации. Всё это делает эту 
статью (или сведения представленные в ней) актуальной, информативной 
и авторитетной.

35  Дуденков Сергей Павлович (1893-1963). URL: http://nosh-nn.ru/painter_arh/d/
dudenkov.php (дата обращения: 20.02.2017)

36  Соколов В. М. Из воспоминаний // Нижегородский музей. 2003. № 1 (май). 
URL: http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8000_05 (дата обращения: 
20.02.2017)
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Е.	А.	Ермолин

г. Ярославль

БЫТЬ И ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Гендлин Н. А. Дневники. 1941-1945. — Ярославль : ООО «Академия 76», 
2016. — 544 с.; ил.

***
Опубликованы фронтовые дневники Николая Александровича Гендли-

на. Время их пришло.
Известный ярославский журналист, энтузиаст кино и практик кино-

съёмки, Гендлин посмертно предъявляет себя нам в новом качестве писа-
теля-хроникёра. Этого никто не ждал, но это случилось. И появилась уни-
кальная книга-свидетельство о фронтовом, окопном личном опыте. Очень 
откровенная, предельно достоверная.

Книга, уже давно написанная и переписанная автором, по сути – почти 
подготовленная к печати. Но… автор тормозил. Написал и предисловие, 
и послесловие, и предваряющую главу, всё расшифровал, а иногда и про-
комментировал, но медлил. Почему? 

Сам Гендлин объясняет свою медлительность тем, что его дневник вро-
де как не мобилизует. А может, даже рождает у читателя «нежелание вое-
вать за что бы то ни было». Поэтому пусть родные и близкие прочитают 
рукопись и лучше узнают из дневника отца, деда, друга. А вот претендовать 
на более широкий общественный резонанс автор был не готов... 

Николай Александрович был и оставался солдатом своей эпохи, его ха-
рактер и понимание мира сложились в самые трудные десятилетия ХХ в. 
А эпоха умела жёстко ставить задачи и брать на карандаш. Гендлин умел 
видеть границы возможного и допустимого. Но вообще его размышления 
здесь, в предисловии, выдают огромные внутренние сомнения и колебания, 
ведь наш автор, с другой стороны, уверен (как настоящий журналист) в том, 
что правда есть правда, и она не может навредить человеку. Мне кажет-
ся, он, вопреки всему, верил, что рукопись его будет издана, и книга будет 
и должна быть прочитана. Не зря же он в 1990-х гг. принёс рукопись в ре-
дакцию «Северного края», и фрагменты её появились тогда в газете.

© Ермолин Е. А.
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Во вводной заметке «От редакции» её составитель говорит о том, что есть 
и иная логика, которая делает дневники Гендлина нужными нам. «Сегодня, 
когда мы снова ощутили, как хрупок мир, который отстояли солдаты Великой 
Отечественной, дневниковые записи Н. А. Гендлина звучат как предупрежде-
ние о недопустимости, невозможности войны, которая ведёт не только к ги-
бели, но и к расчеловечению человека». В этом много правды.

Дневники Гендлина сегодня нужны нам, как опыт самоидентификации 
личности в экстремальной среде. Рядом со смертью. Рядом с тотальной 
бесчеловечностью. Это книга очень цельного, светлого человека. Она впи-
сывается в замечательную традицию фронтовой, окопной, солдатской, 
«лейтенантской» прозы, отечественной (Астафьев, Бакланов, Воробьёв, 
Кондратьев, Некрасов, Окуджава) и зарубежной (Олдингтон, Ремарк, Хе-
мингуэй). Наверно, не стоит удивляться многочисленным перекличкам, 
смысловым, содержательным соответствиям с этими художественными 
опытами, которые возникают, когда читаешь Гендлина, хотя сам наш автор 
в литературу не стучался и просит снисхождения к литературным достоин-
ствам своего текста. 

У дневников, заметим, есть беллетристическое качество, Гендлин 
не чужд стремлению к живописанию бытия, но сильнее в них публицисти-
ческое начало. Проза обычно пишется тогда, когда война кончается, задним 
числом. Дневник – часть жизни, которая происходит здесь и теперь.

Фронт – это не только пространство смертельного риска. Это ещё и ру-
тина окопного быта, когда человек минимизирует запрос к жизни: поесть, 
поспать, умыться… Люди пытаются удержать в своём опыте какие-то че-
ловеческие качества, выходящие за пределы фронтовой целесообразности 
борьбы и выживания. А иногда, увы, и не пытаются.

Автор снова и снова фиксирует этические конфликты, отслеживает 
и с болью отмечает вялотекущую дегуманизацию человека, как признак 
и выражение обесценившейся жизни, оценивает моральные качества тех, 
кто рядом. Его волнует, что в военно-армейской среде хорошие люди «опу-
стились и одичали».

