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КНИГОВЕДЕНИЕ, 
ИСТОРИЯ КНИГИ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 

 
 
 

А.С. Дунаев, 
 Ярославль 

 
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Среди проблем мирового развития трудно найти более значимую для 

настоящего и будущего человечества, чем проблема взаимоотношения 
общества и природы, поскольку обостряющееся противоречие между 
экспоненциально возрастающим негативным воздействием человечества 
на биосферу и её ограниченными возможностями сохранять устойчивость 
всё отчётливее приобретает черты глобального экологического кризиса.  

Происходящие на глазах одного поколения изменения климата, исто-
щение запасов природных ресурсов, ухудшение состояния окружающей 
среды, массовая деградация природных экосистем и угрожающий человеку 
как биологическому виду рост экологозависимых наследственных заболе-
ваний оставляют всё меньше сомнений относительно возможности реали-
зации прогнозируемого учёными сценария самоуничтожения  цивилизации. 

Целый ряд мировых проблем – продовольственная, демографичес-
кая, бедности, терроризма, безопасности и многие другие – непосредствен-
но связаны с проявлениями глобального экологического кризиса, и их ре-
шение возможно только на основе учёта «природного» фактора развития. 

Стремительно возрастающая поляризация социально-экономичес-
кого развития мирового сообщества, усиливающиеся противоречия между 
богатым промышленно развитым «Севером» и «отставшим навсегда» 
аграрным «Югом», ведут, с одной стороны, к абсолютному обнищанию 
значительной части человечества, а, с другой стороны, к отчаянным, 
принимающим нередко чудовищную форму, акциям протеста, к новому 
«великому переселению народов», подстёгиваемому неблагоприятными 
климатическими изменениями. 

Под вполне благовидными лозунгами в мире «разворачивается… 
яростная борьба за обладание ограниченными и неумолимо сокращающи-
мися природными ресурсами»1. 
                                                 

1 Дунаев А.С. Культура природопользования как зеркало цивилизации // Экология и 
культура: от прошлого к будущему. Ярославль, 2008. С. 87. 
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Однако экспансия экономики и её «экологические» последствия – 
лишь видимая часть «айсберга» причин глобального экологического кри-
зиса, поскольку это кризис особого рода. В его основе – антропоцентри-
ческая парадигма восприятия и преобразования человеком окружающего 
мира, установка сложившейся модели социально-экономического развития 
на экономический рост как на основную цель, условие и показатель про-
гресса, а на личное потребление как на цель и смысл жизни, символ 
жизненного успеха. 

Развёртывающийся глобальный экологический кризис – это и кризис 
управления развитием человеческой цивилизации, свидетельство неспо-
собности мирового сообщества преодолеть существующие противоречия и 
совместно предотвратить надвигающуюся смертельную угрозу. 

Где же искать выход из этого необычного кризиса, корни которого 
многообразны и уходят в глубь тысячелетий, а плоды столь опасны для даль-
нейшей судьбы человечества? Ответить на этот вопрос далеко не просто.  

В отличие от прошлых угроз, вынуждавших человека приспосабли-
ваться к изменяющейся внешней среде, адаптировать её к своим потреб-
ностям, а при необходимости – переходить на более «дружественную» 
территорию, глобальный экологический кризис такого выбора челове-
честву не оставляет: поскольку другой такой Земли, да и времени «в 
запасе» у человечества нет. Кризис должен быть преодолён «здесь и 
сейчас», причём принципиально иным путём – путём устранения угроз, 
источником которых является сам человек, угроз, таящихся в сложившейся 
за тысячелетия парадигме и приоритетах развития цивилизации, ментали-
тете человека. 

На прошедшей в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию главы и ответственные предста-
вители 179 государств мира признали бесперспективность существующей 
природоразрушающей модели человеческой цивилизации. 

После всестороннего обсуждения проблем развития была принята 
«Повестка дня на 21 век»2 – развёрнутая программа работы на следующее 
столетие по переходу человечества на путь устойчивого развития, целью 
которого является достижение высокого качества окружающей среды и 
здоровой экономики для всех народов мира. Необходимым условием 
успешного перехода на путь устойчивого развития определено сознательное 
и заинтересованное участие в преобразованиях всех граждан, независимо от 
возраста, профессиональной, социальной и национальной принадлежности. 

Учёт природного фактора при прогнозировании, планировании, реа-
лизации и оценке результатов любой хозяйственной и иной деятельности 
                                                 

2 Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в 
Рио-де-Жанейро в популярном изложении / сост. М. Киттинг. Женева : Центр «За наше 
общее будущее», 1993. 
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должен стать важнейшим элементом культуры общества, государствен-
ного, муниципального и корпоративного управления, производства и 
потребления, быта и отдыха, общепринятой нормой поведения, привыч-
кой, поведенческим кодом каждого человека.  

Трудно переоценить роль книги, книжной культуры в сохранении и 
преумножении природного и культурного наследия, в формировании и 
развитии культуры общества и государства. В книжной культуре как важ-
нейшем элементе культуры, как в капле воды, отражаются её состояние, 
прошлое и настоящее человека, общества и государства, потенциал, 
возможности и перспективы дальнейшего развития.  

Поскольку переход к устойчивому развитию как управляемый госу-
дарством сознательный процесс преобразований предполагает серьёзные 
изменения в культуре человека и общества, роль книжной культуры как 
важнейшего инструмента формирования культуры заметно возрастает.  

В Конституции России (1993) нашли отражение многие идеи Рио-де-
Жанейро. Книжная культура влияет на реализацию конституционных прав 
и обязанностей, имеющих непосредственное отношение к переходу страны 
на путь устойчивого развития. Поддержка авторов и издателей, издатель-
ской и полиграфической деятельности, инфраструктуры распространения 
печатной продукции, сети библиотек, обеспечение доступа каждого к 
книге способствует реализации конституционного права на благоприятную 
окружающую среду и на достоверную информацию о её состоянии (ст. 42), 
на образование (ст. 43), на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44) и 
многих других прав и обязанностей, в том числе обязанности каждого 
сохранять природу, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). 

В Концепции национальной безопасности РФ3 подчёркивается: 
«Обеспечение национальной безопасности (условие устойчивого развития 
– А.Д.) включает в себя также защиту культурного, духовно-нравственного 
наследия… России необходимо обеспечить сохранность своего великого 
культурного достояния, в частности… основных библиотечных собраний».  

В «Концепции перехода РФ на путь устойчивого развития»4 гово-
рится, что «Россия, на долю которой приходится значительная часть 
ненарушенных экосистем, будет играть в этом процессе одну из ключевых 
ролей», тем более, что «идеи устойчивого развития оказываются чрез-
вычайно созвучными традициям, духу и менталитету России», однако 
«переход к устойчивому развитию осуществить нельзя, сохраняя нынеш-

                                                 
3 Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации : 

Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 года № 1300.  
4 О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию : Указ 

Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440. 
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ние стереотипы мышления, пренебрегающие возможностями биосферы и 
порождающие безответственное отношение граждан и юридических лиц к 
окружающей среде и обеспечению экологической безопасности». Поэтому 
в число основных направлений такого перехода Концепция включает 
«формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого 
развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения», 
причём «в создании условий, обеспечивающих заинтересованность граж-
дан, юридических лиц и социальных групп в решении задач устойчивого 
развития, ведущая роль отводится государству». 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 26 апреля 
2007 года отмечается консолидирующая роль русского языка, поскольку 
«…русский – язык исторического братства народов, язык действительно 
международного общения. Он является не просто хранителем целого 
пласта поистине мировых достижений, но и живым пространством много-
миллионного русского мира, который, конечно, значительно шире, чем 
сама Россия. Поэтому как общее достояние многих народов русский язык 
никогда не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или 
национализма» и далее: «В нашей стране была выстроена в своё время 
уникальная библиотечная система, равной которой не было в мире. Однако 
за долгие годы недофинансирования она, надо признаться, пришла в 
упадок. Необходимо на новой, современной основе возродить в стране 
библиотечное дело». Напомнив о международном значении книжной 
культуры, Президент РФ высказался за сотрудничество с крупными миро-
выми библиотечными центрами: «В перспективе речь могла бы идти о 
создании мировой библиотеки на основе цифровых технологий, которая 
послужила бы базой для крупного международного гуманитарного про-
екта, направленного на сохранение культуры и истории народов мира»5. 

Экологическая доктрина РФ6, признавая в числе основных факторов 
деградации природной среды России «низкий уровень экологического 
сознания и экологической культуры населения», полагает, что «основной 
задачей… является повышение экологической культуры, образовательного 
уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии», 
«усиления роли социальных и гуманитарных аспектов экологического 
образования и эколого-просветительской деятельности». 

Высокий уровень экологической культуры – необходимое условие 
активного участия населения в преобразованиях, обеспечения конститу-
ционного права каждого на благоприятную окружающую среду, включе-

                                                 
5 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 26 апреля 

2007 года // Президент России : официальный сайт. – Режим доступа: http://www.kremlin. 
ru/text /appears/2007/04/125339.shtml 

6 Одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р. 
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ния природного фактора в планирование, реализацию и оценку результа-
тов любой хозяйственной и иной деятельности. 

Правовая основа книжной культуры как инструмента формирования 
экологической культуры населения закреплена федеральным законом «Об 
охране окружающей среды»7, где в главе XIII «Основы формирования 
экологической культуры» подчёркнута роль библиотек в экологическом 
образовании и просвещении, воспитании и информировании населения. 
Статьей 71 закон устанавливает систему всеобщего и комплексного эколо-
гического образования, включающую «распространение экологических 
знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, биб-
лиотеки, учреждения культуры…». 

Реализуя на практике положение «Повестки на 21 век», согласно 
которому просвещение призвано «помочь людям в усвоении экологи-
ческих и этических норм, ценностей и отношений, профессиональных 
навыков и образа жизни, которые требуются для обеспечения устойчивого 
развития»8, статья 74 закона утверждает, что «в целях формирования 
экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 
природе, рационального использования природных ресурсов осуществля-
ется экологическое просвещение». «Экологическое просвещение, в том 
числе информирование населения о законодательстве в области охраны 
окружающей среды и законодательстве в области экологической безопас-
ности, осуществляется органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями, средствами массовой информации, а также образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками…».  

Признание государством своей ответственности за состояние эколо-
гического образования, просвещения, воспитания и информирования 
населения, возложение ответственности за повышение экологической 
культуры населения на органы государственного и муниципального управ-
ления дорогого стоит и является важным шагом по созданию необходимых 
правовых и организационных условий для укрепления книжной культуры 
как основы формирования экологической культуры населения. 

Состояние и позитивные изменения книжной культуры неминуемо 
отражаются не только на общей культуре населения, но и на её «экологи-
ческой» составляющей. Высокий уровень книжной культуры – важнейшая 
предпосылка для экологически грамотного поведения населения. Поддер-
живая библиотечную сеть, книжную культуру, мы тем самым укрепляем 
экологическую культуру общества, способствуем воспитанию, просвеще-

                                                 
7 Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ.  
8 Программа действий. Повестка дня на 21 век ... С. 57. 
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нию, образованию и информированию населения в сфере экологии и эко-
номики, естествознания и обществоведения, природопользования и охраны 
окружающей среды, экологического права и экологической безопасности.  

Формирование экологической культуры, в свою очередь, способст-
вует воспитанию у каждого человека ответственного отношения к себе, 
своим действиям и к окружающей природной среде, воспитанию граждан-
ственности и чувства любви к Родине, родному краю, его природе, 
истории, людям, заботу о возрождении и развитии родного края. 

Книжная культура играет существенную роль в укреплении челове-
ческого капитала устойчивого развития. Не секрет, что в современном 
мире человек становится ведущим фактором и условием общественного, 
корпоративного, территориального и государственного развития. От каче-
ства человеческого капитала – численности и плотности населения, здо-
ровья и уровня культуры, образования и информированности, трудовой и 
общественной активности, ответственности и законопослушания, умений и 
навыков, традиций и обычаев, иных демографических и социокультурных 
особенностей населения во многом зависит социально-экономическая 
эффективность использования имеющегося производственного, финансо-
вого и природного капитала, эффективность государственных и общест-
венных институтов, уровень общественной, техногенной и экологической 
безопасности, а, в конечном итоге – инвестиционная привлекательность 
территории, уровень социально-экономического развития страны и перс-
пективы её перехода на путь устойчивого (сбалансированного) развития.  

Разговоры о переходе к устойчивому развитию, инновационной и 
конкурентоспособной экономике и социально ответственной политике 
останутся декларацией до тех пор, пока не будет подготовлен и востре-
бован  заинтересованный субъект этого перехода и инноваций, адекватный 
поставленным задачам, а таковым может быть только воспитанный, 
образованный, обладающий большим кругозором и достаточным уровнем 
культуры, ответственный и творчески мыслящий человек. 

Книжная культура оказывает положительное влияние на культуру и 
эффективность государственного управления. Без достаточно высокого 
уровня как общей культуры, так и книжной весьма трудно, если вообще 
возможно, говорить об эффективности территориального управления, сис-
темы государственного и муниципального управления, цивилизованном 
взаимодействии с формирующимися институтами гражданского общества.  

В исторически сложившихся российских условиях, когда патерна-
лизм сохраняет в массовом сознании серьёзные позиции, а институты 
гражданского общества только формируются, очень многое зависит от 
уровня общей и экологической культуры руководителей и сотрудников 
органов государственного и муниципального управления, поскольку именно 
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ими (или с их активным участием) разрабатывается и реализуется внешняя 
и внутренняя социально-экономическая и экологическая политика, рас-
ставляются акценты и приоритеты территориального развития. 

Игнорирование «экологического» фактора на международном, 
национальном (региональном, местном, локальном) уровнях управления 
становится признаком «дурного тона», приносящим в лучшем случае 
кратковременные экономические «дивиденды», но порождающим полити-
ческие, социальные и экологические, а, в конечном итоге, и серьёзные 
экономические проблемы, причём не только у самих субъектов управле-
ния, но и у партнёров. Не случайно «зеленеют» программы и планы 
отдельных государств и регионов, политических партий и общественных 
объединений, предприятий и организаций9.  

Книжная культура – важнейший фактор формирования гражданского 
общества. Повышение уровня общей, правовой и экологической культуры, 
информированности населения, общественности, институтов гражданского 
общества является не только необходимым условием реализации ими 
предусмотренных действующим законодательством прав и обязанностей, 
но и важным фактором формирования активной жизненной позиции 
граждан, становления гражданского общества, выработки консолиди-
рованного общественного мнения, и, в конечном итоге, выражения 
базовых, основополагающих интересов территориальных сообществ, чего, 
зачастую, так не достаёт муниципальным образованиям и регионам.  

Достаточно высокий уровень общей и экологической культуры насе-
ления, общественных организаций и бизнес-сообщества важен не только с 
точки зрения «увязки» решаемых ими задач территориального и корпора-
тивного развития с интересами региона, но и, поскольку оказывает замет-
ное положительное влияние на всю «систему координат» муниципального 
и регионального управления, на приоритеты и акценты развития, на учёт 
природного фактора социально-экономического развития при прогнозиро-
вании, планировании, реализации и (при необходимости) корректировке 
программ, планов и отдельных мероприятий, оценке их результатов, 
способствует выявлению имеющихся на территории региона возможно-
стей и ресурсов и их эффективному использованию.  

Книжная культура, воздействуя на состояние культуры общества, 
влияет и на культуру производства. В условиях рыночной экономики уро-
вень общей и экологической культуры руководителей и специалистов хо-
зяйствующего субъекта в значительной степени определяет культуру произ-
водства, конкурентоспособность, устойчивость и перспективы предприятия. 

                                                 
9 Дунаев А.С. Экологическое образование как основа природоохранной деятель-

ности: проблемы, решения, перспективы // Экологические проблемы уникальных при-
родных и антропогенных ландшафтов. Ярославль, 2006. С. 332. 
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Высокого уровня производственной культуры невозможно достичь без 
соответствующего уровня экологической культуры производства, которая 
связана с книжной культурой территории через систему воспитания, про-
свещения, образования, информирования населения. Высокий уровень 
культуры производства (и её важнейшего элемента – культуры природо-
пользования) достаточно часто выступает как необходимое условие сотруд-
ничества (особенно с иностранными партнёрами), рассматривается как 
своего рода индикатор социально ответственного взаимодействия пред-
приятия – потенциального партнёра с государственными и муниципаль-
ными органами власти, как гарантия экономической устойчивости и надёж-
ности предприятия в условиях постоянного изменения цен на природные 
ресурсы и ужесточения государством экономических санкций за негативное 
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую природную среду. 

Книжная культура может и должна формировать систему самоогра-
ничений, способствовать разумному потреблению человеком материаль-
ных и духовных благ. Выход из кризиса невозможен без коренного 
изменения культуры потребления и целеполагания человека, являющегося 
не только основной производительной силой общества, но и потребителем 
произведенной продукции. Человек способен и должен оценивать склады-
вающуюся ситуацию, прогнозировать её дальнейшее развитие и, будем 
надеяться, предпринимать все необходимые и достаточные меры для 
перехода цивилизации к развитию на новой, социоприродной основе.  

Книжная культура является показателем качества жизни, сущест-
венным индикатором и фактором развития социальной сферы, поскольку 
имеет большое значение при осуществлении культурной, образовательной 
и демографической политики, политики по привлечению и закреплению 
необходимых для территориального развития трудовых ресурсов, адапта-
ции и приобщению мигрантов к сложившейся территориальной культуре. 

Осуществлять переход территории на устойчивый путь развития, 
созидать «нанотехнологии», сохранять и преумножать лучшие традиции и 
обычаи тех, кто в течение тысячи лет поливал эти земли потом и кровью, 
могут только хорошо образованные, духовно здоровые, ответственные, 
уважающие себя и других и требовательные к социальной инфраструктуре 
люди, для которых достаточно высокий уровень книжной культуры явля-
ется, как правило, необходимым условием нормальной жизни и само-
реализации и имеет не меньшее значение, чем достойная заработная плата.  

В условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов, возраста-
ющей подвижности (миграции) квалифицированной рабочей силы, усили-
вающейся конкуренции за обладание ею и необходимости привлечения 
значительного количества иностранной рабочей силы, укрепление куль-
туры, и книжной культуры в том числе, имеет не только большое соци-
ально-экономическое, но и политическое значение. 

 12



 
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ-2008 

 
 

Таким образом, влияние книжной культуры на развитие человека, 
общества и государства многообразно и проявляется практически во всех 
сферах – политической, экономической, социальной и экологической.  

Высокий уровень книжной культуры создаёт очевидные преимуще-
ства территории. Проявляя заинтересованное внимание к состоянию книж-
ной культуры, к её материальной основе и инфраструктуре, к руководи-
телям и специалистам, занятым в указанной сфере, к многочисленным 
потребителям её услуг, органы государственного и муниципального управ-
ления, территориальное сообщество проявляют заботу не только о сохра-
нении и преумножении культурного потенциала и решении многих сиюми-
нутных задач, но и о дальнейшем развитии территории, о её будущем. 

Ярославская область имеет богатую историю книжной культуры, 
неразрывно связанную с историей и культурой Ярославского края. От 
седой древности и до наших дней Книга почиталась как важнейший 
элемент духовности, источник знаний, кладезь мудрости. Во всех слоях 
общества Книгу ценили, берегли, передавали из поколения в поколение 
как наиболее ценный и незаменимый в повседневной жизни предмет.  

Велика роль Православной Церкви в формировании книжной куль-
туры Ярославской земли: в известных на всю Россию монастырях накап-
ливались богатые книжные собрания, многочисленные церковно-приход-
ские школы закладывали основы грамотности населения. И, видимо, не 
случайно именно на территории Ярославля, в Спасо-Преображенском 
монастыре, известный собиратель древностей А.И. Мусин-Пушкин в конце 
XVIII века обнаружил уникальный памятник Древней Руси – «Слово о 
полку Игореве». 

Книжная культура, оставаясь элементом культуры общества, не 
могла не отразить величайшие социальные потрясения, которые наша 
страны пережила в ХХ веке.  

Одной из причин уменьшения численности и плотности населения, 
изменения его половозрастного состава (особенно в сельской местности) 
является заметное снижение внимания государства к социальной сфере и, 
особенно, к социальной инфраструктуре села. Снижение плотности сети и 
статуса культурных, образовательных и медицинских учреждений вызы-
вает «эффект домино» в социальной сфере, укладе и качестве жизни, 
усиливает процессы миграции и депопуляции, делает территорию непри-
влекательной для инвесторов. 

В связи с передачей организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений на местный уровень10 предполагается, что 

                                                 
10 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации : Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 
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число библиотек на территории области сократится с 407 в 2007 году до 
384 в 2011 году11. Допустим, что «библиотечное обслуживание населения» 
при этом не пострадает, но библиотеки являются не только и не столько 
объектами «обслуживания» населения, но и важнейшими, нередко един-
ственными очагами культуры в так называемой «шаговой доступности». 
Библиотеки не только несут в народ «разумное, доброе, вечное», но и 
выполняют иные, не менее важные функции территориального развития,   
о чём уже говорилось.  

Не случайно Президентом РФ перед руководителями региональной и 
местной власти была поставлена задача укрепления «местной информа-
ционно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек, в 
том числе школьных. Они должны быть не только хранилищем книг, но и 
реальным информационным, культурным и досуговым центром»12. 

Следует отметить, что, несмотря на значительную государственную 
поддержку информационных технологий и достаточно широкое распро-
странение электронных средств массовой информации, они, становясь 
важными источниками информации (правда, далеко не всегда качествен-
ной), не способны заменить Книгу и, тем более, реализовать всё много-
образие общественно значимых функций книжной культуры. Поэтому и в 
настоящее время, несмотря на известные сложности переходного периода, 
книга остаётся важнейшим источником, а книжная культура – проводни-
ком и созидателем культуры.  

Книжная культура выступает не только как важнейший элемент и 
фактор формирования экологической культуры населения, но и как фак-
тор, условие, показатель и инструмент перехода государства и регионов на 
путь устойчивого (сбалансированного) развития. 

С момента создания в 1995 году органа исполнительной власти 
Ярославской области в сфере охраны окружающей среды формирование 
экологической культуры населения рассматривается как важнейшее 
направление региональной природоохранной деятельности.  

Принимая во внимание роль библиотек как очагов экологической 
культуры, высоко оценивая их вклад в распространение экологических 
знаний, в экологическое просвещение и информирование населения обла-
сти, департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярос-
лавской области в течение ряда лет оказывал существенную поддержку 
формированию библиотечного фонда Ярославской области в сфере эколо-
                                                 

11 О прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на 2009–
2011 годы : Постановление Правительства Ярославской области от 9 октября 2008 года 
№ 536-п. 

12 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.26 апреля 
2007 года // Президент России : официальный сайт. – Режим доступа: http://www.kremlin. 
ru/text/ appears/2007/04/125339.shtml 
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гии, охраны окружающей среды, рационального природопользования и 
краеведения, изданию монографий, сборников материалов научно-практи-
ческих конференций, периодических изданий экологической тематики.  

Важную роль в развитии экологической культуры Ярославской 
области, в поддержании сложившейся здесь многоуровневой системы 
непрерывного экологического образования, просвещения, воспитания и 
информирования населения играет Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.А. Некрасова. Благодаря инициативам и настой-
чивости её коллектива, возглавляемого большим знатоком книжной 
культуры Ярославского края, к.и.н. Д.Ф. Полозневым, библиотеки области 
располагают достаточно полным подбором современной экологической 
литературы, а все заинтересованные организации и читатели имеют воз-
можность периодически знакомиться с каталогами и выставками новых 
поступлений, с авторами и издателями заинтересовавших их книг. 

Лучшие традиции книжной культуры Ярославского края, преумно-
жаемые нашими современниками – авторами и издателями, полигра-
фистами и библиотекарями, журналистами и распространителями, а также, 
естественно, благодарными читателями, позволяют надеяться, что, 
несмотря на все имеющиеся трудности сегодняшнего дня, книжная 
культура Ярославской области не только развивается, но, более того, 
оставаясь надёжной основой культурного возрождения, создаёт необхо-
димые интеллектуальные предпосылки для перехода Ярославской области 
на инновационный путь устойчивого (сбалансированного) социально-
экономического и экологического развития. 

 
С.И. Киселёв, 
Гаврилов-Ям 

 
К ЮБИЛЕЮ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

  
45 лет назад произошло знаменательное для гаврилов-ямского крае-

ведения событие: было опубликовано первое краеведческое издание – 
книга «Гаврилов-Ямские ткачи» (1963), посвященная истории бывшей 
Локаловской мануфактуры, ныне прославленного предприятия – ЗАО  
«Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Её авторами являлись кандидат исто-
рических наук, преподаватель Ярославского педагогического института 
Вениамин Иванович Андрианов и старейший работник льнокомбината 
Василий Васильевич Соловьев.  

Для краеведов нынешнего поколения эта книга – интересный исто-
рический источник. С одной стороны, она ярко характеризует состояние и 
уровень краеведения к началу 1960-х гг., а с другой, – как ясный барометр, 
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отражает особенности состояния общественно-политической жизни в нашей 
стране начала 1960-х гг. Поэтому издание весьма интересно как предмет 
краеведческого исследования.  

Не без гордости отметим, что именно книга «Гаврилов-Ямские 
ткачи» открыла серию публикаций Ярославского книжного издательства 
«История фабрик и заводов». 

Книга написана на большом фактическом материале и отражает 
основные этапы истории не только льнокомбината, но и города в целом. 
Авторам удалось воссоздать целостную картину истории предприятия – от 
его становления до 1960-х гг. Они использовали интересные документаль-
ные материалы из областного архива, причём публиковалось большинство 
из них впервые. Авторы много работали со старожилами города, используя 
их воспоминания при написании работы. К сожалению, они не указали, что 
при написании работы ими использовался и богатый архивный материал, 
собранный известным великосельским врачом и общественным деятелем 
Ильёй Дмитриевичем Писаревым и учителем великосельской школы 
Дмитрием Ивановичем Храниным. А сохранился этот архив благодаря 
дочери врача Лидии Ильиничне Писаревой.  

Книга имеет чёткую идеологическую направленность. Все описы-
ваемые в ней события, особенно дореволюционного периода, рассмат-
риваются сквозь призму классовой борьбы. Известно, что содержание 
издания неоднократно проверялось партийными органами, сотрудниками 
Министерства государственной безопасности. Но иначе в те времена и 
быть не могло – книга всегда есть зеркало своего времени. Поэтому сейчас 
многие положения книги нуждаются в определённой корректировке.  

Авторами явно преувеличено нищенское положение рабочих ману-
фактуры и «хищническая» роль Локаловых и фабричной администрации. 
Конечно, ситуация в этом плане была далеко не идеальной, но и не такой 
катастрофической, как это подано в книге. Так, при описании маленьких 
комнат для проживания рабочих, тесноты  знаменитых локаловских «рабо-
чих каморок-казарм» не упоминается о том, что строились они именно как 
общежития, в которых должны были жить только рабочие мануфактуры, а 
не их семьи. Но нищета в деревнях заставляла многих переселяться в эти 
общежития целыми семьями. 

Любопытный читатель сможет заметить, что в книге ничего не гово-
рится о том, что основатель мануфактуры и его последователи уделяли 
большое внимание созданию относительно нормальных условий для труда 
и жизни рабочих, стремясь поддержать патриархальный характер взаимо-
отношений администрации и трудового коллектива. Архивные материалы 
позволяют говорить о том, что Локаловы проявляли заботу о добросовест-
ных и постоянных работниках своей мануфактуры. Так, в селе Великом был 
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построен прекрасный дом М.А. Кузнецову, в деревне Романцево – кучеру 
Паркову, в Гаврилов-Яме, в районе Ириновки – Бебебнину, Степанову, 
Перцеву, Шадрину и др. Добросовестным работникам выделялись беспро-
центные ссуды для строительства жилых домов. Многие из них сохрани-
лись до сих пор как некое свидетельство «социальной ответственности» 
бизнеса перед обществом, о чём сейчас много говорится.  

Семья Локаловых активно занималась благотворительностью. Так, 
по воспоминаниям Михаила Александровича Кузнецова, управляющего 
имением Локалова, накануне Рождества или Пасхи Александр Алексеевич 
Локалов всегда объезжал беднейшие семьи села Великого и раздавал 
подарки. Эти данные имеют и документальное подтверждение. В своей 
речи при открытии в селе благотворительного общества «Христианская 
помощь» протоиерей церкви Рождества Пресвятой Богородицы Владимир 
Соколов говорил: «…Он, как мог, облегчал бедность своих односельчан 
содержанием 16 человек престарелых в богадельне и поддержкою 65 
семейств через выдачу им на дом ежемесячных пайков то в один, а то и в 
два с половиной пуда ржаной муки на семейство, а некоторым, особенно 
больным и слабым, через выдачу и чая, и белого хлеба».  

Известно также, что накануне революционных потрясений 1917 года 
администрация Локаловской мануфактуры содержала в Гаврилов-Яме 
11 двухэтажных общежитий на 1 200 человек, школу для мальчиков 
(на 250 учащихся), школу для девочек (на 150 учениц), больницу на 25 
коек, эпидемиологическое отделение на 25 коек, родильное отделение, 
ясли на 100 детей, клуб для рабочих.  

Александр Алексеевич Локалов активно финансировал работу всех 
учебных заведений, функционировавших в с. Великом. Так, настоятельница 
Великосельской женской школы г-жа Лазарцевская в связи с её открытием в 
апреле 1871 года писала в «Ярославских губернских ведомостях»: «Наконец-
то мы, великосёлы, дождались открытия в нашем селе правильно органи-
зованной женской школы. Это осуществилось благодаря содействию 
А.А. Локалова и Н.А. Нестерова. Локалов за свой счёт нанял особый дом для 
помещения школы… Заботливость и любовь к народному образованию 
г. Локалова А.В. и сына Александра Алексеевича, который избран почётным 
попечителем мужского и женского училищ, не ограничивается только 
временным наймом для помещения девочек – Локаловы в настоящее время за 
свой собственный счёт строят каменный дом для помещения двухклассного 
мужского и, вместе, женского училищ, стоящих несколько тысяч рублей».  

В книге явно преувеличены масштабы и значение революционного 
движения на Локаловской мануфактуре. Так, используемый авторами 
документальный материал, в частности, о причинах забастовки 1888 года, 
вступает в явное противоречие с выводами о политическом характере забас-
товочного движения. Между тем необходимо признать, что в с е забастовки 
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на мануфактуре носили прежде всего экономический характер, и это отра-
жало особую патриархальную обстановку на мануфактурах, располагав-
шихся не в крупных городах, а в сельской местности. При этом админи-
страция в большинстве случаев стремилась к поиску компромиссов. Влия-
ние же большевистской ячейки (которая, кстати, на мануфактуре появилась 
только в 1917 году) на рабочую массу являлось достаточно ограниченным.  

Односторонне отражены и события, происходившие в нашем 
гаврилов-ямском крае в 1920–1930-е гг. нет никаких упоминаний о 
попытках сопротивления проводимой властями политики продразвёрстки 
(а они были, особенно в Плещевской стороне), слабо показаны перемены в 
жизни людей в период новой экономической политики. Ничего не про-
читает читатель и о периоде сталинских репрессий. А ведь даже ста-
рейшему коммунисту Павлу Федоровичу Блошкину, о котором рас-
сказывается в книге, дважды пришлось пережить ужас сталинских лагерей.  

И всё-таки, несмотря на указанные выше обстоятельства, значение 
этого издания для развития гаврилов-ямского краеведения велико. Благо-
даря этой книге удалось сохранить для потомков многие события истории 
нашего края, и на протяжении более 30 лет она являлась единственным 
краеведческим изданием по истории гаврилов-ямской земли. 

 

Т.А. Лебедева, 
 Ярославль 

 
КНИГА «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ                                   

МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТТЛЬМЕНТА ШАНХАЯ» 
КАК ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ И ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ШАНХАЯ 1930-Х ГОДОВ 

 
В фонде научной библиотеки Ярославского художественного музея 

хранится книга «Бриллиантовый юбилей международного сеттльмента 
Шанхая»1. Книга редкая: по имеющимся сведениям, ни в одной российской 
библиотеке, частной или публичной, такой книги нет. Она поступила в 
музей в 1990 году как часть архива М.А. Кичигина и В.Е. Кузнецовой-
Кичигиной, русских художников-эмигрантов в Китае. Ценность издания 
заключается в том, что оно содержит информацию о русской эмиграции в 
Китае в 1-й половине ХХ века в контексте культурной, социальной и 
экономической жизни Шанхая. 

                                                 
1 Бриллиантовый юбилей международного сеттльмента Шанхая / сост. и ред.       

И.И. Кунин; худ. ред. А.А. Ярон. Шанхай, 1940. (The diamond jubilee of the international 
settlement of Shanghai / Compiler and Managing editor I.I. Counin, Art Editor A.A. Yaron. 
Post Mercury Company, USA ; Adcraft Studios, Shanghai, 1940. 342 p., 549 ill.) 
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Поводом для издания книги стал 75-летний юбилей международного 
сеттльмента в Шанхае2, что определило её информативный характер и 
художественный образ. Это репрезентативное издание большого формата 
и объёма (342 страницы, 549 иллюстраций), отпечатанное на хорошей 
бумаге. Книга открывается «официально»: с посвящения и портретов глав 
государств Великобритании и США – королевы Виктории и короля Георга 
VI, президентов Авраама Линкольна и Франклина Делано Рузвельта. 
Содержание – итог деятельности иностранцев в Шанхае за 75 лет. Во 
вступлении издатели поясняют свою позицию: «Мы надеемся, что эта 
книга даст возможность оценить вклад международного сеттльмента в 
развитие Шанхая, который, благодаря его усилиям, стал самым значимым 
среди городов Китая»3. Издание включает главы: «История Шанхая», 
«Возникновение и развитие сеттльмента», «Муниципальный совет», 
«Культура в Шанхае», «Поддержка китайского населения», «Коммерция – 
основа Шанхая», «Шанхайская пресса», «Спорт в Шанхае», «История 
Азиатского королевского общества», «Шанхайский музей», «Студия Adcraft 
и И.И. Кунин», «Post Mercury Company». Раздел книги, посвящённый куль-
туре, повествует о развитии всех её сфер: науки, образования, музыки, 
оперного и драматического театра, радио, изобразительного искусства.  

Кроме объёмного текста, в книге большое количество иллюстраций: 
старые китайские гравюры, многочисленные фотографии Шанхая 1920–
1930-х годов. Кроме того, издатель пригласил для участия в оформлении 
книги известных шанхайских художников. Двадцать четыре автора 
предоставили 138 оригинальных живописных и графических работ для 
издания. Среди них русские, китайцы, англичане, американцы.  

Для исследователей русской художественной эмиграции в Китае 
«Бриллиантовый юбилей» содержит бесценную информацию. Трудность 
изучения вопроса состоит в том, что судьба «рассеяла» художников-
эмигрантов и их картины по всему миру, поэтому изобразительный ряд, по 
которому можно охарактеризовать творчество художников, весьма огра-
ничен. А.А. Хисамутдинов в 1998 году писал: «Если читатель спросит, где 
же, в какой стране можно увидеть произведения  русских художников-
эмигрантов, живших в Шанхае, то вряд ли получит ответ»4. Говорить об 
                                                 

2 Шанхай, благодаря исключительно выгодному географическому положению – у 
впадения главной реки Китая Янцзы в Восточно-Китайское море, был и остаётся 
важнейшим торговым центром страны. С 1842 года по Нанкинскому договору он был 
объявлен открытой зоной для международной торговли. Великобритания (1843), а за 
ней Франция и США (1848) основали крупные сеттльменты – кварталы для иностран-
цев, пользующихся экстерриториальностью. В 1863 году произошло объединение анг-
лийского и американского сеттльментов. 

3 Здесь и далее перевод Т. Лебедевой. 
4 Хисамутдинов А. Художники русского Шанхая // Новый журнал. Нью-Йорк, 1998. 

№ 210. С. 267. 
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изобразительном искусстве без собственно произведений искусства, кото-
рые являются атрибутом и смыслом художественного творчества, невоз-
можно. Это искажает объективную картину явления. Работы художников, 
воспроизведённые в книге, в какой-то степени восполняют образовав-
шуюся лакуну. Они позволяют увидеть, какие темы и жанры привлекали 
художников, в какой манере они работали, каково художественное каче-
ство их работ. Интерес представляют также фотопортреты самих худож-
ников, помещённые на развороте в начале книги. 

Сразу отметим, что Ярославль оказался в выгодном положении в 
изучении данного вопроса. С 1948 года в Ярославле жили представители 
дальневосточной волны русской эмиграции Михаил Александрович 
Кичигин (1886–1968) и Вера Емельяновна Кузнецова-Кичигина (1904–
2005), а в Ярославском художественном музее в настоящее время хранится 
основная часть их творческого наследия – более 200 живописных и графи-
ческих работ. Им, напомним, и принадлежала книга «Бриллиантовый 
юбилей международного сеттльмента Шанхая», которая являлась автор-
ским экземпляром издания, т.к. художники принимали участие в его 
оформлении. Архив Кичигиных содержит документы, связанные с изда-
нием: переписку с издателем И.И. Куниным5 и комментарии В.Е. Кузне-
цовой-Кичигиной о художниках6.  

Ниже мы приводим перечень художников и воспроизведённых в 
книге работ, сопровождая их краткой биографической справкой и коммен-
тариями к творчеству (см. Приложение). 

Информация, почерпнутая из книги «Бриллиантовый юбилей между-
народного сеттльмента Шанхая», помогает воссоздать ситуацию, сложив-
шуюся в художественной жизни Шанхая 1930-х годов. Мы видим, какие 
художники здесь работали, какой национальности, стилистической ориен-
тации, художественного уровня. Известно, что Шанхай 1930-х годов – 
полиэтнический регион. Здесь тесно сосуществовали две культуры: китай-
ская и европейская, частью последней была русская культура. Тридцатые 
годы стали периодом её расцвета в Шанхае. В городе работали русский 

                                                 
5 В Отделе рукописей ГТГ хранится благодарственное письмо И.И. Кунина Кичи-

гиным: «Вере Кузнецовой и Михаилу Александровичу Кичигину на память от автора идеи 
этой книги, где воспроизведены картины русских художников. Будем помнить и любить 
только то, что было и есть наилучшего в жизни. Shanghai 1 января 1941 г. И. Ку-нин» (ОР 
ГТГ. Ф. 123. Ед. хр. 85. Автограф [И.А. Бунина] 1 янв. 1941 г. Имя И.А. Бунина указано 
ошибочно (Примечание автора).  

6 Научный архив ЯХМ. Ф. 27. Письмо В.Е. Кузнецовой-Кичигиной Д.И. Котельникову 
от 15.05.1968. В.Е. Кузнецова-Кичигина описывает метод работы свой и М.А. Кичигина, 
рассказывает о художниках, участвовавших в оформлении книги: В. Маркове, В.А. За-
сыпкине, В.С. Подгурском, А.А. Яроне, архитекторе Л.Н. Пашкове. Отмечает близкие 
отношения Кичигина с В.С. Подгурским. 
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драматический театр (с 1931 г.), балетная школа (с 1936 г.),  Шанхайский 
муниципальный оркестр, оперная труппа, состоящие в основном из рус-
ских. В Шанхай переехал из Парижа А.Н. Вертинский. Здесь гастро-
лировал Ф.И. Шаляпин. В изобразительном искусстве главенствовали 
русские художники. Автор статьи о культуре в рассматриваемой книге 
пишет: «Необходимо отметить, что русские белоэмигранты, приехавшие в 
начале 1920-х годов с севера, внесли большой вклад в развитие культуры 
города. <…> Русская диаспора достойно показала себя в сфере музыки, 
оперы и драмы. Ещё одна художественная сфера, которую развивают 
русские, – живопись. В Шанхае достижения в этой области незначительны, 
но в последнее время здесь появилось несколько русских художников, 
показывающих свои работы на выставках и получивших хорошие отзывы. 
Среди них наиболее известны Вера Кузнецова, Михаил Кичигин, Виктор 
Подгурский, Яков Лихонос и Александр Ярон»7. 

Действительно, русские имена преобладают среди оформителей книги. 
К сожалению, мы не располагаем данными о биографиях всех художников 
в равной мере. Но, согласно имеющимся сведениям, в Шанхае работали 
русские художники разных поколений. Представители старшего поколения 
– М. Кичигин, В. Подгурский – получили образование в России, в Мос-
ковском училище живописи, ваяния и зодчества, Строгановском художе-
ственно-промышленном училище. Приобретённые навыки дали им воз-
можность не только выжить в условиях эмиграции, но работать творчески 
и передать традиции русской школы следующему поколению эмигрантов. 
Известно, что В. Кузнецова училась у М. Кичигина, Алекс Ярон – у 
В. Подгурского. Некоторые русские, следуя традиции, бытовавшей в Рос-
сии, совершенствовались в Европе (Н. Кощевский). Школа предопреде-
лила высокий профессиональный уровень живописи и графики: хороший 
рисунок, умение грамотно решить поставленную задачу. Что сразу броса-
ется в глаза при сравнении работ, это единство художественного метода. 
Преобладают работы, выполненные с натуры: портреты, пейзажи. Видимо, 
окружающая действительность – природа, население, культура Китая – 
была столь притягательна для художников, что первым желанием было 
просто её запечатлеть. Поэтому они культивировали  реализм, в разной 
степени приближенный к натуре: почти фотографический у В. Подгур-
ского, живописный у М. Кичигина и Я. Лихоноса. Реже использовался 
метод стилизации под китайское искусство (как правило, в декорационных 
работах). Мастером интерпретации была В. Кузнецова, для которой источ-
ником вдохновения становились фрески, гравюры, скульптура, театр 
древнего Китая. Художница не копировала первоисточники, а использо-
вала формы китайского искусства для своих импровизаций. 
                                                 

7 The diamond jubilee… Р. 206. 
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Русское искусство в Шанхае одновременно испытывало влияние 
восточной и западной культуры. Для западных художников Шанхай как 
художественный центр не имел привлекательности – в этот период все 
главные события, открытия в сфере искусства происходили в Европе. В 
Шанхай европейцы и американцы стремились главным образом с коммер-
ческой целью. Активно работали архитекторы, получая заказы на строи-
тельство в разраставшемся сеттльменте. Художники появлялись случайно. 
Это были в основном любители, члены семей бизнесменов, немного-
численный контингент, который не мог конкурировать с довольно боль-
шим отрядом русских живописцев, оказавшихся в Китае после револю-
ционных событий. Другое дело, что богатые европейцы и американцы 
были основными заказчиками русских художников, тем самым диктуя 
свою моду и вкус. Влияние Европы и Америки было колоссальным также 
за счёт массовой визуальной культуры: голливудских и европейских 
фильмов, иллюстрированных журналов. 

Необходимо отметить серьёзную научную и просветительскую дея-
тельность Азиатского королевского общества Великобритании и Шанхай-
ского музея.  Северо-Китайское отделение Азиатского королевского 
общества было открыто в Шанхае в 1857 году с целью изучения Китая и 
Дальнего Востока. Оно издавало ежегодный журнал, открыло публичную 
библиотеку, музей, и, хотя больше занималось историческими и естест-
веннонаучными проблемами, культура и искусство также входили в круг 
интересов деятелей общества. В экспозиции музея были представлены 
художественные экспонаты, в залах Азиатского королевского общества в 
начале 1930-х годов организовывались выставки художников.  

В Шанхае, как ни в одном другом китайском городе, было сильно 
влияние западного искусства. Город стал воротами для проникновения 
в Китай западной цивилизации. Президент Главной национальной акаде-
мии наук Цай Янгпей в 1936 году писал: «Как отдельная мировая культура, 
китайская культура до научной революции развивалась медленно и целе-
направленно. Китай жил в “роскошной изоляции” и до XIX века он не 
входил в прямые контакты с другими культурами. Начавшиеся в XIX веке 
преобразования с беспрецедентной скоростью затронули все сферы китай-
ской жизни. Легко предсказать, что это движение приведёт к наиболее 
важным изменениям в истории человечества. А Шанхаю предстоит нести 
ответственность за этот процесс»8. 

Включённые в издание произведения китайских художников явля-
ются наглядным свидетельством новых веяний. Профессор Лю Хайсу, 
собственные живописные работы которого в книге представляют два 
направления развития китайского искусства – традиционное и новатор-

                                                 
8 Цит. по: The diamond jubilee… Р. 194. 
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ское, так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Последние четверть 
века свидетельствуют о возрождении китайского искусства. В процессе 
участвует большое количество художников. Это не простое продолжение, 
а новое наполнение старых традиций. Прогрессивные китайские худож-
ники привносят в искусство свежие идеи, возникшие не только под влия-
нием достижений своих предков, но также шедевров западного искусства. 
<…> В китайской живописи задача художника не столько в том, чтобы 
реально изобразить объект, сколько найти выражение своих собственных 
идей в связи с объективной материей. Это можно сравнить с миром тела и 
миром духа, между которыми нет рационального моста… С древних 
времён традиция китайской живописи изменялась, но никогда не утрачи-
валась, она имела замечательное качество – ритмическую гармонию. 
Поэтому в истории китайского искусства нет слабых работ. <…> И это 
художественное качество мы уважаем, постоянно следуя традиции дольше 
любой другой нации. В Шанхае прошло несколько выставок китайского 
искусства, которые были хорошо приняты и вызвали большой интерес 
иностранцев. <…> Тем не менее, западное влияние чувствуется в 
последние годы. Об этом свидетельствуют жёсткие работы иллюстра-
тивного типа молодых китайских студентов. В них преобладают сильная 
линия, современная перспектива. Но нужно снова заметить, что сторон-
никами нового стиля являются горожане, основная масса художников 
продолжает следовать принципу превосходной ритмической гармонии, 
оставаясь безучастной к материалистической модернизации»9. 

В Шанхае соединилась культуры Востока и Запада. Вопрос анализа 
их взаимовлияния достоин быть предметом отдельного разговора. Книга 
«Бриллиантовый юбилей международного сеттльмента в Шанхае» хорошо 
отображает ситуацию, представляя «западный» взгляд. Автором идеи её 
создания был русский журналист и издатель И.И. Кунин. 

Иван Игнатьевич Кунин (1896, Тамбов – ?) начал журналистскую 
карьеру в конце 1915 года в С.-Петербурге и Москве. До осени 1917 г. 
работал в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1917 г. уехал за границу. В 
течение следующих 10 лет путешествовал, побывал в странах Азии, 
Америки и Европы. Выступал с лекциями по современной культуре, 
публиковал свои впечатления о поездках и интервью с выдающимися 
людьми в различных газетах. С 1933 года жил в Шанхае. С 1935 г. работал 
как издатель вместе с А.А. Яроном. В 1938 году они организовали изда-
тельскую фирму «Adcraft Studios». И.И. Кунин стал её генеральным 
менеджером. Студия специализировалась на выпуске журналов, книг по 
                                                 

9 The diamond jubilee… Р. 210. Мы приводим цитату почти без купюр, т.к. она 
представляется компетентным взглядом участника процесса «изнутри». 
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искусству, альбомов, плакатов (журналы «Highlight of Art», «Screen and 
Art», «Screen, Art and Spot», альманах «Ф. Шаляпин», иллюстрированные 
программы для шанхайской оперы)10. В студии работали и европейцы, и 
китайцы. Важной составляющей деятельности фирмы была различная 
реклама, в которой отразились современные тенденции европейской 
рекламы, иногда с местным национальным акцентом.  

В 1939 году «Adcraft Studios» совместно с американской компанией 
«Post Mercury Co.», крупным издательским и печатным домом, начала 
работу над книгой «Бриллиантовый юбилей международного сеттльмента 
в Шанхае». Главным редактором издания был И.И. Кунин, художествен-
ным редактором – А.А. Ярон; оба выходцы из России. Дизайн книги 
соответствует её жанру. Авторы выбрали путь соединения классических 
приёмов книжного оформления с современными веяниями. Книга имеет 
многоступенчатый «вход», чуть тяжеловесный общий ритм, много модулей, 
организующих сложную структуру книги. Богатый иллюстративный мате-
риал занимает поля и правую часть каждого разворота. Строгие серебряные 
и цветные полосы, ненавязчивый геометрический орнамент служат объеди-
няющими элементами архитектуры книги. Издатели деликатно отнеслись к 
воспроизведению работ художников. Они отказались от печати офсетом в 4 
краски, за исключением коммерческого раздела, хочется думать, не из 
соображений экономии, а с учётом несовершенства полиграфии 1930-х гг. в 
передаче цвета и живописных нюансов художественных произведений. 
Проще было воспроизвести тоновой рисунок, поэтому все иллюстрации 
чёрно-белые или выполнены в одном тоне сепии. Это позволяет сохранить 
целостность издания, но не даёт представление о колорите и затрудняет 
определение техники оригинальных работ художников. 

Но даже с учётом всех спорных моментов, эклектичности издания, в 
книге решена главная задача: создан образ Шанхая 1930-х годов, жизнь 
которого была пестра, многолика, разнообразна. «Вавилон Востока», как 
называли Шанхай, предстаёт серьезным и легкомысленным, роскошным и 
нищим, изысканным и вульгарным. И в этом отношении книга «Бриллиан-
товый юбилей международного сеттльмента Шанхая», которая сама 
явилась продуктом этого конгломерата культурно-этнических взаимо-
действий, несомненно, является памятником культуры и образцом книж-
ной продукции своего времени. 

 
 

                                                 
10 The diamond jubilee… Р. 281; Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиат-ском 

регионе и Южной Америке : биобиблиографический  словарь. Владивосток,  2000. С. 176–
177. 
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Приложение 
Бартен Михаил (Barten М.) 
Приехал в Шанхай в 1920 г. А. Хисамутдинов пишет: «Александр 

Ярон и Михаил Бартен создали цикл дружеских шаржей, посвящённых 
русским мастерам культуры Шанхая. В Шанхае М. Бартен и Б.А. Яковлев 
совместно провели несколько выставок»11. 

В книге воспроизведён один рисунок сангиной на вкладке: 
«Китайский типаж (Портрет китайца с трубкой)». Рисунок выполнен в 
академической манере, вероятно, с натуры. 

Борегар Владимир (Болгарский) (Boregar V.) (1913–?)  
Выходец из России. В 1930-х гг. жил в Шанхае. Живописец. Его 

работа «Китайский уличный рынок» (Холст, масло. 46×73 см) продавалась 
на аукционах в Лондоне: (Sotheby's London. The travel sale), октябрь 
2003 г.; (Bonhams London, the Russian sale), июнь 2006 г.12. 

Воспроизведены 5 работ: «Мир и достаток», «Старый рыбак», 
«Погрузка», «Работа на берегу» и «Рыбацкие джонки». Сведений об этом 
художнике мало. Нам неизвестно, где он получил художественное обра-
зование. Учитывая возраст, скорее всего, за пределами России. Его работы 
свидетельствуют о хорошей профессиональной подготовке. Они выпол-
нены в традициях реалистической живописи. Это пейзажи и жанровые 
сцены жизни «простого» Китая: рыбаков, кули.  

Герасимов И.  
График. В 1930-е гг. жил в Шанхае. Судя по фотографии, человек 

средних лет. 
Воспроизведены 9 работ: «Портрет китайца в шляпе», «Портрет 

китайца», «Портовый кули», «Портрет китайца», «Монах», «Молодой 
китаец в шляпе», «Китаец в шляпе», «Пожилой китаец». Видимо, портрет 
был любимым жанром художника. Все рисунки представляют изобра-
жения представителей китайского населения разных возрастов. Компо-
зиция работ однообразна, носит штудийный характер: оплечные портреты 
в разных ракурсах. Рисунок жёсткий, натуралистичный, демонстрирует, 
скорее, интерес к технике, чем к натуре. 

Засыпкин Василий Андрианович (Андреевич) (?–1941, Сингапур)  
Художник-портретист и оформитель. Окончил Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. Работал в Уфе. После революции эмигри-
                                                 

11 Ван Пин. Русская художественная эмиграция в Китае в первой половине ХХ века : 
дис. ... канд. искусствоведения.  М., 2006. С. 240. 

12 См.: http://www.askart.com/askart/b/vladimir_bolgarski_boregar/vladimir_bolgarski_ 
boregar.aspx 
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ровал в Харбин. В 1929 г. переехал в Шанхай. Известность получил как 
портретист, написал более 25 портретов консулов и других членов 
дипломатического корпуса, а также портреты русских и иностранных 
общественных деятелей. Работал для рекламных агентств и преподавал 
живопись. С 1937 г. жил в Сингапуре13. 

Воспроизведены 2 работы: «Джонка в море» и «Этюд (Портрет 
китайца)». Источники характеризуют художника как портретиста. Портрет 
китайца даёт представление о манере и технике художника, который писал 
с натуры, детально, учитывая характер модели. Пейзаж «Джонки в море», 
выполненный в романтическом духе, расширяет наше представление о 
творческом диапазоне автора. В книге имеется графический портрет 
В.А. Засыпкина, имеющий плохо читаемую подпись: А. Ярон (?)  

Кичигин Михаил Александрович (1883, д. Пальниково Екатерин-
бургского уезда Пермской губ. – 1968, Ярославль) 

Художник, педагог. Учился в Строгановском художественно-про-
мышленном училище (1901–1908), Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества (1908–1915). В 1914–1918 гг. участвовал в выставках 
общества «Московский салон». В 1920 г. эмигрировал в Китай, г. Харбин. 
С 1928 г. жил в Шанхае. В 1928–1947 гг. работал как портретист, 
пейзажист, занимался педагогической деятельностью. 1947 г. – репатриа-
ция, возвращение в Россию. С 1947 г. – член Союза художников России.   
В 1948 г. переехал в Ярославль14. 

Воспроизведены 13 работ: «Трапеза», «Портрет старой китаянки», 
«Толпа в театре», «В сельской местности», «Китайская мадонна (Материн-
ство)», «Старик-китаец», «Портрет китайца», «Монахи», «Дедушка Цу», 
«Монах даос», «Благословенная чашка риса», «Обедневший крестьянин 
(Погрудный портрет)», «Медитация». Местонахождение воспроизведён-
ных в книге работ не известно. Они дополняют представление о творчестве 
и художественном наследии М.А. Кичигина. Для исследователей особенно 
интересны многофигурные композиции, изображающие людей, объеди-
нённых общностью действия (театр, трапеза) или мыслей (монахи).  

Кощевский Николай Лонгинович (1901, Армавир – 1966, Брянск) 
В 1922 г. эмигрировал в Китай. В 1922–1924 гг. жил в Тяньцзине. 

В 1924–1928 гг. учился в Париже в академии Жульена у П.-А. Лоуренса, 
Пужона и Бутара. Писал городские пейзажи и портреты. Участвовал в 
                                                 

13 Лейкинд О.Л. Художники Русского зарубежья. 1917–1939 : биографический словарь                
/ О.Л. Лейкинд, К.В. Махров, Д.Я. Северюхин. СПб. : Нотабене, 2000.  С. 286; Научный ар-
хив ЯХМ. Ф. 27. Письмо В.Е. Кузнецовой-Кичигиной Д.И. Котельникову от 15.05.1968 г. 

14 Русские художники в Китае: Михаил Кичигин. Вера Кузнецова / автор-сост.           
Т.А. Лебедева.  Ярославль : Александр Рутман, 2004. 
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групповых выставках в Париже и Амстердаме. В 1931 г. вернулся в Китай, 
жил в Тяньцзине, затем в Пекине. В 1939–1942 гг. жил в Дайрене, в 1942–
1952 гг. – в Харбине. Выставки картин художника устраивались в Пекине, 
Тяньцзине, Шанхае и Дайрене. В 1952 г. выехал в Сидней. В 1955 г. 
вернулся в Россию, жил во Владивостоке, Брянске15. 

Воспроизведены 8 работ: «Довольный клиент (Китайский мальчик с 
чашкой риса)», «Тяжёлый труд кули», «Эскиз (Молодой китаец с 
трубкой)», 1938; «Молодой китаец в шляпе с трубкой во рту», «Китаец, 
сидящий на земле», «Старый китаец с посохом», «Эскиз (Девочка-
китаянка)», 1935; «Китайский сановник», 1938. 

Художник получил образование, в 1930-е гг. был молодым, актив-
ным. В книгу вошли портреты китайцев, разных по полу, возрасту, соци-
альному положению. Это не типажи, а, скорее, психологические портреты. 

Кравченко Николай Иванович (1867–1941) 

Живописец, график, художественный критик. Художественное обра-
зование получил в Одесской рисовальной школе. Посещал занятия в 
Академии художеств в Петербурге. Учился в Париже в школах Жульена и 
Колоросси. Ездил в Манчжурию и Китай как корреспондент, освещавший 
поход русских войск 1900–1901 годов. Побывал в Мукдене, Ляояне, Порт-
Артуре, Таку, Тяньцзине, Пекине, Тунджоу, Шанхае и др. Его коррес-
понденции печатались в журнале «Новое время». Привёз несколько сотен 
рисунков, этюдов, набросков солдат, китайцев, пейзажей. Впечатления от 
поездки собраны в иллюстрированной им же книге «В Китай» (СПб., 
1904), показаны на выставках (СПб., 1905; Льеж, 1906, Лондон, 1910). В 
период русско-японской войны как корреспондент посетил Порт-Артур.  

Воспроизведены 19 работ: «Набросок (Китайский музыкант)», «Стран-
ный обычай китайского прошлого», «Набросок (Портрет китайца с косой)», 
«Ткач», «Девочка», «Китаец с тачкой», «Мальчик», «Музыкант», «Устав-
шая», «Разносчик», «Китайский полицейский», «Китайская причёска», 
«Мандарин», «Китайский солдат», «Императорский солдат на посту», 
«Набросок (Портрет смеющегося китайца)», «Солдат сикх», «Русский 
моряк», «Русские матросы». 

В книге работы ошибочно приписаны В. Кравченко. Однако при 
внимательном рассмотрении автор статьи пришёл к выводу, что издатель 
использовал рисунки художника Николая Ивановича Кравченко. На них 
хорошо читается подпись «НКравченко». Стилистическое сравнение с 
известными рисунками Н.И. Кравченко, их тематика (события 1900-х годов) 
                                                 

15 Лейкинд О.Л. Указ. соч. С. 347; Крадин Н.П. Русские художники-эмигранты в Китае 
// Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зарубежья : 
матер. междунар. науч. конф. СПб. : Дмитрий Буланин, 2008. 
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свидетельствуют в пользу этого предположения. Книги и открытки с 
рисунками Н.И. Кравченко были широко распространены.  

Кузнецова-Кичигина Вера Емельяновна (1904, Харбин – 2005, 
Ярославль)  

Родилась в Харбине в семье русских поселенцев. В 1920–1927 гг. 
занималась в художественной студии «Лотос» у художника М.А. Кичигина 
и др. 1928 г. – переезд в Шанхай, брак с М.А. Кичигиным. Работала как 
пейзажист, портретист, художник театра, иллюстратор. 1947 г. – репатриа-
ция, приезд в Россию. С 1948 г. жила и работала в Ярославле16. 

Воспроизведены 13 работ: «Сын Неба. Фронтиспис», «Воин. Теат-
ральный костюм», «Придворная сцена (Театр)», «Придворная сцена (Ауди-
енция)», «Фестиваль лодки дракона», «Выезд знатной дамы», «Танец певич-
ки», «Сражение на реке Вузунг», «Выход императора», «Конфуций и его 
ученики», «Китайские актёры», 2 работы под названием «Китайский актёр».  

В отличие от станковых работ других художников, выполненных с 
натуры, рисунки В.Е. Кузнецовой-Кичигиной являются иллюстрациями 
истории и культуры Китая в стилизованной форме. В них она опирается на 
старые китайские гравюры и лубок. Её рисунок выбран фронтисписом для 
всей книги. Некоторые рисунки были выполнены специально по заданию 
автора издания, другие являются свободной интерпретацией. Работа 
«Конфуций и ученики» написана по мотивам скульптуры, увиденной 
художницей в Кантоне в храме, посвящённом Конфуцию. Театральные 
сцены – по мотивам впечатлений от посещения китайского театра17. 

Лихонос Яков Лукич (1891–?)  
Художник и архитектор. Учился в Рисовальной школе Импера-

торского Общества поощрения художеств в Петербурге. Участник Первой 
мировой и гражданской войн. Эмигрировал в Китай. Жил в Харбине. С 
1923 г. – в Шанхае. Проектировал кафедральный собор Божией Матери 
Споручницы грешных в Шанхае (1936). Исполнял скульптурные и декора-
тивные работы для иностранных архитектурных фирм18.  

Воспроизведены 16 работ: «У стен монастыря», 1938; 2 работы под 
названием «Интерьер буддийского храма», «Храм на Гордон роуд», 1936; 
«Интерьер храма на Бабблинг велл», «Живописный уголок Нантао», 
«Будда в храме на Бабблинг Велл», «Интерьер храма», «Священная тиши-
                                                 

16 Русские художники в Китае: Михаил Кичигин. Вера Кузнецова / автор-сост.           
Т.А. Лебедева.  Ярославль : Александр Рутман, 2004. 

17 Научный архив ЯХМ. Ф. 27. Письмо В.Е. Кузнецовой-Кичигиной Д.И. Котельникову 
от 15.05.1968 г. 

18 Лейкинд О.Л. Указ. соч. С. 385; Религиозная деятельность русского зарубежья : 
биобиблиографический справочник. – Режим доступа: http://zarubezhje.narod.ru/kl /l_092.htm 
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на (Сад храма на Харт роуд)», «Чайный дом в Нантао», 1937; «За город-
ской стеной», 1937; 2 работы под названием «Узкие улочки китайского 
города», 1930-е; «Вход в храм», 1937; «Торговая улица», 1936; «Храм на 
Гордон роуд». 

Лихонос более известен как архитектор и декоратор. Книга даёт 
возможность увидеть другую грань творчества – пейзажную живопись. 
Тем не менее все работы отображают архитектуру Шанхая: храмы, улочки, 
интерьеры храмов. Живопись реалистична, без назойливой детализации. 
Художник интересно строит пространство, выбирает выгодные точки 
зрения, эффектно организует свет. Возможно, ему помогает натура, сам 
город диктует образы.  

Марков В.М.  
В 1930-е гг. жил в Шанхае. Работал в рекламной фирме Миллинг-

тона. Умер в Шанхае(?)19. 
В книге воспроизведена живописная работа «Тихая вода» с изобра-

жением китайских джонок, отражающихся в зеркале неподвижной воды. 
Резкие формы, образованные геометрическими плоскостями, создают 
иллюзию беспредметной композиции.  

Подгурский Виктор Степанович (1893, с. Кетское, Томская губ. – 
1969, Ташкент) 

Художник, педагог. Учился в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества (1914–1918). С 1920 г. жил в Шанхае, работал декора-
тором, сотрудничал с архитекторами по оформлению зданий (Сассун хауз, 
Французский клуб в Шанхае, Шанхайский банк в Гонконге и др.). 
Участник многих художественных выставок. Преподавал в Шанхайском 
Артклубе, его учениками были художники К.К. Клуге и А.А. Ярон. В 
1947 г. вернулся в СССР, в 1948–1956 гг. преподавал в Казанском 
художественном училище, с 1958 г. жил в Ташкенте 20. 

Воспроизведены 10 работ: «Передвижной ресторан», 1935(?); «Оча-
рование музыки», «На рыбацкой джонке», 1930; «Серенада осла», 1934; 
«Китайский типаж (Старик-китаец)», 1939; «Китайский типаж (Старик-
китаец в шапке)», «Уличная сцена (Брадобрей)», 1938; «Предсказатель», 
«Разорившийся крестьянин», «Дешёвая торговля (Музыканты)». 

Художник – мастер жанровых сцен, подсмотренных на улице и пере-
дающих специфику китайского быта. Сюжеты поданы живо, интересно, 
уверенно. Натурализм в манере исполнения придаёт им характер фото-
графических репортажей. В книге их легко спутать с фотографиями. 
                                                 

19 Научный архив ЯХМ. Ф. 27. Письмо В.Е. Кузнецовой-Кичигиной Д.И. Котельникову 
от 15.05.1968 г. 

20 Лейкинд О.Л. Указ. соч. С. 464–465; Научный архив ЯХМ. Ф. 27. Письмо В.Е. Куз-
нецовой-Кичигиной Д.И. Котельникову от 15.05.1968 г. 
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Толмачев В.  

Художник. В 1930-е гг. жил в Шанхае.  
Воспроизведены 3 работы: «Русская церковь на Ру Корнелле», 

«Джесфилд парк» (2 работы). Все три пейзажа выполнены с натуры в 
традиционной реалистической манере. Они «необитаемы». В них царит 
природа и восхищение её красотой и умиротворённостью.  

Федоров Р.  

График. В 1930-х гг. жил в Шанхае. Судя по фотографии, молодой 
художник. Вероятно, систематического художественного образования не 
получил. Воспроизведены 2 работы: «Старый китаец» и «Очаровательный 
посетитель (Портрет китайской девушки)».  

Ярон Александр Александрович (1910, Таллинн, Эстония – 1991, 
Вашингтон, США)  

На формирование художника большое внимание оказала его семья. 
Мать – художник-портретист (?–1920). Отец – Александр Иванович Ярон 
(1874, Санкт-Петербург – 1935, Шанхай), архитектор, гражданский инже-
нер и полковник русской армии. В 1919–1922 гг. работал во Владивостоке, 
с 1922 г. – в Шанхае. Автор построек в Шанхае, Нанкине, Кантоне и др. 

А.А. Ярон в 1922–1949 гг. жил в Шанхае. Учился у русских художни-
ков-эмигрантов (в т.ч. В.С. Подгурского). Работал как живописец, график, 
дизайнер, иллюстратор, художник театра. Написал 4 главные иконы для 
русской православной церкви св. Николая. Работал художником по рекламе 
в фирме «Carl Crow & Inc.», в художественной студии «Millington Ltd.». До 
1930 г. занимал пост художественного директора издательского и печатного 
дома «Post Mercury Co.». С 1935 г. работал с издателем И.И. Куниным. В 
1938 г. они основали издательскую фирму «Adcraft Studios», в которой 
А.А. Ярон работал художником и художественным редактором. В начале 
1940-х гг. основал «Ателье Ярона», ставшее арт-студией и крупным реклам-
ным агентством Китая. (Ателье продолжало существовать в Вашингтоне). В 
1949 г. с семьёй эмигрировал на остров Тубабао на Филиппинах. После 
странствий приехал в США. Жил и работал в Вашингтоне21.  

Воспроизведены 16 работ: «Заставка “Дракон”», «Пейзаж», «Пагода 
Ланг Хва», «Китайская девушка», «Джонки в бурном море», «Строитель-
ство городской стены», «Фареа входит в реку Вузунг», «Застигнутые врас-
плох», «Британские войска входят в город», «Капитан Больфур обозревает 
берег Шанхая», «Рисунок (Пейзаж с кораблем и аркой)», «Мандарин полу-
                                                 

21 Лейкинд О.Л. Указ. соч. С. 661; The diamond jubilee… Р. 277–279; Falk, Peter Hastings 
(editor). Who Was Who in American Art. 1564–1975. 3 Vols. 1999. Р. 3724; Архив семьи   
А.А. Ярона, США. 
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чает послание», «Отец китайской революции (Портрет Сун Ятсена)», 1936; 
«Декорация к опере Д. Верди “Аида”. Акт I. Гранд Опера. Шанхай», после 
1937; «Декорация к опере Д. Верди “Аида”. Акт III. Гранд Опера. Шанхай», 
после 1937; «Реклама угольной компании “Dongtrieu Anthracite Coal”». 

Представлены разные грани творчества художника. Прежде всего 
А.А. Ярон выступает как оформитель книги. Его рисунки выполнены 
специально для данного издания, посвящены истории колонизации. Это 
заставки к шмуцтитулам, рисунки на полях, иллюстрации. Стиль – при-
ятный, лёгкий, оживляет страницы, не задерживая надолго внимание, в 
духе европейской книжной графики того времени. Иллюстрации 
А.А. Ярона дают информацию, объединяют пространство книги, служат 
украшением. Кроме того, в книге воспроизведены декорации художника к 
опере Дж. Верди «Аида», свидетельствующие о его профессионализме и 
в этой сфере искусства. А.А. Ярон известен также как портретист. Боль-
шой, в полную страницу портрет Сун Ятсена (1866–1925), китайского 
революционера, основателя партии Гоминьдан, одного из наиболее почи-
таемых в Китае политических деятелей, – образец портрета, выполненного 
по фотографии, что отразилось на качестве рисунка, схематичного и 
сухого. Деятельность художника в сфере коммерческой рекламы пред-
ставлена его работой «Реклама угольной компании “Dongtrieu Anthracite 
Coal”». Используемый приём разномасштабных изображений характерен 
для рекламного искусства, вызывает ассоциации с кинематографом того 
времени. Гигантская фигура рабочего над панорамой Шанхая рождает 
жутковатый образ индустриализации города. 

* * * 

Сандау Дж. (Mrs. J. Sandau) 
Художница. В 1930-е жила в Шанхае. Муж – Дж. Сандау. 
Воспроизведены 7 работ: «Этюд (Китаянка с чашкой риса)», «Ки-

таянка (Портрет той же модели)», 2 этюда «Китаец с трубкой», «Этюд 
(Мужской портрет)», «Предсказатель», «Юный коммерсант». Сведений о 
художнице мало. Неизвестно, где она получила художественное образо-
вание, но навык рисования имела. Вероятно, работала пастелью. С при-
сущей ей сентиментальностью и сочувствием изображала китайских 
женщин, детей, бедняков. 

Энфилд Г.Дж. (Enfield H.J.) 
Живописец, театральный декоратор, скульптор. В 1930-х годах жил 

в Шанхае. Биографических сведений не найдено. Судя по фотографии, – 
европеец средних лет. 

Воспроизведены 4 работы: «Повстанцы»; «Декорация к спектаклю 
по пьесе Герхарда Гауптмана “Затонувший колокол” (“The Sunken Bell”)»; 
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бронзовые плакеты «Две гончие», «Три гончие». Работы свидетельствуют 
о разностороннем даровании художника. Объединяют их динамика и 
драматизм, присущие в той или иной степени каждой работе. Жанровая 
картина «Повстанцы» посвящена японско-китайским военным событиям и 
отражает один из напряжённых моментов военных действий китайского 
повстанческого отряда. Декорации к «Затонувшему колоколу» Г. Гаупт-
мана с хижиной в глухом лесу воссоздают атмосферу мрачноватой поэти-
ческой драмы. Удачны скульптурные работы с изображением бегущих 
собак. Их изысканный рисунок, неглубокий рельеф прекрасно передают 
изящество и лёгкость движения натуры.  

* * * 

Ву Чингшиа (Miss Wu ChingHsia) 
Китайская художница. В 1930-е жила в Шанхае. 
Воспроизведена одна работа на вкладке: «Богиня». Молодая китай-

ская художница работала в традиционной китайской манере, стараясь её 
модернизировать. Об этом свидетельствует пейзаж, на фоне которого сде-
лано её фото. Акварель «Богиня» – синтез национального типажа и лёгкого 
игривого стиля, граничащего с европейскими «рококо» и «модерном». 

Ку Д.Т. (Koo D.T.) 
Китайский художник. В 1930-х жил в Шанхае.   
Воспроизведены 2 работы: «Ворота Пей Лоу (Pai Lou)», 1937; 

«Буддийские монахи», 1934. Представлены работы, выполненные в манере 
европейского искусства: пейзаж – в духе умеренного импрессионизма; 
«Буддийские монахи» – офорт или перовой рисунок тушью. Самодоста-
точность фигур, заполняющих собой пространство, жёсткая форма, 
навязчивый ритм не согласуются с китайским каноном искусства.  

Лю Хайсу (Lui Haisu) (1895–1994, Шанхай) 
Художник, педагог. В 1912 г. основал Шанхайский художественный 

университет. Изучал различные образовательные программы, методики 
преподавания живописи и рисунка в Европе и Японии, где в 1920–1930-е 
годы устроил несколько национальных и международных выставок. 
Отдавал предпочтение постимпрессионизму. В его творчестве и педагоги-
ческой деятельности прослеживается соединение различных школ и 
направлений. В 1995 году в Шанхае был открыт Музей искусств, который 
носит его имя. В книге цитируется оценка Лю Хайсу ситуации в совре-
менном ему китайском искусстве и влиянии на него западной культуры22. 

                                                 
22 Чень Чженвэй. Китайская реалистическая живопись ХХ века : автореф. дис. … канд. 

искусствоведения. СПб., 2006; The diamond jubilee... Р. 210. 
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Воспроизведены 2 работы, наглядно демонстрирующие два направ-
ления в китайском искусстве. Одна – «Пейзаж» – образец традиционной 
китайской живописи жанра «горы – воды». Вторая – «Снег во Француз-
ском парке» – выполнена в технике живописи маслом, служит под-
тверждением процесса «интервенции» западной культуры в Китай. Пейзаж 
написан в стиле европейского экспрессионизма, с жёсткими формами, 
резкими тенями, контрастами.  

 Cун Цунян (Soong TsoongYuan) 
Китайский художник. В 1930-е жил в Шанхае. 
Воспроизведена одна работа: «Вид из городского сада». Молодой, 

судя по фотографии, китайский художник изображает современный 
Шанхай сквозь листву деревьев, используя европейский живописный 
приём импрессионизма с его дробным мазком. Тем самым он снимает 
эффект подавляющей массы многоэтажной застройки, стараясь гармони-
зировать действительность. 

Цен Хуафу (Tsien HuaFu) 
Пожилой китайский художник, возможно монах. (Он единственный 

сфотографирован в национальном костюме, все остальные одеты как 
европейцы). В 1930-е гг. жил в Шанхае.  

Воспроизведена одна работа на вкладке: «Буддист». Приём лаконич-
ного изображения фигуры монаха тёмным силуэтом на золотом фоне 
работает на создание эффекта религиозного почитания. Здесь проявилось 
соединение национальной художественной традиции со стилистикой 
маньеризма. 

Чан Пуи (Tchun PoYi) 
Китайский художник. В 1930-е годы жил в Шанхае. 
Воспроизведены 2 работы под одинаковыми названиями «Жертвы 

войны», 1939. Зрелый китайский художник, вероятно прошедший евро-
пейскую школу, пишет серию живописных работ, посвящённых событиям 
периода японской оккупации Китая. В них неожиданно удачно соеди-
нились эпический лаконизм монументальной фресковой живописи и 
драматический экспрессионизм. Это новое живописное мироощущение, 
прямой отклик на трагические события, не свойственный китайской 
традиции, где все идеи и чувства выражаются опосредованно. 

Чау Печау (Chow PeChow)  
Китайский художник. В 1930-е жил в Шанхае. 
Воспроизведены 2 живописные работы: «Лилии», «Угол парка Джес-

филд в Шанхае». Традиционно китайские жанры – цветы и пейзаж – выпол-
нены в европейской живописной манере, идущей от Сезанна. Интересно, 
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что с 1930-х годов Джесфилд-парк в этом районе Шанхая (международном 
сеттльменте) был открыт  для доступа местного населения и стал объектом 
изображения китайских художников. 

Ших Цанце (Shih TsanTse) 
Китайский художник. В 1930-е годы жил в Шанхае. 
Воспроизведена одна работа на вкладке: «Мадонна (Мария, мать 

Иисуса)». Это милое и изящное, но довольно странное изображение като-
лической святой в образе китаянки с младенцем на руках на фоне китай-
ской ширмы. Оно свидетельствует о более или менее удачной попытке 
трансформации национального искусства в угоду новым требованиям.  

 
И.А. Половникова, Я.Е. Смирнов, 

Санкт-Петербург,  Ярославль 
 

«ТЕПЕРЬ ВСЕЦЕЛО ПРИНЯЛСЯ ЗА “СИБИРЬ”…»: 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ                                                           

КУПЦОВ А.А. ТИТОВА И Г.В. ЮДИНА  
 
Андрей Александрович Титов (1844–1911), один из крупнейших в 

России собирателей славянских и русских рукописей, археограф, благо-
творитель, музейный, общественный и земский деятель из Ростова Вели-
кого, и Геннадий Васильевич Юдин (1840–1912), сибирский собиратель 
книг и рукописей, познакомились в 1884 г., когда Юдин обратился к 
ростовцу с просьбой выслать ему «Охранный каталог…» рукописей, 
собранных Титовым и им же изданный1. Каталог с дарительной надписью 
был выслан, что положило начало переписке, прервавшейся лишь с 
кончиной обоих корреспондентов (Титов умер 24 октября 1911 г., а Юдин 
– 17 марта 1912 г.)2. 

Вот что писал представитель Библиотеки Конгресса США, русский 
по происхождению, Алексей Васильевич Бабин в книге, посвящённой 
книжному собранию сибирского библиофила: «Юдин избрал своею специ-
альностью библиографию, русскую историю и русскую литературу. 
Библиографический отдел содержит, кроме сочинений известных русских 
                                                 

1 См.: Смирнов Я.Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). М. : Восточная лите-
ратура, 2001; Половникова И.А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. СПб. : БАН, 
2002.  

2 Переписка купцов отложилась в двух архивохранилищах: Государственном архиве 
Ярославской области (ГАЯО) и Государственном архиве Красноярского края (ГАКК), см.: 
ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 123, 2064; ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4755. Далее в статье мы 
опускаем ссылки на эти фонды, указывая при цитировании писем лишь даты их напи-
сания.  
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библиографов…, полные экземпляры всех русских библиографических 
журналов и периодических изданий, вместе с богатым собранием указа-
телей к русским периодическим изданиям… Прекрасный подбор книг по 
истории и литературе легко объяснить богатым библиографическим 
материалом и хорошей библиографической подготовкой библиофила»3. 

В переписке Г.В. Юдина и А.А. Титова оказалась запечатлённой 
история появления на свет сборника документов «Сибирь в XVII веке»4. 
Всё началось с поездки Титова в 1888 г. в Петербург, где, кроме традици-
онных коммерческих интересов, у него была ещё и гражданская служба: с 
июля 1884 г. ростовский купец состоял в должности сотрудника Архео-
графической комиссии Императорской Академии наук. «Эти… сибирские 
документы поступили в [Археографическую] комиссию из Академии наук 
от известного Миллера… [Они] проливают свет на историю Сибири, – 
написал тогда Титов Юдину и поинтересовался, – нет ли… желающих 
сделать… издание… Мне крайне жаль, что такого рода драгоценности… 
гниют в подвале комиссии» (письмо от 7 апреля 1888 г.). Титов был готов 
принять на себя – безвозмездно – редактирование этих актов. Юдин отве-
тил, что согласен обеспечить издание из своих средств (письмо от 25 мая 
1889 г.). (Будущее показало, что расходы превысили 1 500 рублей.)  