Нужно бить врага. Но нужно быть и остаться человеком. Вот основа 
позиции Гендлина, его основная дневниковая интуиция.

Читая, понимаешь, что автор и самим этим текстом старался придать 
дополнительную убедительность своему нравственному выбору, своей 
жизненной позиции, основа которой, пожалуй, – это гуманное отноше-
ние ко всему живому. Жизнью, поступком, но и словом тоже держал себя 
на убедительном для него уровне достоинства, в пределах неотменимой 
нравственной нормы.

Дневник – способ автофиксации личности, которая не сдаётся.
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Перед нами ещё и тот редкий, практически уникальный случай, ког-
да дневник писался не потаённо, а публично, и даже зачитывался време-
нами в кругу фронтовых товарищей. Статус политрука позволил Гендлину 
делать немыслимое: писать свою собственную историю войны. Сотни и ты-
сячи других политруков, заметим, на это не покушались, им хватало офи-
циальной версии. Но вот, бывают такие отдельные и особые люди, как Ген-
длин, которые живут и пишут не как все.

Дневники Николая Гендлина вызывают у меня ассоциацию со сравни-
тельно недавно опубликованным секретным дневником Любови Шапори-
ной, жены композитора. Это очень разные авторы. Но два обстоятельства 
рождают ощущение переклички. Одно - формальное: время публикации 
старых дневников и в том, и в другом случае пришло только в новом веке, 
спустя много десятилетий. Ну а главное - оба автора абсолютно честны 
перед собой, предельно откровенны.

У Шапориной эта самоубийственная откровенность определена позицией 
неприятия, раз и навсегда занятой по отношению к её эпохе. У Гендлина, 
очевидно, ситуация иная. Человек другого поколения, другой культурной 
среды, почти ровесник новой страны с её уникальным опытом автопрописки 
в истории, он не мыслит себя в своих дневниках вне этой эпохи, помимо этой 
страны. Он советский патриот. Но именно поэтому он хочет и умеет быть 
честным, поскольку участвует в этой жизни как свой, как сын небывалой 
страны, пытается её изменить к лучшему. Его страшно волнует несовершен-
ство нового, советского опыта. Конечно, к этому максимально располагало 
и военное лихолетье, точнее – ситуация фронта. Политические двусмыслен-
ности более ранних и более поздних времён отступили, и на авансцену вы-
двинулось имевшее простой и внятный смысл противостояние добра и зла, 
правды и лжи; стало очень ясно, кто друг, а кто враг, и что делать.

Коль скоро зашла речь о Шапориной и её дневнике, то стоит сказать ещё 
об одном страшно важном нюансе. Шапорина была несчастлива в семье 
и браке; распад семьи рифмовался у неё с распадом общества. Иначе у Ген-
длина. Для него семья – якорь, основа существования, то, что помогает 
жить и выжить.

Дневник Николая Гендлина, в котором запечатлён неповторимый опыт 
далёких лет, отлично, с любовью издан в Ярославле. В подготовке текста 
участвовали О. Ф. Гендлина, М. Э. Петерс, Д. Э. Сандлер, Н. Н. Чиркова. 
Ответственный редактор издания – М. А. Нянковский. Автор вводной ста-
тьи – Андрей Солеников.
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КАРАБИХА: ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК 
(выпуск IX) / Ред. кол. : А. А. Ивушкин, М. С. Макеев, Е. В. Янов-

ская, Е. В. Маркина. - Ярославль : Академия 76, 2016. - 304 с.
***

Девятый выпуск историко-литературного сборника «Карабиха» продол-
жает серию научных альманахов, выходящих в Ярославле с 1991 г. Изна-
чальная идея этой серии — соединить под одной обложкой филологические 
исследования творчества Н. А. Некрасова и статьи с результатами музей-
ных и архивных изысканий — продолжает показывать свою продуктив-
ность. Высокий научный уровень, заданный выдающимися некрасововеда-
ми, первыми составителями и редакторами «Карабихи» Б. В. Мельгуновым 
и Н. Н. Пайковым, поддержан новым поколением учёных-гуманитариев. 
И в то же время между восьмым и девятым выпусками в жизни альманаха 
произошли явные перемены, позволяющие говорить о качественном рывке 
этого важнейшего издания.

У сборника впервые появился международный редакционный совет, 
в который вошли Полина Барскова (Гемпшир колледж, США), Кэтрин Бо-
уэрс (Университет Британской Колумбии, Канада), Михаил Гронас (Дарт-
мут колледж, США), Александр Илюшин (МГУ, Россия), Майя Кучерская 
(Высшая школа экономики, Россия) и Леа Пильд (Тартуский университет, 
Эстония) – учёные с прекрасной репутацией, представляющие ведущие 
университетские центры. Принимая приглашение войти в редакционный 
совет, учёный соглашается отвечать за качество издания. Уровень публику-
емых в нём статей с этого момента до некоторой степени связан с именем 
учёного и потому становится для него делом чести.

В сборнике впервые принята система двойного анонимного рецензи-
рования — разумеется, несовершенный в частностях, но лучший и самый 
надёжный из применяемых сегодня инструментов контроля за качеством 
научной работы. Каждая полученная редакцией статья после процедуры 
анонимизации (т.е. снятия всех указаний на авторство) пересылается двум 
рецензентам, проверенным экспертам, работающим в той же научной обла-
сти, что и автор статьи. Эксперт имеет право отказать статье в публикации 
или потребовать изменений и исправлений, и при этом авторитет имени 
автора никак не определяет его решения. Разумеется, автор также не зна-
ет имен экспертов. Всей информацией владеет только редакция, выполня-

© Федотов А. С.
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ющая, таким образом, функции нейтрального посредника. Мы уверены, 
что применение этой системы в целом благотворно.

Изменился и авторский состав альманаха. Некоторый «кадровый кри-
зис», наметившийся с уходом из жизни целого ряда выдающихся исследова-
телей Некрасова, был преодолён за счёт, с одной стороны, появления учёных, 
для которых Некрасов — не главный или не единственный предмет каждо-
дневного изучения — Константина Ключкина (Помона колледж, США), 
М. А. Кучерской, Леа Пильд, О. Ю. Школьниковой (МГУ) и др. С другой сто-
роны, в альманахе впервые напечатались представители нового поколения 
историков русской литературы из Москвы и Санкт-Петербурга – К. Ю. Зуб-
ков (СПбГУ), А. В. Вдовин (ВШЭ), Ю. И. Красносельская (МГУ).

Не в последнюю очередь эти перемены связаны с деятельностью 
М. С. Макеева (МГУ), крупнейшего современного исследователя Некра-
сова, вошедшего теперь в редколлегию сборника. Число ссылок на работы 
Макеева в рецензируемом альманахе сопоставимо разве что с числом ссы-
лок на К. И. Чуковского1. Макеев принимает деятельное участие в работе 
музея-заповедника «Карабиха» и организации ежегодных научных конфе-
ренций в некрасовской усадьбе, многие из участников которых впослед-
ствии публикуются в альманахе.

Разумеется, в большей части статей сборника говорится о творческом на-
следии Некрасова, по-прежнему генерирующем всё новые и новые интерпре-
тации, открывающемся с новых, порой неожиданных сторон. В ряде статей 
проясняются творческие связи Некрасова. Так, в статье М. А. Кучерской раз-
бирается влияние Байрона на поэзию Некрасова. Следы этого влияния об-
наруживаются не только в раннем сборнике «Мечты и звуки», что уже было 
известно, но и в поздних произведениях, в том числе в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо». Статья Леа Пильд, напротив, говорит уже о рецепции са-
мого Некрасова: подробно разобраны случаи неизменно нелицеприятных 
упоминаний поэта и издателя в публицистических и мемуарных текстах 
А. А. Фета. Предложены и новые интерпретации отдельных произведений 
Некрасова (статьи А. В. Вдовина о связи стихотворения «Несжатая полоса» 
с кольцовской поэзией, Наталии Кун (Колумбийский университет, США) 
о рефлексах балладной традиции в мистике «Железной дороги» и работа 
Н. А. Ермаковой (Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет) об авторских интенциях в стихотворении «Похороны»), или даже 

1  Самая цитируемая работа – монография «Николай Некрасов: поэт и предпринима-
тель», вышедшая в 2009 г. В 2015 г. по инициативе и при финансовой поддержке му-
зея-заповедника «Карабиха» и историко-культурного комплекса «Вятское» Макеевым 
была подготовлена к изданию так называемая «Грешневская тетрадь» — важнейший 
рукописный памятник некрасовского творчества. Совсем недавно М. С. Макеев напи-
сал и опубликовал в серии ЖЗЛ новейшую биографию Некрасова.
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отдельных некрасовских образов: так в статье Ю. И. Красносельской корни 
знаменитых «ключей от счастья» из «Кому на Руси жить хорошо» обнару-
жены в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Вообще незаконченная поэма Некрасова — самый популярный объ-
ект анализа у авторов новой «Карабихи». Кроме уже упомянутой статьи 
Кучерской, поэме «Кому на Руси жить хорошо» посвятили свои работы 
Е. В. Саженина (Новосибирская государственная областная научная библи-
отека), предложившая свежий взгляд на проблему жизнеподобия и «реализ-
ма» некрасовского языка, и О. Ю. Школьникова, рассмотревшая способы 
передачи характерных элементов поэтической лексики Некрасова в ита-
льянском переводе «Кому на Руси жить хорошо», выполненном Э. Ло Гатто 
в 1968 г. В то же время внимания удостоились и менее известные сочине-
ния Некрасова. Например, в работе Г. И. Шпилевой речь идёт о цыганской 
теме — или «цыганском тексте» в терминологии исследователя — в романе 
«Мёртвое озеро», написанном Некрасовым в соавторстве с А. Я. Панаевой. 
Автор этой рецензии в своей небольшой заметке поставил вопрос о тексто-
логическом статусе режиссёрской правки в рукописях ранних некрасовских 
водевилей, также не относящихся к числу творческих удач поэта.