Издание должно было быть официальным, от имени Археогра-
фической комиссии. «Я имею глубокое уважение к Вашей деятельности, 
доходящей до забвения собственных интересов и бескорыстной жертвы 
временем ради науки, – писал Г.В. Юдин, – …извлечение на свет Божий 
актов, собранных Миллером, при повсеместном почти уничтожении пожа-
рами местных архивов, является несомненно полезным для истории 
Сибири событием…, изданием этих актов [я] хочу сделать сюрприз мысля-
щим сибирякам, в воспоминание того, что в Сибири я прожил – и не сожа-
лею – наилучшие годы моей жизни… желалось бы, чтоб оказалось доста-
точно актов, характеризующих степень нравственной (ничего не скрывая) 
жизни сибиряков прошлого времени» (письмо от 25 мая 1888 г). 

В письмах А.А. Титова вполне отразился напряжённейший ритм его 
жизни. Присущая Андрею Александровичу потребность служить к пользе 
общества, его неуёмная энергия делали то, что он всегда пребывал в 
состоянии крайней занятости. За 1888–1890 гг. подготовки сборника к 
изданию он как член Нижегородского ярмарочного биржевого комитета 
дважды длительно работал в Нижнем, наблюдая за санитарией и противо-

                                                 
3 Бабин А.В. The Yudin Library. Krasnoiyarsk (Eastern Siberia). Washington, 1905. (Текст 

парад.: англ. и рус.). 
4 См.: Титов А.А. Сибирь в XVII веке. Сборник старинных русских статей о Сибири и 

прилежащих к ней землях. С приложением снимка со старинной карты Сибири / изд.         
Г. Юдин. М., 1890. 
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холерными мерами на ярмарке, помимо того, съездил в Вологду, чтобы 
«осмотреть кое-что к предстоящему в 1890 году Археологическому съезду», 
неоднократно посещал Петербург, Москву, побывал также в Константи-
нополе. И эта география его деловых разъездов – только на поверхности. 
На протяжении тех же лет он продолжал краеведческие изыскания и 
публиковал их результаты, а, кроме того, писал аннотации, предисловия и 
рецензии к публикуемым историческим документам. Г.В. Юдин, сам отли-
чавшийся завидным трудолюбием, энергией и самодисциплиной, удив-
лялся А.А. Титову: «…когда Вы всё это и прочее успеваете делать» 
(письмо от 8 апреля 1891 г.). Напомним, и Юдин, и Титов занимались 
каждый своим торгово-промышленным делом: Юдин – производством 
спирта («хлебного вина») на собственном винокуренном заводе и винной 
торговлей, а у Титова была торгово-мануфактурная фирма. 

Не сразу определился окончательный план и название сборника. 
Большое участие в нём принял Леонид Николаевич Майков (1839–1900), в 
то время – помощник директора Императорской Публичной библиотеки, 
правитель дел Археографической комиссии и председатель отдела этно-
графии в Императорском Географическом обществе. А.А. Титов писал о 
Л.Н. Майкове: «он… составил план издания и… обещал полное содейст-
вие» (письмо от 29 марта 1889 г.) (в дальнейшем Леонид Николаевич 
выполнил для сборника перевод с латинского языка повествования о Си-
бири Юрия Крижанича – рукописи, хранившейся в Имп. Публичной биб-
лиотеке)5. «В XVII веке существовала карта Сибири, о которой упоминал 
писатель XVIII столетия Миллер, – писал Титов Юдину. – Карта эта счита-
лась утраченной, но в недавнее время случайно она была доставлена в Гео-
графическое общество… Л.Н. Майков… уступил мне снимок с этой карты 
для Вашего издания. Ввиду этого я предположил напечатать… сборник 
историко-географических описаний Сибири» (письмо от 29 марта 1889 г.) и 
выражал надежду, что «сборник будет удовлетворять всем требованиям 
науки, а карта заставит о себе говорить» (письмо от 7 апреля 1889 г.)6. 

Сборник начали печатать, однако А.А. Титову приходилось зани-
маться книгой урывками, отвлекаясь от исполнения служебных и общест-
венных обязанностей: «…печатание, – писал он, уезжая на Нижегородскую 
ярмарку, – по случаю… отъезда… хоть и не будет прервано, но несколько 
замедлится… не кляните меня за медленность. Теперь всецело принялся за 
“Сибирь” и к Пасхе надеюсь кончить» (письмо от декабря 1889 г.). 
                                                 

5 См.: Словарь членов Общества любителей российской словесности при Император-
ском Московском университете. М., 1911. С. 177. 

6 Впоследствии выяснилось, что это была копия чертежа Сибири П.И. Годунова (1667), 
снятая К.И. Прютцем, сопровождавшим в Москву шведского посланника Ф. Кронманна, 
см.: Андреев А.М. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 1: XVII век. М. ; Л., 1960; 
Илизаров С.С. Герард Фридрих Миллер (1705–1783). М., 2005. 
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В апреле 1890 г. А.А. Титов известил Г.В. Юдина, что можно ознако-
миться с тем, что уже напечатано, если он заедет в Москву (там в 
типографии Л. и А. Снегиревых печатали «Сибирь»), и они могли бы 
повидаться, если одновременно окажутся в столице (письмо от 11 апреля 
1890 г.). Однако они, кажется, не встретились. Желая устроить свидание 
Юдина с Майковым в Петербурге, Титов снабдил сибиряка письмом к 
Леониду Николаевичу. Оно сохранилось, но, по словам Юдина, «обсто-
ятельства сложились невыгодно», и свидание не состоялось. 

Сборник начал выходить из печати ещё до 3 сентября 1890 г., а 10 
ноября того же года Титов сообщил, что «из цензуры получен разре-
шительный билет на книгу», и выслал в Красноярск экземпляр «Сибири» 
на веленевой бумаге, с дарительной надписью. Он с нетерпением ожидал 
ответа на вопрос, понравилось ли издание Юдину. Решено было часть 
тиража разослать учёным обществам и отдельным исследователям; рас-
сылку Титов взял на себя.  

С выходом «Сибири» связана попытка Юдина посвятить этот сборник 
наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору 
Николаю II, и преподнести книгу во время его путешествия по России, когда 
наследник в июле 1891 г. останавливался в Красноярске. Желанию Юдина 
воспротивился, по непонятным причинам, тогдашний енисейский губернатор 
Л.К. Теляковский (можно предположить, что Юдин действовал настойчиво и, 
возможно, слишком прямолинейно; в письме Титову он помянул и некий 
«курьёзный мотив, послуживший отказом»). Титов, ознакомившись с пере-
пиской библиофила с сибирскими властями по поводу посвящения книги, 
писал, что дело, по его мнению, Юдин «испортил с самого начала», но всё же 
смог через знакомых в высших чиновничьих кругах Петербурга устроить 
передачу «Сибири в XVII веке» не только наследнику-цесаревичу, но и 
государю императору. Александр III книгу «соизволил милостиво принять», 
и 7 сентября 1892 г. через министра внутренних дел И.Н. Дурново Юдину 
была объявлена высочайшая благодарность. Г.В. Юдин был ошеломлён, он, 
по его словам, о такой возможности «и не мечтал». Но его желание посвятить 
книгу наследнику так и не осуществилась. Советуя прекратить хлопоты, 
А.А. Титов писал о властях, застопоривших дело с посвящением: «Господа 
эти не придают значения литературе и истории. Это обычная участь нашего 
брата, живущего в провинции и не имеющих (так! – Авт.) особых ходов в 
Питере» (письмо от 9 ноября 1892 г.). «Говоря по правде, – отвечал не 
сдававшийся Юдин, – я… желал бы всё-таки посвятить книгу цесаревичу. 
Ввиду приводимых в книге способов сообщений по Сибири, бывших в 
старину, сопоставляя их с тем… быстрым железным путём, осуществить 
который вверено августейшему путешественнику, было бы не излишне 
представить книгу… и в конце 1896 года, когда предполагается открыть 
движение поездов до Красноярска» (письмо от 5 апреля 1893 г.). 
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Ещё до выхода из печати «Сибири» А.А. Титов писал Г.В. Юдину о 
своих поисках материалов, относящихся к истории русской православной 
церкви, ко времени Тобольского и Сибирского митрополита Павла Конюш-
кевича. «Всё, что могу и надеюсь собрать… вышлю», – немедленно ответил 
библиофил. Какие-то материалы обнаружились в его собрании, другие были 
получены им в ответ на письма с просьбами о розысках к знакомым свя-
щеннослужителям в города и сёла Енисейской губернии7, например, интере-
совавшие Титова документы 1758 и 1759 гг. Были и неутешительные ответы: 
архив Воскресенского собора в Красноярске сгорел при пожаре 1773 г., в 
Канске церковь сгорела вместе с архивом, а где-то просто не было старых 
церквей постройки до 1768 г. Юдин также добывал нужные Титову годовые 
комплекты «Енисейских епархиальных ведомостей», а в 1901 г. выслал в 
Ростов заметку о митрополите Павле, обнаруженную при разборе куплен-
ных им бумаг покойного протоиерея Василия Касьянова (поправки и поясне-
ния в тексте были сделаны, полагал Юдин, рукою историка И.А. Чистовича). 

Известно, что Г.В. Юдин специально нанимал переписчика для копи-
рования «Дневника» преосвященного Никодима (в миру Никиты Ивано-
вича Казанцева), первого епископа Енисейской и Красноярской епархии (в 
1861–1870 гг.) – почерк преосвященного был в высшей степени трудным 
для прочтения. Получившуюся рукопись, первые семь томов, Юдин отпра-
вил Титову для чтения и копирования. С разрешения Юдина фрагменты её 
были опубликованы Титовым в 1911 г. в «Душеполезном чтении», «Туль-
ских епархиальных ведомостях» и «Историческом вестнике». К сожале-
нию, остальные оставшиеся тома подлинника заполучить для переписки из 
библиотеки Красноярской духовной семинарии Юдину не удалось. 

В свою очередь А.А. Титов помогал Г.В. Юдину в изысканиях по 
истории юдинского рода. Он одобрительно отнёсся к первому труду сиби-
ряка по фамильной старине («Опыт родословной Июдиных и некоторых 
других родов, родственных им по женской линии», Красноярск, 1892), 
прислал ему выписки из подлинных документов о предках Юдина и 
познакомил с секретарём Костромской ГУАК Ионой Дмитриевичем Пре-
ображенским, много способствовавшим подготовке к печати «Материалов 
для истории города Чухломы и рода костромичей Июдиных (1613–1895)», 
изданных в двух томах (Красноярск, 1902, 1907)8. Благодаря рекомен-
дациям Титова, Юдин стал членом Ярославской и Костромской ГУАК. 
«Не посоветуете ли Вы мне что-либо сделать полезное для этого учреж-
дения, не нужно ли выслать денег на какое-либо издание комиссии или на 

                                                 
7 В фондах Краеведческого музея в Красноярске хранится письмо Г.В. Юдина 

священнику из Туруханска с вопросами о митрополите П. Конюшкевиче (КМ, оп./ф. 8377). 
8 См. об этом: Половникова И.А. Письма И.Д. Преображенского в Красноярск // Сбор-

ник памяти Селифонтовых. Кострома, 2000. С. 268–276.  
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издержки по описанию какого-либо замечательного архива?» – интересо-
вался Г.В. Юдин – уже действительный член Ярославской губернской учё-
ной архивной комиссии (письмо от 7 апреля 1892 г.). 

Что до собирательства книг и рукописей, – так оно и у Г.В. Юдина, и 
у А.А. Титова неизменно было на первом месте. Они постоянно одаривали 
друг друга книжными новинками, и не только своими изданиями. С осо-
бым вниманием Юдин следил за выходом из печати очередных выпусков 
«Охранного каталога…» и «Описания славяно-русских рукописей…» со-
брания Титова и томов составляемого Титовым же описания рукописного 
собрания И.А. Вахромеева, свояка Андрея Александровича (о пристрастии 
Юдина к библиографии уже говорилось). Восстановить весь список пода-
ренных изданий вряд ли когда-нибудь удастся, т.к. судьба юдинской биб-
лиотеки, большей частью оказавшейся с 1907 г. в США, и тех книг, что 
остались после кончины библиофила в Красноярске, сложилась неблаго-
получно. В США книги рассеялись по библиотекам, а в Сибири, после 
революционных событий 1917–1920 гг. и национализации, большая часть 
непроданных в Америку и вновь, после продажи, собранных Юдиным книг 
(как и его полумиллионное собрание рукописей), погибла безвозвратно. 
Тем не менее, в фондах Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне 
сравнительно недавно удалось выявить несколько десятков изданий 
Титова, все они были напечатаны до 1907 г. и, судя по всему, поступили в 
составе юдинской библиотеки9. Да и сам Юдин писал Титову, что «первые 
томы (описания собрания И.А. Вахромеева. – Авт.) ушли… в Америку 
вместе со всеми другими… Вашими печатными трудами», и просил снова 
выслать указатель, «переименовывающий все… напечатанное» Титовым 
(письмо от 29 января 1908 г.). В Красноярске, в фондах государственной 
краевой универсальной научной библиотеки, среди сохранившихся остат-
ков юдинского собрания также выявлены книги А.А. Титова10.  

Г.В. Юдин в долгу не оставался, хотя, надо заметить, его изда-
тельская деятельность по масштабу была гораздо скромнее. Юдин выслал 
                                                 

9 Эти издания А.А. Титова, находящиеся в Библиотеке Конгресса, зафиксированы в биб-
лиографическом указателе его трудов и изданий, составленном Я.Е. Смирновым, см.: 
Смирнов Я.Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). С. 85. Перечислим некоторые из 
«американских» книг, когда-то подаренных А.А. Титовым красноярскому собирателю: 
«Летопись Великоустюжская» (М., 1889); «Город Любим и упразднённые обители в Лю-
биме и его уезде» (М., 1890); «Расходная книга Патриаршего приказа кушаньям, подавав-
шимся патриарху Адриану и разного чина лицам с сентября 1698 по август 1699 г.» (СПб., 
1890), «Ростов Великий и его святыни» (СПб., 1895), «Дополнение к историческому, 
географическому и топографическому описанию Санкт-Петербурга, с 1751 по 1762 год, 
сочинённое А. Богдановым. С рисунками прежних зданий» (М., 1903), «Синодики XVII и 
XVIII веков ростовского Успенского собора» (Ростов Великий, 1903). 

10 См.: Юдинское собрание Красноярской краевой научной библиотеки : каталог / сост.     
А.Б. Шундина и др. Вып. 1–16. Красноярск, 1991–2006. 
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Титову изданные на его средства три тома «Русских книг» С.А. Венгерова, 
оба тома «Материалов для истории города Чухломы…», все издания, 
«помянутые на обложке Указателя» – «Краткого указателя архивам…»11 и 
многое другое. Подарок, за который Андрей Александрович благодарил 
сибиряка в письме от 20 апреля 1891 г. (рукопись Келейного летописца св. 
Димитрия XVIII в.), возможно, оказался полезным для издания «Жития 
святого Димитрия, митрополита Ростовского» (Ростов, 1902), подготов-
ленного и опубликованного А.А. Титовым12. Надпись на подношении 
крас-ноярского купца гласила: «Глубокоуважаемому владельцу 
драгоценного собрания рукописей Андрею Александровичу Титову от 
издателя книги “Сибирь в XVII веке”. 18 марта 1891 г., Красноярск, дача 
Тарак

а, им обоим в полной мере было 
дано и понимание надземного, высшего. 

 
Д.Ф. 

Ярославль
 

КНИЖНАЯ К
                               

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

                                                

аново»13.  
Любили русскую историю, русскую литературу, вообще – русскую 

культуру А.А. Титов и Г.В. Юдин, и всей душой служили ей. И хотя они 
были дельцами и хорошо вели свои дел

 

Полознев,  
 

УЛЬТУРА И КНИЖНЫЙ РЕПЕРТУАР           
ЯРОСЛАВЛЯ XVII ВЕКА:                             

 
Ярославль XVII века выступает своего рода эталоном русского 

средневекового города переходного периода от Средневековья к Новому 
времени. В жизни города заметное место занимала книжная культура как 
широкий комплекс явлений, связанных с созданием, переписываем, хране-
нием, использованием и бытованием письменных и печатных текстов. 
Налицо грамотность, начитанность и образованность жителей, их потенци-
альная способность к восприятию книжных текстов и знание ими текстов. 
В городе имели место изготовление (переписывание), переплёт, продажа и 

 
11 См.: Венгеров С.А. Русские книги. С библиографическими данными об авторах и 

переводчиках / ред. С.А. Венгерова. Т. 1–3. СПб., 1895–1899; Краткий указатель архивам, 
бумагам и письмам разных лиц и учреждений, собранным Г.В. Юдиным в 1894–1906 гг.     
/ сост. П.К. Симонии. СПб., 1907.  

12 См.: Житие святого Димитрия, митрополита Ростовского. В память двухсотлетнего 
юбилея прибытия святителя Димитрия на Ростовскую митрополию, 1702 г. марта 1 дня – 
1902 г. марта 1 дня / составлено по рукописям и печатным источникам А.А. Титовым. 
Ростов-Ярославский, 1902. 

13 Цит. по: Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). С. 41. 
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обмен книг; владение книгами и вклады книг в храмы. Есть известия о 
наличии монастырских, приходских и частных библиотек. Появились
авторские сочинения (изограф Иосиф Владимиров1) либо велось активное 
авторское редактирование бытовавших в городе произведений (игумен 
Гордиан). Ряд произведений местной книжности стал заметным явлением в 
общенациональном контексте: посадские сказания о чудотворных иконах, 
храмовые летописи, синодики. Заметное место письменность заняла в изо-
брази и

ожно говорить о значительном 
корпу

ующего периода и 
как бы

 

кая культура, оформительская культура, книготорговая культура, библио-

тельном скусстве: надписи на предметах церковной утвари, тексты в 
клеймах житийных икон, тексты в росписях интерьеров храмов.  

Массив произведений местной книжно-литературной традиции 
показывает духовные запросы и потребности горожанина XVII в., свиде-
тельствует о росте уважения к книге, грамотности, об интересе к местной 
истории и современной жизни, говорит о расширении возможностей для 
переписывания и распространения литературы в посадской среде, а также 
о круге чтения горожанина. Определённо м

се документальных материалов приходских церквей2, о широком 
репертуаре бытовавших в Ярославле книг. 

К рубежу XVII–XVIII веков относятся два значительных авторских 
памятника, восходящих к книжной традиции предшеств

 завершающих её:  «Хронограф священника Феодора Петрова Рака» 
и «Записки о путешествии в Иерусалим» М.Г. Нечаева3. 

На состав понятия «книжная культура», обобщив опыт предшест-
венников, указала в своем диссертационном исследовании Ю.В. Жукова. 
В него входят: авторская культура, издательская культура, полиграфичес-

                                                 
1 Последние годы своей жизни Иосиф Владимиров жил и работал в Москве, где – по 

од
Ярославлем. 

      

Я
 

ьшевская Л.А. Нечаев Матвей Гаврилович / Л.А. Ольшевская,  
С.Н

ной из версий – и был написан трактат об искусстве, но историография прочно свя-
зывает истоки и контекст его художественного и писательского творчества с 

2 Полознев Д.Ф. Документальный корпус ярославского прихода  XVII века // XIV 
научные чтения, посвящённые памяти И.П. Болотцевой, 2009 г. (в печати). 

3 Бычков Ф.А. Хронограф конца XVII – первой четверти XVIII вв. // Отчёт Импера-
торской Публичной библиотеки за 1887 год. СПб., 1890. С. 149–164; Бычков Ф.А. За-
метка о хронографе ярославского священника Феодора Петрова. М., 1890; Путешествие в 
1721 и 1722 годах ярославского жителя Матвея Гавриловича Нечаева ко святым местам 
палестинским // Ярославский литературный сборник на 1849 год. Ярославль, 1849.   
С. 127–181; Путешествие в 1721 году ярославского жителя Матвея Гавриловича Нечаева 
к святым местам Палестинским // ЯГВ. рославль, 1849. Ч. неоф. № 2–5, 6, 8–10; 
Путешествие ярославца Матвея Гавриловича Нечаева в Палестину // ЯГВ. Ярославль,  
1871. Ч. неоф. № 14–19; Барсов Н.П. Путешествие посадского человека Матвея 
Гавриловича Нечаева в Иерусалим // Варшавские университетские известия. 1875. № 1. 
Отд. неоф. С. 1–34; Ол

. Травников // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. 
СПб., 1998. С. 376–378. 
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графическая культура, библиотечная культура, читательская культура4. 
Это определение с удовлетворяющей нас на данный момент полнотой 
помогает описанию и оценке явлений книжной культуры Ярославля XVII в., 
котор

 и памятниках книжности можно рас-
преде

в по поводу драмати-
чески  .

ее ранних документов, что 
повыш

м  п

ая ещё не была предметом специального исследования. 
На сегодняшний день опубликованные источники и имеющиеся 

известия о письменных документах
лить по нескольким группам. 
Документы Смутного времени – очень разные по происхождению 

и содержанию материалы, которые объединяются вместе по событийной 
принадлежности. Их появление всецело связано с теми особыми обстоя-
тельствами места и времени, которые подняли значение Ярославля в 
начале XVII века. Они лишь косвенно характеризуют собственную книж-
ную культуру Ярославля, так как относятся преимущественно к матери-
алам общенационального значения. Однако важно то, что события Смуты 
самым существенным образом повлияли на последующую историю города 
и интеллектуальную рефлексию местных книжнико

х событий местной и отечественной истории5  
Царские грамоты охватывают широкий спектр жизни города, 

будучи адресованы местному воеводе, монастырям, приходам. Среди них 
преобладают жалованные грамоты на выплату церковной руги, на осво-
бождение от тех или иных государственных сборов, содержат земельные 
имущественные пожалования и др. Нередко в текстах грамот XVII в. 
встречаются подтверждения ранее выданных великокняжеских и царских 
пожалований, воспроизводятся тексты бол

ает их источниковедческую ценность. 
Доку енты ростовского архиерейского дома направлялись в ри-

ходы как подведомственные епархиальному управлению. Среди них 
наиболее широко представлены благословенные грамоты на строительство 
храмов6, а также другие документы, связанные с жизнью приходов и 
деятельностью приходского духовенства. Ряд распоряжений ростовского 
                                                 

4 Жукова Ю.В. Книжная культура Орловской губернии конца XVIII – начала XX вв. : 
дис. … канд. ист. наук. М., 2005. С. 13–15. 

5 Шабасова О.И. Смутное время в литературно-исторической традиции Ярославского 
края: (Сказание об иконе Казанской-Ярославской Богородицы) // Путь в науку : сб. науч. 
работ асп. и студ. ист. фак. / под ред. А.М. Селиванова. Вып. 2. Ярославль, 1995 С. 13–16; 
Солодкин Я.Г. «Сказание вкратце о новом девичьем монастыре, что в Ярославле в остроге 
Большой Осыпи, и о чудотворном образе Пречистой Богородицы» // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 3. СПб., 1998. С. 383–385; Полознев Д.Ф. 
Исторические представления и исторические сочинения ярославцев  XVII века (историо-
графический аспект) // XII научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой : сб. ст. 
Ярославль, 2008. С.11–27. 

6 См., например: Рутман Т.А. Храмоздательная деятельность митрополита Ионы в 
Ярославле // История и культура Ростовской земли. 2003. Ростов, 2004. С. 428–437. 

 42



 
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ-2008 

 
 

митро

яют особый, весьма значи-
тельн

перех

хода переписей, они проходили почти непрерывно . Для 
истор

документах лиц. 

полита касается обстоятельств перестройки Успенского собора и в 
связи с этим вопросов перенесения мощей св. князей Василия и Констан-
тина. Аналогичные распоряжения исходили и от царской власти. 

Монастырские документы представл
ый, массив источников. Они неплохо сохранились, многое опубли-

ковано7. Имеется ряд описаний и исследований монастырских собраний8, 
но в полном объёме тема далеко не раскрыта. 

Документы Успенского собора и приходов составляют комплексы 
таких источников, как переписка прихожан и священников с ростовским 
митрополитом, записи о сборе средств на строительство храма и о взаим-
ных обязательствах прихожан по поводу строительства, записи о вкладах в 
храм, благословенные ставленые грамоты архиерея о поставлении священ-
нослужителей или епитрахильные грамоты вдовым священникам, доку-
менты об освящении храмов, актовые документы (царские жалованные 
грамоты; договоры на строительство, написание икон, обустройство храма; 
церковные заёмные кабалы и поруки по ним, поступные записи на отдачу в 
пользу церкви имущества; материалы частных лиц), описи церковного 
имущества, сказания о чудесах в храме (обычно от чудотворных икон), 

одящие в летопись храма или собственно летопись, синодики, бого-
служебные книги, нравоучительная литература. Они позволяют составить 
представление о различных сторонах книжной культуры населения города. 

Переписные книги города Ярославля составлялись в фискальных 
целях царскими чиновниками и фиксировали состав населения. Как пока-
зывает изучение 9

ии собственно книжной культуры этот источник имеет косвенное 
значение, помогая, в первую очередь, определению упоминаемых в других 

                                                 
7 Исторические акты Ярославского Спасского монастыря / изд. И.А. Вахрамеевым.– 

Т. 

   
 Ростов, 1991. С. 69–73; Синицына Е.В. Руко-

пи

1: Княжие и царские грамоты. М., 1890; Царские грамоты, жалованные Ярослав-
скому Толгскому монастырю // ЯЕВ. 1897. № 12–15.  

8 Уварова П.В. Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. М., 
1887; Владимир. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне Архиерей-
ский дом. М., 1881; 2-е изд. Ярославль, 1913; Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хро-
нограф и «Слово о полку Игореве». Л. : Наука, 1977. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1984; 
Синицына Е.В. Источники по истории книжной культуры: Ярославские рукописные 
собрания XV–XVIII вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1991; Синицына Е.В. О вре-
мени и обстоятельствах перемещения ростовской владычной библиотеки в Ярославль  
// Сообщения Ростовского музея. Вып. 1.
сная библиотека Спасо-Ярославского монастыря // Книжные центры Древней Руси 

XI–XVI вв. СПб. : Наука, 1991. С. 62–77.  
9 Полознев Д.Ф. К вопросу о датировке переписей Ярославля  в XVII в. // X  научные 

чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой : сб. ст. Ярославль, 2006. С. 4–12. 
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Сказания о чудотворных иконах стали наиболее ярким явлением 
посадской культуры Ярославля, особо отмеченным в научной 
литературе10. В течение века было составлено несколько сказаний, 
посвящённых чудо-творным иконам приходских храмов, и, как правило, 
истории строитель-ства каменного храма. Записи о чудесах стали 
прологом к созданию своего рода храмовой летописи, где фиксировались 
самые разные события исто-рии прихода: от чудесного видения как 
знамения для начала строительства до записей о погоде и неурожаях. 

                                                 
10 Шабасова О.И. К вопросу о культуре посада Ярославля в XVII в. (Сказания о ярос-

лавских чудотворных иконах XVII–XVIII вв.) // «Минувших дней связующая нить…»:   
V Тихомировские краеведч. чтения / под ред. А.М. Селиванова. Ярославль, 1995. С. 15–
17; Шабасова О.И. К вопросу об истории текста сказания об иконе Толгской Богородицы 
// «От мудрости и святости былого…»: VII Тихомировские чтения : тез. докл. Ярославль, 
1999. С. 12–14; Шабасова О.И. Кто в Ярославле «первый человек?»: (К вопросу о соци-
альной психологии городского населения России XVII–XVIII вв.) // Страницы минув-
шего: VI Тихомировские краеведч. чтения / под ред. А.М. Селиванова. Ярославль, 1997. 
С. 65–68; Шабасова О.И. Культурные и исторические традиции Толгского монастыря по 
материалам ярославской книжности XVII–XVIII вв. // Наследие монастырской культуры: 
Ремесло, художество, искусство: ст., реф., публ. Вып. 1. СПб., 1997. С. 38–47; Шабасова 
О.И. Литературная традиция Сказания об иконе Фёдоровской Богородицы // Вестник 
Костромского государственного педагогического университета им. Н.А. Некрасова. 1997. 
Вып. 2 (11). С. 14–16; Шабасова О.И. «Моровое поветрие» 1654 г. в сказаниях о ярос-
лавских иконах // VII Золотарёвские чтения : тез. докл. науч. конф., 23–24 нояб. 1998 г.    
/ под ред. А.М. Селиванова. Рыбинск : Рыбинское подворье : Рыбинский музей-запо-
ведник, 1998. С. 63–65; Шабасова О.И. Некоторые аспекты деятельности настоятелей 
Толгского монастыря во второй половине XVII в. (по ярославским сказаниям о чудо-
творных иконах) // Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук. Ист. 
науки : тез. юбил. конф. Ярославль, 1995. С. 267–270; Шабасова О.И. Сказания о ярос-
лавских чудотворных иконах как феномен культурной жизни Ярославля XVII века          
// Культура. Образование. Православие : сб. матер. регион. науч.-практ. конф. – Ярос-
лавль, 1996. С. 202–204; Шабасова О.И. Смутное время в литературно-исторической 
традиции Ярославского края: (Сказание об иконе Казанской-Ярославской Богородицы)   
// Путь в науку : сб. науч. работ асп. и студ. ист. фак. / под ред. А.М. Селиванова. Вып. 2. 
Ярославль, 1995 С. 13–16; Шабасова О.И. Страницы «золотого века» Ярославля: «Ска-
зание о явлении и чудесах от иконы Толгской Богородицы» XVII века // Ярославский 
архив : ист.-краевед. сб. М. ; СПб. : Atheneum : Феникс, 1996. С. 6–10; Шабасова О.И. 
Ярославская книжная традиция в XVII – первой половине XVIII в. // Книжная культура 
Ярославского края : тез. конф. Ярославль, 1997. С. 8–10; Каган М.Д. Сказание о иконе 
Богоматери Толгской / М.Д. Каган, А.А. Турилов // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 3. СПб., 1998. С. 400–407; Добрякова О.И.  Заметки к 
истории почитания чудотворных икон в Ярославле  / О.И. Добрякова, Д.Ф.   Полознев     
// Икона : альманах общества «Икона» в Ярославле. Ярославль, 2005. С. 39–42; Полознев 
Д.Ф. Историко-культурное значение ярославских сказаний о чудотворных иконах  XVII 
века // Румянцевские чтения : матер. междунар. конф. (10–12 апреля 2007) / [редколл.: 
сост. Л.Н. Тихонова и др.].  М. : Пашков дом, 2007. С. 270–277. 
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Восходили приходские сочинения к традиции Толгского монастыря с его 
сказаниями о чудотворной иконе Толгской Богоматери. 

Исторические, мемуарные и публицистические сочинения совре-
менни

 культуры города мощного кумуля-

ытия темы книжной 
гию событий и явлений. Наиболее 

одиков. 
о чудотворных иконах. 

и 

ание книг. 
 вкладом в храм). 

•

ьные явления книжной 
культ

авторов и сочинений (редакций) местного происхождения, учтённых «Сло-
ва

ков выделяются в особую группу памятников по признаку своей 
уникальности. Это единичные явления, комплекс которых свидетельст-
вует о наличии в глубинах книжной
тивного потенциала. 

В целях дальнейшего исследования и раскр
культуры можно определить типоло
распространёнными среди них были: 

• Составление и иллюстрирование син
• Составление сказаний  
• Ведение храмовых летописей. 
• Вклады книг в храмы с составлением вкладной надписи и/ил

записи на полях о принадлежности книги.  
• Переписыв
• Украшение книг окладами (обычно с последующим
 Приобретение книг приходами, монастырями и частными лицами. 

• Иллюстрирование икон житийными клеймами, сопровождение 
клейм текстами. 

• Формирование приходских архивов и библиотек. 
Определённое освещение и оценку в научной литературе получили 

наиболее значительные и по-своему уникал
уры города, например, такие, как библиотека купцов Лыткиных11, 

история бытования текстов об иконе Толгской Богоматери, а также ряд 

рём книжников и книжности Древней Руси»12. 
                                                 

11 Смирнов Я.Е. Библиотека ярославских купцов Лыткиных в первой половине XVII 
век

   

онастыре под 

а: (Проблемы историограф. и источниковед. характера) // Чтения по истории и 
культуре древней и новой России : матер. конф.– Ярославль, 1998. С. 87–102.  

12 Белоброва О.А. Иосиф Владимиров // Словарь книжников и книжности Древней 
Руси.– Вып. 3: XVII в. Ч. 2. СПб., 1998. С. 110–111; Турилов А.А. Комынин (Камынин, 
Комонин) Георгий Евсевиев // Там же. С. 180–181; Богданов А.П. «Летописец выбо-
ром» // Там же. С. 238; Белоброва О.А. Повесть о Черногорском монастыре // Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 3. СПб., 1998. С. 237–240; 
Солодкин Я.Г. «Сказание вкратце о новом девичьем монастыре, что в Ярославле в 
остроге Большой Осыпи, и о чудотворном образе Пречистой Богородицы» // Там же. С. 
383–385; Каган М.Д. Сказание о иконе Богоматери Владимирской в г. Нерехте // Там 
же. С. 392–394; Каган М.Д. Сказание о иконе Богоматери Толгской / М.Д. Каган,  
А.А. Турилов // Там же. С. 400–407; Яковлев В.В. Фёдор Петров // Словарь книжников 
и книжности Древней Руси.– Вып. 3: XVII в. Ч. 4. СПб., 2004. С. 104–105; Буланин 
Д.М. Сказание о иконе Богоматери Казанской Ярославской // Там же. С. 570–572; 
Буланин Д.М. Сказание о иконе Богоматери Смоленской в Смоленском м
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Однако общее состояние изученности книжной культуры Ярославля 
XVII в. остаётся фрагментарным и неравномерным. Описаниями В.В. Лукь-
янова13, «Словарём книжников…» и каталогом  14кириллических изданий  
учтен

ачения). 
Ряд о

олог и др. В 
описи

 также выяснение истории отдельных экземпляров имеет 
позитивную перспективу и должно стать предметом самостоятельного 
исследования.  

  

                                                                                                                                                        

ы сохранившиеся в коллекциях музеев и архивов основные тексты 
рукописного характера и старопечатные книги. 

Между тем даже беглое знакомство с описаниями ярославских 
храмов  показывает возможность реконструкции книжного репертуара 
города в XVII в. В этих описаниях, составленных в период с середины 
XVIII до начала XX в., нередко упоминаются хранившиеся в приходах 
книги (преимущественно печатные издания богослужебного назн

писаний книг имеет отчётливые атрибутивные характеристики, что 
позволяет довольно точно определить выходные данные издания. 

По имеющимся описаниям и каталогам видно, что в приходских 
храмах Ярославля в XVII в. находились такие книги, как Библия, Еван-
гелие, Апостол, Минеи, Служебники, Триодь цветная и постная, Октоих, 
Часовник, Ирмологион, Псалтирь, Требник, Скрижаль, Пр

 ц. Ильи Пророка середины XVII в. значатся книги 25 наименований, 
представленные в количестве 89 экземпляров-переплётов15.  

Выявление полного перечня бытовавших в городских приходах книг, 
их атрибуция, а

 
Ярославлем // Там же. С. 581–585; Буланин Д.М. Сказание о иконе Спаса Нерукотвор-
ного и построении обыденной церкви в Ярославле // Там же. С. 622–623.  

13 Коллекция книг кирилловской печати XVI–XVIII веков Государственного архива 
Ярославской области : аннотированный каталог / сост. В.В. Лукьянов. Ярославль, 1986; 
Лукьянов В.В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного 
краеведческого музея // Краеведческие записки. Вып. 3. Ярославль, 1958; Лукьянов 
В.В. Описание коллекции рукописей Государственного архива Ярославской области 
XIV–XX вв. Ярославль, 1957; Лукьянов В.В. Рукописные собрания Ярославского 
областного архива и Ярославского педагогического института // ТОДРЛ / Институт 
русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Т. 11. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 
1955. С. 464–470; Лукьянов В.В. Собрание рукописей Ярославского областного 
краеведческого музея // ТОДРЛ / Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН 
СССР.– Т. 10. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. С. 472–478.  

14 Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.) : каталог. 
Ярославль ; Ростов, 2004. № 8. 

15 Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка / публ. Я.Е. Смирнова и Т.И. Гулиной // 350 
лет церкви Ильи Пророка в Ярославле: 1650–2000. Ярославль, 2001. С. 117–202.  
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ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

 
С.В. Ерохина, 

Углич 
 

К ПРЕДЫСТОРИИ ОТКРЫТИЯ                                                  
УГЛИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
В XIX в. Углич был типичным купеческим городом. В его хозяйст-

венной и общественной жизни задавали тон представители нескольких 
«достаточных» семейств, а облик центральных улиц определялся их до-
мами, выстроенными в духе классицизма при существенной поправке на 
провинциальные вкусы. Торговые интересы угличан были связаны с 
Москвой и столицей, с Макарьевской, Ростовской и Мологской ярмарками1.  

Но весьма интенсивной была и некоммерческая жизнь купеческой 
интеллигенции, в её среде появились свои духовные авторитеты, почи-
татели истории, хранители традиций и реликвий. Конечно, сословие не 
было однородным; надо помнить, что именно в это время в Угличе совер-
шается нешумная и неспешная работа, которая предопределила в 1892 г. 
создание Угличского музея отечественных древностей, а в 1897 г. – Углич-
ской городской публичной библиотеки. Необходимость же подобного 
учреждения начала проявляться ещё в 80-е гг. XIX в. Первые проблески 
мысли по организации библиотеки были высказаны во второй половине 
XIX в., а предпосылки возникли ещё в 1840-е гг.2 с организацией первого 
угличского кружка краеведов-любителей (так называемый «Серебренни-
ковский» кружок). Угличские любители старины увлекались не только 
местной, но и русской историей в целом, памятниками письменности, 
живописью, архитектурой, рисунками, графикой. Они же первые выразили 
недовольство и опасения по организации сбора, хранения и эксплуатации 
памятников древнерусского зодчества, письменности, культуры. В их 
домах находились богатейшие частные коллекции, с ними были знакомы и 
сотрудничали видные историки того времени. 

Следует отметить, что интерес к памятникам письменности и книж-
ной культуре всё-таки постепенно пробуждался. В 1840-х гг. начали 
собирать исторические материалы купец В.И. Серебренников и учитель 

                                                 
1 Евреинов К. Углич на полотне // Угличанин. 1907. № 69. 5 сент. 
2 Смирнов Я.Е. «Угощайте меня как можно более Угличем…» (Историк М.П. Пого-

дин и угличский купец-собиратель И.П. Серебренников) // Ярославская старина. 2000. 
Вып. 5. С. 67. 
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Ф.Х. Киссель – автор первой монографии об Угличе3. Далее в 1850-е гг. в 
городе появляется целый ряд коллекционеров и любителей истории. Во 
многих домах велись своеобразные летописи, фиксировались не только 
домашние события (с точностью до часа), но и городские новости или 
известия из других мест4. Некоторые из этих увлечённых любителей 
старины делали попытки вполне профессионального освоения местного 
исторического материала. Основой для их исследований становились всё 
те же семейные «древлехранилища», а объектом внимания – старые церкви 
и монастыри, что можно связать с эпохой церковно-археологической 
исследований. Особенный интерес к книжной культуре Углича проявился 
в среде угличских старообрядцев. 