Правила сборника позволяют публиковаться и тем исследователям, 
чьи работы посвящены не прямо Некрасову, но его окружению, эпохе, со-
временникам. Чаще всего, однако, эти статьи косвенным образом связаны 
с деятельностью поэта или историей издававшихся им журналов. Так, в ра-
боте М. С. Макеева рассматривается ускользнувший от внимания учёных 
эпизод из истории «Современника», когда в 1848 г. оказавшаяся в крайне 
стесненном политическом положении редакция планировала приглашение 
московского публициста Е. Ф. Корша на пост ответственного редактора. 
В статье К. Ю. Зубкова журнальная деятельность А. Ф. Писемского рассма-
тривается через призму тех редакторских моделей, которые задавались Не-
красовым и М. П. Погодиным. Наконец, Т. И. Печерская (Новосибирский 
государственный педагогический университет), обратившись к материалу 
знаменитой полемики между журналами «Современник» и «Русское слово» 
по поводу романа «Отцы и дети», показала, как пересказ художественного 
текста может стать инструментом его интерпретации. В небольшом цикле 
из двух статей Константина Ключкина на очень широком историко-социо-
логическом фоне показано, какое место некрасовские издательские пред-
приятия 1840-х гг. — «Физиология Петербурга» и «Петербургский сбор-
ник» — заняли в формировании демократического журнального дискурса, 
который будет доминировать в русском обществе в 1860–1870-е гг.

Музейно-архивный блок в нынешней «Карабихе» составили три ма-
териала. Во-первых, это статья Г. В. Красильникова (Музей-заповедник 
«Карабиха»), в которой с учётом данных ГАЯО суммируются сведения 
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о П. Н. Мейшен, жительнице Ярославля, любовнице Некрасова, отношения 
с которой пришлись на 1868–1870 гг. Как и другие работы ярославского 
исследователя, эта вносит заметный вклад в уточнение и систематизацию 
представлений о биографии поэта и его ближайшем окружении. Во-вто-
рых, это небольшая заметка А. А. Молчановой (Музей-заповедник «Кара-
биха»), представляющая результат обследования четырёхгранной черно-
лаковой тумбы, которая хранится в Карабихе и относится к редкому типу 
вещей, принадлежавших князьям Голицыным, владевшим усадьбой до Не-
красова. Работа, безусловно, заинтересует специалистов музейного дела. 
Наконец, венчает сборник публикация фрагментов воспоминаний забытой 
беллетристки и мемуаристки XIX в. Е. И. Зариной-Новиковой, в которых 
содержатся ценные сведения о Н. С. Лескове. Публикацию по рукописи, 
хранящейся в Рукописном отделе ИРЛИ РАН (Санкт-Петербург), подгото-
вил Л. И. Соболев (Московская гимназия № 1567).

Учёный сборник удался, если в нём нет «проходных» статей, если каж-
дый материал, хотя бы немного, в частностях расширяет и/или углубляет 
наши представления о предмете. Новая «Карабиха», безусловно, такова. 
Мы уверены, что книга будет полезна историкам литературы, но может за-
интересовать и широкий круг неспециалистов, интересующихся Некрасо-
вым и шире — русской литературой XIX в. вообще.

В издательском отношении книга безупречна, альманах выполнен 
на уровне лучших современных академических сборников и журналов, 
приятно оформлен и тщательно вычитан. Навигацию внутри сборника су-
щественно облегчает именной указатель. Все статьи сопровождаются анно-
тациями на русском и английском языках, что позволяет проиндексировать 
материалы в ведущих наукометрических системах. На сегодняшний день 
это абсолютно необходимые в учёном издании элементы.

В общем, сборник «Карабиха» сделал большой шаг вперёд. Заметим на-
последок, что в условиях, когда другая академическая серия, посвящённая 
Некрасову, – «Некрасовский сборник», после выхода в 2008 г. ХIV тома 
приостановилась (искренне надеемся, что не прекратилась окончательно), 
«Карабиха» остаётся единственным в мире специальным некрасовским 
повременным изданием. Этот почётный статус, разумеется, накладывает 
на всех причастных к её продолжению особую ответственность.
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УДК 37(470.316)«1901/1917»
Ю.	Г.	Салова

г. Ярославль

«ДАНЬ ПАМЯТИ И ГЛУБОЧАЙШЕГО УВАЖЕНИЯ….»

Ярославль. Народное образование. 1901-1917 / авт.-сост. В. И. Шаров, 
О. П. Шарова. - Ярославль : ООО «Академия 76», 2016. - 696 с.; ил.

***
На рубеже ХХ-ХХI вв. заметно усилился исследовательский интерес 

к истории отечественного образования и просвещения. В предшествующие 
годы по этой теме появлялись весьма основательные издания. Они носили 
обобщающий характер и отличались идеологической заданностью в оценке 
российской дореволюционной системы образования и государственной об-
разовательной политики1. В то же время, в период реформирования совет-
ской системы образования и возвращения старых форм учебных заведений: 
гимназий, лицеев, воскресных школ, существовавших до 1917 г., началось 
переосмысление истории их становления и функционирования.

Особенностью новых изысканий стало то, что обратились к ним учё-
ные разных специальностей: педагоги, социологи, культурологи, историки. 
Если в советский период историю педагогических идей и систему народно-
го образования в большей степени изучали представители педагогической 
науки, то в постсоветский период всё больше к этим темам стали обра-
щаться историки. Мощным стимулом к изучению отдельных учебных за-
ведений, деятельности их организаторов, методов и форм обучения стало 
возрождение краеведческого движения. Это, в свою очередь, стало факто-
ром приобщения к историческим изысканиям широкого круга не только 
профессионалов, но и людей, интересующихся местной историей.

Вероятно, все эти причины объективно стимулировали авторов-соста-
вителей издания заниматься сбором разнообразных материалов по истории 
учебных заведений города. Немаловажную роль сыграл и профессиональ-
ный фактор. Владимир Иванович Шаров долгие годы работал в школах 
Ярославля, возглавлял городской отдел образования. Его жена, Ольга Пав-
линовна Шарова, трудилась в Ярославском педагогическом институте. 

1  См. например: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 
XVIII в. – первая половина ХIХ в. М., 1973; Очерки истории школы и педагогиче-
ской мысли народов СССР. Вторая половина Х1Х в. М., 1976; Очерки истории шко-
лы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до конца XVII в. 
М., 1989; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Ко-
нец Х1Х – начало ХХ в. М., 1991.
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Путь к книге о ярославских учебных заведениях был у авторов довольно 
долгим. Первоначально была составлена книга о ярославских учителях2. 
Работа над ней позволила погрузиться в разнообразный исторический ма-
териал, связанный с деятельностью школ. Затем созрела идея «большого 
труда по истории ярославского образования…», первой частью которого 
фактически и стала вышедшая в 2016 г. книга. Вторую часть авторы плани-
ровали посвятить «судьбам школы в годы революции и период становления 
советской власти»3.

Вышедшая книга, безусловно, привлекла внимание профессионалов, 
краеведов-любителей и заявленной темой, и объёмом. Направленность ин-
тересов читателей разная. Одними при чтении краеведческих изданий дви-
жет сугубо личный познавательный интерес, другие обращаются к таким 
книгам с учебными целями, третьи штудируют их для решения научных 
задач. Именно поэтому информационная составляющая для различных ка-
тегорий читателей будет зависеть от поставленных читателем задач. 

В данном случае речь идёт о научной стороне издания. Так как на титуль-
ном листе заявлены авторы-составители, то это, по-видимому, должно под-
разумевать не столько подготовку оригинального авторского текста, сколько 
некую компоновку уже существующих материалов. В разделе «От состави-
телей» заявлено, что авторы использовали фонды архивов, причём, не толь-
ко государственных, но и ведомственных, таких как архив ЯГПУ имени 
К. Д. Ушинского, управления Северной железной дороги, Департамента 
образования администрации Ярославской области, Управления образования 
города Ярославля, районного и Ярославского отделов ЗАГС и др.

Это весьма важная информация, поскольку ведомственные архивы 
практически не доступны для большинства исследователей, и публикация 
новых документов, хранящихся в них, должна вызывать профессиональный 
интерес. Использование научно-справочного аппарата также заставляет от-
носиться к изданию как попытке научного осмысления событий и явлений, 
предлагаемых читателю, причём, через призму исторического источника.