С 60-х гг. XIX в. с активизацией земского движения, стали 
появляться общества более широкого профиля с многочисленными участ-
никами. Все они совмещали несколько должностей, принимали участие в 
сборе и хранении различных старинных вещей, открывали гимназии, 
училища, поощряли народное образование, были заинтересованы в 
строительстве экономически важных для города объектов (железная доро-
га и стоянка для судов), бесконечно и, к сожалению, бесполезно хода-
тайствовали перед губернскими властями о решении этих проблем, отпус-
кали много личных средств на благотворительность. 

Следует отметить, что вопрос о необходимости создания в городе 
библиотеки возник и обсуждался и среди других групп населения Углича. 
Ещё в 1837 г.5 в Угличе была открыта первая и единственная дворянская 
библиотека, проект которой воплотил в жизнь предводитель угличского 
дворянства П.В. Епифанов. Книги в ней выдавались бесплатно. Её место-
нахождение неизвестно. К сожалению, она просуществовала недолго.  

Позднее, в 1889 г.6, вновь появилась идея открытия библиотеки, но 
пока не общественной, а частной. «Выразителем» её явился угличский 
дворянин И.А. Леонтьев, открывший собственную библиотеку, просущест-
вовавшую также несколько лет. Дальнейшие события показали, что вопрос 
об открытии в Угличе общественной библиотеки был отложен на 
некоторое время. В городе же появилась частная библиотека И.А. Леон-
тьева. Библиотека пользовалась спросом среди угличан. Из литературы в 
её книжном фонде преобладали произведения отечественной и иност-
ранной классики, поэзия и басни. Недостатком данного учреждения было 
то, что вход туда был ограничен. Частная библиотека работала 4 дня          

                                                 
3 Киссель Ф.Х. История г. Углича. Углич, 1994. С. 5. 
4 Потехин И.Н. Две угличские легенды // Исследования и материалы по истории 

Угличского Верхневолжья. 1958. Вып. 2. С. 35. 
5 Киссель Ф.Х. Указ. соч. С. 433. 
6 Угличская городская публичная библиотека. Отчёт. Углич, 1912. С. 6–7. 
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в неделю. Она располагалась непосредственно в доме Леонтьевых на Ярос-
лавской улице. В 1894 г. её закрыли. 

И всё-таки идея общественной библиотеки не исчезла бесследно, и 
уже через несколько лет, несмотря на наличие частной инициативы, 
проявилась с новой силой. Известно, что в 1887 г. в городе существовал 
кружок, состоявший из К.Н. Евреинова, А.А. Истомина, А.Н. Серебрен-
никова, А.Н. Полякова7. Члены кружка собирались в торговом доме 
«Н. Евреинов и сын», где обсуждали вопрос об открытии общественной 
библиотеки. Впоследствии они стали её учредителями. 

Ещё до официального открытия этого учреждения были получены 
многочисленные устные заявления от разных лиц о желании прийти на 
помощь своими средствами. В этом плане интересен отрывок письма, 
присланного из столицы Л.Ф. Соловьёвым, автором «Краткой истории 
г. Углича», К.Н. Евреинову: «Ныне в Угличе возникает храм просвещения, 
бесплатная библиотека. В этом добром начале я спешу откликнуться и, со 
своей стороны, посылаю книги, составляющие мою домашнюю библио-
теку, которые, я смею надеяться, будут приняты в родном древнем Угличе. 
Смею надеяться на получение извещения о получении книг, и о дне откры-
тия библиотеки»8. 

20 ноября 1896 г. устав библиотеки был утверждён ярославским губер-
натором Б.В. Штюрмером9 и, вместе с этим, было получено разрешение на 
открытие публичной библиотеки «под личной ответственностью учителя 
городского училища П.А. Критского». 27 июля 1897 г. в присутствии губер-
натора состоялось торжественное открытие публичной общественной биб-
лиотеки10. К этому времени она насчитывала 32 учредителя. 

В угличском музее хранится мемориальная доска, которая была 
установлена благодарными жителями на здании библиотеки. Она гласит: 
«Угличская городская публичная библиотека учреждена Угличскою Го-
родскою Думою в ознаменование священного Коронования 14 мая 1896 г. 
Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александ-
ровича и Государыни Императрицы Александры Фёдоровны открыта в 
пожертвованном Городскою Думою под Библиотеку доме 27 июля 1897 г. 
в присутствии Его Превосходительства г. Ярославского Губернатора 
Гофмейстера Двора Его Величества Б.В. Штюрмера»11.  

Массовое открытие библиотек, происходившее во второй половине 
XIX в., можно рассматривать как коренной переворот в жизни общества, в 
                                                 

7 Резвина К.Я. Угличская городская библиотека им. И.З. Сурикова // Слово о биб-
лиотеке.  Рыбинск, 2008. С. 7. 

8 Цит. по: Там же. С. 9. 
9 УФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 434. Л. 1. 
10 Резвина К.Я. Указ. соч. С. 12. 
11 УГИАХМ. Ед. хр. 15725. Мемориальная доска со здания Угличской библиотеки. 
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результате которого стал возможен свободный доступ к книге всех сосло-
вий. В Ярославской губернии имели место два типа библиотек: общест-
венные (публичные) и бесплатные народные библиотеки-читальни. Пер-
вые существовали на средства, полученные с подписчиков (читателей) за 
право пользования книгами, вторые – на суммы, ассигнуемые ежегодно 
земскими собраниями. Деньги поступали также от частных лиц, губерн-
ских и уездных управ, волостных и сельских сходов, благотворительных 
организаций, обществ трезвости, грамотности и других товариществ или 
компаний – промышленных, сельскохозяйственных, железнодорожных и 
т.д. По своей сути они ничем не отличались от публичных библиотек, 
которые обслуживали, главным образом, городское население. 

Существовали определённые правила для открытия общественных 
библиотек: во-первых, оно могло состояться лишь с разрешения местного 
губернатора, а во-вторых, каждая библиотека должна была иметь 
ответственное лицо и наблюдателя, также назначавшихся губернатором. 
Столь ограничительные правила просуществовали временно. И всё же 
именно в 90-е гг. XIX в. библиотечное дело развивалось в Ярославском 
регионе усиленными темпами. Городские публичные библиотеки сыграли 
определённую просветительскую роль в обществе – появился новый чита-
тель, который уже не мог довольствоваться лубочной литературой, 
господствовавшей до этого момента среди полуграмотного населения. 
Свою роль здесь сыграло и отходничество, весьма распространённое среди 
населения Угличского уезда. Способствовало развитию библиотечного 
дела и создание городских училищ, при которых формировались свои 
специализированные библиотеки. Таким образом, открытию подобного 
общественного учреждения в Угличе предшествовала работа не только 
образованной части угличского купечества, но и городской интеллигенции 
в лице преподавателей учебных заведений (Ф.Х. Киссель, П.А. Критский). 
Наличие частных или домашних библиотек подтолкнуло к идее открытия 
городской библиотеки. Большая часть книг личных библиотек была 
уничтожена в 20-е гг. XX века. Многие издания морально устарели как 
образовательные, а как исторический источник они не учитывались, 
потому их сохранность не обеспечивалась. Из многообъёмного книжного 
собрания частных библиотек сохранились единичные разрозненные 
экземпляры. К счастью, многие книги удалось спасти задолго до этих 
событий – они были переданы в городскую публичную библиотеку в дар и 
составляют в настоящее время фонд редкой книги. 

В целом создание данного культурного учреждения повторяло схему 
основания местного Музея отечественных древностей: во-первых, были 
задействованы те же представители купечества, во-вторых, появлению 
библиотеки способствовала некоторая деятельность подобных частных 
учреждений, в-третьих, много книг было получено по системе дарения. 
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Так, например, В.В. Серебренниковым была передана в дар его домашняя 
библиотека, разрозненная, состоявшая из 263 томов, но представлявшая 
большой исторический интерес12.  

Но, отдавая дань уважения членам-учредителям библиотеки, 
которые были преданы своему делу, и их самоотверженному безвозмезд-
ному повседневному труду, надо признать, что среди них не было 
квалифицированных специалистов. Функции библиотекарей выполняли в 
основном супруги и дочери угличан, входивших в особый Комитет по 
управлению библиотекой.  

Ещё одна проблема заключалась в небольшой площади помещений 
здания библиотеки. Для размещения библиотеки был отведён маленький 
одноэтажный деревянный домик в неорусском стиле13 на Успенской 
(Торговой) площади. Здание было пожертвовано городом и приспособлено 
под требования библиотеки. 3 мая 1896 г. на экстренном заседании Углич-
ской городской думы было принято решение ассигновать на библиотеку 
ежегодное пособие в 100 руб.14 на поддержание здания. Финансовая 
необеспеченность являлась одной из слабых сторон Угличской городской 
публичной библиотеки.  

Быстрыми темпами шло формирование книжного фонда. Уровень 
развития библиотеки, достигнутый за два десятилетия, объясняется прежде 
всего размерами имевшегося в ней книжного собрания. Общее количество 
книжного фонда к 1917 г. превышало 20 тыс. экземпляров15. Около 1/5 
этого количества было оплачено из средств библиотеки.  

С.Ю. Иерусалимская, 
 Ярославль 

 
УГЛИЧСКИЕ МОНАСТЫРСКИЕ КНИГОХРАНИЛИЩА                           

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

Деятельность Русской православной церкви является сегодня одним 
из факторов, обуславливающих развитие культурного потенциала страны. 
Исторический опыт сохранения и преумножения православными храмами 
и монастырями России культурного наследия предшествующих поколений 
приобретает особую актуальность в свете того, что в наши дни происходит 
активное возрождение социокультурной деятельности Русской православ-
ной церкви. Данная проблематика представляет для Угличского края 

                                                 
12 УФ ГАЯО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 14. Л. 10. 
13 Кириков Б.М. Углич. Л., 1984. С. 190. 
14 Угличская городская публичная библиотека. Отчёт. Углич, 1912. С. 2. 
15 Резвина К.Я. Указ. соч. С. 18. 
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особый интерес, поскольку он относится к числу регионов с богатыми 
историко-культурными традициями.  

Упоминания о монастырских библиотеках XIX – начала XX вв. 
содержатся в целом ряде общероссийских и краеведческих исследований1. 
Тщательно и  детально они были изучены в работах В.В. Денисова, в 
частности у него имеется специальная статья «Книги и книжные собрания 
в угличских монастырях и церквах во второй половине XVIII – начале XX 
вв.»2. По справедливому мнению этого автора, с точки зрения система-
тизации при описании церковных и монастырских библиотек можно 
выделить три периода: 1) 1800–1834 гг.; 2) 1835–1852 гг.; 3) после 1853 г. 
Чем ближе к нашему времени, тем более полно указываются выходные 
данные книги и её формат. 

Наибольшей популярностью среди угличской братии, как и по всей 
России, пользовались такие журналы, как «Православное обозрение», 
«Воскресное чтение», «Духовная беседа», «Странник», «Богословский 
вестник», «Церковный вестник», также встречались периодические изда-
ния «Вера и разум», «Русский паломник», «Светильник», «Русский инок». 
Церковные периодические издания затрагивали духовно-общественнные 
проблемы, обращались к истории религии, описанию конкретных монас-
тырей и храмов, не обходили своим вниманием вопросы духовного 
образования. Вышеперечисленные журналы в должной мере были пред-
ставлены в монастырских книгохранилищах.  

В целом, начиная с 20-х гг. XIX столетия периодическая печать 
занимает определённое место в библиотечных собраниях монастырей. 
Именно с этого времени в хозяйственных описях обителей упоминаются 
газеты и журналы. Однако годовые комплекты сохранились далеко не в 
полной мере, что свидетельствует о слабой комплектации монастырских 
библиотек периодикой. Со времени своего выхода в свет в 1860 г. и до 
1917 г., регулярно поступали в угличские монастыри «Ярославские епар-

                                                 
1 См.: Фунтикова С.П. Православные библиотеки: прошлое и настоящее. М., 2002; 

Горохова О.В. Просветительская деятельность духовных и светских библиотек российской 
провинции во второй половине XIX – начале XX веков (на материале Костромской 
губернии) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Кострома, 2005; Полякова О.Б. Библиотеки 
при учебных заведениях г. Углича и уезда в XIX – нач. XX в. // Исследования и материалы 
по истории Угличского Верхневолжья. Углич, 1996. Вып. 4. Книжная культура Углича.    
С. 64–75; Монастыри и храмы земли Ярославской : краткая иллюстрированная энцикло-
педия. Ярославль – Рыбинск, 2001. Т. III и др. 

2 См.: Денисов В.В. Книги и книжные собрания в угличских монастырях и церквах во 
второй половине XVIII – начале XX вв. // Исследования и материалы по истории Углич-
ского Верхневолжья. Углич, 1996. Вып. 4; Он же. Монастыри и культура Угличского 
Верхневолжья. Углич, 1998; Он же. Монастырские комплексы Углича: проблемы практи-
ческого освоения // Россия и современный мир. 1999. № 3 и др. 
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хиальные ведомости». Данное периодическое издание состояло из двух 
частей: официальной и неофициальной. Первая часть включала в себя 
правительственные указы, инструкции епархиального начальства, другие 
официальные известия3. Неофициальная часть представляла собой публи-
кации по истории монастырей, церквей, памятников древности, миссио-
нерской деятельности, описания наиболее выдающихся событий из жизни 
епархии, жития святых, извещения о проведении благотворительных 
мероприятий, приглашения к участию в благочестивых делах4.  

Полному раскрытию заявленной темы способствуют многочислен-
ные архивные материалы. Среди них: актовые материалы, делопроизвод-
ственная документация, статистические источники, библиотечные описи, 
каталоги и карточки.  

Так, в Угличском филиале Государственного архива Ярославской 
области сохранились достаточно подробные описания библиотек углич-
ских монастырей, в частности мужской Николо-Улейминской обители. 
Николо-Улейминский монастырь – один из старейших монастырей углич-
ского края, был основан в XV в. Это единственный до сих пор полностью 
сохранившийся монастырский ансамбль Угличского района. В XIX – 
начале XX вв. при нём имелась хорошо укомплектованная библиотека, в 
которой наиболее полно были представлены книги того времени, а особую 
значимость представляли издания второй половины XVIII в. Основной 
массив книжного собрания составляла духовная литература. Количество 
светских изданий было невелико. Подобно другим монастырским библио-
текам, книгохранилище Николо-Улейминского монастыря содержало 
указы Святейшего Синода и Ярославской духовной консистории.  

Любопытна библиотека женского Богоявленского монастыря, кото-
рый находился в центральном квартале, примыкающем к Ростовской улице 
Углича. Основное место в фондах Богоявленской обители занимали копии 
с грамот XVII в., сделанные в середине XVIII столетия. 

Большой интерес представляет книжное собрание Покровского 
монастыря. К сожалению, до наших дней обитель не сохранилась, т.к. она 
была взорвана и затоплена при строительстве Угличской ГЭС. В монас-
тырской библиотеке хранились рукописи, посвящённые бурным событиям 
XVI в. – правлению Ивана IV Грозного и смерти царевича Дмитрия. 
Поскольку книгохранилище находилось при монастыре, бóльшую часть 
фондов составляла богослужебная литература, сочинения Святых Отцов и 
духовная публицистика. 
                                                 

3 См.: Ярославские епархиальные ведомости. 1900. № 8; 1901. № 13–14; 1903. № 5; 
1906. № 1; 1907. № 51–52; 1908. № 35; 1910. № 24, 31 и др. 

4 См.: Там же. 1898. № 37; 1899. № 13, 14, 45, 47, 49; 1900. № 15; 1901. № 26; 1907. № 6; 
1911. № 24 и др. 
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Собственное библиотечное собрание имел и Алексеевский монас-
тырь, основанный в 1371 г. московским митрополитом Алексием. Он 
располагался в Старом Посаде Углича, на холме под названием «Огнева 
гора». Книжное собрание обители насчитывало несколько сот наимено-
ваний книг, журналов и других периодических изданий. Данное книго-
хранилище имело давние традиции. Так, ещё в XVII в. при игумене 
Тихоне, по свидетельству описных книг, библиотека Алексеевского монас-
тыря содержала 78 книг. Понимая значимость печатных изданий, братия 
проводила реставрацию книг. В Государственном архиве Ярославской 
области сохранились сведения о продаже имущества умерших монахов и 
реставрации на вырученные средства книг из монастырской библиотеки.  

Комплектование библиотечных фондов входило в сферу деятель-
ности монастырских служб. Они составляли предварительные заказы, 
включавшие в себя как литературу, рекомендованную к прочтению епис-
копом, т.е. «указания надзирательных и полезных монашествующим 
книг», так и духовные сочинения, не вошедшие в первую группу, но 
вызвавшие интерес монашествующих. Основной массив монастырских 
собраний составляла богослужебная литература. Литература светского 
характера встречалась крайне редко.  

Таким образом, в исследуемый период в угличских монастырях 
большое внимание уделялось функционированию библиотек. В библио-
течные собрания обителей входили книги, необходимые для ведения 
церковной службы и окормления верующих, работы по церковной 
истории, сочинения Святых Отцов и достаточно полный комплект духов-
ной периодической печати. В монастырских библиотеках находились 
древние рукописи и старопечатные книги, что способствовало сохранению 
культурного наследия и исторической памяти Угличского края.  

 

О.А. Кострикина, 
 Ярославль 

 
ОПИСИ ИМУЩЕСТВА ГОРОЖАН                                                   

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  
(на материалах уездных городов Ярославской губернии  

первой половины XIX века) 
 

Описи имущества являются одним из наиболее ценных источников 
по истории повседневности. Они составлялись по разным поводам (при 
учреждении опеки, продаже имущества за долги, решении имущественных 
споров и др.) и поэтому «рассеяны» в разных архивных фондах (фонды 
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палат гражданского суда и городских магистратов). Традиционно счита-
ется, что сведения, содержащиеся в описях имущества, отличаются 
высокой степенью надёжности: документы составлялись официальными 
лицами в присутствии нескольких свидетелей («описывал ратман, цену 
полагал добросовестный оценщик…»). Преамбула описи имущества 
обычно включала в себя сведения об основаниях и дате проведения описа-
ния, владельце имущества, перечисление лиц, проводивших описание. При 
составлении описи соблюдался определённый порядок: сначала описыва-
лась недвижимость (двор – усадебный комплекс), затем – движимое иму-
щество. В перечне движимого имущества на первом месте стояло «божие 
милосердие» – иконы; далее перечислялись имевшиеся в доме богослужеб-
ные книги, мебель, утварь, одежда, украшения, картины, книги, ценные 
бумаги и документы. В большинстве случаев одновременно с описанием 
проводилась и оценка имущества; указывалась сохранность предметов. 

Рассмотрим возможности названного источника для реконструкции 
состава личных библиотек, и, шире, – читательских предпочтений провин-
циальных горожан первой половины XIX века1. Подчеркнём, что нас 
интересуют читательские вкусы «городовых обывателей»; библиофильские 
собрания ярославского происхождения являются своеобразным маркером 
дворянской провинциальной культуры2. Книжные собрания купеческо-
мещанской среды значительно уступают дворянским библиотекам по 
объёму и тематике изданий. Тем не менее, литература, имевшая хождение 
                                                 

1 Описи имущества горожан привлекались книговедами для выявления состава 
библиотек горожан (в частности, купцов, чиновников) XVIII вв.; см. подробнее Бакланова 
Н.А. О составе библиотек московских купцов во второй четверти XVIII века // ТОДРЛ. 
1958. Т.14. С. 644–649; Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время (1725–1740) 
– XIX вв. С. 247–252. Репрезентативным источником для выявления читательских 
предпочтений являются и каталоги библиотек. Подробнее о реконструкции библиотек 
купцов (вятского Чарушина, верхнетурского Кузнецова) первой половины XIX в. см. 
подробнее: История предпринимательства в России. Книга первая. От средневековья до 
середины XIX века. М., 2000. С. 358–361. Н.В. Обнорская на основе каталога воссоздает 
круг чтения ярославского купца Красильникова, см.: Обнорская Н.В. Купечество Ярос-
лавской губернии в конце XVIII – начале XX вв. : дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2000. 
С. 176; Гулина Т.И. Книги гражданской печати 1708–1800 гг. из собрания Ярославского 
музея-заповедника : каталог. Рыбинск, 2003. 

2 О дворянских библиотеках ярославского происхождения см., например: Леденёва Т.В. 
Читатель в русской провинции XVIII–XIX веков // Ярославская старина. Вып. 3. Ярос-
лавль, 1996. С. 3–12; Михайлова Г.Б. Дворянские библиотеки Рыбинского края и их 
владельцы (вторая половина XVIII – начало XX вв.) // Страницы минувшего. VI Тихо-
мировские краеведческие чтения. Ярославль, 1997. С. 108–110; Носкова В.Г. Личные 
книжные собрания в Ростовском музее в  первые годы Советской власти. Обзор некоторых 
архивных материалов // История и культура Ростовской земли. 1997. Ростов, 1998. С. 192–
195; Колбасова Т.В. В.П. Мордвинов и его дар Ростовскому музею церковных древностей 
// История и культура Ростовской земли. 1997. Ростов, 1998. С. 196–202.  
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в среде «городовых обывателей», является ярким показателем читатель-
ского интереса. П.Н. Милюков замечал, что в XVIII в. в России появились 
два культурных слоя – образованный и просто грамотный3. Близко сопри-
касавшиеся друг с другом на протяжении всего столетия, в конце XVIII в. 
они заметно разошлись. Ниже мы рассмотрим предпочтения, по выра-
жению П.Н. Милюкова, «широких кругов просто грамотной публики»4.  

В Государственном архиве Ярославской области (далее – ГАЯО) 
нами были выявлены описи 80 мещан и купцов уездных городов Ярос-
лавской губернии, в 11 из них зафиксированы книги. Заметим, что боль-
шинство описей были составлены в 1810–1840-х гг. Сохранившиеся записи 
позволяют охарактеризовать состав домашних библиотек по объёму, тема-
тике изданий; эти данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Книги горожан в первой половине XIX века 

 
Из них  
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Всего 
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ж
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Гаврила Вознесенский 9 7 1 1 1 
Василий Трегубов 8 6 2 - - 
Федор Буторин 22 6 15 1 - 
Михаил Истомин 1 1 - - - 
Василий Калашников 13 5 8 - - 
Осип Перелякин 9 7 1 1 1 
Василий Болтунов 20 15 5 - 1 
Варвара Сахарнова  5 - 5 - - 
Григорий Кожевников 99 35 60 4 7 
Дарья Буренина 18 16 2 - - 
Петр Кичигин 3 2 1 - - 
Григорий Родионов 4 3 1 - - 
 
Таблица составлена по: ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 2405, 8062. 

 
Книги имелись у угличан Г. Вознесенского (купец, опись 1820 г.), 

В. Трегубова (посадский, опись 1822 г.), Ф. Буторина (купец, опись 1823 г.),  
М. Истомина (посадский, опись 1823 г.), В. Калашникова (мещанин, опись 
1823 г.), О. Перелякина (посадский, опись 1823 г.), В. Болтунова (посадский, 
                                                 

3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры : в 3 т. Т. 2. Ч. 1. М., 1994. С. 279. 
4 Там же. 
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опись 1824 г.), В. Сахарновой (посадская, 1825 г.) Г. Кожевникова (купец 
II гильдии, опись 1836 г.), жителей Мышкина Д. Бурениной (мещанка, опись 
1824 г.) и Любима П. Кичигина (мещанин, опись 1825 г.), Г. Родионова5.  

Итак, подавляющее большинство библиотек (9 из 11) имеет углич-
ское происхождение; таким образом, мы располагаем добротным матери-
алом для выявления читательских предпочтений именно угличан в первые 
десятилетия XIX в. «Угличский перевес» в происхождении библиотек не 
случаен: исследователями отмечено существование для XVIII–XIX вв. 
«угличского культурного феномена», наиболее ярким выражением 
которого служит высокий уровень грамотности местного населения6. 

Книги в описях выделялись отдельно; обычно указывалось название 
книги и её стоимость. В документах обращалось внимание на сохранность 
книги («Курганов Письмовник ветхий»7), материал переплёта (кожаный, 
бумажный, без переплёта), размеры, тип письма («Житие св. Митрополита 
письменная полууставом»8), наличие декоративного убранства. Вероятно, 
ввиду немногочисленности книг, классификация в описях не применялась. 
Лишь в описи Г. Кожевникова книги сгруппированы по разделам: книги 
«духовной печати», «гражданской печати в кожаном переплёте», «в 
бумажном переплёте», «без переплёта», «письменные».  

Из таблицы видно, что число книг у горожан было различным (от 1 
до 99). Количественный состав домашних библиотек был следующий: до 
10 книг – у 7 человек, 10–20 книг – у 2, 20–30 книг – у 2. На этом фоне 
выделяется собрание угличского купца II гильдии Г. Кожевникова, насчи-
тывающее 99 наименований. Таким образом, можно предположить, что в 
рассматриваемый период в доме грамотного горожанина было около 
десятка книг.  

Во всех без исключения описях имелись книги «духовные»; рели-
гиозная литература преобладала в большинстве библиотек, составленных 
не позднее 1810-х гг., эта тенденция характерна для предыдущего столе-
тия. Примером «религиозной» части домашней библиотеки провинци-
ального мещанина может служить перечень книг, которые были у Василия 
Калашникова. Из 13 книг, отмеченных в описи Калашникова, 5 относились 
к духовной литературе – «Четьи Минеи», «Новый завет», «Алфавит духов-
ный», «Святцы», «Часослов»9.  
                                                 

5 К сожалению, не удалось выявить сведения о социальной принадлежности и времени 
составления описи Г. Родионова. 

6 Термин «угличский культурный феномен» был введён в конце 1980-х гг. Н.Д. Руси-
новым; подробнее об этом см.: Денисов В.В. Угличский культурный феномен // Русская 
провинция. Культура XVIII–XX вв. : сб. ст. М., 1993. С. 99–102.  

7 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 2707. Л. 151.  
8 Там же. Ф. 151. Оп. 2. Д. 2405. Л. 596 об. 
9 Там же. Ф. 151. Оп. 2. Д. 2405. Л. 580 об. 
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П.Н. Милюков отмечал интерес среднего русского читателя рубежа 
XVIII–XIX вв. к духовному чтению. Среди святоотеческой литературы 
встречаем «Беседу Василия Великого», «Нравоучения Иоанна Златоуста», 
агиографическая литература представлена в каталогах следующими произ-
ведениями: «Четьи Минеи» (частое упоминание – в половине описей – 
позволяет говорить о широком бытовании сборника в городской среде), 
«Житие Св. Митрополита», «Житие Антония великомученика Печерского», 
«Житие Ефрема Сирина», «Патерик» («Отечник»), «Житие великомуче-
ницы Варвары». Последняя книга была в библиотеке Варвары Сахарновой, 
т.е. служила своеобразным «именным» житием. 

Рассмотрим состав светской литературы10, востребованной в провин-
ции. В первые десятилетия века большим спросом пользовались «беллетри-
зованные» книги по географии и истории, эти книги отмечены в половине 
описей. Среди них встречаются «Основание универсальной истории», 
«Встранствования по всему свету»11, «Анекдоты Кутузова»12, 
«Естественная история», «Описание славянского народа»13, «Описание 
народов и живот-ных»14, «История кораблекрушений»15, «История об 
Александре Великом, царе Македонском»16, «История первого консула 
Бонапарта»17; в собрании Г. Кожевникова значились «Деяния Петра 

                                                 
10 Книги, выявленные в описях имущества, мы сверяли с каталогами Смирдина (См.: 

Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина : в 4 ч. СПб, 
1828) и «Сводным каталогом русской книги XVIII в.» (См. Сводный каталог русской книги 
XVIII в.: 1725–1800. М., 1962. Т. 1–5). В ходе проведённой работы нам удалось 
«достроить» и уточнить большинство названий книг. Поэтому, в случае нахождения книги 
в каталоге, мы посчитали нужным в сноске указать на это обстоятельство; ссылка даётся 
на каталог Смирдина. Например: «Встранствования по всему свету». По каталогу Смир-
дина идентифицируется с № 5760. Развёрнутая сноска (с указанием не только номера, но и 
названия издания по каталогу) следовала в том случае, если в этом была необходимость 
дл

Персии и Индии 
и в

фе

их обрядов, вер, обыкновений, жилищ и др. достопамятностей, соч. 
И. 

шихся на море, известных Свету от XV века до ныне. Пер.с фр. 
 Гр

я детализации названия издания. 
11 По каталогу Смирдина идентифицируется с № 5760 «Российского унтер-офицера 

Ефремова десятилетнее встранствование и приключение в Бухарии, Хиве, 
озвращение оттуда через Англию в Россию. СПб, 1786, 3-е изд. 1811». 
12 Там же с № 2936 «Анекдоты, или достопамятные сказания о его светлости генерал-
льдмаршале князе Михаиле Илларионовиче Голенищеве-Кутузове Смоленском. 1814». 
13 Там же с № 3596 «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, 

также их житейск
Георга. 1799». 
14 Там же с № 4488 «Краткое описание всех животных Ив. Двигубского, 1816». 
15 Там же с № 3711 «История кораблекрушений или собрание любопытнейших 

повествований о кораблекрушениях, зимованиях, пожарах, голоде и других несчастных 
приключениях, случив

игорий Яценков».  
16 Там же с № 3266. 
17 Там же с № 3381. 
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Великого»18, «Краткий россий-ский летописец с родословием»19, 
«Переписка Екатерины II с Вольте-ром»20, «Краткая универсальная 
история»21, «Краткая история российского государства»22, «Новейшее и 
подробное землеописание всех частей света»23, «Всемирный путеводитель 
или Познание Старого и Нового Света», «Про-странное землеописание 
Российского государства»24, карты Азии, Африки, Северной и Южной 
Амер

ей библиотеке философских книг 
(«Уте

                                                

ики. 
Несомненно, книги играют роль важного источника о личностях 

своих владельцев. Анализ принадлежавших Г. Кожевникову книг25 пока-
зывает, что это был образованный, хорошо знакомый с богословием, 
точными и гуманитарными науками человек. Приведём названия книг: 
«Лекции Фергусоновы о механике», «Прибавление к лекциям Фергусоно-
вым», «Краткое руководство к арифметике»26, «Геометрия»27. Обращает на 
себя внимание наличие в домашн

шение философское Боэция»28). 
В библиотеке Г. Кожевникова было значительное число книг практи-

ческого содержания. Среди них – «Коммерческий словарь», пособия по 
сельскому хозяйству («Городской и сельский садовник», «Городской и дере-
венский коновал или Собрание наставлений, как заводить, держать и лечить 
лошадей», «Правило о размножении земляники»), медицине («Полный и 
всеобщий домашний лечебник в пяти книгах»29, «Показания спасительных 
средств людям, находящимся в опасности жизни»), различные практические 
руководства по проведению досуга («Открытие увеселительных хитрос-
тей»30, «Астролог или Оракул»31, «Довольные и ясные показания к деланию 

 
а». 

 2680. 
ительно с №№ 2625–2628. 

та, 
соо

Зябловского»); можно предположить, 
что

о каталогу Смирдина предположительно идентифицируется с №№ 3900, 3904, 3905, 
38

№ 1235 «Аниция Манлия Торквата Северина Боэция утешение фило-
соф

 картами или другими вещами, или наставления, как тем хит-
ро

18 Там же с № 2798 «Деяния Петра Великого И. Голиков
19 По каталогу Смирдина идентифицируется с №
20 Там же предполож
21 Там же с № 3038. 
22 Там же с №№ 2419, 2420, 2424, 2427.  
23 Там же с № 3506 «Новейшее и подробное землеописание всех частей све
бразное с последними политическими переменами, пер. с немец. Василия Кряжева». 

24 Там же с №№ 3564, 3566 («Землеописание… С. 
 это – «Пространное землеописание … Гакмана». 

25 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 8062. Л. 142 об.–145. 
26 П
89. 
27 Там же с №№ 3960, 3962.  
28 Там же с 
ское, 1794». 

29 Там же с № 4761. 
30 Там же с № 5494 «Открытие увеселительных хитростей, возбуждающих в нас 

удивление, производимых
стям научиться, 1787». 
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фейерверков и иллюминаций», «Руководство к познанию живописного и 
разного художеств»). Присутствие в библиотеках книг-пособий было 
связано с общей тенденцией осознания купечеством, в том числе провин-
циаль

авленный чуждыми ему 
книжн

                                                                                                                                                        

ным, значимости практических знаний и вспомогательных наук. 
Художественные книги имелись далеко не в каждой домашней 

библиотеке, записи о таких книгах встречаются лишь в трети описей (у 
Кожевникова, Буторина, Калашникова). Литература, вышедшая из-под 
пера представителей классической школы (Сумароков, Херасков), судя по 
имеющимся каталогам, практически не имела хождение в купеческо-
мещанской среде. В просмотренных нами источниках встречено упоми-
нание только об одной книге этой школы – повести Сумарокова «Опекун». 
Нельзя не согласиться с мнением М.А. Гуковского, считавшего, что 
классицизм был чужд, враждебен разночинцу XVIII в., учёность этого 
стиля отпугивала немудрёного читателя из «низов». «Рационалистическая 
схема действительности была для разночинца пустой выдумкой. Он не 
верил в спасительность схемы и требовал от литературы не воспитания 
воли и разума «высшей истиной», а практической пользы или забавы… он 
не хотел подниматься на дворянский Парнас, обст

ыми символами», – писал исследователь32.  
Особой популярностью в начале XIX в. пользовались переводной 

европейский литературный роман, относящийся к жанру так называемой 
«низовой» литературы. В угличских собраниях33 встречается известный 
роман Матвея Комарова «Английский Милорд Георг», выдержавший 
более 30 изданий, «Похождения Жилблаза» Теплова, «О заре, после 
происходящее», «Вертопрашка или история девицы», «Хохлатый принц 
или размен ума и красоты сказка», «Путешествия Мартына Баумгар-
тена»34, «Роланд и Серафима»35 и др. Традиция подобных переводных 
текстов началась в первой трети XVIII в. Переводные романы долгое время 
конкурировали с русской книгой, более того, вытесняли её с рынка, 
несмотря на широкое распространении уже в последней трети XVIII в. 
авантюрного романа русских авторов, например Ф. Эмина. Приключен-
ческие романы были построены, как правило, по одной схеме, известной в 
европейских литературах в течение ряда столетий: «Идеально добро-
детельный, мужественный, во всех отношениях восхитительный герой 
странствует по свету и безостановочно переживает необычайные похожде-

 
31 Там же с №№ 5501–5504. 
32 Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1998. С. 180. 
33 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 2405. Л. 580 об. 
34 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 8062. Л. 145. 
35 По каталогу Смирдина идентифицируется с № 9353. 
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ния: он попадает в кораблекрушения, затем попадает в рабство… затем 
бежит, странствует, затем буря на море, спасение знатной дочери от 
банди

мательной энциклопедии филологии, 
доста

 «Повести о разорении 
града  
после

-
тельн

П

» Н.И. Новикова – в 1770-е гг., эти издания 
храни

-

                                                

тов, служба египетскому султану, подвиги воинской доблести, 
победы, любовь дочери бея, опять странствия, опасности…»36. 

Нельзя не отметить присутствие в библиотеках знаменитого «Пись-
мовника»37 Николая Курганова, «зани

точной для того, чтобы благоприлично поддержать разговор в 
обществе интеллигентных людей»38. 

Обращает внимание наличие в библиотеках
 Углича»39 – памятника письменной культуры угличан, созданного
 событий польско-литовской интервенции40. 
В библиотеках, выявленных нами, нет книг на иностранных языках.  
Каталоги Кожевникова и Буторина содержали отдельные законода
ые акты: Уложение Алексея Михайловича, Учреждение о губерниях 

1775 г., Городовое положение 1785 г., Манифест о тарифе 1816 г. 
Периодические издания, как видно из описей имущества, в первой 

четверти XIX в. были редки в домашних библиотеках, что, вероятно, 
свидетельствует о слабой развитости рынка периодики в это время. Репер-
туар периодических изданий включал в себя официальные издания 
(«Санкт-Петербургские ведомости»), в источниках упоминаются «Эконо-
мический магазин» (в двух описях), «Уединенный пошехонец», «Санкт-
Петербургский журнал», « олитический журнал», журнал российской 
словесности. Интересно, что «Уединенный пошехонец» выходил в 1786 г., 
«Экономический магазин

лись на протяжении полувека, что, безусловно, говорит о высоком 
статусе печатного слова. 

Таким образом, хорошие характеристики описей имущества (чёткая 
структурированность, высокая степень достоверности, массовый характер, 
компактность хранения) позволяют говорить о значительном информаци

 
36 Гуковский Г. А. Русская литература... С. 186. 
37 По каталогу Смирдина идентифицируется с № 5733. 
38 Гуковский Г. А. Русская литература... С. 195. 
39 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 2405. Л. 502. 
40 Подробнее о происхождении этого памятника: см.: Севастьянова А.А. Угличский 

летописец – памятник городового летописания последней трети XVIII в. / А.А. Севастья-
нова, Я.Е. Смирнов // Источниковедческие и историографические вопросы отечественной 
истории XVI–XVIII веков. Ярославль, 1992. С. 140–148; Русинов Н.Д. Письменная 
культура угличан средневековья и XVIII века // Книжная культура Углича (статьи, публи-
кации) // Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Вып. 4. Углич, 
1996. С. 21–33. 
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онном потенциале для реконструкции состава личных библи
ния читательских предпочтений провинциального горожанина X

А.К. Мазулёва,

К
ЯРОСЛАВСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ                              

ИМЕНИ Н.А. НЕКРАСОВА                                                           

вым названием – областная 
библи

но отметили юбилей областной библиотеки. 
После

отек и выявле-
IX века.  

 
Ярославль 

 
РАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА                                                    

 ОБЛАСТНОЙ

(1970–1980 гг.) 
 
В конце 1960-х гг. произошли важные для областной библиотеки 

события. В 1967 г. она переехала в новое, специально для неё построенное 
здание, и тогда же ей было присвоено имя Н.А. Некрасова. Несколько 
ранее, в 1965 г., на основании «Типового устава областной, краевой, рес-
публиканской (АССР) библиотеки» (утверждён Министерством культуры 
РСФСР 28.07.1965 г.) библиотека получила статус универсальной научной. 
В 1983 г. этот статус был подтверждён но

отека была переименована в Ярославскую областную универсальную 
научную библиотеку имени Н.А. Некрасова. 

Это отразилось на её фонде, на составе её читателей, на количест-
венном и качественном составе её сотрудников. Библиотека стала 
стабильно получать обязательный экземпляр литературы, в том числе бес-
платный обязательный экземпляр местных изданий. Фонд краеведческой 
литературы регулярно пополнялся новыми изданиями. Более высокий 
уровень образования и квалификации работников позволил библиотеке 
серьёзно заняться научной, методической, издательской деятельностью. 
Краеведческая работа стала одним из приоритетных направлений деятель-
ности библиотеки. Одним из аспектов краеведческой деятельности стало 
изучение истории самой библиотеки, сотрудниками был собран материал, 
позволяющий обосновать дату открытия библиотеки (1902 г.). Благодаря 
этому в 1972 г. впервые скром

дующие юбилеи были более торжественными и освещались в сред-
ствах массовой информации. 