Весьма внушительный объем книги - около 700 страниц – несомненно, 
результат кропотливого восьмилетнего труда по выявлению материалов, 
отражающих становление городской системы образования. Авторы распре-
делили собранные материалы по пяти главам, ориентируясь на уровни обу-
чения: начальные, средние, высшие учебные заведения. Внутри отдельных 
глав сделана попытка разделения их по ведомственной принадлежности.

2  Ярославцы - заслуженные учителя / [авт.-сост.: В. И. Шаров, О. П. Шарова]. 
Ярославль, 2006. 447 с.

3  Ярославль. Народное образование. 1901-1917 / Авт.-сост. В.И. Шаров, О. П. Ша-
рова. Ярославль, 2016. С. 695.
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Во введении авторы стремились проанализировать объективные факто-
ры, сложившиеся в конце ХIХ столетия и повлиявшие на динамику разви-
тия образования в Ярославле в начале ХХ в. Определяются они как «ин-
теллектуальный багаж» (С. 4), но фактически под этим понимаются только 
статистические показатели по населению и уровню грамотности, что никак 
не характеризует действительный «интеллектуальный багаж» Ярославской 
губернии. Логика авторов понятна – определить реальные потребности 
в образовании для разных категорий населения, но выявить это по предла-
гаемым статистическим справочникам 1990-х гг., книге А. Р.  Свирщевского 
1900 г. издания и по результатам переписи 1897 г., представляется весьма 
проблематичным (С. 6).

Несколько выпадает из предлагаемой структуры книги первая гла-
ва, в которой авторы-составители попытались охарактеризовать систему 
управления образованием (С. 10-15). Она насчитывает всего пять страниц. 
При таком объёме вряд ли можно детально охарактеризовать управлен-
ческие структуры, степень их взаимодействия, нормативно-правовую ос-
нову деятельности. Здесь авторы весьма специфически используют науч-
но-справочный аппарат. Трудно определить границу собственно авторского 
текста и текста документа, который используется, поскольку не применя-
ются кавычки и знаки ссылок, что в дальнейшем будет прослеживаться 
во всех последующих разделах книги. Кроме того, вполне уместной здесь 
выглядела бы ссылка на уже имеющиеся современные работы, содержа-
щие аналогичную информацию4, что вполне бы оправдало краткость этого 
раздела. Характеризуя собственно городскую систему образования, авторы 
могли бы опираться на уже имеющиеся научные исследования, в которых 
рассматриваются многие типы учебных заведений5.

Очевидно, что в такого рода изданиях требуется хотя бы самый общий 
предварительный обзор предлагаемых источников, от которого можно оттал-
киваться в их компоновке по тематическим разделам. Иначе все, что пред-
ставлено в главах, выглядит несколько хаотично. Видимо, следовало бы пояс-

4  См. например: Днепров Э. Д. Российское образование в XIX – начале XX века: 
в 2 т. М., 2011.

5  См. например: Фадеева Т. Ю. Средние учебные заведения в системе образования 
России второй половины Х1Х – начала ХХ века (на материалах губерний Верхне-
го Поволжья): дисс. …канд. ист. наук. Ярославль, 2000; Герасимова Н. Е. Среднее 
духовное образование в Ярославской и Костромской губерниях во второй полови-
не ХIХ - начале ХХ вв.: дисс. …канд. ист. наук. Ярославль, 2001; Веденски Е. С. Дея-
тельность русской православной церкви в области начального народного образования 
во второй половине Х1Х - начале ХХ вв. (по материалам Ярославской и Костромской 
губерний): дисс. …канд. ист. наук. Ярославль, 2004; Кудрявцева Т. Ю. Исторический 
анализ системы управления учебными заведениями второй половины Х1Х в. - нача-
ла ХХ в. (по материалам губерний Верхнего Поволжья. Ярославль, 2004. и др.
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нить степень репрезентативности архивного материала, чтобы были понятны 
многочисленные заимствования текстов из периодических изданий.

Бесспорно, что для выстраивания максимально достоверной картины 
событий необходимо учитывать принцип взаимодополнения источников, 
что собственно авторы и пытаются делать, но определить характер и тип 
этих источников по тексту не всегда возможно. И это, конечно, снижает 
научную ценность книги.

Наибольшее количество материалов книги посвящено начальному об-
разованию (II, III и IV главы). Во второй главе авторы приводят список 
начальных школ Ярославля (С. 22-26), который и стал основой для ком-
поновки материалов по отдельным учебным заведениям. Описание школ 
предваряется сведениями об их финансировании, материальном положе-
нии учителей, составе учащихся и внеучебной работе с ними. Масштабную 
работу авторы провели со статистическими материалами, составив табли-
цы, позволяющие наглядно проследить многие аспекты функционирова-
ния образовательных учреждений: продолжительность службы учителей 
(С. 59), количество учащихся (С. 66-67), распределение учащихся по клас-
сам (С. 69), расходы на содержание школ (С.79-81). К сожалению, из спра-
вочного аппарата невозможно понять какие документы послужили основой 
для составления таблиц. Авторы указывают только дела из архивных фон-
дов, что делает статистические данные условно достоверными.