Краеведческой работой в той или иной степени занимались все 
отделы областной библиотеки, но основную нагрузку нёс библиографи-
ческий отдел (БО), в частности сектор краеведческой библиографии. 
Сотрудники отдела вели краеведческий справочно-библиографический 
аппарат: систематический и алфавитный каталоги краеведческой литера-
туры, каталог местной печати, каталог периодических и продолжающихся 
изданий (с 1978 г.), систематическую краеведческую картотеку (с 1950 г.), 
картотеку «Календаря памятных дат», картотеки «Хроника событий Ярос-
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лавского края» (с 1979 г.), «Библиография краеведческой библиографии» 
(1976), тематические краеведческие картотеки. Например, в 1972 г. были 
организованы тематические картотеки: «Ярославцы – Герои Социалисти-
ческого Труда», «Новые и старые названия улиц Ярославля». Библио-
графа

краеведческая литература была сосредоточена, 
главн

ое место в справочной работе 
библи

 велики. Так, в 1970 г. 
«Ярос

 .
ись методические материалы, библиографи-

чески

 

ми велась большая работа по пополнению и редакции всех краевед-
ческих картотек, введению в них новых рубрик. 

В библиографическом отделе был организован подсобный фонд из 
наиболее важных краеведческих книг, который использовался для выпол-
нения справок. Остальная 

ым образом, в отделе книгохранения, а также в отделах обслужи-
вания по отраслям знания. 

Краеведческие справки занимали важн
отеки. Они составляли в среднем 25–35% от общего числа справок, 

выполненных библиографическим отделом. 
В 1970-е – 1980-е годы библиотекой велась активная издательская 

деятельность. Большинство работ печаталось на базе полиграфического 
участка библиотеки (два светокопировальных аппарата и ротапринт, пере-
плётная мастерская). Причём тиражи были достаточно

лавский календарь» был выпущен тиражом 1000 экз., в 1971 г. указа-
тель «Н.А. Некрасов и Ярославский край» – 750 экз  

Библиотекой издавал
е пособия. Бо́льшую часть этих изданий составляли материалы 

краеведческого характера. 
Значительным событием в жизни не только библиотекарей, но и 

краеведов области стало издание «Ярославского календаря». Он начал 
выходить с 1961 г. под названием «Календарь памятных дат по Ярослав-
ской области», а с 1965 года – под названием «Ярославский календарь». Он 
включал знаменательные и памятные даты, отражающие важные события в 
политической, хозяйственной и культурной жизни края. Наиболее значи-
тельным событиям были посвящены отдельные статьи, снабжённые спис-
ками литературы. В составлении календаря принимали участие известные 
деятели культуры и науки Ярославской области. Научную редакцию 
календаря осуществлял ярославский историк и краевед М.Г. Мейерович. 
«Ярославский календарь» пользовался большим спросом, его широко 
использовали в своей работе не только библиотекари, но и учителя, пропа-
гандисты, краеведы. К сожалению, под цензурным давлением выпуск 
«Ярославского календаря» в 1971 г. прекратился. Библиотекари пытались 
обойти запрет и в 1971–1973 гг. выпускали его под видом сборника 
библиографических и методических материалов «В помощь краеведческой 
работе библиотек». Но обходной манёвр был разгадан, и это издание было 
тоже запрещено. В последующие годы библиографическим отделом состав-
лялась хронологическая канва «Знаменательные и памятные даты по 
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Ярославской области на … год» на основе картотеки «Календаря памятных 
дат». Эти списки дат рассылались по партийным и государственным орга-
низациям области, библиотекам и другим учреждениям культуры области. 
Издан

и, и наиболее важные краеведческие статьи. Это 
издан

и организации книжных фондов биб-
лиоте

к. С 1983 г. списки стали публиковать 
снача

д ,

ическим, культурным («Ю.В. Жа-
довск

 экспозиции музея В.И. Ленина 
в д. Г

ие «Ярославского календаря» было возобновлено в 1995 г. отделом 
краеведения. 

C 1959 года БО издавал текущий указатель литературы «Литера-
тура о Ярославской области». Целью указателя было с наибольшей полно-
той отразить краеведческую литературу, выпускаемую центральными и 
местными издательствам

ие в разные промежутки времени выходило то раз в квартал, то раз в 
полугодие, то раз в год.  

В помощь комплектованию 
к области ежегодно составлялся информационный список «Краевед-

ческие книги, изданные в … году».  
С 1975 г. БО ежемесячно предоставлял информацию в партийные и 

советские органы, научным работникам и краеведам по теме: «Ярославская 
область на страницах центральной печати». Списки с информацией 
издавались ежемесячно на ротапринте и рассылались сначала на 150, а с 
1976 г. на 170 адресов. Издание активно использовалось различными 
организациями и учреждениями, особенно библиотеками, в справочной 
работе и для пополнения картоте

ла в областной газете «Северный рабочий», а затем в журнале обкома 
КПСС «Политическая агитация». 

Помимо вышеперечисленных материалов, БО выпускал библиогра-
фические пособия к юбилейным атам, как к революционным  партийным, 
советским («Борьба за власть Советов в Ярославском крае» к 60-летию 
Октября, «Страницы истории ярославского комсомола» к 60-летию 
ВЛКСМ), так и к литературным, истор

ая», «Ф.Г. Волков – отец русского театра», «Декабристы и Ярослав-
ский край», «Ярославль: к 975-летию») 

К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина был подготовлен указа-
тель «Ленин и Ярославский край» (1969), а в 1979 г. к 110-летию со дня 
рождения В.И. Ленина эта работа была продолжена: в новый указатель 
вошла литература за 1970–1979 гг. Нужно добавить, что в 1969 г. БО про-
делал огромную работу в помощь созданию

орки Переславского района: составление библиографии, сбор книг-
экспонатов для музея и их систематизация. 

Поскольку областная библиотека носит имя Н.А. Некрасова, то этой 
теме всегда уделялось особое внимание. Впервые указатель «Н.А. Некра-
сов и Ярославский край» был издан в 1959 г. В 1971г. к 150-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова было решено переиздать основную часть указа-
теля, дополнив его новой литературой. Это издание имело продолжение в 
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1986 г., когда в тезисах докладов «Некрасовских чтений» (Ярославль, 
1986) был опубликован указатель «Некрасов и Ярославский край» за 1971–
1985 

в 
1989 

 Ярославль. От съезда к 
съезд

 
совме

аевед-
ческо о

э е

страницах центральной печати», здесь публиковались рекомендательные 

годы, а в третьем выпуске альманаха «Карабиха» (Ярославль, 1997) – 
за 1986–1995 гг. 

В конце восьмидесятых годов актуальными стали новые темы. Так, 
г. были изданы рекомендательные списки: «К вопросу о строитель-

стве АЭС», «Спасти Волгу», «Воины-интернационалисты – ярославцы». 
Одним из аспектов краеведческой работы библиотеки было прове-

дение массовых мероприятий. В отделах обслуживания (отдел читальных 
залов, городского абонемента, музыкально-нотный) организовывались 
выставки, проводились обзоры, литературно-музыкальные вечера: «Край 
мой – гордость моя», «Музыкальная жизнь Ярославского края», «Славный 
путь женщин Ярославского края», «Ярославская область за 60 лет» и др. 
Устраивались вечера-встречи с передовиками производства, Героями 
Социалистического Труда, депутатами Верховного Совета СССР. Отделом 
читальных залов практиковалась такая форма работы, как краеведческие 
чтения. Тематика их была разнообразна: «Трудовой

у», «Творчество ярославских писателей и поэтов», «Декоративно-
прикладное искусство Ярославской области» и др. 

В начале 1980-х гг. библиотека активно сотрудничала с областным 
обществом книголюбов, обществом «Знание», писательской организацией, 
филармонией, театром им. Ф.Г. Волкова. Проводились совместные музы-
кальные и литературные вечера, альманахи поэзии, краеведческие чтения. 
С Ярославским бюро путешествий и экскурсий составлялись планы

стной работы, в них включались краеведческие чтения, конкурсы на 
лучшее знание истории края, обзоры новинок краеведческой литературы. 

Важной частью пропаганды краеведческих знаний были выступ-
ления в средствах массовой информации. Если в 1970-х годах это не 
носило систематического характера – единичные выступления с обзорами 
краеведческой литературы на радио и телевидении, публикации в журнале 
«Блокнот политинформатора» и газете «Северный рабочий», – то с начала 
1980-х годов укрепились связи библиотеки с редакциями областного радио 
и телевидения, местных периодических изданий. Библиотекари участ-
вовали в подготовке телепередач «Клуб книголюбов» (ежеквартально). 
Сотрудники БО систематически выступали с обзорами новой кр

й литературы и к памятным датам ярославского календаря по бласт-
ному радио, публиковали ти обзоры в газете «Сев рный рабочий». 

Особенно активным было сотрудничество с журналом отдела 
пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС «Политическая 
агитация». Помимо информационных списков «Ярославская область на 
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списки литературы на актуальные темы: «Страницы истории Ярославской 
организации КПСС», «Страницы истории Ярославля», «Ярославцы в годы 
Велик

лендарь Ярославского Поволжья», подготовленные 
сотру

а в

тека уже не имела возможности участвовать в подобных 
экспе

ой Отечественной войны» и др. 
С 1984 г. в журнале «Волга» стали дважды в год публиковать инфор-

мационные сообщения о литературных памятных датах Ярославского края 
«Литературный ка

дниками БО. 
Сотрудники библиотеки активно изучали книжную культуру Ярос-

лавского края. Исследовался, систематизировался и пополнялся фонд 
старинных и редких книг библиотеки. В начале 1980-х годов сотрудником 
фонда редкой книги обл стной библиотеки (созданного  1973 г.) 
Г.П. Федюк совместно с представителями исторического факультета 
Ярославского государственного университета были организованы архео-
графические экспедиции по районам области. Их целью было изучение 
книжности края, а также выявление и приобретение для библиотеки книг, 
имеющих историческую и научную ценность. Первая экспедиция летом 
1980 г. на две недели выехала в Даниловский район. В последующие три 
года экспедиция обследовала Первомайский, Пошехонский и Тутаевский 
районы. В результате фонды библиотеки получили более 300 старо-
печатных книг (в их числе «Апостол» 1607 г.), собрание же рукописей 
выросло до 264 названий (было две). Часть найденных книг была или 
издана в Ярославском крае, или носила краеведческий характер. Так, были 
найдены ярославские книги 1920-х годов, почти полностью уничтоженные 
в годы репрессий, например, сборники «Ярославль в первой русской рево-
люции» (Ярославль,1925), «Из истории ярославского белогвардейского 
мятежа» (Ярославль, 1922). По итогам экспедиций делался публичный 
отчёт, организовывалась выставка найденных книг. К сожалению, после 
1983 г. библио

дициях. 
Все эти годы областная библиотека являлась научно-методическим 

центром для государственных массовых библиотек. Сотрудники практи-
чески всех отделов регулярно направлялись в районы для оказания методи-
ческой помощи по своей специализации. (150–170 выездов в год было 
нормой). На базе областной библиотеки проводились совещания и семи-
нары библиотечных работников области. Координировал эту деятельность 
научно-методический отдел (НМО). Важной её частью была помощь 
библиотекам в постановке работы с краеведческой литературой. Для биб-
лиотек области составлялись методические и библиографические пособия 
краеведческого характера. Об изданиях библиографического отдела уже 
говорилось, но и НМО постоянно подготавливал и рассылал в библиотеки 
инструктивные и методические материалы. Так, например, в 1985 г. НМО 
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были подготовлены и направлены в ЦБС методические рекомендации: к 
975-летию Ярославля «Молодость древнего города», «Ярославцы в годы 
Велик

нок 
краев

 приняты конкретные рекомендации по 
дальн

инфор

 

ел краеведения, который продолжил работу своих предшест-
венников. 

ой Отечественной войны» и др. 
На курсах повышения квалификации библиотекарей области сотруд-

ники БО проводили занятия по краеведческой библиографии, её исполь-
зованию, организации краеведческих картотек и фондов. На курсах, сове-
щаниях и семинарах библиотекарей были организованы обзоры нови

едческой литературы, краеведческих книг по актуальным темам. 
29 марта 1978 г. на базе областной библиотеки прошла областная 

научно-практическая конференция библиотечных работников по теме 
«Библиотека и краеведение». Ей предшествовала большая подготови-
тельная работа: посещение библиотек, консультации по выявлению крае-
ведческой литературы, расстановке, учёту, организации справочно-библио-
графического аппарата. Во всех ЦБС были проведены семинары «Орга-
низация краеведческой работы». Выступавшие на конференции подели-
лись опытом организации работы по пропаганде краеведческой литера-
туры. С анализом краеведческой работы библиотек области выступила 
сотрудник НМО И.А. Кривова. Было отмечено, что в области сложилась 
система обслуживания краеведческой литературой, отмечены достижения 
и недостатки в работе библиотек и

ейшему улучшению работы. 
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. ЦБС области активизировали про-

паганду краеведческой литературы. Во всех районах прошли семинары и 
совещания, посвящённые пропаганде краеведческой литературы, на кото-
рых сотрудники НМО выступали с консультациями «Библиотека и крае-
ведение». НМО обобщал опыт наиболее интересно и активно работающих в 
этом направлении библиотек, печатал и рассылал материал в ЦБС. Так, в 
1990 г. был обобщён опыт работы Мышкинской ЦБ в рамках объявленного 
в 1989 г. в Ярославской области по инициативе директоров ЦБС «Года 
краеведения». Материал был направлен во все ЦБС и опубликован в 

мационном сборнике «Культура и современность» (Ярославль, 1990). 
В заключение надо сказать, что областная библиотека много и 

плодотворно работала в области пропаганды краеведческих знаний. С 
середины 1980-х годов эта работа была несколько свёрнута ввиду 
объективных причин: годы перестройки сильно отразились на матери-
альном положении бюджетных организаций, не было денег ни на зарплату 
библиотекарям, ни на издание их трудов, ни на многое другое. Но 
библиотека продолжала работать, в том числе и в направлении пропаганды 
краеведческой литературы. А в марте 1993 г. был открыт специализиро-
ванный отд
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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, АРХЕОГРАФИЯ 

 
 

О.Д. Дашковская, 
 Ярославль 

 
«ЯРОСЛАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»                               

КАК ИСТОЧНИК ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ  

В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

Православная периодическая печать – это ценный источник по истории 
Церкви и российского государства. К ней относятся издания духовных 
учебных заведений, различных религиозных обществ, официальная пресса. 
Одно

 указатель к 
неоф

й из разновидностей последнего типа изданий является епархиальная 
периодика. Первым опытом православной периодики и одновременно пер-
вым примером региональной церковной печати стала газета «Ярославские 
епархиальные ведомости», появившаяся в 1860 г. Она служит важным источ-
ником не только по истории Ярославской епархии в целом, но и содержит 
уникальный материал по её экономическому состоянию.  

Изучение епархиальной периодики началось ещё в дореволюционную 
эпоху, ей отводили важную роль в «разработке местной церковной старины». 
Однако ограниченность тиража епархиальных ведомостей приводила к тому, 
что «найти полные экземпляры можно было только на месте и притом лишь у 
аккуратных приходских священников»1.  

В конце XIX в. стали появляться указатели к епархиальным ведомостям 
для ориентации в их содержании. В Ярославской епархии

ициальной части местных епархиальных ведомостей составил А.А. Ти-
тов2. Этот краевед также систематизировал сведения о деятельности редак-
ции газеты и установил авторство ряда публикаций.  

Советские историки, за исключением С.С. Дмитриева3, игнорировали 
епархиальную периодику. Только в последнее время интерес к этому типу 
изданий действительно возрос. «Епархиальные ведомости» были проанали-
                                                 

1 Цит. по: Чижов Р.В. Роль периодической печати в консолидации регионального 
культурного сообщества: на примере деятельности «Ярославских епархиальных ведомо-
сте

орменной России 
// И

й» 1860–1917 : дис. … канд. культурологии. М., 2006. С. 20. 
2 Титов А.А. Ярославские епархиальные ведомости. Неофициальная часть : список и 

указатель статей, помещённых в ведомостях за всё время их существования 1860–1890 гг. 
Сергиев Посад, 1893.  

3 Дмитриев С.С. Православная церковь и государство в предреф
стория СССР. 1966. № 4. С. 20–54. 
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зированы в работах К.Е. Нетужилова и М.П. Мохначевой, последняя по со-
держанию публикуемой информации определяет их как журнал, а не газету4. 
Появ

ты
ходские церкви), 

та

    

илось специальное диссертационное исследование, посвящённое дея-
тельности «Ярославских епархиальных ведомостей»5. В то же время потен-
циал этого издания как исторического источника изучен недостаточно, и 
материалы, содержащиеся в нём, ещё необходимо вводить в научный оборот. 

Инициатива создания епархиальной периодики принадлежала херсон-
скому архиепископу Иннокентию. Ещё в 1853 г. он предложил примерную 
программу епархиальных ведомостей, которая в 1859 г. была утверждена 
Синодом и разослана для руководства всем преосвященным. Первым 
разрешение на издание ведомостей попросил и, соответственно, получил 
ярославский архиепископ Нил (Исакович). Так 16 апреля 1860 г. появилась 
первая в России местная церковная газета – «Ярославские епархиальные 
ведомости»6. Вскоре епархиальные ведомости стали публиковаться почти 
во всех других церковно-административных округах империи. 

Эта церковная газета создавалась по примеру губернских ведомостей 
и также состояла из двух частей: официальной и неофициальной. В 
официальной части печатались указы Синода, распоряжения местного 
епархиального руководства, годовые отчёты по различным епархиальным 
учреждениям и разные епархиальные известия. Неофициальная часть 
заключала в себе проповеди, беседы, статьи духовного содержания по 
вопросам богословия и сектантства, описание местных достопримечатель-
ностей. Предполагалось, что появление епархиальной периодики умень-
шит консисторский бюрократизм, приходские священники станут опера-
тивно получать указы и распоряжения, сведения о вакансиях. Таким обра-
зом, издание епархиальных ведомостей было крайне выгодно с админи-
стративной стороны; они также информационно поддерживали официаль-
ную политику Церкви (например, борьбу с расколом). 

Выписка «Ярославских епархиальных ведомостей» являлась обяза-
тельной для всех церквей епархии. Они выходили еженедельно, по 52 
номера в год. Кроме приходов, газету должны были выписывать монас-
рские библиотеки и т.п. Точный тираж епархиальных ведомостей 

неизвестен. Он складывался из числа подписчиков (при
кже около ста экземпляров печаталось на различные нужды (в духовные 

училища, братства). Известно, что в 1863 г. в Ярославской епархии было 
                                             
4 Нетужилов К.Е. Становление епархиальной периодической печати в дореволюци-

онной России в 60–70-е гг. // Сайт Русской христианской гуманитарной академии. – Режим 
до

ка. М., 1999. Кн. 2. С. 85.  
ступа: www.rchgi.spb.ru/Pr/vest5/09_Netuzh.pdf; Мохначева М.П. Журналистика и исто-

рическая нау
5 Чижов Р.В. Роль периодической печати в консолидации… М., 2006. 
6 Ярославские епархиальные ведомости (далее – ЯЕВ). Ч. О. 1860. № 1. 
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850 церквей с 985 причтами7, следовательно, общий тираж газеты достигал 
тысячи экземпляров, что достаточно много для середины XIX века. 

авила, регулирующие 
прак

«Ярославские епархиальные ведомости» содержат разнообразные мате-
риалы, посвящённые экономической истории и современности Ярославской 
епархии. Часть из них представляют собой научные исследования о прош-
лом церквей и монастырей и содержат ценные сведения об их матери-
альном положении в эпоху, предшествующую секуляризации 1764 года8. 
Здесь, наряду с историческими обзорами, имеются данные о землевладении 
ростово-ярославского духовенства и других источниках его дохода. Осо-
бенно много таких публикаций появилось на страницах газеты в 1860-е гг. 
Это связано с тем, что при архиепископе Ниле (Исаковиче) редактором ве-
домостей являлся секретарь Ярославской духовной консистории А.П. Кры-
лов, которой сформировал авторский коллектив из краеведов И.Д. Троиц-
кого, А.А. Соколова, В.И. Серебренникова. Позднее, при Ионафане (редак-
торство Н.Н. Корсунского, 1871–1899 гг.), газета превратилась в церковное 
ведомственное издание. Неофициальная часть ведомостей в это время была 
переполнена переводами церковных богословов и различными поучениями. 

Для современных историков «Ярославские епархиальные ведомости» 
являются ценным историческим источником по епархиальной экономике 
середины XIX – начала XX вв., т.е. времени существования газеты. 

Значительное место в официальной части ведомостей занимают 
законодательные материалы: манифесты, указы, пр

тически все стороны церковного и монастырского хозяйства9. После 
публикации некоторых законов в газете размещались интересные прило-
жения. Например, за указами о назначении жалования или пенсий следо-
вали списки священников Ярославской епархии, удостоенных поддержки 
государства10. В целом на страницах епархиальных ведомостей политика 
государства по отношению к экономике Церкви представлена довольно 
подробно: ежегодно в газете тщательно расписывались суммы, ассигно-
ванные на содержание церквей и монастырей Ярославской епархии11. Это 
                                                 

7 Сведения и соображения по предмету обеспечения духовенства Ярославской епархии, 
извлечённые из отзывов церковных причтов //ЯЕВ. Ч. О. 1863. № 41. 

8 См. например: Исаакова пустынь в Пошехонском уезде // ЯЕВ. Ч. Н. 1861. № 37; 
Ярославский Толгский мужской монастырь // ЯЕВ. Ч. Н. 1867. № 50; История Угличского 
Покровского монастыря // ЯЕВ. Ч. Н. 1861. № 46. 

 
уч

// ЯЕВ. Ч. О. 
18

татного содержания Ярославской епархии на 
18 авской 

9 Временные правила о пенсиях и единовременных пособиях священнослужителям 
епархиального ведомства // ЯЕВ. Ч. О. 1866. № 43; О порядке рубки леса в монастырских
астках // ЯЕВ. Ч. О. 1866. № 31. 
10 Список священников Ярославской епархии и вдов, удостоенных пенсии 
66. № 46. 
11 См. например: Oб отпуске из казны ш
83 г. // ЯЕВ. Ч. О. 1883. № 8; Об отпуске из казны штатного содержания Яросл
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позволяет проследить, как изменялось жалование духовенства на протя-
жении второй половины XIX – начала XX вв. 

Особый интерес представляют различные экономические отчёты ду-
ховных учреждений епархии, когда сами служители Церкви сообщали на 
страницах ведомостей о своем материальном обеспечении. Наиболее пол-
ные и интересные отчёты также публиковались  1860-х гг. Так, в 1863 г. 
на протяжении 6-ти номеров газеты печатались «Сведения и соображения 
по предмету обеспечения духовенства Ярославской епархии, извлечённые из 
отзывов церковных причтов»

 в

, 
подр

 
эмеритальной

оч

    

12. В них указывалось, что благосостояние 
священников Ярославской епархии не столь хорошо: в среднем приходилось 
«кружечного и ручного доходов на служащего чина с семейством 89 руб., 
<…> на сельское духовенство, которого 839 причтов, около 38 800 дес.»

обно освещались другие источники доходов духовенства13. Это была 
первая публикация подобных материалов на епархиальном уровне, и во 
многом её появление связано с оживлённым обсуждением в периодической 
печати вопроса о необходимости повышения материального уровня при-
ходского духовенства. Конечно, священники всегда несколько преумень-
шали свои доходы. Не случайно, в начале XX в. протоиерей Буткевич заявил 
на заседании Предсоборного Присутствия: «В церковных приходно-расход-
ных книгах правды никогда не бывает ни одного слова»14. Тем не менее, 
подобные материалы позволяют сделать определённые выводы о материаль-
ном благополучии духовенства Ярославской епархии. 

Отчётную документацию ежегодно печатали на страницах ведомостей 
различные церковные учреждения епархии: эмеритальная касса, приходские 
попечительства, духовно-учебные заведения. Эмеритальная (пенсионная) 
касса духовенства была образована в 1889 г. для улучшения пенсионного 
обеспечения выходящего «на покой» духовенства за счёт взносов будущих 
пенсионеров. Благодаря отчётам, содержащимся в епархиальных ведомос-
тях, можно вычислить, что со времени создания и до 1915 г. капитал

 кассы вырос почти в 14 раз и составлял почти 900 тыс. 
рублей15. Для Ярославской епархии (даже с учётом инфляции) это была 
ень значительная сумма. Отчёты публиковали и приходские попечи-

тельства при церквах, которые были призваны помогать бедным прихожанам 

                                                                                                                                                     
епархии за 1893 г. // ЯЕВ. Ч. О. 1893. № 8; Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску 
из 

 епар-
хи

тчёт эмеритальной кассы ярославского духовенства // ЯЕВ. Ч. О. 1916. № 22. 

казны на штатное содержание Ярославской епархии на 1897 г. // ЯЕВ. Ч. О. 1897. № 13. 
12 Сведения и соображения по предмету обеспечения духовенства Ярославской
и, извлечённые из отзывов церковных причтов // ЯЕВ. Ч. О. 1863. № 41–46. 
13 Там же. 
14 Церковные ведомости. Ч. Н. 1907. № 2. 
15 О
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и самому духовенству. Они стали появляться в 1860-х гг., и к началу XX в. в 
Ярославской епархии действовало 194 подобных организаций16.  

К отчётным сведениям примыкают различные ведомости о доходах при-
ходского духовенства, сборах и пожертвованиях в церквах Ярославской епар-
хии, о содержании монашествующего духовенства, материальном положении 
духовно-учебных заведений, финансировании епархиального свечного 
завода17. На протяжении 1860-х гг. в официальной части епархиальных ведо-
мостей публиковались извлечения «О церковных доходах», в которых 
сообщалось о различных статьях прибыли местного духовенства по городам 
и уе

  

ярославский владыка, и даётся их описание, однако последнее содержит 
много ценной информации о материальном положе
ваниях православного населения в их пользу: «В с. Ильинском 
ертвованиями санкт-петербургского купца Комарова церковь благоукра-

ше 0. 

ости церквей и монастырей епархии, особенно в годы народных бедствий 
(голод

здам18. Эти данные позволяют сравнить доходы городских и сельских 
священнослужителей, а также благосостояние духовенства из различных 
уездов, проследить динамику церковных доходов за определённый период.  

В 1880–1890-е гг., во время архиерейства Ионафана, в газете публи-
ковались «Обозрения… епископом Ярославским и Ростовским, церквей и 
монастырей Ярославской епархии»19. Они довольно однообразны, т.к. в 
данных материалах в основном перечисляются приходы, которые посетил 

нии церквей, пожертво-
на Еге по-

ж
на и для образования детей устроено двухклассное в приходе училище»2

Интересны статистические материалы ведомостей о благотворитель-
н

, войны). Например, в годы Первой мировой войны по инициативе 
приходского духовенства в епархии было открыто более 40 «приютов-
яслей», в каждом из которых находилось от 250 до 300 детей воинов; 
только в одном Толгском монастыре было размещено 120 детей21 и т.п. 

Значительное место в официальной части «Ярославских епархиальных 
ведомостей» занимают различные известия и объявления, связанные с цер-
                                                 

16 Состояние церковно-приходских попечительств в 1881 г. // ЯЕВ. Ч. О. 1882. № 16; 
Церковно-приходские попечительства  Ярославской епархии // ЯЕВ. Ч. О. 1906. № 38. 

17 Ведомость о количестве процентного по епархиям сбора кружечного, кошелькового и 
свечного с церковных доходов ... // ЯЕВ. Ч. О. 1879. № 9; Краткие сведения об операциях 
Ярославского епархиального свечного завода за 1906 г. // ЯЕВ. Ч. О. 1907. № 12. 

18 См. например: О сборах и пожертвованиях в церквах Ярославской епархии за 1860 г. 
// ЯЕВ. Ч. О. 1861. № 5. 

19 О о н

.
21 О пожертвованиях на военные надобности // ЯЕВ. Ч. О. 1915. № 11; ЯЕВ. Ч. Н. 1915. 

№

бозрение Его Высокопре священством Ио афаном, епископом Ярославским и 
Ростовским, церквей и монастырей Ярославской епархии // ЯЕВ. Ч. Н. 1891. № 1, 2. 

20 Обозрение Ярославской епархии Высокопреосвященным Ионафаном, архиепископом 
Ярославским и Ростовским в 1883 г. // ЯЕВ. Ч  Н. 1884. № 15. 
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ковной и монастырской экономикой. Особенно много подобных публика-
ций было связано с объявлениями о сдаче в аренду монастырской недвижи-
мости: «Отдаётся в арендное содержание пустошь, принадлежащая Ростов-
скому Петровскому монастырю. В ней 61 дес. 26 саж, из них 15 пахотной», 
«Принадлежащие Ростовским монастырям Спасо-Яковлевскому Дмитриеву 
и Богоявленскому Авраамиеву две крупчатые мельницы о 36 поставах 
отдаются в арендное содержание на двенадцать лет»22. Эти сведения не 
только включают подробные характеристики собственности обителей, но и 
свидетельствуют о её включённости в российскую экономику.  

Т

и комиссии, охрану памятников архитектуры и куль-
туры. 

аким образом, «Ярославские епархиальные ведомости» содержат 
самую разнообразную информацию об экономическом положении данного 
церковно-административного округа. Конечно, это официальное издание и 
для более объективных выводов его материалы необходимо сопоставлять с 
другими источниками (архивными материалами). Тем не менее, много-
численные публикации в газете позволяют современным историкам 
проводить исследования и по экономике, и по истории Ярославской епархии.  

 
Ю.Ю. Иерусалимский, 

Ярославль 
 

РАБОТА Л.Н. ТРЕФОЛЕВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
УЧЁНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 

 
Известный поэт, историк-краевед Л.Н. Трефолев принимал активное 

участие в работе ЯГУАК, где он был со дня её создания в 1889 г. това-
рищем председателя, а с 1903 г. и до самой смерти в 1905 г. – председа-
телем. Значителен его вклад в создание исторического архива, древлехра-
нилища и библиотек

Данная тема не была предметом специального изучения в истори-
ческой и краеведческой литературе, за исключением небольшой статьи 
двадцатилетней давности. Основными источниками при написании данной 
работы являлись «Труды ЯГУАК», в которых печатались отчёты и прото-
колы заседаний комиссии. Там часто упоминалась фамилия Трефолева, 
содержались сведения о его деятельности по изучению местного края, что 
позволяет детально и подробно показать его вклад в развитие историчес-
кого краеведения в губернии. 

Главными задачами комиссии со дня её основания являлись: 
создание центрального архива губернии с научным обществом при нём, 
образование хранилища или музея исторического, археологического и 
                                                 

22 Известия и объявле ия //ЯЕВ. . О. 1860. № 6, 8. н Ч
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этнографического характера, образование библиотеки при нём. Уже на 
первых заседаниях члены комиссии высказали мнение о необходимости 
начат

ча и других 
город

ору документов, выявлению их значимости и 
решен

 п и

а .

ь изучение архивов, имеющихся на территории Ярославской губер-
нии. Л.Н. Трефолев, учитывая объективные обстоятельства, связанные с 
физической невозможностью изучения всех архивохранилищ губернии 
сразу, внёс предложение, на основе которого было выработано общее 
решение комиссии: производить «разбор» из уездных архивов постепенно, 
начав исследование с архива двух древнейших уездных городов губернии 
– Углича и Ростова.  

В губернском центре систематически производилась работа по отбору 
наиболее ценных документов для комиссии прежде всего в архивах мест-
ного губернского правления и духовной консистории. Последний, как отме-
чалось в трудах комиссии, «один только и может дать многочисленные 
справки по многим чисто историческим и археологическим вопросам», 
имеющим большое значение «для Ярославля, Ростова и Угли

ов и сёл губернии». Неудивительно, что когда в периодической печати 
того времени появились сведения о передаче дел ярославской консистории 
в архив Святейшего Синода, Л.Н. Трефолев, вместе с такими известными и 
авторитетными членами ЯГУАК, как И.А. Тихомиров и другие, решительно 
высказался против этого. Было решено принять все меры, чтобы дела, 
имеющие историческое значение, перевести в архив комиссии. 

Процесс работы по отб
ию вопроса о сохранении или уничтожении исторических источ-

ников протекал в сложной обстановке. Часто разбор ро зводился по 
описям, а не по делам и т.д. Однако, когда к Л.Н. Трефолеву обратились с 
предложением составить нормативный документ по этому вопросу, он 
отказался, пояснив при этом, что, учитывая громадный объём работы, 
«инструкцию, годную хотя бы для большинства случаев, едва ли… воз-
можно составить».  

Стоит подчеркнуть, что деятельность библиотеки и Древлехрани-
лища была ограничена постоянным недостатком финансовых средств. В 
отчёте о деятельности ЯГУАК в период с 1892 по 1895 гг. указывалось, что 
она столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. Л.Н. Трефолев 
вместе с другими членами комиссии ходатайствовал о получении для неё 
субсидии. Их заботы в этом направлении не пропали даром. С 1896 г. 
финансовое положение комиссии улучшилось. Она стала получать еже-
годно по 300 рублей от губернского земства и некоторую материальную 
поддержку от Мышкинского и Угличского уездных земств. В результате 
изучение местных архивов продолжалось на более солидном финансовом 
обеспечении. В протоколе заседания комиссии от 15 ноября 1898 г. сохра-
нились сведения об отчёте Л.Н. Трефолева о работе комиссии по разбору и 
уничтожению дел рхива губернского правления  Он назвал дела, 
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намеченные к передаче. «Перечень, действительно, убедил собрание в 
ценности материала, касающегося всех сторон местной жизни». 

Отношение к функционированию комиссии со стороны местных 
светских и церковных властей не всегда было однозначно положительным. 
Не всегда в должной мере решались и финансовые и материальные воп-
росы. С её рекомендациями далеко не во всех случаях считались церков-
ные старосты. Л.Н. Трефолев на одном из заседаний вынужден был 
отмет

нимался общим руководством деятельности выше-
назван

и

ить, что во многих случаях «считают возможным обходиться без 
ведома комиссии». В дальнейшем были приняты меры по расширению 
прав комиссии по контролю за реставрацией и сохранению памятников 
архитектуры. Члены ЯГУАК одобрили предложение устраивать юбилеи 
старинных зданий с демонстрацией их фотографий и чертежей. Л.Н. Тре-
фолев не только за

ных комиссий, но также принимал непосредственное участие в 
осмотре отреставрированных архитектурных памятников. 

Л.Н. Трефолев, как и другие члены комиссии, приложил немало 
усилий, чтобы убедить дворян сдавать на хранение историческ е мате-
риалы. Они приводили в пример князя Д.И. Шаховского, Е.И. Якушкина, 
других видных общественных деятелей губернии, которые пожертвовали 
важные документы. В результате поступления в комиссию увеличились, и 
к 1900 г. архив насчитывал весьма значительное количество дел – 12 758 
единиц архивного хранения. 

В трудах ЯГУАК сообщалось, что Древлехранилище (музей) начал 
формироваться с 1895 г. путём передачи предметов из центральных 
столичных музеев, из коллекций частных лиц, обнаруженных в результате 
археологических раскопок и т.д. Все члены комиссии, в том числе 
Л.Н. Трефолев, имели разрешение на осмотр библиотек, архивов, церквей, 
памятников, склепов и подвалов. Когда Императорская археологическая 
комиссия начала раскопки на территории Ярославской губернии, то 
Л.Н. Трефолев высказал принципиальное соображение по поводу будущих 
находок: «Нельзя ли будет удержать какие-либо для музея комиссии, хотя 
бы и дублетные находки». Принципы, которыми он руководствовался при 
формировании музейных коллекций, чётко видны из выступлений на 
заседаниях комиссии. Л. Н. Трефолев настоятельно призывал отказаться от 
погони только за уникальными экспонатами и собирать предметы, имею-
щие местный интерес и значение. Пожертвования в музей поступали и от 
членов комиссии, в том числе самого Л.Н. Трефолева. Так, в 1902 г. он 
передал музею стеклянный штоф с резным узором. 

Одним из самых больших увлечений поэта и краеведа являлось кол-
лекционирование старопечатных и рукописных книг. Ещё до образования 
ЯГУАК, обращаясь в письме к своему другу, известному краеведу 
Л.А. Титову, купцу из Ростова Ярославского, он спрашивал: «После 

 76



 
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ-2008 

 
 

смерти Ф.Я. Никольского – местного историка, осталось, заметь, много 
хорошего. Не похлопочешь ли для себя и для науки?». Здесь речь шла о 
помощ

Деятельность Л.Н. Трефолева по увеличению фондов библиотеки
также заслуживает специального внимания. Он внёс предложение, чтобы 
члены ЯГУАК «представляли в библиотеку комиссии м
что крайне необходимо». Безусловно, дальнейшее изучени
направления является одним из приоритетных при анализе вклада краеведа
в становление б

Л.Н. Треф
зовать м
помощи о пере-
давал азличные издания, в частности подшивки «Ярославских губернских 
ведом

зрушения и уничтожения». В 1897 г. было принято 
решен

и в покупке книг. Далее Л.Н. Трефолев отмечал: «Многое спасено 
из первоначальной редакции. Есть, например, превосходный материал для 
3-х статей: 1). Следы языческих верований в Ярославской губернии, 2). 
Финский элемент в Ярославской губернии, 3). Клады и кладоискатели, 
мнимые и настоящие в Ярославской губернии». 

Л.Н. Трефолев тщательно подходил к вопросу об исторической 
достоверности и технической составляющей краеведческих публикаций. 
Так, он считал необходимым, чтобы исследования имели справочный 
аппарат. Например, на заседании комиссии 16 марта 1898 г. он высказался 
за создание алфавитного указателя к труду К.Д. Головщикова «Деятели 
Ярославского края». 

 
 

естные издания, 
е данного 

 
иблиотечного дела Ярославской губернии. 
олев вместе с рядом членов комиссии предложил исполь-

естную периодическую печать для обращения с просьбой о 
в деле расширения библиотечного фонда. Он неоднократн

 р
остей» первых лет издания. Благодаря этому комплекты первых семи 

лет издания местных губернских ведомостей сохранились только в 
библиотеке Государственного архива Ярославской области, куда они 
поступили позднее из библиотеки фонда комиссии. Приходили в книго-
хранилище пожертвования от Императорской Академии наук, других 
научных обществ. В результате, как подчёркивалось в протоколе заседания 
21 апреля 1892 г., «вообще в библиотеке Ярославской комиссии можно 
встретить такие издания, которых больше не найти почти нигде».  

В кратком перечне прав и обязанностей членов ЯГУАК указывалось, 
что все они обязаны оказывать «содействие по мере средств и возмож-
ностей к сохранению письменных и вещественных памятников старины 
края от порчи, ра

ие учредить специальную подкомиссию по охране и реставрации 
памятников старины. На заседании 27 марта 1898 г. члены комиссии 
обратились с просьбой к городской управе о реставрации Угличской 
башни – остатке бывших укреплений «Земляного города» Ярославля, как 
единственной сохранившейся без больших изменений. Кроме того, они 
выразили серьёзную озабоченность состоянием знаменитого памятника 
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светской архитектуры – дома Иванова, расположенного рядом с церковью 
Николы Мокрого в Ярославле. 

Таким образом, Л.Н. Трефолев проделал большую организаторскую 
деятельность по всем основным направлениям работы ЯГУАК. Как това-
рищ председателя, а затем председатель комиссии, он сделал всё возможное 
для пополнения её исторического архива и библиотечных фондов, охраны 
памятников гражданской и церковной архитектуры. Он провёл большую 
агитацию с целью сбора исторических источников, книг, предметов ста-
рины,

эт, краевед, 
общес

О.В. Кузнецова, 

                  
                  

-
прият

 

сова на ул. Большой Линии (ныне – ул. Комсомольская) и ул. Власьевской 
(н арина на углу 

 сам приносил пожертвования. Л.Н. Трефолев помогал определять 
историческую ценность поступлений, призывал к постоянному изучению 
связи экспонатов с историей Ярославского края. Известный по

твенный деятель внёс существенный личный вклад во все сферы 
функционирования ЯГУАК, её теоретическую и практическую деятельность. 

 
 

 Ярославль 
 

МЕСТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ                            
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ                                 

О ЯРОСЛАВСКИХ КОНДИТЕРАХ И ХЛЕБОПЕКАХ 
 
В Ярославле в период последней четверти XIX – начале ХХ века 

существовало большое количество кондитерских и булочных заведений. 
Прежде всего, это такие крупные предприятия, как кондитерская фабрика 
купца Василия Платоновича Кузнецова на ул. Большой Рождественской 
(ныне – Нахимсона), известная в настоящее время как «Ярославль-
кондитер»; кондитерская фабрика купца Николая Тимофеевича Патерев-
ского на ул. Зеленцовской, производственный корпус которой ныне 
занимает спортивная школа Красноперекопского района; кондитерская 
фабрика купцов, братьев Александра Ивановича и Николая Ивановича 
Масленниковых на ул. Малой Фёдоровской (ныне – Малая Пролетарская), 
территория которой в настоящее время относится к кожевенному пред

ию «Хром». 
Что касается кондитерских купца Дмитрия Деомидовича Попова на 

ул. Большой Даниловской (ныне – ул. Пушкина); крестьян, братьев Петра 
Ивановича, Михаила Ивановича и Николая Ивановича Петровых на ул. Го-
родской вал; а также булочных мещанина Александра Ивановича Белоу-

ыне – ул. Свободы); купца Александра Алексеевича Бух
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ул. Екатерининской и Большой Угличской (ныне  ул. Андропова и ул. Ки-
рова); мещанина Николая Викторовича Бухарина на ул. Духовской (ныне – 
ул. Республиканская); мещанина Степана Игнатьевича Белоусова на Теат-
ральной площади (ныне – пл. Волкова) и на ул. Духовской (ныне – ул. Рес-
публиканская); крестьян, братьев Дмитрия Алексеевича и Александра 
Алексеевича Смирновых на ул. Власьевской (ныне – ул. Свободы), то 
поме-щения, некогда занимаемые этими заведениями, либо не сохрани-
лись, либо подверглись значительным перестройкам.  

Целью данной публикации является показ через городск

–

ие события и 
рекла

губернатором было издано обязательное 
поста

ому надзору1.  

зрешении строительства паровой конфетной фабрики. 
В реш

п с
загрязнённой выгребной ямы, стоят шесть грязных чанов, в которых 
мо  покрыты и в них плавает солома, куриные 
    

мные материалы местной периодической печати повседневной жизни 
владельцев и деятельности принадлежавших им предприятий. 

Источниками для исследования явились имеющиеся на хранении в 
научно-справочной библиотеке Государственного архива Ярославской 
области газеты: «Ярославские губернские ведомости» за 1880–1917 годы; 
«Ярославский листок объявлений» за 1893–1897 годы; «Северный край» за 
1898–1904 годы; «Голос» за 1909–1917 годы. 

В 1898 году ярославским 
новление для конфетных заведений губернии. На основании этого 

документа вводился порядок врачебного освидетельствования работников 
не менее двух раз в месяц; для них предусматривалась специальная одежда 
– белые чистые фартуки; запрещалось выдавать на дом работу по 
завертыванию конфет, что практиковалось ранее. Вся деятельность 
кондитерских заведений строго подчинялась санитарн

Как сообщала газета «Северный край» в апреле 1902 года, на 
заседаниях городской думы обсуждалось ходатайство ярославского купца 
В.П. Кузнецова о ра

ении городского управления, принятом по этому вопросу, говори-
лось о возможности постройки предприятия с соблюдением трёх условий: 
«…чтобы отопление было не нефтяное, а дровяное ввиду того, что нефть 
после сгорания в сырую и ненастную погоду осаждается и вредно влияет 
на здоровье обывателей. Санитарная комиссия не находит возможным 
…допустить в подвальном этаже фабричное жилое помещение или мастер-
скую… высота трубы фабрики не должна быть менее 8 сажень (17 метров 
– О.К.) из-за опасности пожара» в этом многонаселённом районе города2. 

Колоритную картину рисует протокол санитарного осмотра конди-
терской братьев Петровых на ул. Городской вал: «…посреди двора в 
каменном здании омещает я заведение, около которого во дворе, вблизи 

чатся дыни, чаны эти не
                                             
1 Ярославские губернские ведомости (далее – ЯГВ). 1898. 26 июля. 

) апреля. 2 Северный край. 1902. 4 (17) апреля, 7 (20
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перья и разный ор… При самом входе в ондитерское заведение 
находится фрукто-варочное отделение, в котором на грязном полу, 
покрытом на вершок грязью, стоит мешок с мукою; плиты и посуда, как-
то: непокрытое корыто с тестом, тазы, лопатки, ножи и проч. носят на себе 
толстый слой грязи… Вообще двор и кондитерское заведение Петровых 
содержатся в крайне антис 3

с к

анитарных условиях» . Газеты сообщают о 
неодн

ся один рабочий и представил купленный им в 
пекар  совершенно

 торговой школы за содействие 
экску

ин 
колон

те-
ревск

Конради… консервы, маринады…». Накануне Нового года и Рождества 
18

ократных решениях ярославского губернатора, касающихся подоб-
ных нерадивых владельцев: на них налагались денежные штрафы, а в 
случае непособности заплатить их, они подвергались аресту. 

Нарушение санитарных норм в кондитерских и булочных приводило 
к выпуску некачественной продукции. Газеты, сообщая о таких случаях, 
рассказывают, в частности, о «мухе в пироге», купленном в булочной 
Николая Викторовича Бухарина; «конфетах с живыми червями» из 
булочной Степана Игнатьевича Белоусова. «Вчера в редакцию, – сообщала 
газета «Голос», явил

не братьев Смирновых хлеб, который оказался  сырым и 
с запечённой в нём цыгаркой»4. 

Прямо противоположную картину рисует заметка газеты «Голос», 
рассказывающая  о благодарственном письме, поступившем в редакцию от 
преподавателей вологодской городской

рсантам – ученикам в деле осмотра фабрик, заводов и достоприме-
чательностей Ярославля. В числе лиц, предоставивших помощь, упоми-
нается В.П. Кузнецов и служащие его предприятия5. 

Реклама изданий периодической печати даёт возможность ознако-
миться с ассортиментом продаваемой ярославскими кондитерами и хлебо-
пеками продукции.  

Так, в 1894 году при магазине чайной торговли Н.Т. Патеревского, 
находившегося напротив Сиротского дома, открылся розничный магаз

иальных, гастрономических, кондитерских, парфюмерных, табачных 
и мучных товаров, привезённых «от первых фирм». Современных 
искушенных покупателей ничем не удивишь, и всё же в магазине Па

ого предлагались по «очень умеренным ценам» «крымская сочная 
груша разных сортов и отборные дюшесы, …кондитерские товары от 
(столичных фабрик – О.К.) Абрикосова, Флея, Сиу, Эйнема, Ландрина, 

94 и 1895 годов в магазине Патеревского продавались французские 
фрукты разных сортов, груши, апельсины, мандарины, виноград, 

                                                 
3 Голос. 1911. 18 (31) марта. 
4 Голос. 1909. 3 (16) ноября; 1911. 11 (24) ноября; 1912. 13 (26) марта; 1913. 8 (21) 

сентября. 
5 Там же. 1911/1912. 24 декабря/6 января. 
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«…разные сорта фаршированных, либавских, польских, итальянских 
…колбас от Белова…». Товар пользовался спросом, реклама гласила: 
«…Ввиду очень большого стечения покупателей на последних днях перед 
праздником, магазин всепокорнейшее просит почтеннейших господ запи-
сыват

 недвижи-

ь свои требования заблаговременно, дабы удовлетворять оные более 
аккуратным исполнением»6. 

Кондитерская и булочная Александра Ивановича Белоусова прини-
мала заказы на куличи и пасхи, греческие и польские бабы, торты. Еже-
дневно покупателям предлагались свежие конфеты и пирожные. В булоч-
ной торговали горячими баранками, имелось большое разнообразие сушек 
собственного приготовления: царских, дворянских, ванильных, миндаль-
ных. К празднику Пасхи в 1909 году А.И. Белоусов предлагал покупателям 
«…громадный выбор пасхальных яиц; плюшевых, бронзовых, фарфоро-
вых, на подставках и на цепочках; деревянных, шоколадных, с сюрпри-
зами и сахарных…»7. 

В булочной братьев Смирновых торговали сливками, молоком, 
сметаной, творогом «лучшего качества от своих коров…»8. 

В булочной и кондитерской Николая Викторовича Бухарина покупа-
телям предлагались рыбинский пеклеванный хлеб, бородинский хлеб, 
московские калачи, жареные пирожки9. 

В сообщениях газет помещалась информация об участии кондитеров 
и хлебопеков в выставках. Так, участниками Ярославской сельскохозяй-
ственной и промышленной выставки 1893 года, или экспонентами, как 
тогда они назывались, были А.И. Масленников, представивший конди-
терские изделия и получивший по итогам выставки большую серебряную 
медаль общества сельского хозяйства; И.П. Петров – кондитерский и 
пряничный товар, за который был удостоен большой бронзовой медали; 
А.В. С о 10  мирнов, представивший изделия хлебопекарн го производства .

В выставке Северного края, состоявшейся в 1903 году, приняли учас-
тие В.П. Кузнецов, завоевавший большую серебряную медаль Министерства 
финансов, и Н.Т. Патеревский, удостоенный малой серебряной медали11. 

Публикуемые в газете «Ярославские губернские ведомости» «Спис-
ки лиц, имеющих право участия в выборе гласных Ярославской городской 
думы», позволяют проследить процесс увеличения стоимости
                                                 

6 ЯГВ. 1894. 4 августа, 16 сентября, 20 декабря; 1897. 6 апреля; 1898. 25 марта; 
Ярославский листок объявлений. 1895. 28 марта, 19–20 декабря. 

7 ЯГВ. 1894. 13 апреля; Ярославский листок объявлений. 1893. 23 марта; Голос. 1909. 
24 

 сентября (5 октября). 

марта (7 апреля); 1912. 11 (23) марта. 
8 Голос. 1913. 11 (24) апреля. 
9 Там же. 1911. 2 (15) ноября. 
10 ЯГВ. 1893. 24 августа, 1 октября. 
11 Северный край. 1903. 22
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мого имущества интересующих нас персоналий. Так, в 1910-е годы, по 
сравнению с 1890-ми, стоимость имущества Александра Алексеевича 
Бухарина выросла в 2 раза; братьев Масленниковых – в 3 раза; Александра 
Ивановича Белоусова – в 4 раза12. 

«Требование под угрозой смерти» – так называлась заметка, опубли-
кованная в газете «Голос». В ней говорилось: «В течение минувшего апреля 
(1909 года – О.К.) и наступившего мая… некоторые из местных купцов… (в 
том числе – О.К.) В.П. Кузнецов получили по городской почте письма, 
писанные одной рукой и подписанные якобы комитетом партии с.-р., тре-
бующие выдачи денег… 500 руб., с угрозами, в случае неисполнения требо-
ваний, немедленной смерти. Письма сопровождались запрещением сообщать 
о требовании полиции. Теперь выяснено, что грозный и неутомимый требо-
ватель выдачи денег есть некто крестьянский сын Ч., 14 лет, проживающий 
со своею матерью, бывший воспитанник 1-го Ярославского городского 
училища. Ч. желал таким путем раздобыть деньги для путешествия» .

В 1913 году разорились кондитерское предприятие Д.Д. Попова и 
булочная Степана Игнатьевича Белоусова. Общая сумма задолженности 
Попова кредиторам составила 160 тысяч рублей, Белоусова – 80 тысяч 
рублей. Как отмечалось в газетах, «Торговый Дом (Попова – О.К.) должен 
Московскому, Волжско-Камскому, Ярославскому, Сибирскому банкам…» 

«На днях С.И. Белоусов, – сообщала газета «Голос», – пригласил 
своих кредиторов на «чашку чая» в гостиницу «Царьград». Кредиторов 
собралось больше 20 человек. Белоусов представил список всех креди-
торов, которых насчитывается 67 человек. Общая сумма долга его дости-
гает 78 110 рублей 68 копеек. Белоусов предложил своим кредиторам 25 
копеек за 1 рубль – 10 копеек наличными и 15 копеек с рассрочкой на год. 
На эти условия никто из присутствовавших «на чашке чая» не согласился». 

Через некоторое время судьба Белоусова была решена. Газеты 
информировали, что «16 мая в ярославский окружной суд был вызван для 
освидетельствования признанный несостоятельным должником по тор-
говле С.И. Белоусов. Врачи признали, что перемещение Белоусова из 
квартиры в тюрьму опасностью для здоровья не угрожает. Окружной суд 
постановил немедленно заключить Белоусова под стражу»

13  

 

14. 
В период Первой мировой войны в Ярославле обострились проб-

лемы, связанные с нехваткой и удорожанием сахарного песка и муки. Как 
говорилось в газетах, «многие владельцы хлебопекарен и булочных обра-
                                                 

12 ЯГВ. 1892. 16 октября; 1893. 25 марта; 1896. 15 декабря; 1908. 23 декабря; 1912. 7 
августа; Северный край. 1900. 24 октября (6 ноября). 

ня (5 июля), 28 июня (12 
ию

13 Голос. 1909. 22 мая (4 июня). 
14 Там же. 1913. 18 (31) января, 16 февраля (1 марта), 21 ию
ля); 1914. 10 мая (2 июня). 
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тилис

е все 
подпи

едита 
состо

тков мешков сахарного 
песка

                                                

ь в городскую лавку об отпуске им муки. Решено было отпускать 
муку по ценам, установленным в заседании продовольственной комиссии 
… и обязать продавать выпекаемые … хлебные товары по (определённым 
– О.К.) ценам... Согласилось на это свыше 60 торговцев-булочников и 
пекарей и все они подписали обязательство, но как оказывается, н

савшие выполняют это обязательство. На днях проверили булки из 
булочной Александра Ивановича Белоусова и вес их оказался 33–34 золот-
ника (вместо положенных 36 золотников – О.К.). Об этом заявлено поли-
ции и на владельца булочной составлен протокол»15. 

В сентябре 1916 года при губернской земской кассе мелкого кр
ялось совещание с участием булочников по вопросу о нормах отпуска 

сахарного песка на пищевые предприятия. За несколько недель до этого 
В.П. Кузнецов уступил городу несколько деся

. Как говорится в материалах продовольственной комиссии, была 
организована продажа сахара из городской лавки16. 

Вскоре в Ярославле закрылись булочные братьев Смирновых и Алек-
сандра Ивановича Белоусова. В статье «За спекуляцию мукой», помещён-
ной в газете «Голос», сообщалось: «В декабре прошлого года и в январе 
настоящего в Ярославле ощущался сильный недостаток в предметах 
продовольствия и, главным образом, в пшеничной муке, которая, как и в 
настоящее время, отпускалась только из городских продовольственных 
лавок по нескольку фунтов на человека. Цена в то время на муку высшего 
качества стала по 24 рубля за пятипудовый мешок. 11 февраля бывший 
пристав 5-й части Мартынов получил сведения, что проживающий по 
ул. Большая Линия ярославский купец А.И. Белоусов имеет значительные 
запасы муки, которую и продаёт по сильно повышенной цене. На основа-
нии этих сведений у Белоусова был произведён обыск и обнаружено 804 
мешка муки разных сортов (больше 4 тысяч пудов). По поводу этого воз-
никло следствие. Было установлено, что Белоусов продавал муку от 40 до 
42 рублей за мешок. Белоусов был привлечён к ответственности. Не при-
знавая себя виновным, он никаких существенных объяснений в своё оправ-
дание не привёл… Дело Белоусова слушалось в окружном суде без участия 
присяжных заседателей 26 мая. Суд признал Белоусова виновным и приго-
ворил: заключить в тюрьму на 4 месяца, подвергнуть его независимо от 
сего, денежному, в доход казны, взысканию в размере 300 рублей с заменой, 
при несостоятельности к уплате такового, арестом при тюрьме на 3 месяца. 
В январе месяце текущего года Белоусов обвинялся в сокрытии продуктов 
(сахара и муки) и был приговорён к штрафу в размере 1 500 рублей»17. 

 
са, равная 4,26 г. 

 (7 октября). 
15 Голос. 1916. 29 апреля (15 мая); золотник – русская мера ве
16 Там же. 1916. 22 июня (5 июля), 24 сентября
17 Там же. 1916. 29 сентября (12 октября); 1917. 28 мая (10 июня). 
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В скором времени между городской управой и А.И. Белоусовым был 
подписан договор об аренде помещения на ул. Большая Линия под разме-
щение в нём городской пекарни. По сообщению городской продовольст-
венной комиссии, в начале января 1917 года пекарня и булочная откры-
лись. 

я Н.Т. Пате-
ревск К.), – указы-
валос
фабри
касс, 
щих м аться на средства 
владе т распределяться 
по чи х предприятиях в насто-
ящее атория занимает четыре 
комна  же помещается квартира фельдшерицы. 
Всё с  – О.К.) обойдётся около 5 000 рублей в 
год». 

л  ь

дставителями Совета рабочих депута-
тов, состоявшегося в марте (апреле) 1917 года, всем владельцам фабрик и 
заводов Ярославля было рекомендовано ввести восьмичасовой рабочий 

В продаже имелись французские булки, белый и чёрный хлеб18. 
16 марта 1917 года в Ярославле состоялось совещание владельцев 

кондитерских предприятий, на котором одним из основных рассматри-
вавшихся вопросов был вопрос о закупке сахарного песка за границей «в 
связи со скудными запасами отечественного». На этом совещании также 
было единогласно решено учредить Союз ярославских кондитеров19. 

В публикациях газет 1910-х годов рассказывается о демократических 
изменениях в организации производства на промышленных и торговых 
предприятиях и решении социальных вопросов.  

В мае 1914 года при ярославских фабриках и заводах по обработке 
пищев б каых продуктов ыла создана общая фабричная сса. Согласно её уста-
ву, «…денежное пособие (заболевшим – О.К.) начислялось по среднему 
дневному заработку за предшествующие заболеванию два платёжных сро-
ка». По сведениям газет, в состав кассы входили предприяти

 – О.ого и Н.И. Масленникова. «С 1 февраля (1915 года
ь в газете «Голос», – открыта в доме Бредрих на Духовской ул. общая 
чно-заводская амбулатория с кроватями для участников больничных 
состоящих на службе в 32-х предприятиях г. Ярославля и близлежа-
естностей. Амбулатория открыта и будет содерж
льцев этих предприятий, причём общий расход буде
слу рабочих и служащих, коих в означенны
время состоит около 2 тысяч человек… Амбул
ты верхнего этажа, в нижнем
одержание её (амбулатории
Приём больных был организован в будние дни, в экстренных случаях 

– в юбое время дня и ночи. Амбулатория содержалас , в частности, на 
средства предприятий В.П. Кузнецова, Н.Т. Патеревского, Н.И. Масленни-
кова. На основании постановления совещания общества заводчиков и фаб-
рикантов Ярославского района с пре

день с сохранением прежнего заработка. Продолжительность рабочего дня в 
субботы и накануне праздников устанавливалась в 7 часов, без обеденного 
перерыва. Эти решения распространялись и на работников кондитерских и 
хлебобулочных предприятий20. 
                                                 

18 Голос. 1916. 25 ноября  (8 декабря); 1917. 3 (16) января. 
19 Там же. 1917. 31 марта (13 апреля). 
20 Там же. 1914. май; 1915. 15 (28) февраля; 1917. 24 марта (6 апреля). 
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Помещённые в газете «Ярославские губернские в
гласных Ярославской городской думы; списки присяжных з
рославского окружного суда позволяют установить периоды работы тех 

или ины

являлся Александр И  1917 годы гласным 
думы, членом трамвайной комиссии, членом ревизионной комиссии для 
прове

етров (1916–1917) .

    

едомости» списки 
аседателей 

Я
х персоналий в органах общественного управления.  

С 1897 по 1901 и с 1905 по 1908 годы гласным городской думы 
ванович Масленников; с 1913 по

рки отчётов городского общественного банка был Николай Иванович 
Масленников; с 1905 по 1917 годы гласным городской думы, членом 
комиссии по взиманию городского сбора и ревизионной комиссии для про-
верки отчётов городского общественного банка, членом финансовой и 
бюджетной комиссий являлся Василий Платонович Кузнецов; с 1913 по 
1916 годы гласным думы, членом комиссии, заведующей городскими 
оброчными статьями, был Александр Иванович Белоусов21. 

Присяжными заседателями Ярославского окружного суда по 
Ярославскому уезду являлись следующие персоналии (в скобках указаны 
периоды их работы):  

А.И. Масленников (1885–1893, 1897, 1902–1904, 1908);  
АА. . Бухарин (1890–1893, 1896–1900, 1914–1915); 

Н.Т. Патеревский (1892–1894, 1896–1900, 1902–1904, 1911–1912, 1914);  
А.И. Белоусов (1896–1897, 1902–1904, 1906, 1908–1909, 1914–1917); 
Д.Д. Попов (1901–1903, 1906, 1909, 1913–1915);  
В.П. Кузнецов (1902–1906, 1908–1909, 1913–1917);  
П.И. Петров (1902, 1904, 1914, 1916–1917);  
Н.И. Масленников (1910, 1912, 1916–1917);  
М.И. Петров (1914–1917); 
Н.И. П 22  

Таким образом, местная периодическая печать конца ХIХ – начала 
ХХ века позволяет представить уровень развития кондитерского и 
хлебобулочного производства в Ярославле и является дополнительным 
источником к документам фондов Государственного архива Ярославской 
области для изучения данной темы. 

                                             
21 Голос.1909. 24 февраля  (9 марта); 1913. 13 (26) февраля, 27 апреля (10 мая); ЯГВ. 

1897. 22 апреля, 8 июля; 1905. 4 февраля; 1913. 12 марта. 

; 1891. 6 сентября; 1892. 2 октября; 1893. 13 июля; 
18 7. 18 июля; 1898. 18 сентября; 
18

22 ЯГВ. 1884. 2 и 6 ноября; 1885. 18 октября; 1886. 14 октября; 1888. 23, 26 августа; 
1889. 5 сентября; 1890. 23 ноября

95. 22 декабря; 1896. 28 января, 15 марта, 21 июля; 189
99. 30 июля, 12 декабря; 1900. 2 июня; 1901. 15 мая, 11 августа; 1902. 19 июля; 1903. 

19 августа; 1904. 9 июля, 10 декабря; 1905. 16 декабря; 1906. 21 февраля; 1907. 18 
декабря; 1908. 11 марта; 1909. 8 мая, 22 декабря; 1911. 26 августа; 1912. 9 марта; 1913. 
18 января, 5 апреля, 23 ноября; 1914. 14 ноября;  1915. 27 ноября, 1 декабря. 
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В.М. Марасанова, 
 Ярославль 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ               

ПО ПРОБЛЕМАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ          
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
В 1990-х гг. начался новый период отечественной историографии в 

целом и историографии проблем государственного управления в част-
ности. Большинство историков отошло от марксистско-ленинской мето-
дологии и активно начало создавать новые научные труды и концепции. 
Внимание исследователей продолжали привлекать высшие учреждения 
Российской империи

      
                   

В настоящее время появились взвешенные и аргументированные 
об

    

1 и проводившиеся административно-территориаль-
ные р 2 Особенностьюеформы .  последних десятилетий стало частое обра-
щение к работам дореволюционных авторов, появление их переизданий3, в 
том числе репринтных4. Одновременно стали появляться переводы на 
русский язык зарубежных авторов5 и переиздания трудов историков-эми-
грантов6. История государственных учреждений стала одной из традици-
онных тем научных конференций7. 

ъяснения тех процессов, которые происходили в системе управления и 
обеспечивали его относительную эффективность. Труды А.Н. Медушев-

                                             
1 Государственные учреждения России XVI–XVIII вв. М., 1991; Кожевникова Н.В. 

Го
ис. … канд. ист. наук. М., 1996; Юртаева Е.А. Преобразованный Государст-

вен

ративно-территориальное устройство России. IX–ХХ века: история и 
со

чеб. пособие / Т.Г. Архипова, М.Ф. Румянцева, А.С. Сенин. М., 2000; 
Ба

, дипломатия. М., 1995; Он же. Об 
ис

ины II. М., 1996 и др. 

19

 Г.М. Февральская революция. М., 1997 и др. 

ая 1997 г.) : [материалы] / под ред. В.А. Кувшинова. М., 1998 и др. 

сударственный Совет в системе управления России (вторая половина XIX – начало 
ХХ вв.) : д

ный Совет в системе органов власти Российской империи : дис. … канд. ист. наук. 
М., 1995 и др. 

2 Админист
временность. М., 2003; Архипова Т. Г. История государственной службы в России, 

XVIII–ХХ века : у
бич М.В. Государственные учреждения России XVIII в. М., 1999 и др. 
3 Соловьёв С.М. Император Александр I: политика
тории новой России. М., 1993; Костомаров Н.И. Государи и бунтари: господство 

дома Романовых до вступления на престол Екатер
4 Шильдер Н.К. Император Николай Первый: его жизнь и царствование : в 2 кн. М., 
97; Татищев С.С. Император Александр Второй: его жизнь и царствование : в 2 кн. 

М., 1996 и др. 
5 Пайпс Р. Русская революция : в 2 ч. : пер. с англ. М., 1994; Хереш Э. Николай II : 

пер. с нем.) Ростов н/Д, 1998 и др. 
6 Катков
7 Великие реформы в России. 1856–1874. М., 1992; Государственные институты 

России: прошлое и настоящее : матер. межвуз. науч. конф. памяти Н. П. Ерошкина, 19–20 
дек. 1995 г. М., 1996; Междунар. науч. конф. «Государственное управление: история и 
современность» (29–30 м
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ского посвящены этапу становления российского абсолютизма8. Несом-
ненно, должен быть отмечен представительный комплекс работ Е.В. Ани-
симова по истории России в первой половине и середине XVIII века9. На 
протяжении нескольких десятилетий изучением этого периода плодотворно 
занимался Н.И. Павленко10. Основательные работы А.Б. Каменского помо-
гают 

стала 

                                                

глубже понять обстановку в России и реформы XVIII столетия11. 

Авторскую трактовку многих вопросов отечественной истории предложил 
Б.Н. Миронов12. И.В. Курукин рассмотрел отношения верховной власти и 
чиновничества как один из способов укрепления опоры государственного 
строя в эпоху «дворцовых переворотов»13. Ю.А. Сорокин опубликовал ряд 
работ о периоде правления Екатерины II и Павла I14. О.В. Морякова про-
анализировала систему местного управления и состав провинциального 
чиновничества в России во второй четверти XIX века15. 

Одной из тем, активно разрабатываемых российскими историками, 
история земства и его взаимоотношения с правительственными орга-

нами16. Л.П. Лаптева опубликовала ряд работ по проблемам управления, 
самоуправления и сословных учреждений в дореволюционный период17. 
Проблемам городского общественного управления посвящены работы 

 

си
Он же. Екатерина Великая. 2-е изд. М., 

20
а I. Реформы в России XVIII в: опыт целост-

но

Омск, 1999; Он 
же

тие земского здравоохранения в Ярославской губер-
ни

 в России (вторая половина XIX в.). М., 1998; Лаптева Л.П. Из 
ис

8 Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России: сравнительно-истори-
ческое исследование. М., 1994 и др. 

9 Анисимов Е.В. Россия без Петра. 1725–1740. СПб., 1994; Он же. Женщины на рос-
йском престоле. СПб., 1998 и др. 
10 Павленко Н.И. Пётр Великий. М., 1994; 
00 и др. 
11 Каменский А.Б. От Петра I до Павл
го анализа. М., 1999; Он же. Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. 

М., 1999 и др. 
12 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ вв.) : 

в 2 т. СПб., 1999. 
13 Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: очерки политической истории послепет-

ровской России, 1725–1762 гг. Рязань, 2003. 
14 Сорокин Ю.А. Российский абсолютизм в последней трети XVIII в. 
. Павел I: личность и судьба. Омск, 1996 и др. 
15 Морякова О.В. Система местного управления России при Николае I. М., 1998 и др. 
16 Абрамов В.Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996; 

Волкова Т.И. Становление и разви
и (1865–1917). Ярославль, 2001; Жукова Л.А. Взаимодействие властных структур и 

органов земского самоуправления в России. 1864–1917 гг. : дис. … д-ра ист. наук. М., 
2000 и др. 

17 Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993; Она же. Региональное и 
местное управление
тории земского, городского и сословного самоуправления в России / Л.П. Лаптева, 

А.Ю. Шутов. М., 1999.  
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В.А. Н

р
ю ш

ардовой, В.Д. Калинина и Л.Ф. Писарьковой18. Отдельные аспекты 
правовой основы земской и городской реформ рассматривались в работе 
Н.В. Щербаковой и Е.С. Егоровой19. Преподаватели юридического факуль-
тета ЯрГУ им. П.Г. Демидова пытаются воз одить лучшие традиции ярос-
лавской ридической колы20. 

Всё большее внимание стало уделяться истории органов внутренних 
дел России21. З.И. Перегудова в обстоятельной работе, посвящённой поли-
тическому сыску России в конце XIX – начале ХХ вв., проанализировала 
работу Департамента полиции и его местных органов – губернских жан-
дармс хки  управлений, охранных отделений, розыскных пунктов и реги-
страционных бюро22. Это получило особую актуальность в связи с 200-
летием министерств и, прежде всего, юбилеем МВД23. В сборнике доку-
ментов по истории органов внутренних дел Ярославского края приведён 
очерк А.М. Селиванова, освещающий их деятельность в разные периоды24.  

Итоги изучения истории Российского государства и правительствен-
ных учреждений к концу ХХ столетия подводили монографии и статьи 
историографического характера25. Проблемы государственного 
управления и эволюция российской государственности от Древней Руси до 
Российской Федерации прослеживалась в новых учебниках для вузов26.  
                                                 

18 Нардова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце X
СПб., 1

IX – начале ХХ вв. 

 ч. 
Ворон

23 Министерство внутренних дел России : энциклопедия. М., 2002. 

995. 
№

 / под общ. ред. Р.Г. Пихои. 2-е изд., 

994; Калинин В.Д. Из истории городского самоуправления в России (XVII – начало 
ХХ вв.). М., 1994; Писарькова Л.Ф. Московская городская дума. 1863–1917 гг. М., 1998. 

19 Щербакова Н.В. Местное самоуправление в России: теория и практика / Н.В. Щер-
бакова, Е.С. Егорова. Ярославль, 1996. 

20 Егоров С.А. История отечественного государства и права. IX – первая половина 
XIX в. : учеб. пособие. Ярославль, 2000. 

21 Березнев А.Т. История органов внутренних дел России : учеб. пособие : в 2
еж, 1998; Верой и правдой: ФСБ. Страницы истории. Ярославль, 2001; Губернии 

Российской империи: история и руководители. 1708–1917. М., 2003; МВД России: 
страницы истории (1802–1902). СПб., 2001; Полиция и милиция России: страницы 
истории. М., 1995; Рубцов С.Н. История российской полиции : учеб. пособие. Иркутск, 
1998; Чукарев А.Г. Тайная полиция Николая I (1826–1855) : в 2 кн. Ярославль, 2003 и др. 

22 Перегудова З.И. Политический сыск России (1880–1917). М., 2000. 

24 Селиванов А.М. Служить Отечеству // Служить Отечеству честь имею : доку-
менты по истории органов внутренних дел Ярославского края в конце XVIII – начале 
XXI вв. Ярославль, 2002. С. 7–73. 

25 Миронов Г.Е. История государства Российского : историко-библиографические 
очерки. ХIX в. М., 1995; Бушуев С.В. История государства Российского : историко-биб-
лиографические очерки. Кн. вторая. ХVII–XVIII вв. М., 1994; Бабич М.В. К изучению 
государственных учреждений ХVIII в. : историография // Отечественные архивы. 1

 1. С. 10–18 и др. 
26 Зуев М.Н. История России : учебник для вузов. М., 1998; История государ-

ственного управления в России : учебник для вузов
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В отечественной литературе, посвящённой династии Романовых и 
отдельным царствованиям, можно встретить самые полярные точки зрения 
о российских монархах от прямого восхваления в дореволюционных 
исследованиях до негативных оценок в работах советского периода. 
Однако необходимо помнить о том, что роль верховной власти в 
авторитарных политических системах всегда была велика. Без учёта 
лично

цию в стране и отдельных регионах. 
Вним

Результатом сорокалетних исследований проблем истории государ-
ст 28  обобщён 
об

    

сти самодержца невозможно понять многие кардинальные повороты 
нашей истории. Между тем именно личностный фактор, персони-
фицирующий довольно отвлечённое понятие «российский абсолютизм», 
сами российские императоры долгое время почти не изучались.  

В последние годы отечественными историками достигнуты значи-
тельные результаты в изучении влияния личностных особенностей госу-
дарственных деятелей на общую ситуа

ание учёных вновь привлекли, во-первых, биографии российских 
императоров. Во-вторых, активно начали изучаться персоналии выдаю-
щихся деятелей государственного аппарата, выступавших с идеями пре-
образований в структуре правительственных учреждений (М.М. Сперан-
ский), имевших огромное влияние при дворе (А.А. Аракчеев), занимавших 
ответственные должности (К.П. Победоносцев) и др. Историки стремились 
дать объективную оценку их деятельности на основе привлечения широ-
кого круга архивных и опубликованных источников, а также переосмыс-
лить уже накопленные исторической наукой материалы27. 

венных учреждений стала книга Л.Е. Шепелева . В ней был
ширный материал о чиновничестве Российской империи от эпохи пет-

ровских преобразований до 1917 года. Внимание автора привлекли выс-
шие, центральные и местные государственные учреждения, состав чинов-
ников и условия их службы, система чинов и званий, мундиры и ордена. 

Л.М. Лысенко поставила целью показать развитие института губер-
наторства с момента его появления в начале XVIII в. до 1917 года29. На 
основе банка данных, включающего около 2 тыс. персональных характе-
ристик, Л.М. Лысенко выделила характерные типажи губернаторов и дала 
количественные и качественные характеристики губернаторского корпуса.  

                                                                                                                                                     
испр. М., 2002; История России XIX – начала ХХ вв. : учебник для ист. фак-тов ун-тов  
/ под ред. В.А. Федорова. 2-е изд. М., 2000; Федоров В.А. История России. 1861–1917 : 
учебник для студентов вузов. 2-е изд. М., 2003 и др. 

27 Боханов А.Н. Николай II. М., 2000; Великие государственные деятели России : 
учеб. пособие для вузов. М., 1996; Государственные деятели России ХIХ – начала ХХ 
вв. : биограф. справочник / сост. И.И. Линьков и др. М., 1995; Российские самодержцы. 
1801–1917. М., 1993; Российские реформаторы. XIX – начало ХХ вв. М., 1995 и др. 

28 Шепелев Л.Е. Чиновный мир России. XVIII – начало ХХ в. СПб., 2001. 
29 Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы в системе власти дореволю-

ционной России : дис. … д-ра ист. наук. М., 2001.  
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Мировое признание получил обстоятельный труд по екатерининской 
эпохе, написанный главой британской школы историков- лавистов Иса-
бель де Мадариага. Спустя двадцать лет после первого выхода эта к

 с
нига 

была 

е, 
Твери

ы II и 200-летие адми-

    

переведена на русский язык30. Автор детально показала разные 
стороны политики Екатерины II, однако новых подходов к трактовке дан-
ных проблем не предложила. 

В последнее десятилетие в России явно наметился подъём в развитии 
краеведения. В верхневолжском регионе вышли обобщающие издания по 
истории городов и областей региона31. История провинции и её роль в 
развитии российской государственности активно изучалась в Костром

, Иваново, Рязани и других городах32. Отдельные проблемы местного 
управления затрагивались на Тихомировских чтениях в Ярославле и 
Золотарёвских чтениях в Рыбинске33.  

В последние годы стали заметны положительные тенденции в исто-
рической науке. Это, во-первых, поиск новых тем исследований и, во-вто-
рых, обращение к новым историческим источникам. Важной в научном 
отношении и имеющей практическое значение проблемой стало изучение 
местных органов управления и их состава. Обращение к этой теме стиму-
лировало 225-летие губернской реформы Екатерин
нистр  ативно-территориальных преобразований павловского царствования. 
Учёные начали изучать проблемы местного управления как в целом по 
России, так и по отдельным регионам34. Первыми начали поднимать проб-

                                             
30 Мадариага, Исабель де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. 
31 Балдин К.Е. Иваново: история и современность / К.Е. Балдин, А.М. Семененко. 

Иваново, 1996; Владимирская энциклопедия : биобиблиографический справочник: А–Я. 
Вл

и её роль в истории государства, общества и развитии 
ку

. : в 2 ч. Рязань, 1997 и др. 

.В. Гаврилов, 
Е.Ф

во 
вто

 С. 243–249 и др.  

адимир, 2002; Тверская область : энциклопедический справочник. Тверь, 1994; История 
Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века. Ярославль, 2000 и др. 

32 Российская провинция 
льтуры народа : в 3 ч. Кострома, 1994; Российская провинция и её роль в истори-

ческом развитии государственности и национальной культуры // Вестник Костр. гос. пед. 
ун-та. 1997. № 2. С. 1–89; Культура и наука в жизни российской провинции : матер. 
регион. науч.-метод. конф. : в 2 ч. Рязань, 1996; Русский город: история, люди, культура : 
матер. межрегион. науч.-практ. конф

33 Страницы минувшего: VI Тихомировские краеведческие чтения. Ярославль, 1997; 
«От мудрости и святости былого…» : VII Тихомировские чтения. Ярославль, 1999; IX 
Золотарёвские чтения. Рыбинск, 2002 и др. 

34 Гаврилов Д.В. Губернское управление в дореволюционной России / Д
. Алферова, В.Г. Железкин // Архивы Урала. Екатеринбург, 1995. № 2. С. 187–192; 

Ломизова Н.И. Местное управление в губерниях Среднего Поволжья в 1801–1825 гг. : 
дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2003; Морякова О.В. Местное управление в России 

рой четверти ХIХ в. (по материалам сенаторских ревизий) // Вестник Моск. ун-та. 
Сер. 8. История. 1994. № 6. С. 28–38; Середа Н.В. Реформа местного управления в конце 
XVIII в. и её реализация в городах Тверской губернии // Экономика, управление, демо-
графия городов Европейской России XV–XVIII вв. Тверь, 1999.
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лемы местного управления исследователи тех субъектов РФ, где структура 
органов власти имела особенности по сравнению с центральными 
«исконно русскими» территориями (Сибирь, Дальний Восток и т.д.)35. 