Интересна информация об отдельных учебных заведениях, особенно 
в той части, где в научный оборот вводятся архивные документы. Читатель 
может получить массу сведений о времени открытия учебного заведения, 
его финансировании, ведомственной подчинённости, набору изучаемых 
дисциплин. Особый интерес представляют сведения о преподавательском 
составе школ. В других краеведческих изданиях так полно и компактно не 
представлялись списки учителей с биографическими и профессиональны-
ми характеристиками (С. 99, 100, 136, 236 и др.). Привлекают внимание 
сведения о жалованьи и выплатах учителям различных типов школ (С. 348-
349, 348 и др.).

В книге представлены материалы по национальным учебным заведе-
ниям. Еврейские школы (С. 252-253, 299-300), как часть образовательной 
системы города, также не рассматривались в краеведческой литературе 
и обобщённые сведения о них, безусловно, привлекают внимание.

Любопытны сведения об учебных заведениях эвакуированных на тер-
риторию губернии в период Первой мировой войны (С. 392-398, 649-653). 
Эти материалы позволяют более детально представить кадровый потенциал 
образовательной системы накануне Октябрьской революции, уточнить коли-
чественный показатели учащихся в Ярославле в рассматриваемый период.
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Необходимо отметить разделы, посвящённые профессиональному обра-
зованию. В научной, и научно-популярной литературе этой сфере уделялось 
мало внимания6. В то же время, вызывает сомнение включение в общий пе-
речень профессиональных учебных заведений различных краткосрочных 
курсов – регентских, бухгалтерских, строительных и др. (С. 288, 301, 303), 
не дававших за 3-6 месяцев работы систематического образования, а лишь 
формировавших определённые профессиональные навыки. Логичнее было 
бы выделить их в самостоятельную группу, и дать пояснения о задачах, 
которые они выполняли.

С точки зрения информационной наполненности раздел о средних 
учебных заведениях представляет больший интерес, особенно в части ха-
рактеристик преподавательского состава. Если общеобразовательная шко-
ла анализировалась в исследовательской литературе довольно подробно, 
то профессиональная также не нашла должного освещения, что делает 
приводимые авторами сведения о ней более ценными.

Что касается высшей школы, то приводимый в разделе материал здесь 
вторичен, он неоднократно приводился в самых разных изданиях с подроб-
ными комментариями и анализом, что авторы, к сожалению, не указывают 
в подстрочнике.

Нужно отметить иллюстративный материал книги. Авторам удалось 
собрать значительное количество фотографий, позволивших отчасти на-
полнить визуальной информацией, «оживить» разные стороны функциони-
рования учебных заведений: вид зданий, внутренние интерьеры классов, 
служебных помещений, школьных библиотек, актовых залов, столовых. 
На них можно увидеть преподавательский состав, учащихся, формы про-
ведения учебных и внеучебных занятий с детьми, школьную форму и т.п.

Интересны и приложения к текстам, позволяющие более детально анали-
зировать информацию. Особенно это касается сводной таблицы цен на про-
дукты питания и товары первой необходимости в Ярославле в 1901-1917 гг. 
(С. 682-688). Приводимые в ней сведения дают возможность сопоставить 
их с системой финансирования различных учебных заведений, уровнем пла-
ты за обучение, зарплатой учителей и обслуживающего персонала, что дела-
ет картину развития системы образования в городе более наглядной.

В целом, книга представляет несомненный интерес для массового чи-
тателя, с точки зрения насыщенности фактическими материалами, воспри-
ятия современным человеком разных сторон жизни учебных заведений 
начала ХХ в. В то же время, с научной точки зрения, использование пред-
ставленных материалов невозможно без вторичного просмотра источников 

6  См., например: Панина Н. В. Становление и развитие профессионально-техни-
ческого образования в губерниях Верхнего Поволжья второй половине ХIХ – нача-
ле ХХ веков: дисс. … канд. ист. наук. Ярославль, 2016.
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для подтверждения достоверности сведений, особенно статистических. 
Заявленные в начале книги материалы множества архивов так и не были 
обозначены в разделах, что вызывает вопросы относительно их характера, 
и степени использования.