С 1990-х годов одним из актуальных направлений региональных био-
графических исследований стала тема дореволюционного губернаторского 
корпуса36. Историки и архивисты прошли путь от написания коротких био-
графических очерков об отдельных губернаторах37 до создания обстоятель-
ных трудов о генерал-губернаторах и губернаторах целых регионов страны. 
Особое внимание привлекла незаурядная фигура великой княгини Ека-
терины Павловны – супруги генерал-губернатора Г.П. Ольденбургского38. 

Одна из первы 39х работ по данной проблематике вышла в Ярославле . 
Автор

           

ы книги показали взлёт духовной жизни в Ярославле в конце 70-х и 
80-е годы XVIII столетия. В работе было рассказано о том, как усилиями 
просвещённого кружка людей, сплотившихся вокруг первого ярославского 
наместника А.П. Мельгунова, в городе состоялись новые театральные 
представления, был издан первый в России провинциальный журнал 
«Уединенный пошехонец», открылся Ярославский Дом призрения ближ-
него и светские учебные заведения, начала изучаться история края, состав-
лялись топографические описания наместничества. 

Обстоятельные работы были посвящены главам местной власти 
Москвы, владимирским, архангельским и другим губернаторам40. Учёные 

                                      
35 Иванова С.В. Органы областной администрации в дореволюционной Якутии 

(1851–1917) // Сб. науч. трудов. Серия «Гуманитарные науки». Якутск, 1994. С. 76–86; 
Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь в конце ХIХ – начале ХХ века: проблемы регио-
нального управления // Отечественная история. 1994. № 2. С. 60–73 и др. 

    
С. 110–114; 

Ми       

 тверская, королева Вюртем-
бе

течеству любовью (Ярославль 200 лет назад: 
ку

 
губ

. Фролов, Э.В. Фролова. Ковров, 1998 и др. 

36 См.: Акиньшин А.И. Справочные издания о российских губернаторах // Общест-
венная и культурная жизнь Центральной России в XVIII – начале ХХ вв. : сб. науч. тр. 
Воронеж, 1999. С. 242–252.  

37 Комолов Н.А. Воронежский губернатор Г.П. Чернышев (исторический портрет) 
// Край Воронежский: история и традиции. Воронеж, 1996. Вып. 1. 

ронов В. Саратовский губернатор А.И. Косич // Волга (Саратов). 1994. № 9/10.  
С. 35–40; Савельев П.И. Самарский губернатор К.К. Гротт // Краеведческие записки. 
Самара, 1995. Вып. 7. С. 89–100 и др. 

38 Быченкова Л. Екатерина Павловна – губернаторша
ргская // Российская провинция. М., 1994. № 6. С. 128–137; Коновалова А. «Тверская 

полубогиня» // Тверская старина. Тверь, 1994. № 4. С. 75–80; Собко Е.М. Великая кня-
гиня Екатерина Павловна // Вопросы истории. 2004. № 3. С. 135–139 и др. 

39 Ермолин Е.А. Воспламенённые к О
льтура и люди) / Е.А. Ермолин, А.А. Севастьянова. Ярославль, 1990; Севастьянова 

А.А. Русская провинциальная историография второй половины XVIII века. М., 1998. 
40 Балязин В.Н. Московские градоначальники. М., 1997; Алексушин Г.В. Самарские
ернаторы: от С.Г. Волховского до К.А. Титова. Самара, 1996; Попов Г.П. Губер-

наторы русского Севера. Архангельск, 2001; Фролов Н.В. Владимирские наместники и 
губернаторы / Н.В
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многих областей России включились в работу по составлению биографи-
ческих справок и жизнеописаний губернаторов дореволюционного перио-
да41. Специальные исследования вышли о некоторых генерал-губернато-
рах, внесших большой вклад в развитие подчинённых им территорий42. 
Н.П. Матханова создала комплекс работ по высшей администрации Вос-
точной Сибири в середине XIX века. На основе формулярных списков, 
мемуа

Сто-
лыпин

ах, где устранён пробел в отношении 
изуче

ров и писем она изучила кадровый состав администрации большого 
региона страны, выявила основные возрастные, имущественные и сослов-
ные характеристики. Заслуживает интереса её попытка анализа социально-
психологического облика и культурно-бытовых норм, принятых в управ-
ленческой среде43.  

В новейших изданиях по региональной истории стали появляться 
специальные разделы и главы, посвящённые как губернаторам дореволю-
ционного периода, так и всей системе местных государственных учреж-
дений на различных этапах истории44. К примеру, в саратовских краевед-
ческих изданиях значительное внимание уделялось деятельности П.А. 

а на посту местного губернатора с февраля 1903 по апрель 1906 
года45. Появление работ о губернаторах XVIII – начала ХХ вв. позволило 
не только установить много новых фактов о представителях местной адми-
нистрации, но и заметно стимулировало изучение истории отдельных 
регионов России в важный исторический период.  

В настоящее время в тех регион
ния персонального состава губернаторского корпуса, заметно стрем-

ление перейти к рассмотрению других звеньев государственного аппара-
                                                 

41 Астраханские губернаторы. Астрахань, 1997; Пермские губернаторы (из фондов 
ар

, 1997 и др. 

., 1997; Савинова Р.Ф. Бог судил мне губернией править. Повест-
во

 Н.П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX в.:       
В.Я

Ярославль, 1998. С. 32–33; Очерки истории Саратовского 
По

хива). Пермь, 1996; Пермские губернаторы: традиции и современность. Пермь, 1997; 
Тверские губернаторы: К 200-летию образования Тверской губернии / сост. Г.Д. Дмит-
риева, В.Н. Середа. Тверь, 1996; Тульские губернаторы: 220-летию образования Туль-
ской губернии посвящается  / редкол.: Н.К. Попов [и др.]. Тула

42 Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н.А. Гондатти. Хабаровск, 1997; 
Полвинен Туомо. Держава и окраина. Н.И. Бибиков – генерал-губернатор Финляндии. 
1898–1904 гг. СПб
вание о князе И.М. Долгорукове. Владимир, 2000 и др. 
43 Матханова
. Руперт, Н.Н. Муравьев-Амурский, М.С. Корсаков. Новосибирск, 1998; Она же. 

Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX в.: проблемы социальной 
стратификации. Новосибирск, 2002 и др. 

44 Ярославский район: страницы истории : в 3 ч. Ярославль, 1997–1999. Ч. I. Ярос-
лавль, 1997. С. 91–92; Ч. II. 

волжья (1894–1917). Саратов, 1995. Т. 2. Ч. 1. С. 176–197; Т. 2. Ч. 2. С. 119–138 и др. 
45 История Саратовского края с древнейших времен до 1917 г. Саратов, 2000. С. 204–

205; Очерки истории Саратовского Поволжья (1894–1917). Саратов, 1999. Т. 2. Ч. 2. 
С. 122–123; и др. 
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та46. К примеру, в юбилейном издании финансовых органов Ярославской 
области приведён краткий очерк их истории, а также персональный список 
руководителей местных финансовых учреждений за 1777–2002 годы47. 
В.Д. Чернышов вновь обратился к анализу деятельности А.М. Унковского 
в Тверской губернии48, положительно оценив деятельность тверских вице-
губернаторов И.И. Лажечникова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

К сожалению, биографические материалы о некоторых губернаторах 
и тем более о других представителях местной администрации крайне 
фрагментарны. Основой написания многих биографических очерков стали, 
главным образом, работы дореволюционного периода и «Русский биогра-
фический словарь». Для провинциальных историков поиск биографи-
ческих данных о губернаторах затруднён тем, что боль
являлись не местными, а присланными из центра чиновникам
ненно, для изучения персонального состава местных правительственных
учрежде
системе государс

В резул дставляется 
вывод о возрождении биографического направления в российской истори-
ческ

шинство из них 
и. Несом-

 
ний был важен подъём интереса к дворянским родословным49 и 

твенных наград России в рассматриваемый период50. 
ьтате вышеизложенного вполне правомерным пре

 
ой науке. Данная работа имеет большой потенциал на будущее. Её 

дальнейшее развитие необходимо строить на привлечении различных 
групп исторических источников и, прежде всего, на архивных материалах, 
ещё не введённых в научный оборот. 

Таким образом, учёные России, следуя лучшим традициям отечест-
венной исторической науки, активно продолжают изучение российской 
государственности и проводившихся в стране административно-террито-
                                                 

46 Владимирские прокуроры. От Петровских времен до наших дней : очерки / авт.-
сост. А. Сухарев Владимир, 1999; Ларьков Н.С. Полицмейстеры, комиссары, началь-
ники: руководители правоохранительных органов Томской губернии, округа и области 
в XIX

М., 
1995

леры ордена Александра Невского / В.Г. Попов, А.Р. Хаиров. Рыбинск, 2003 и др. 

–ХХ вв.  / Н.С. Ларьков, И.В. Чернова Томск, 1999 и др. 
47 «Дабы доходы в целости сохранены были…». 225 лет финансовым органам Ярос-

лавской области (1777–2002) : краткий исторический обзор по материалам ГАЯО. 
Ярославль, 2002.  

48 Чернышов В.Д. А.М. Унковский: жизнь и судьба тверского реформатора. Тверь, 
1998. 

49 Лопухины. 500 лет служения Московскому Великому княжеству, Царству, Рос-
сийской империи: (Историко-генеалогические заметки) // Дворянское собрание. 

. № 2. С. 177–193; Краснова Е.А. Такие разные Демидовы (материалы для генеало-
гии и истории рода) // «Для великого блага Отечества…»: Демидовские чтения. Ярос-
лавль, 1998. С. 3–5 и др. 

50 Дуров В.А. Ордена Российской империи. М., 2002; За Веру и Верность. З00 лет 
ордена Святого апостола Андрея Первозванного. М., 2000; Попов В.Г. Награды Родины 
в истории Ярославского края. Ярославль; Рыбинск, 2001; Попов В.Г. Ярославцы – кава-
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риальных реформ. По-прежнему одной из наиболее дискуссионных 
является проблема эволюции российского абсолютизма. В последние годы 
на подъёме находится биографическое направление. В целом новый этап 
историографии государственных учреждений дореволюционной России 
был отмечен явным стремлением исследователей осмыслить все стадии 
развития аппарата власти. Данная работа имеет не только научное, но и 
практическое значение. От качества управления зависит качество жизни 
населения, и без всестороннего анализа исторического опыта организации 
упра

й, оценки деятельности друг друга. В конце XIX – 
нача

м

Традиционно категория «газетные войны» употребляется в отечест-
ве

и ьше, уже во второй половине XIX в. внутри 
ро ремя оно касалось  столичной печати, напри-

вления невозможно успешное осуществление государственного строи-
тельства и своевременное решение стоящих перед обществом проблем. 

 
В.В. Таточенко, 

Ярославль 
 

«ГАЗЕТНЫЕ ВОЙНЫ» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ                               
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА:                                              

ЭПИЗОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, СУЩНОСТЬ  
 

Конец XIX века в Российской империи ознаменовался бурным разви-
тием газет и журналов. В определённой степени это объяснялось тем, что 
во всех уголках страны появлялись многочисленные библиотеки-читальни, 
получавшие субсидии от органов самоуправления на покупку печатной 
продукции. С началом газетного бума произошло изменение позиций на 
газетном рынке провинции. Раньше его основу составляли местные офи-
циальные издания и некоторые представители столичной печати. Теперь 
место под солнцем пытались получить местные неофициальные издания, 
не имевшие обязательных подписчиков. Единственным условием их юри-
дического существования было соответствие законам империи.  

В условиях бурного роста печатной продукции и активизации обще-
ственной мысли неизбежно вставали вопросы взаимодействия газет и 
журналов между собо

ле XX вв. неофициальные издания внимательно следили за «братьями 
по перу» в стране и за рубежом, передавали читателям содержание других 
газет и журналов, давая оценку высказываний и ыслей, появлявшихся в 
них. Как правило, этому был посвящён особый отдел «Обзор печати».  

нной историографии исключительно для периода Первой мировой вой-
ны и информации русских и германских газет. Но противостояние позиций 
мнений началось гораздо ран
ссийской периодики. В то в
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мер, московских газет «Русские ведомости» и «Московские ведомости»1. 
Период с конца XIX в. до начала первой русской революции в 1905 г. 
представляет для отечественной журналистики особый интерес. С одной 
стороны, в конце столетия обыватель впервые получил доступ к большему 
количеству печатной продукции и мог выбирать то, что читать, с другой 
стороны, общественность империи не была разделена политически, и 
газеты официально не поддерживали складывающиеся политические орга-
низации.  

Обратимся к екоторым эпизодом, отражающим сущность «газетных 
войн». 1899 г. был голодным для Самары, о положени

н
и в регионе писала 

стол

ых ведомостей» 
Тряп

 л е

х а

ж

ичная пресса, располагавшая большим корпусом корреспондентов. 
Ситуация была настолько острой, что для того, чтобы прокормиться, 
население воровало друг у друга. Попасть на скамью подсудимых было 
одним из средств спасения, потому что в тюрьме кормили. Пресса по-
разному оценила положение в Самаре и резко отреагировала на сообщение 
«Московских ведомостей» из Хвалынска об отсутствии голода. Сопо-
ставляя статьи разных газет, корреспондент «Биржев

ичкин писал: «Никогда ещё мне не приходилось читать такой пустой 
и сомнительной болтовни, как эти специальные корреспонденции, напи-
санные … с чужих слов … и от собственной фантазии»2.  

В 1899 г. «Одесские новости» выступили против Российского теле-
графного агентства, заявив, что оно игнорирует общерусские интересы3. 
Подписка на телеграммы агентства для всех неофициальных газет была 
обязательна. Провинциа ьны  издания, платя деньги за телеграммы, часто 
были лишены возможности иметь собственных корреспондентов в тех 
районах, где хотелось бы, и запаздывали в подаче информации, узнавая о 
происходящем из други  источников. «Одесские новости» н  своём при-
мере показали, как надо бороться с деятельностью агентства: уничтожать 
неинтересные телеграммы, так как если раздувать рядовое событие до 
громадных размеров, то можно стать лжецом для читателей. Вместо этих 
сообщений необходимо печатать то, что интересует газету и имеет обще-
российское значение. 

В этом е году газета «Сын отечества» опубликовала рассказ «Асаф 
Асафыч». Внизу страницы мелким шрифтом была помещена приписка от 
редактора: «Случаи, подобные описываемому в настоящем рассказе, 
бывают не только в булочных, но и в газетном мире»4. Рассказ повествовал 

                                                 
1 См., напр.: Русские ведомости.1863–1913 : сборник статей. М. : Типография «Русских 

вед
. 

омостей», 1913. 
2 Северный край. 1899. № 57. С. 2
3 См.: Там же. 1899. № 177. С. 4. 
4 См.: Там же. 1899. № 105. С. 3–4.  
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о бу

з

илось реальное положение 
дел, 

тив цензурного 
гнёт

.

р

лочнике со стажем, который изготовлял плохую продукцию, руко-
водствуясь следующим соображением: «Сожрут и так! … Привыкли, ну и 
будут жрать, что им ни дай». В эзоповом стиле была пока ана ситуация, 
где за Асафом были скрыты все правительственные издания. Булки, 
которые Асаф пёк для жителей, – это газеты и информация в них. 
Однажды произошла «беда»: случайно обнаруж

и газеты Асафа перестали покупать. В рассказе было признано, что 
печать – это один из важнейших инструментов формирования общест-
венного мнения. От общества, которое может понять много, опасно 
скрывать правду, иначе можно навредить государству.  

Рассказ трансформировался в притчу о том, что газеты и журналы 
должны говорить правду, а все проблемы государству и обществу нужно 
решать совместно. Поскольку многое для газет зависело от цензуры, 
можно предположить, что рассказ был направлен и про

а. Вскоре газета «Сын Отечества» ввиду вредного направления (так 
звучала официальная формулировка) получила первое предупреждение за 
статью «Женский вопрос»5, а в 1901 г. она была закрыта. 

В 1899 г  издатель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Э.Э. Ух-
томский опубликовал адресованное ему открытое письмо князя С.Н. Тру-
бецкого, которое было перепечатано многими местными изданиями6. В 
нём философ сравнил положение в русской печати с пророчеством Исайи о 
запустении столицы Едомской: «… и все князья её будут ничто …  и будет 
она жилищем шакалов...»7. Сергей Николаевич заявил, что назрел ряд 
актуальных и острых для российского общества вопросов: центр и 
окраины, народное образование, народное хозяйство, земство, земская 
школа, суды и университеты. Открыто по ним могут высказываться лишь 
проправительственные издания. Неофициальные газеты вынуждены 
говорить больше по второстепенным вопросам: об интригах туманного 
Альбиона и т.п. Но позиция официальных изданий может навредить, 
оставить страну неразвитой во «всеобщем одичании и разрушении». 
Консерватизм этих газет – это иллюзия, не связанная с интересами России. 
Правительство страны не должно бояться свободной печати: истинный 
патриотизм заключается не в молчании, а в гласности. Ответом на 
рассуждения князя в «Санкт-Петербургских ведомостях» стали возражения 
князя Цертелева. Их тон был неоптимистичным: «шакалов», о которых 
писал С.Н. Трубецкой, слушают, уст анение цензуры мало что изменит, а 
сама печать служит тем, кто больше заплатит8. 

                                                 
5 См.: Северный край. 1899. № 113. С. 2. 
6 См.: Там же. 1899. № 128. С. 2. 
7 Ветхий завет. Книга пророка Исайи. XXXIV: 12–13. 
8 См.: Северный край. 1899. № 147. С. 3. 
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В 1902 г. газета «Русские ведомости» опубликовала открытое письмо 
издателю «Гражданина» князю В.П. Мещерскому от тамбовского уездного 
предводителя дворянства В. Петрово-Соловова9. Автор заявлял, что 
дворянство не сочувствует журналу «Гражданин» и не будет оказывать 
ему 

 с а
ржались 

вып

 

м

 традиций «Нового времени». В 
яросл

ч  

но 
пото

значение заключается в том, что с этого дня крестьянские души перестали 
    

поддержки. В.П. Мещерский не должен ратовать за то, что было в 
прошлом, не замечая настоящего и будущего.  

С «газетными войнами» в это время были связаны и провинциальные 
издания, например, «Северный край», газета Ярославской губернии. В 
марте 1899 г. в ней было напечатано ообщение из Арх нгельска от 
сотрудника, писавшего под псевдонимом Альфатри. В нём соде

ады в адрес официальных «Архангельских губернских ведомостей». 
Автор намекнул на кризис этого издания: им не о чем писать, поэтому 
напечатали материал о том, когда были сотворены Адам и Ева. Коррес-
пондент высмеял «точную дату» 1 марта 7407 лет назад10.  

В 1901 г. газета «Новое время» посвятила одну из своих статей 
продаже женщин среди еврейского населения за деньги, упрекнув целый 
народ в неполноценности. На защиту евреев встали сотрудники «Север-
ного края», заявив, что подобные случаи бывают и среди русских 
соотечественников11. Весной этого же года газета «Новое вре я» отмечала 
25-летие своего существования под редакцией А.С. Суворина. Русская 
печать по-разному отреагировала на это событие. «Нижегородский лис-
ток» и «Торгово-промышленная газета», указав вехи издания, отметили его 
деградацию в «суму перемётную». «Московский листок» выразил мнение, 
что суворинское детище ознаменовало собой новую веху в развитии 
российской журналистики, поэтому четвертьвековой юбилей этого изда-
ния – праздник для всей русской печати.  В «Северном крае» охаракте-
ризовали «Московский листок» как уличную печать, печать шантажа, 
сплетни, пасквиля, скандала и наследника

авской газете отметили большую важность прошедшего 19 февраля 
1901 года сорокалетия отмены крепостного права и отказались присоеди-
ниться к ествованию «Нового времени». Читателям объяснили, почему 
сотрудники «Торгово-промышленной газеты» также уделили внимание 
А.С. Суворину и не заметили даты освобождения крестьян: «Имен

му, что «Новое время» – «лавочка известная, где торгуют распивочно 
и на вынос», и даёт повод «Торгово-промышленной газете» усматривать в 
юбилее «Нового времени» нечто, относящееся к сфере торгово-про-
мышленной жизни. Что же касается дня 19 февраля, то его главное 

                                             
9 См.: Северный край. 1902. № 10. С. 2.  

а. (Письмо № 1) // Там же. 1900. № 106. С. 2. 
8. С. 3. 

10 См.: Альфатри. Письма с север
11 См.: Северный край. 1901. № 1
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быть товаром, перестали служить предметом торговли и промышленности, 
и потому «Торгово-промышленная газета» игнорировала сорокалетие 
годовщины 19 февраля, как имеющую для торговли и промышленности 
только отрицательное значение»12. 

В 1904 г. во время русско-японской войны «Северный край» выступил 
против утверждения «Одесских новостей» о складывании в России с 
началом войны общества. Для  издателей «Северного края» факт, что 
общественность жертву т деньги на войну, не являлся показателем неожи-
данно возросшего общегражд

е
анского самосознания, а становление 

общ
в м

 технологического института пись-
менно уведомили издателя «Нового времени» А.С. Суворина о своём 
нежелании получать даровые экземпляры14. Причина такого поступка 
заключалась в том, что А.С. Суворин в рубрике «Маленькие письма» 
осудил студенческие беспорядки, призвал отчислить провинившихся и 
набрать новых учащихся. Против такой позиции выступили не только 
студенты, но и К. Арсеньев на страницах «Права». Этим шагом студенты 
двух институтов заявили, что они являются независимыми и не позволят 
навязывать себе чужое мнение. 

Не всегда «газетные войны» носили мирный характер. В 1900 г. на 
заседании городской Думы г. Одессы гласный Бухштаб назвал всю 
местную печать шантажной. Не выдержав оскорбления, сотрудник 
«Одесских новостей» Абольник на выходе из зала Думы публично обругал 
обидчика, а другой сотрудник Рашковский избил его палкой и убежал15. 

Таким образом, «газетные войны» в конце XIX – начале XX вв. 
представляли собой одну из моделей взаимоотношений между предста-
вителями средств массовой информации, выражавшуюся в уточнении, 
критике, дискуссии, опровержении информационных сообщений. С одной 

                                                

ества, по их мнению, происходит не за счёт пожертвований13. 
Своеобразная роль  «газетных войнах» принадлежала студента . 

Либерально настроенное, имевшее независимую позицию в отношении 
происходившего в стране и за рубежом студенчество самостоятельно 
выбирало объекты для чтения. Со второй половины XIX в. началось 
студенческое движение, выразившееся в кружках, сходках, совместном 
обсуждении и комментировании прочитанных газетных статей, столк-
новениях с полицией. Читальни столичных учебных заведений получали 
от ведущих газет бесплатные номера. В марте 1899 г. всю Россию облетело 
известие, что студенты Санкт-Петербургского института гражданских 
инженеров и Санкт-Петербургского

 
12 Северный край. 1901. № 59. С. 3. 
13 См.: Там же. 1904. № 99. С.2. 
14 См.: Там же. 1899. № 89. С. 3. 
15 См.: Там же. 1900. № 43. С. 3 
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стороны, критические выступления давали газетам возможность увеличить 
свою зать 
уважение к читателю посредством бъективного и аргументированного 
освещения заявленного вопроса. « азетные войны» возникали из-за 
неприятия мнений, непрофессионализма и нечестности сотр
Поэтому большинство периодических изданий часто указывали
материал брался из других источников. Не редкой для «газетных войн» 
была с
присоединялись други

 
направления: полемика неофициальных изданий с официальными и
полуо

 популярность и, соответственно, тираж, с другой, – пока
о
Г

удников газет. 
, когда 

итуация, когда к критике, прозвучавшей в одном из изданий, 
е газеты.  

 «Газетные войны» в конце XIX – начале XX вв. имели следующие
 

фициальными, дискуссии либеральных газет друг с другом, критика 
деятельности Российского телеграфного агентства, движение за освобож-
дение прессы от цензурного гнёта. Анализ статей показывает, что критика 
на страницах печати имела свои пределы, что было связано с законами 
империи. В то же время критика, звучавшая в одной газете в отношении 
другой, не означала, что критикующая сторона собирается в дальнейшем 
игнорировать публикации критикуемой газеты и навсегда отбрасывать из 
поля зрения её сообщения. Одна из причин этого заключалась в уважении 
к читающей публике. 
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УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

А.Г. Мельник, 

                
                  

 научный обиход в 1998 г., 
когда ставке «Иконо-
графи   

овала икону XVI в. и 
обозн

ейма оно осталось не выясненным, а у части других клейм было 
опред

верглась специальному исследованию, 
чему 
начал

. Тем не менее, сквозь эту олифу ныне достаточно хорошо 
разли

кже читается значительная часть имеющихся на ней надписей. 
Следо

ходит из какого-то храма. О.Б. Кузнецова предположила, что им 
являе

бнаружено. Не 
сущес

 её стиля свидетель-
ствую

овский в рост, 
фронт
Еванг

                                   

Ростов 
 

ОБ ОТРАЖЕНИИ ЖИТИЯ ЛЕОНТИЯ РОСТОВСКОГО              
В ИКОНЕ ЭТОГО СВЯТОГО                                       

ИЗ СОБРАНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
 

Житийная икона Леонтия Ростовского из Ярославского художест-
венного музея1 (илл. 1) впервые была введена в

 по моей просьбе оказалась представленной на вы
я ростовских святых». Тогда в статье каталога данной выставки  

О.Б. Кузнецова без какой-либо аргументации датир
ачила содержание большинства её клейм, но у одного, четвёртого по 

счёту кл
елено лишь приблизительно2. 
С тех пор икона так и не под
мешает, кроме всего прочего, и её современное состояние. Перво-
ьную живопись произведения покрывают поздняя запись и потем-

невшая олифа
чаются основные иконографические решения средника и клейм 

иконы, а та
вательно, уже сейчас можно приблизиться к пониманию её иконо-

графической программы. 
Рассматриваемая икона имеет довольно большие размеры3. Значит, 

она проис
тся церковь Леонтия Ростовского в Ярославле4. Однако докумен-

тальных подтверждений этому предположению пока не о
твует и надёжных объективных данных, которые помогли бы уточ-

нить датировку иконы. Ныне различные признаки
т только, что она возникла не позднее конца XVII в. 
В среднике произведения представлен Леонтий Рост
ально, с воздетыми руками, в левой – плат с покоящимся на нём 
елием, правая застыла в жесте именословного перстосложения, на 

              
 Яр

2 Ик р
1 ославский художественный музей. И-1636. 

оног афия ростовских святых : каталог выставки / сост. А.Г. Мельник. Ростов, 1998. 
С. 25. 

3 120,5х102х3,4 см 
4 Иконография ростовских святых... С. 25.  
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свято
святителя. Большинство из них 

снабж
еднем, двадцать четвёртом, он, 

очеви
ённо передаёт 

содер
 

Леонт л о
я вполне традиционно, слева 

напра
е приводятся названия клейм, в 

скобк

раста семи лет Леонтий был отдан родителями 
в науч

 

Леонтия в епископы (Поставление с. Леонтия во 
еписк

тение мощей с(вя)таго Леон-
тия).  

ен, 
вс  

м обычное архиерейское облачение. Вокруг средника расположено 
двадцать четыре клейма с эпизодами жития 

ено краткими пояснительными текстами. Такой текст отсутствует 
только в четвёртом клейме, а в посл

дно, закрашен краской в позднее время. 
Лишь часть из этих текстов достаточно определ
жание клейм. Некоторые тексты в клеймах дошли до нас с утратами. 

Тем не менее, сличение данных текстов и иконографии клейм с житием
ия Ростовского (далее – Житие) позво ил  определить содержание 

каждого из 24 клейм, которые читаютс
во, минуя средник. Первое клеймо находится в левом верхнем углу 

иконы, последнее – в правом нижнем. Ниж
ах – имеющиеся в данном клейме тексты. 
1. Рождество св. Леонтия (Рождество св. Леонтия).  
2. По достижении воз
ение грамоте (с. Леонтия вдаше в научение).  
3. Пострижение св. Леонтия в иноки (Пострижение с. Леонтий во 

иноки). 
4. При уготованной Богом встрече с патриархом Фотием св. Леонтий 

сотворил поклонение ему до земли. 
5. Поставление св. Леонтия в диаконы (... Леонтия в диакона) (илл.2). 
6. Поставление св. Леонтия в пресвитеры (Поставление с. Леонтия во 

пресвитеры). 
7. Поставление св. 
опа). 
8. Патриарх благословляет св. Леонтия и посылает в Ростов (Благо-

словил патриарх и отпустил... в Ростов) (илл. 3). 
9. Плавание св. Леонтия в Ростов (С. Леонтия плыша в ... во град 

Ростов).  
10. Св. Леонтий прибыл в Ростов и учит людей веровать во Христа 

(С. Леонтию пришедшу в Ростов в церковь и освяти воду).  
11. Не пожелавшие внимать учению св. Леонтия изгоняют его из 

Ростова (Святаго Леонтия гнаша из града Ростова).  
12. Устремились неверные на св. Леонтия, чтобы изгнать его и убить 

(Устремишася невернии на с(вя)таго Леонтия изгнати его). 
13. Крещение св. Леонтием народа (С. Леонтий крестит народ многа).  
14. Обретение мощей св. Леонтия (Обре

15. Перенесение мощей св. Леонтия (Перенесение мощей с. Леонтия).  
16. Пономарь, войдя в соборную церковь, увидел свет пречуд

т оба св. Леонтия и поющих ангелов (Святый Леонтий виде 
свет пречюден, ангельское пение во церкви). 

авшего из гр
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17. Расслабленный клирик получает исцеление у раки св. Леонтия  
(... получи исцеление от раки св. Леонтия).  

18. Исцеление ростовского князя Иоанна у гробницы св. Леонтия 
(Иоанн исцеляется у гроба с. Леонтия).  

19. Захария получает исцеление и прощение от греха у гробницы 
св. Леонтия (Захай получи исцеление и прощ... епископа).  

20. Некая жена, имевшая сухую руку, получает исцеление у гробницы 
св. Леонтия (Жена имуща сухую руку, от гроба получи исцеление) (илл. 4).  

21. Бесноватый получает исцеление у гробницы св. Леонтия 
(...получи исцеление от гроба с. Леонтия).  

22. Исцеление бесноватого у гробницы св. Леонтия (С. Леонтии 
некоего человека исцели от беса) (илл. 5).  

23. Исцеление бесноватого во время, когда священник осенил его 
крестом св. Леонтия у гробницы этого чудотворца (И ознамена его крестом 
с. Леонтия... бысть здрав).  

24. И целение некой жены «оума изступивши» у гробницы св. Леонтия. 
Встаёт вопрос – какая из многочисленных редакций Жития на

с
шла 

отраж

 
о полно и точно Житие 

отраж

, 
иконографическая программа могла вырабатываться в результате коллек-
ти ка и заказчиков.  
                                                

ение в рассматриваемой иконе? Судя по большинству перечислен-
ных клейм, и, в особенности, по последним пяти из них можно с большей 
или меньшей уверенностью утверждать, что это была наиболее про-
странная редакция5, сложившаяся в конце XV в. В самом деле, содержание 
упомянутых пяти последних клейм соответствует описанию пяти 
последних же чудес данной редакции6. Один из её вариантов опубликовал 
А.А. Титов в 1893 году7. 

Теперь попытаемся определить, наскольк
ено в исследуемой иконе. При этом необходимо выяснить не только 

то, какие именно эпизоды Жития были в ней представлены, но и то, что 
проиллюстрировано не было, а также то, что, возможно, добавлено сверх 
Жития автором её иконографической программы. Подобный подход 
позволяет, кроме всего прочего, приблизиться к определению своеобразия 
восприятия литературного текста людьми Древней Руси, причастными к 
созданию иллюстрировавшего его живописного произведения – иконы, 
фрески или книжной миниатюры. Ведь автором иконографической про-
граммы в то время мог быть не только иконописец, а и заказавший 
произведение представитель церкви или светское лицо. Возможно также

вного творчества художни
 

нижников и 
кн ервая половина XIV вв.). Л., 1987. Вып. 1. С. 160–161. 

, епископа Ростовского / с предисловием действительного члена              
А. . 

5 См. о ней: Филиповский Г.Ю. Житие Леонтия Ростовского // Словарь к
ижности Древней Руси. (XI – п
6 Там же. С. 32. 
7 Житие св. Леонтия
А. Титова. М., 1893
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Содержание первых четырёх клейм довольно точно следует за 
Житием8. В следующих пятом и шестом клеймах, посвящённых соответ-
ственно поставлению святого в диаконы и в пресвитеры, представлены 
события, о которых не упомянуто ни в одной из известных редакций 
Жити

аха нельзя было сразу поставить в епископы. Пред-
варит

, как св. Леонтий, изгнанный из 

последовательность более или менее соответствует Житию14. Затем в 
по бийстве князя Андрея Боголюбского и о 
ра  церковной истории XII в., не имеющих прямого 
от ографии епископа Леонтия. Всё это в иконе опущено.  

    

я. Значит, эти два эпизода являются плодом творчества создателей 
данной иконы или её протографа. В Житии вслед за встречей патриарха 
Фотия со св. Леонтием следует поставление последнего в епископы9, как 
это и отражено в седьмом клейме. 

Объяснить включение в рассматриваемый житийный цикл эпизодов 
пятого и шестого клейм можно следующим образом. Согласно церковным 
правилам рядового мон

ельно его должны были обязательно поставить в диаконы, потом в – 
пресвитеры, и лишь затем – в архиереи10. Очевидно, для автора иконо-
графической программы произведения соблюдение указанных правил было 
настолько важно, что он решился дополнить житийное повествование 
обязательными, с его точки зрения, эпизодами пятого и шестого клейм. 

Клейма с седьмого по одиннадцатое исправно следуют тексту Жи-
тия11. Но между эпизодами, представленными в одиннадцатом и в сле-
дующем двенадцатом клейме оказался пропущен значительный житийный 
фрагмент, в котором повествуется о том
Ростова, поселился недалеко от города, построил церковь Архангела 
Михаила, стал учить христианской вере детей, а также взрослых, и многих 
из них крестил. Только после этого неверные пошли с оружием на 
святого12, что и показано в двенадцатом клейме. 

Как и в Житии, в тринадцатом клейме изображено крещение народа 
св. Леонтием13. Но следующий затем рассказ о смерти и погребении святи-
теля остался не отражённым в рассматриваемой иконе. В четырнадцатом 
клейме сразу показано обретение его мощей и следом, в пятнадцатом 
клейме, – их перенесение во вновь построенную каменную церковь. Такая 

следнем идет рассказ об у
зличных событиях
ношения к агиоби

                                             
8 Житие св. Леонтия… С. 1, 4. 
9 Там же. С. 5. 
10 Искренне благодарю А.Е. Мусина за консультацию по данному вопросу. 
11 Житие св. Леонтия…  С. 5. 
12 Там же. С. 6–7. 
13 Там же. С. 7. 
14 Там же. С. 8–9. 
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Шестнадцатое и семнадцатое клейма отвечают житийному повест-
вованию15. Из рассказов Жития о трёх отдельных исцелениях ростовского 
князя Иоанна16 в иконе представлен только один – в восемнадцатом клейме, 
причём непонятно, какой именно.  

Далее в житийном цикле иконы пропущены рассказы Жития о 
пожар

17. Клейма с двадцатого по последнее, двад-
цать 

 Житием18.  

недос
 

частн
коны более или 

менее ее значи-
мые с

Чтобы приблизиться к пониманию своеобразия интерпретации Жития 
автор

онтия Ростовского. 
Ныне х 
иконы
и дати

нтия Ростовского г. Углича . Третья икона 
храни

сана в более позднее время, в 

е ростовского собора, о его восстановлении, о массовых исцелениях 
у гробницы св. Леонтия, произошедших при освящении этого храма, об 
исцелениях многих людей у той же гробницы от болезни коросты, об исце-
лении расслабленного Симеона

четвёртое, иллюстрирующие исцеления больных, достаточно точно 
следуют за

Как видим, Житие в клеймах интересующего нас произведения отра-
жено явно не полно. Отчасти это объясняется недостатком места на 
поверхности иконной доски. Действительно, двадцати четырёх клейм 

таточно для относительно полного отражения столь пространного 
Жития. Но такое объяснение не может считаться исчерпывающим. Ему, в

ости, противоречит факт посвящения двух клейм событиям, которые 
отсутствуют в Житии. По всей видимости, создатели и

 сознательно отбирали для иллюстрации в ней лишь наибол
 их точки зрения эпизоды Жития.  

ами иконографической программы исследуемого произведения, необ-
ходимо сравнить его с другими житийными образами Ле

 опубликованы и, следовательно, доступны для изучения три таки
. Одна из них происходит из Николо-Зарядской церкви г. Мурома 
руется второй половиной XVII века19. Вторая, относящаяся к XVIII в., 

происходит из церкви Лео 20

тся в частном собрании Германии. При публикации её датировали 
концом XVII века21. Но, вероятно, она напи

                                                 
15 Житие св. Леонтия…  С. 11–13. 
16 Там же. С. 19–20. 

 Там же. С. 20–26. 
18 Там же. С. 26–32. 
17

19 И

Ростовского из собрания Угличского музея // Проблемы источниковедения. М., 2006. Вып. 
1(12). 

. 
Re

конография ростовских святых... С. 26–27; Трубачева М.С. Житийный образ 
Леонтия Ростовского из собрания Муромского музея и его литературный источник // 
Уваровские чтения-III. Муром, 2001. С. 82–86. 

20 Иконография ростовских святых... С. 28–29; Мельник А.Г. Житийная икона Леонтия 

С. 392–399. 
21 1000 Jahre Orthodoxe Kirche in der Rus`, 988–1988: Russische Heiliqe in Ikonen
cklinqhausen, 1988. S. 18–19. 
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частности, В.Г. Пуцко отнес её к XIX веку22. Далее, для краткости изложе-
ния, упомянутые четыре житийные иконы будут именоваться следующим 
образ

стн. Сопоставим средник и каждое клеймо ярослав-
ской и

еонтия в средниках всех четырёх икон очень схожа. 
Она в

, к его надгробному фресковому изображению второй поло- 
вины 

л. 
и Час

 

подобно девятнадцатому клейму Мур., 
десято

ом: ярославская – Яр., муромская – Мур., угличская – Угл., из частного 
собрания Германии – Ча

коны с соответствующими элементами трёх названных образов.  
Иконография Л
осходит к его многочисленным единоличным образам XV–XVII вв. 

и, в частности
XVII столетия23. 
Первое клеймо Яр. сходно с соответствующими клеймами Мур., Уг
тн. 
Второе клеймо Яр. сходно с вторым клеймом Угл., с третьими клей-

мами Мур. и Частн. У последних двух образов вторые клейма посвящены 
крещению Леонтия, о котором, между прочим, ничего не сказано в Житии.  

Третье клеймо Яр. по содержанию, но не всегда по иконографии сходно 
с пятым клеймом Мур., третьим клеймом Угл. и четвёртым клеймом Частн.  

Четвёртое клеймо Яр. сходно по содержанию с девятым клеймом 
Мур., в Угл. и Частн. этот эпизод Жития не представлен.  