Многие вопросы могли не появиться, если бы чётко была определена 
взаимосвязь типа издания и целевого читательского назначения. Это можно 
было сделать по таким параметрам как характер информации – моногра-
фия, сборник документов, назначению – научное, справочное, научно-по-
пулярное, или другим, предусмотренным издательским стандартом7. Пред-
ставляется, что научное редактирование также могло бы снять часть легко 
устранимых погрешностей и сделать книгу актуальной для исследовате-
лей-профессионалов.

В то же время нельзя не выразить уважения к проделанной авторами 
огромной работе по выявлению и сбору материалов, технической подго-
товке книги к изданию. Думаю, читатели оценят их труд по достоинству, 
хотя бы потому, что это действительно «дань памяти и глубочайшего ува-
жения….» коллегам, сделавшим немало для становления системы образо-
вания в Ярославле.

7  См.: ГОСТ 7.60-2003. Издания. основные виды.
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ААЭ – «Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской импе-
рии Археографической экспедици-
ей Академии наук»
АСЭИ – «Акты социально-экономи-
ческой истории Северо-Восточной 
Руси конца XIV – начала XVI в.»
АХРР – Ассоциация художников ре-
волюционной России
БСЭ – Большая советская энцикло-
педия
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодёжи
ВМОИДР – Временник Император-
ского Московского общества исто-
рии и древностей российских
ВКП(б) - Всесоюзная коммунисти-
ческая партия (большевиков)
ВШЭ – Высшая школа экономики
ГАВО - Государственный архив 
Владимирской области 
ГАИО – Государственный архив 
Ивановской области
ГАКО - Государственный архив Ко-
стромской области
ГАТО - Государственный архив 
Тверской области
ГАЯО - Государственный архив 
Ярославской области
ГМЗРК – Государственный музей-за-
поведник «Ростовский кремль»
ГМИСПб – Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга
ГЦБ – губернская центральная 
библиотека
ЖАКТ – жилищно-арендное коопе-
ративное товарищество
ЖМНП – Журнал Министерства на-
родного просвещения

ИГИКМ - Ивановский государ-
ственный историко-краеведческий 
музей имени Д. Г. Бурылина
ИКРЗ – История и культура Ростов-
ской земли
ИРПО - Императорское Российское 
пожарное общество
ИРЛИ РАН – Институт русской ли-
тературы Российской Академии наук
КГУ – Костромской государствен-
ный университет
КЗД - Календарь знаменательных дат
М. – Москва (место издания)
МВД – Министерство внутренних 
дел
МГУ – Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ло-
моносова
МНП – Министерство народного 
просвещения
МПД – Московский печатный двор
МПИ – Музей промышленности 
и искусства
МШЖ – Московская школа живо-
писи
ОЦБ – окружная центральная 
библиотека
ОСОАВИАХИМ - Общество содей-
ствия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству
ПЗГИАХМЗ – Переславль-Залес-
ский государственный историко-ар-
хитектурный и художественный му-
зей-заповедник
РбФ ГАЯО – Рыбинский филиал Го-
сударственного архива Ярославской 
области 
РГАДА – Российский государствен-
ный архив древних актов 
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РГБ - Российская государственная 
библиотека 
РГИА – Российский государствен-
ный исторический архив
РГАКФД - Российский государствен-
ный архив кинофотодокументов
РКП(б) – Российская коммунисти-
ческая партия (большевиков)
РСФСР – Российская Советская Фе-
деративная Социалистическая Ре-
спублика
СККДР – «Словарь книжников 
и книжности Древней Руси»
СПб. – Санкт-Петербург (место из-
дания)
СПбГУ – Санкт-Петербургский го-
сударственный университет
СССР – Союз Советских Социали-
стических Республик
США – Соединённые штаты Аме-
рики
ТОДРЛ – Труды отдела древнерус-
ской литературы Института русской 
литературы (Пушкинского дома) 
Российской Академии наук
ЦДНИ - Центр документации но-
вейшей истории
УгФ ГАЯО - Угличский филиал Го-
сударственного архива Ярославской 
области 

ЯГВ - Ярославские губернские ве-
домости
ЯГПУ – Ярославский государствен-
ный педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского
ЯГУАК - Ярославская губернская 
учёная архивная комиссия
ЯМСЯ - Ярославская мануфактура 
Саввы Яковлева
ЯОУНБ - Ярославская областная 
универсальная научная библиотека 
имени Н. А. Некрасова
ЯПЭК – Ярославский промышлен-
но-экономический колледж
ЯрГУ – Ярославский государствен-
ный университет имени П. Г. Деми-
дова
ЯХМ – Ярославский художествен-
ный музей
ЯЕИКО - Ярославское естествен-
но-историческое и краеведческое 
общество
URL (Universal Resource Locator) – 
универсальный локатор ресурса, 
стандартизированный способ запи-
си адреса ресурса в сети Интернет
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