Пятое клеймо Яр. не имеет аналогов в Мур., Угл. и Частн.  
Шестое клеймо Яр. по содержанию сходно только с третьим клеймом 

Угл.  
Седьмое клеймо Яр. подобно по содержанию одиннадцатому клейму 

Мур., четвёртому клейму Угл. и пятому клейму Частн.  
Сцена восьмого клейма Яр. не представлена в других трёх иконах.  
Девятое клеймо Яр. подобно одному только двенадцатому клейму Мур.  
Десятое клеймо Яр. соответствует по содержанию тринадцатому 

клейму одной только Мур.  
Эпизод Жития, представленный в одиннадцатом клейме Яр., не 

нашёл отражения в остальных трёх иконах.  
Двенадцатое клеймо Яр. по содержанию, но не по иконографии 

подобно семнадцатому клейму Мур. и девятому клейму Частн. В Угл. 
такого эпизода не представлено.  

Тринадцатое клеймо Яр. лишь по содержанию соответствует восем-
надцатому клейму Мур. В других двух иконах данная сцена отсутствует.  

Четырнадцатое клеймо Яр. 
му клейму Угл. и последнему, двенадцатому, клейму Частн. Следует 

напомнить, что в этих клеймах представлено погребение св. Леонтия. 

                                                 
22 П гуцко В.Г. Иконописные изображения св. Леонтия Ростовско о: становление 

традиции  // История и культура Ростовской земли. 1995. Ростов ; Ярославль, 1996. С. 58. 
23 Ср.: Иконография ростовских святых... С. 16–20. 
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Последующие эпизоды его Жития в Частн. не изображены, поэтому далее 
она не будет приводиться для сравнения с исследуемым образом.  

Житийный эпизод пятнадцатого клейма Яр. отражён только в две-
надцатом клейме Угл.  

Шестнадцатое клеймо Яр. подобно по содержанию только тринад-
цатому клейму Угл.  

Семнадцатое клеймо Яр. близко по смыслу только четырнадцатому 
клейму Угл.  

Восемнадцатое клеймо Яр. соответствует по содержанию двад-
цатому или двадцать первому клейму Мур. и пятнадцатому клейму Угл.  

Житийные эпизоды девятнадцатого и двадцатого клейм Яр. не 
нашли отражения в других рассматриваемых иконах.  

Клейма с двадцать первого по двадцать третье Яр. посвящены 
сцелениям бесноватых у гробницы св. Леонтия. Одно из таких чудес 
зображено в двадцать третьем клейме Мур. 

Наконец, последнее, двадцать четвёртое, клеймо Яр. соответствует 
о содержанию двадцать четвёртому же клейму Мур. 

Проведённое сопоставление показало, что по составу клейм интере-
ующая нас икона полностью не совпадает ни с одной из других известных 
итийных икон Леонтия Ростовского. Значит, авторы Яр. самостоятельно 
роизвели отбор эпизодов его Жития для иллюстрации в ней. Само-
тоятельно же они выработали и иконографию большинства клейм иконы. 
анные выводы позволяют приблизиться к пониманию ярославского 
арианта интерпретации в иконописном произведении Жития святителя.  

Пожалуй, наиболее своеобразная черта данной интерпретации состо-
т в том, что в житийном цикле Яр. полностью отсутствует тема пропо-
веди св. Леонтием христианства среди детей, а во всех других рас-
смотренных произведениях этой теме отведено должное место. Выходит, 
ярославским создателям иконы указанная тема, являющаяся одной из 
важнейших в Житии, казалась совершенно не существенной. Гораздо важ-
нее для них было проиллюстрировать все положенные этапы восхождения 
святого от рядового монаха до епископа. Для этого они вопреки Житию 
ввели два клейма (№№ 5, 6), о поставлении св. Леонтия в диаконы и 
пресвитеры. Но точно так же в Угл. оказалось включённым одно подобное 
по содержанию клеймо. Так что ярославцы в данном своём желании не 
были совершенно оригинальны.  

Весьма необычно отсутствие в Яр. клейма с эпизодом Жития о погре-
бении святого в ростовской соборной церкви, тогда как в других его житий-
ных иконах он представлен. Более того, сцена погребения святого присуща 
большинству иконописных житийных циклов других русских святых.  

В Яр. больше, чем в других рассмотренных иконах, уделено вни-
мания отражению рассказов Жития о посмертных чудесах, которым посвя-

и
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щено девять последних клейм. Следовательно, тема чудесных исцелений у 
гробницы святого была особенно актуальна для ярославских творцов 
иконы. Причём из всех многочисленных чудес в Яр. наиболее полно 
отражены описания исцелений бесноватых, в ущерб рассказам об исце-
лениях от других недугов. Выходит, исцеления именно от такого рода 
заболеваний более всего интересовали упомянутых ярославцев.  

Как видим, анализ особенностей интерпретации Жития в рассмот-
ренной иконе подводит к пониманию того, что она не только является 
своеобразным памятником ярославской живописи, но и содержит важную 
информацию по региональной антропологически ориентированной истории. 
Но, разумеется, без надёжно установленной датировки это произведение 
трудно уверенно использовать как достоверный исторический источник, 
что, полагаю, станет возможным после его реставрационного раскрытия. 
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формировавших это новое космическое мышление3.  
    

С.В. Скородумов
Ярославль 

КОСМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ XXI ВЕКА.  
ПО СТРАНИЦАМ СОВРЕМЕННЫХ ИЗДАНИЙ 

 
 Человек как звезда рождается 

 Средь неясной тревожной млечности, 
 В бесконечности начинается 

 И кончается в бесконечности. 

 Поколеньями созидается 
 Век за веком Земля нетленна
Человек как звезда рождается, 
Чтоб светлее стала Вселенная! 

 
Дмитрий Голубев 

 
Духовная революция XX века 

 
Тайны звёздного неба всегда привлекали внимание человечества. 

Пробуждая мысль, они звали в неведомую даль. Ощущением космичности 
проникнуты русские сказки, русская народная православная традиция, 
иконопись1.  

Именно России предстояло стать первой в освоении космического 
пространства: первый полёт человека в Космос, первая женщина-космо-
навт, первый м выход в открытый Кос ос. И именно наша страна совершила 
грандиозный прорыв в процессе осмысления взаимосвязи человека и 
Вселенной. Это мировоззрение, которое зародилось ещё в Древней Греции, 
получило название космизма. Его теоретическое оформление в России 
связы Федоровавают с «Философией общего дела» Н.Ф.  (1829–1903).  

В начале XX века в самых различных областях познания произошли 
столь кардинальные и стремительные перемены представлений о взаимо-
связи человека, планеты и Космоса, что, характеризуя этот грандиозный 
процесс, учёные называют его «духовной революцией»2. На смену старому 
социологическому мышлению приходит новое – космическое. Академик 
Российской академии естественных наук и Российской академии космо-
навтики имени К.Э. Циолковского Л.В. Шапошникова выделяет три потока, 

                                             
1 Мяло К. Звезда волхвов, или Христос в Гималаях. М. : Беловодье, 1999.  

в. М. : МЦР, 1996. С. 429. 

М. : МЦР, 2001. 

2 Шапошникова Л.В. Новое планетарное мышление и Россия  // Л. В. Шапошникова. 
Мудрость веко

3 Шапошникова Л.В. Этическая философия космической эволюции // Защитим имя и 
наследие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. Очерки. Т. 1. 
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Первый поток представлен группой русских философов «серебря-
ного века», таких как Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, 
И.А. Ильин, В.С. Соловьев и другие. В своих трудах они рассматривали 
связь 

фило-
софский словарь», подготовленный коллективом кафедры философии 
гуманитарных факультетов М моносова так характеризует 
деятельность Е.И. Рерих в Индии: «Под руководством Великих Учителей 
(назы

   

социалистический строй в России, установлен-
ный п

 было задержано на долгие десятиле-
тия. Т

внутреннего мира человека, энергетики его духа с окружающим ми-
ром, Космосом, осмысливали процессы космической эволюции человече-
ства. Так Н.А. Бердяев писал: «…отношение человека к Космосу опреде-
ляется тем, что он есть микрокосм, он заключает в себе космос или заклю-
чает в себе историю»4. Е.Н. Трубецкой определил характерной чертой 
этого мировоззрения «преобладание вселенского над индивидуальным»5. 

В пространстве науки творили такие выдающиеся учёные-космисты, 
как В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский, В.М. Бехтерев. 

Несмотря на то, что третий поток передовой мысли имел свои истоки 
в Индии, он был связан с именами наших выдающихся соотечественников – 
семьёй Рерихов и их предшественницей – Е.П. Блаватской. «Краткий 

ГУ им. М.В. Ло

ваемых в Индии Махатмами) Елена Ивановна участвовала в косми-
ческом эксперименте, направленном на духовное развитие человечества. 
В 20-е – 30-е гг. ХХ века под руководством Великих Учителей она написала 
14 книг духовно-философского учения Живой Этики (Агни-Йоги), утвер-
ждающей общечеловеческие духовно-этические ценности и вместе с тем 
концентрирующей в себе наиболее рациональные онтологические, космоло-
гические, психологические положения философской мысли Востока»6. 

Ведущая эволюционная роль в новом космическом мировоззрении 
отводилась культуре. Космизм ярко проявил себя в провидческом творче-
стве художников, музыкантов, поэтов «серебряного века» – М.А. Врубеля, 
Н.К. Рериха, А.Н. Скрябина, А.А. Блока, М.А. Волошина и других.  

К сожалению, новый 
осле революции 1917 г., был связан с утверждением сугубо материали-

стического мировоззрения. Изыскания, связанные с областью человеческого 
духа, находились под строгим идеологическим запретом. Это привело к 
тому, что осмысление идей космизма

ем не менее, эти знания вызывали огромный интерес и даже в трудное 
время господства «исторического материализма» находили обходные пути к 

                                                 
4 Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря / Н.А. Бердяев. Судьба России. 

 Самопознание.  Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. С. 223. 
5 Космизм // Русская философия : cловарь / под общ. ред. М. Маслина. М. : Республика, 

19
     

99.  С. 239. 
6 Рерих Елена Ивановна // Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева.  

2-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби : Проспект, 2004. C. 327. 
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сердцу читателя. Например, известный учёный и писатель И. Ефремов в 
своём романе «Туманность Андромеды» использовал положения Учения 
Живой Этики, которые он вложил в уста главных героев7.  

В течение всего социалистического периода, вплоть до начала пере-
стройки в середине 80-х годов XX века исследование проблем космизма в 
науке и философии было крайне затруднено по идеологическим причинам 
и порою сопровождалось опасностью потерять работу, а то и свободу. В 
искусстве космизм также не имел возможности развиваться, поскольку не 
соотв

д

кий 
проце

е – новое 
мышление ХХI века», которая состоялась 9–11 октября 2003 г. Она дала 
мо

    

етствовал канонам социалистического реализма. Например, группа 
художников-космистов «Амаравелла», ярко проявившая себя в 20-х – 30-х 
годах XX века, вынуждена была прекратить своё существование, а её чле-
нов репрессировали. Художник Б.А. Смирнов-Русецкий, вхо ивший в эту 
группу, в 1941 году был осуждён на 10 лет лагерей, а затем – ещё на 5 лет 
ссылки. Впоследствии художников «Амаравеллы» реабилитировали. 

 
Дорогою науки 

 
После наступления перестройки идеологические барьеры пали. Были 

опубликованы ранее практически недоступные читателю работы фило-
софов «серебряного века». Огромный интерес вызвали идеи В.И. Вер-
надского о ноосфере, А.Л. Чижевского о влиянии Солнца на историчес

сс развития человечества, мысли К.Э. Циолковского о разумных 
силах и воле Вселенной. Изменение ситуации в стране позволило выдаю-
щемуся художнику С.Н. Рериху выполнить волю своих родителей и в 1990 
году передать творческое наследие Н.К. и Е.И. Рерихов в Россию. Своим 
доверенным лицом С.Н. Рерих выбрал известного учёного-индолога, лау-
реата премии имени Дж. Неру Л.В. Шапошникову. Постепенно в Москве в 
отреставрированной усадьбе Лопухиных был создан общественный Центр-
Музей имени Н.К. Рериха.  

В настоящее время этот уникальный Центр ведёт широкую культур-
но-просветительскую и научную работу и стал форпостом космического 
мышления XXI века. Ежегодно здесь проводятся международные научно-
общественные конференции8.  

Одной из особенно значимых научных встреч стала международная 
научно-общественная конференция «Космическое мировоззрени

щный импульс научному осмыслению идей космизма. Её организато-
рами выступили Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, Рос-

                                             
7 Юферова А. Иван Ефремов и Агни Йога // Наука и религия. 1991. № 4.  
8 Международные конференции // Международный Центр-Музей имени Н. К. Рериха : 

офиц. сайт. –

 

 Режим доступа: http://www.icr.su/rus/work/conferencies  
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сийск
 имени К.Э. Циолковского, при под-

держк

, Чехии, Германии, Индии, США, Италии, 
Ливан

В ХХ веке нача ый, синтетический, 
четвёр  вид мышл ерной особенностью 
новог  

ая академия естественных наук, Российская академия образования, 
Российская академия космонавтики

е Федерации космонавтики России, Международной ассоциации 
фондов мира, Института истории естествознания и техники РАН, Цент-
рального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры, Международной лиги защиты культуры, Российского фонда 
культуры, Современного гуманитарного университета, Российского авиа-
ционно-космического агентства9.  

О том, что заявленная тема вызвала огромный интерес, свидетель-
ствуют следующие факты. В конференции приняли участие учёные и 
специалисты из самых различных областей науки. В работе секций и 
пленарном заседании участвовало свыше 900 человек. В их числе 13 
академиков, 87 докторов наук и профессоров, 39 кандидатов наук. Наряду с 
российскими учёными были представлены учёные из стран СНГ и Балтии, а 
также Болгарии, Великобритании

а и Финляндии. Обсудив проблемы космизма, участники конфе-
ренции пришли к следующему выводу:  

« л формироваться качественно нов
ения – космический. Характтый

о космического мышления стал синтез научного, философского и
религиозного опыта человечества, а также достижений искусства. <…> 

Новое мировоззрение приблизилось к реальности космоса более, чем 
все картины мироздания, созданные в прошлом. Решающую роль в со-
здании и продвижении этих научных представлений сыграли идеи учёных-
космистов В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, П.А. Фло-
ренского, а также труды философов В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяева, 
С.Н. Булгакова и искусство крупнейших художников, поэтов и музыкантов 
«серебряного века». <…>  

С распространением и осмыслением идей космистов началась пере-
оценка духовного наследия прошлых веков, а в пространстве научного 
миропонимания стало зарождаться и развиваться новое космическое мы-
шление. Ключевое место в этом процессе занимает Живая Этика – фило-
софия космической реальности, которая была создана группой мыслителей 
и философов Востока в cотрудничестве с Е.И. Рерих и Н.К. Рерихом. В ней 
содержатся основы новой теории познания и его методология»10.  
                                                 

9 Международная научно-общественная конференция «Космическое мировоззрение – 
новое мышление ХХI века» // Там же. – Режим доступа: http://www.icr.su/rus/work 
/conferencies/2003/index.php  

10 Международная научно-общественная конференция. «Космическое мировоззрение – 
но

айт. – Режим доступа: http://www.icr.su/rus/work/conferencies/2003 
/re

вое мышление ХХI века». Резолюция. // Международный Центр-Музей имени 
Н.К.Рериха : офиц. с

solut.php 
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Таким образом, конференция стала важным этапом на пути станов-
ления нового мышления XXI века.  

Следует также отметить, что крупнейшие учёные современности, 
такие как академики РАН А.Л. Яншин, А.П. Окладников, Е.М. Примаков, 
В.Н. Большаков, член-корреспондент РАН С.А. Курдюмов, принимали 
участие в конференциях, посвящённых наследию семьи Рерихов и косми-
ческому мышлению. Академик А.Л. Яншин называл Живую Этику «миро-
вой этической системой будущего».  

Идеи космизма получили развитие в различных областях науки. Так, 
например, в философии эти идеи представлены в трудах Л.В. Шапошни-
ковой, В.В. Фролова, А.В. Иванова, И.А. Герасимовой, Т.П. Григорьевой,  
в астрономии и космонавтике – в работах Б.Н. Кантемирова и Л.М. Гинди-
лиса, в педагогике – Ш.А. Амонашвили и Е.Н. Черноземовой, в естество-
знании – А.Г. Назарова, В.Н. Сукачева, Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.Н. Мои-
сеева, А.В. Дьякова, К.Г. Леви.  

Однако космическое мышление на пути своего становления, как и 
всё новое, встречает немало трудностей и препятствий. 

 
«Через тернии – к звёздам!» 

 
Как отмечалось ранее, в течение советского периода идеи космичес-

кого мышления в науке и философии подвергались остракизму и уничи-
жительной критике, поскольку противоречили официальной марксист-
ской идеологии. Казалось, времена изменились, но, к сожалению, пред-
взятое отношение к космизму продолжает встречаться и в наши дни.  

Новое космическое мышление включает в себя идеи синтеза науки, 
философии и искусства. Для правильного постижения оно должно 
изучаться именно с позиций такого синтеза. Если учёные в своих работах 
подходят к предмету исследования однобоко, происходит искажение. Кри-
тика подобных псевдонаучных подходов к идеям космического мышления 
приведена в целой серии научных работ11. 

Некоторые исследователи путают новое космическое мировоззрение 
с направлением New-age (Нью-Эйдж). Этот термин был пр
канко

едложен амери-

– эклектичность. Поэтому говорить о каком-то приемлемом научном уров-

    

й Алисой Бейли, которую Е.И. Рерих критиковала за недостовер-
ность её публикаций12. New-age использует достижения восточной фило-
софской мысли, часто искажая их. Кроме того, характерная черта New-age 

не этого направления вообще не приходится. 

                                             
11 Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. Очерки : в 4 т. 

М. : МЦР, 2001–2007. 
12 Письма Е.И. Рерих. Т. II.  М. : МЦР, 2000. С. 312. 
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Порою космизм относят к эзотерике или оккультизму, что тоже 
совершенно неверно. Эзотерические системы являются закрытыми, а их 
знания передаются только через посвящения. Вполне понятно, что нельзя 
считать эзотерическими философские труды, которые открыто опубли-
кованы, а их проблематика обсуждается на международных научных кон-
ференциях. Космическое мышление неверно относить и к оккультным сис-
темам. Так, доктор философских наук В.В. Фролов справедливо отмечает: 
«Понятие «оккультизм» происходит от латинского слова «occultus» – 
тайный, скрытый. Если раньше в оккультизме видели закрытую от обще-
ства систему высших знаний, доступную только посвященным, то в 
настоящее время в массовом сознании под оккультизмом имеется в виду, 
главным образом, магическая практика.<…> Трудно понять, как же может 
быть «оккультной» научно осмысленная философия Живой Этики, откры-
тая, широко опубликованная и отрицающая использование механических
практ

 

стью15.      
В результате предвзятый подход привёл к грубой ошибке. 

С опровержением подобных невежественных нападок на философскую 

    

ик для духовного совершенствования человека?»13. 
В космическом мировоззрении осмысливается мировой религиозный 

опыт. На этом основании со стороны конфессиональных систем к кос-
мизму предъявляются обвинения в религиозности, а организациям, кото-
рые занимаются его изучением и популяризацией – в «сектантстве». Этой 
позиции, в частности, придерживаются такие скандально известные цер-
ковные деятели, как дьякон А. Кураев и «сектовед» А. Дворкин. К сожале-
нию, их недобросовестные опусы нередко попадают и на страницы СМИ. 
Так журнал «Вестник социальной работы и социальной политики»14, вос-
пользовавшись недостоверной информацией, представленной антисектант-
ским центром «Гражданская безопасность», опубликовал на своих стра-
ницах негативную оценку Учения Живой Этики и вдобавок отнёс Ярос-
лавское Рериховское общество ... к сектантским организациям. Само по 
себе странно, что редакция обратилась за консультацией к конфессио-
нально ангажированной общественной организации, а не к учёным. И к 
тому же не мешало бы ей сначала выяснить правду о Ярославском Рери-
ховском обществе, которое является общественной организацией и широко 
известно в городе своей культурно-просветительской деятельно

систему Живой Этики неоднократно выступали учёные16. Так,  Л.М. Гинди-

                                             
13 Фролов В.В. Информационная война против Рерихов продолжается / Защитим имя и 

на
иальной работы и социальной политики. 2008. № 1–2. 

h-museum.ru/node/69  

следие Рерихов. Т 3. Документы. Публикации в прессе. Очерки. М. : МЦР, 2001. C. 776. 
14 Вестник соц
15 Публикации о нашей деятельности / Ярославское Рериховское общество : офиц. сайт 

– Режим доступа: http://www.yro.narod.ru/yar/internet/yro_int.html  
16 Шапошникова Л.В. Подвижничество дьякона Кураева // Защитим имя и наследие 

Рерихов.  Т. 1. См. также Интернет. Режим доступа: http://lib.roeric
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лис, а

х проблем. Живая Этика использует научный метод. Ей 
не пр

расши

ция: рабочие 
табли

тва РФ В.В. Путину Министерство культуры РФ отве-
тило, 

    

кадемик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолков-
ского, пишет: «То обстоятельство, что Живая Этика затрагивает вопросы, 
которые традиционно относились к религиозной сфере, не даёт оснований 
отождествлять её с религией. Различие между наукой и религией опреде-
ляется не проблематикой, а методами, которые используются при рас-
смотрении изучаемы

исущи ни вера в сверхъестественное (всё естественно, есть только 
вещи познанные и ещё не познанные), ни обрядность, ни культовые дейс-
твия. Характерной чертой религиозных учений является слепое следование 
догматам, тогда как Живая Этика провозглашает духовную свободу, 
свободу творчества и признаёт единственный авторитет – авторитет Знания. 
Она призывает людей учиться, познавать окружающий мир и самих себя, 

рять свой кругозор, своё сознание, преодолевать невежество. При 
этом основополагающее значение придаётся опытному познанию»17.  

Аналогичные мысли высказывались также и в публикациях журнала 
«Вопросы философии»18. Научная защита нового мировоззрения нередко 
становилась темой для докладов на международных конференциях или 
даже темой самих таких конференций19.  

К сожалению, эта острая полемика отразилась и в таком важном 
документе, как «Библиотечно-библиографическая классифика

цы для массовых библиотек», согласно которому философские ра-
боты Рерихов и Е.П. Блаватской были отнесены к пункту 86.42. «Оккуль-
тизм», что в корне неверно. Учёные и представители общественности 
неоднократно выступали с разъяснениями этой ситуации. На обращение 
председателя Ялтинского общества имени Рерихов П.С. Седых к предсе-
дателю Правительс

что «в настоящее время в Научно-исследовательском центре ББК 
(Российская государственная библиотека) ведутся работы над рукописью 
четвёртого выпуска средних таблиц ББК». В предварительном проекте 
переработанных таблиц предполагается публикации учения Рерихов и 
труды Е.П. Блаватской отразить в разделе «История философии»20. 

                                             
17 Гиндилис Л.М. Живая Этика – наука будущего // В защиту имени и наследия Рерихов : 

ма
и её толкователи. Рериховское движение в 

Ро
ту имени и наследия Рерихов : матер. междунар. научно-обществ. конф. 2001. 

М.

ный архив С.В. Скородумова. 

тер. междунар. научно-обществ. конф. 2001. М. : МЦР, 2002. С. 47. 
18 Фролов В.В. Философия Живой Этики 
ссии  / В.В. Фролов, Л.М. Гиндилис // Вопросы философии. 2001. № 3. 
19 В защи
 : МЦР, 2002.  
20 «По вопросу отнесения фундаментальных трудов Рерихов и Блаватской в раздел 

«Философия» в ББК» : письмо заместителя директора Департамента культурного наследия 
И.М. Смирновой председателю Ялтинского Общества имени Рерихов П.С. Седых № 92-
05-12.1 от 12 сентября 2008 г. / Лич

 118



 
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ-2008 

 
 

Нельзя не упомянуть в этой связи, что большую роль в формиро-
вании космического мышления сыграли работы нашей выдающейся сооте-
чественницы – Е.П. Блаватской (1831–1891), писательницы, путешествен-
ницы, , создавшей в сотрудничестве с Учителями Востока новую 
философскую систе смическую эволю-
цию человечества. 

я стала меняться только в 
после

образованное Международное теософское общество в настоящее время 
получили столь широкое распространение и демонстрируют своё влияние 

    

 философа
му – теософию, описывающую ко

 «Теософия (в переводе с греческого – божественная мудрость) как 
религиозно-философское течение, прокладывавшее себе путь в русле рус-
ского духовного ренессанса на рубеже веков и запрещённое после рево-
люции, имеет в нашей стране свою историю, исполненную трагизма и 
обросшую всякого рода измышлениями», – пишет Л.В. Бычихина, канди-
дат филологических наук, докторант Института мировой литературы РАН21.  

Отношение к личности Е.П. Блаватской долгое время сопровожда-
лось негативными ярлыками и клеветой. Ситуаци

днее время. В мае 2006 г. в Санкт-Петербурге была организована 
международная научно-общественная конференция «175 лет со дня рожде-
ния Е.П. Блаватской». Она проходила во Всероссийском Музее А.С. Пуш-
кина и в Музее Г.Р. Державина и русской словесности его времени. Это 
событие отразил на своих страницах «Вестник Российского философского 
общества»22, опубликован сборник докладов конференции23.  

На Украине, в г. Днепропетровске в 2004 году был открыт государ-
ственный «Музейный центр Е.П. Блаватской и её семьи». Сотрудники 
музея ведут широкую научную деятельность. Так, 8 мая 2008 года в 
Днепропетровске, на родине Елены Петровны Блаватской, в музее «Лите-
ратурное Приднепровье» состоялась научная конференция «Блаватская и 
современность»24.  

Новая оценка творчества Е.П. Блаватской появляется и в учебниках 
по истории философии. «Жизнь и творчество Елены Петровны занимают 
совершенно особое место в истории философии. Созданное ею учение и 

                                             
21 Бычихина Л.В.  Теософия как мировоззренческая позиция // Вестник Российской Ака-

де

междунар. научно-обществ. конф. 
СП

юриков А. Блаватская и современность // Ярославское Рериховское общество : 
оф

 доступа:  http://yro.narod.ru 
/X

мии наук. 1992. № 6.  
22 Фролов В.В. Елена Петровна Блаватская – 175 лет со дня рождения // Вестник Рос-

сийского философского общества. 2006. № 4.  
23 175 лет со дня рождения Е.П. Блаватской : матер. 
б., 2006. 

24 Т
иц. сайт – Режим доступа: http://www.yro.narod.ru/bibliotheca/Teosophija/Bel_Lotos2008 

/white_lotos_2008.htm; Мещерякова О. «День Белого Лотоса» в Днепропетровске // Днепро-
петровск. Городской портал (http://gorod.dp.ua). – Режим

ronika_culture/Bel_lotos2008.htm 
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на столь разнообразные теоретические построения, в том числе и в русской 
философии, что не упомянуть о ней невозможно. Блаватская разработала 
гипотезу происхождения Вселенной, мира и человека…»25. 

 
Центр космического мышления 

 
14 декабря 2004 года при Международном Центре Рерихов был 

создан Объединённый научный центр проблем космического мышления26. 
В его организации участвовали представители Российской академии наук, 
Российской академии естественных наук, Российской академии космонав-
тики имени К.Э. Циолковского, Российской академии образования. Предсе-
дателем учёного совета Центра стал В.Н. Большаков, первый заместитель 
председателя Уральского отделения Российской академии наук, академик 
РАН (

шле-
ние», 

еское мироощущение в искусстве», отдел Кулу-Урусвати, 
отдел нформации27. 

лем космического мышления 
ведёт сть и публикует труды учёных, рабо-
тающ усле комического мышления публи-
куютс и время»29, который выпускает Меж-
дународный Центр-Музей имени Н.К. Рериха. 

 авторитетными трудами в этой 
облас ых являются книги академика Л.В. Шапош-

                                                

уроженец г. Мологи Ярославской области). 
В структуре Центра были организованы следующие секции и отделы: 

«Основатели космического мышления», «Новая система познания и Живая 
Этика», «Идеи космизма и учения Востока», «Синергетика и глобальное 
прогнозирование», «Космонавтика XXI века: техника, экология и культура», 
«Жизнь и разум во Вселенной», «Религиозный опыт и космическое мы

«Эколого-ноосферная секция», «Космическое мышление и образова-
ние», «Космич

 и
Объединённый научный центр проб
 широкую научную деятельно
их в этой области28. Статьи в р
я также в журнале «Культура 

Несомненно, основополагающими
ти для современных учён

 
25 И

нтр проблем космического мышления. – М. : МЦР, 2005. – 
С. 78. 

2008; 
Жи

чил знак «Золотая пресса России». 

стория философии : учебное пособие / под ред. В.М. Мапельман и Е.М. Пенькова. – 
М. : Приор, 1997. 

26 Объединённый научный центр проблем космического мышления : офиц. сайт. – 
Режим доступа: http://www.cosmic-mentality.ru; Объединённый научный центр проблем 
космического мышления // Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха : офиц. сайт. 
– Режим доступа: http://www.icr.su/rus/departments/nckm 

27 Объединённый научный це

28 См., например: Труды ОНЦ КМ. Т. I. М. : МЦР, 2007; Космический Разум: 
проблемы и суждения / под ред. Л.М. Гиндилиса и О.М. Теняковой. М. : МЦР, 

вая Этика и наука : сб. ст. Вып. 1. М. : МЦР, 2008 и др. 
29 Журнал выходит с 2001 г. В 2008 г. он полу
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никовой30. Рериховские организации Ярославля, Твери и Иваново, поддер-
живая

льности»31. 
В настоящее время к изучению Живой Этики и организации конфе-

ренций по космическому мышлению присоединились та
венные университеты, как Уральский, Томский, Саратовский, Ба
Белорусский  
С.И
Н.К. Рерих
работы по рериховской п ескому мышлению с их 
предварительной апробацией и последующей защитой в диссертационных 
совет

ства и философских знаний, активно и успешно продолжается в нелёгких 
ус

 и популяризируя идеи космического мышления в науке, приняли 
активное участие в подготовке сборника «Л.В. Шапошникова. Философия 
космической реа

кие государст-
шкирский, 

. Между Институтом истории естествознания и техники имени
. Вавилова (ИИЕТ РАН) и Международным Центром-Музеем имени 

а заключён договор, согласно которому ИИЕТ РАН принимает 
роблематике и космич

ах института в соответствии с действующими правилами ВАК32. 
Космизм ярко проявляется и в современном искусстве. Его идеи всё 

больше привлекают художников. Если в 20-е – 30-е гг. XX века появление 
группы «Амаравелла» было событием нерядовым, то в настоящее время во 
многих музеях России и стран СНГ периодически проводятся выставки 
современных художников-космистов (О. Высоцкого, А. Маранова, И. Ани-
сифорова, Н. Волковой, С. Федотова, Е. Войновой и многих других).  

Поэт Лев Куклин в стихотворении «Обращение к Космосу» написал 
такие строки:  

 
Удостой меня встречи с Неведомым, 
Приведи на скрещенье дорог, 
Чтоб ни бедами и ни победами 
Оправдаться я больше не мог. 
 
Мы порой и робки, и завистливы, 
И опасны своей суетой. 

т , Удостой меня вс речи с Немыслимым
Незатронутым общей мечтой!.. 
 
Давняя мечта человека о звёздах в XXI веке находит своё вопло-

щение в пространстве науки, философии и искусства. Через них чело-
вечество стремится к познанию пути космической эволюции. Становление 
нового космического мышления, представляющего синтез науки, искус-

ловиях современности. 
                                                 

30 См., например: Шапошникова Л.В. Держава Рерихов : сб. ст. : в 2 т. – М. : МЦР : Мас-
тер-Банк, 2006. Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты. – М. : МЦР, 2001 и др. 

 – С. 269. 
31 Л.В. Шапошникова. Философия космической реальности. – Тверь : ГЕРС, 2008. 
32 Культура и время. – 2008. – № 3.

 121



 
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ-2008 

 
 

 122

 
Примечание. Основные издания, упомянутые в статье, представлены в 

фондах Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени 
Н.А. Некрасова. 

 
Е.В. Яновская, 

                 

                                                

 Ярославль 
 

«… ХОТЯ В НАШИХ ПИСЬМАХ И МАЛО ИНТЕРЕСНОГО»: 
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ПЕРЕПИСКА                     

НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 

История повседневности предполагает исследование жизни простых 
людей прошлого не как класса или «массы», а как конкретных индивидов. 
Культура повседневности как предмет научного изучения правомерна в 
том случае, когда сама изучаемая культура прошлого отстоит от исследо-
вателя на достаточно большом «расстоянии» в историческом, географи-
ческом и типологическом понимании1, т.е. сам исследователь выступает в 
роли наблюдателя. Носители культуры, как правило, не занимаются специ-
альной фиксацией повседневности, а происходит это часто неосознанно. В 
связи с этим можно утверждать, что при реконструкции быта и нравов 
большое значение имеет изучение семейных архивов (в первую очередь, 
писем), которые имеют как типологические (структура письма, обяза-
тельные элементы), так и особенные черты. В музее-заповеднике «Кара-
биха» хранится большой массив писем семьи Некрасовых2. Мы уже 
обращались к исследованию некоторых аспектов этих источников (в част-
ности, особенности мужской переписки – К.Ф. Некрасова и Ф.А. Некра-
сова3), сейчас нам бы хотелось остановиться на особенностях женской 
переписки, в частности письмах Натальи Павловны Некрасовой.  

Биографические сведения о жизни Н.П. Некрасовой достаточно 
скудны. Известно, что она родилась 26 августа 1850 года в Москве в семье 
отставного коллежского регистратора Павла Александровича и Федоры 
Ивановны Александровых. Кроме неё, в семье было ещё две дочери – Ана-
стасия (1842–1918, в замужестве Коренева) и Екатерина (1838–1918). 
Окончила вологодскую женскую гимназию. 17 сентября 1872 года она 

 
     

я и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 233. 
 историко-архитектурном и художественном 

му

1 См.: Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века  
// Лотман Ю.М. Истори

2 Подлинники хранятся в Ярославском
зее-заповеднике, а нам переданы ксерокопии. 
3 Яновская Е.В. Переписка одной семьи как источник повседневности (в печати, Золо-

тарёвские чтения, 2008, г. Рыбинск). 
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вышла замуж за Фёдора Алексеевича Некрасова. В браке у неё было семь 
своих детей и пять детей Ф.А. Некрасова от первого брака. После замуже-
ства практически безвыездно жила в усадьбе. Незадолго до смерти написала 
воспоминания о Н.А. Некрасове. Являлась попечительницей Карабихской 
школы, состояла членом общества поощрения народного образования 
в губернии, общества «Молодая жизнь». Умерла 1 мая 1928 года. 

В конце XIX – начале ХХ веков частная переписка имела уже устой-
чивое м ссовое распространение во всех слоях общества. Можно говорить, 
что она во многом способствовала эмансипации индивидуальности, что в 
наибольшей степени относится к женщинам, так как возможностей 
индивидуального выбора у них было значительно меньше, чем у мужчин.  

Как самой жизни русской женщины, так и женской переписке при-
суща зависимость от возрастных периодов. Жизнь женщины во многом 
определялась тем или иным возрастным периодом и характерными для 
него интересами, заботами и т.д. Первые годы замужества Натальи 
Павловны, замкнутая жизнь семьи Некрасовых: постоянное проживание в 
усадьбе, некоторая отчуждённость от соседей из-за характера мужа, 
общение, в основном, в семейном и родственном кругах, полная эконо-
мическую зависимость от мужа, редкие посещения столиц – всё это не 
вызывало необходимости переписки. В своих воспоминаниях она писала: 
«…я, как мать многочисленного семейства, сидела дома»

а

ь, возрастает их социальная мобильность 
(уезж

полно представлен корпус писем к первенцу Натальи Павловны – Констан-
ти ичу Некрасову. Самое ранее письмо датируется 1889 годом5 
– г пления сына во 2-й кадетский корпус (Москва, Лефортово).  

 Ф.А. Некрасова от 
пе

оторым ярославским знакомым, 

    

4. Однако как 
только дети начинают подрастат

ают из «гнезда» сначала учиться, потом служить или заниматься 
общественно-политической деятельностью), возникает потребность регу-
лярного письменного общения. В собрании музея «Карабихи» наиболее 

ну Федоров
одом посту

Из воспоминаний и устных рассказов детей Ф.А. Некрасова известно, 
что Наталья Павловна была центром внутрисемейного согласия6, то же мы 
наблюдаем и в переписке. Она является, во многом, организатором внутри-
семейной переписки. В её письмах к Константину Фёдоровичу упомина-
ются письма к Александру Фёдоровичу, старшему сыну
рвого брака; Елизавете Фёдоровне, Елене Фёдоровне – дочерям, которые 

вышли замуж и уехали из Карабихи; нек
например к княгине Урусовой; сёстрам. Здесь часто важно не содержание 

                                             
4 Некрасова Н. П. Мои воспоминания о Н.А. Некрасове // Некрасов. К 50-летию со дня 

смерти. Л., 1928. С. 21. 

: «…моя мачеха, – добрейшая Наталья Павловна, всё своё время проводила с 
дет

ха : ист.-лит. сб. Вып. 4. Ярославль, 2002. С. 270. 

5 См., например, НВФ 5042. 
6 Например
ьми». См.: Некрасов А.Ф. Мои воспоминания о Н.А. Некрасове и его близких / публ. 

Б.В. Мельгунова // Караби
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письма (во многих случаях его информация приближается к «нулю»), а сам 
факт получения письма от детей, родственников, которые свидетельствуют 
о добром здравии, благополучии членов семьи. В письмах матери можно 
встретить такие фразы: «Как тебе не стыдно до сих пор не написал ни 
одного письма, надеюсь, что ответишь немедленно»7; «…ты мне не пишешь 
ни строчки уже полтора месяца…»8, т.е. Наталья Павловна, получая письма 
от К.Ф. Некрасова, удостоверяется в его «наличии». При этом в её письмах 
крайне редко встречаются какие-то важные факты из жизни страны, 
губернии9. В основном, в центре внимания её переписки – ус

10
адебная 

повседневность как центр жизнедеятельности; здоровье мужа  и детей11; их 
психологическое и физическое состояние12; церковные и календарные празд-
ники; семейные торжества; учёба сыновей13; хозяйственная деятельность14 
и поездки в Москву15. В большинстве писем Н.П. Некрасова предстаёт 
перед нами как мать семейства, распространяя свое повествование на 
«знакомое» пространство. Всё это позволяет нам говорить о том, что письма 
Натальи Павловны функционально и содержательно отличаются от писем 
мужской части семьи, т.е. для неё важен сам факт получения письма, и не 
всегда то, что в нём написано. Особенностью является и тот факт, что в 
письмах она не скрывает своих чувств, они достаточно эмоциональны, 
правда, эти эмоции, в первую очередь, связаны с переживаниями о детях. 
В её письмах часто можно прочитать, что она «страшно» расстроилась, 
переживает, «огорчена», «рада за тебя» и т.д. 

На примере переписки Н.П. Некрасовой как представительницы про-
винциального дворянства можно говорить о том, что этот подвид истори-
ческого источника расширяет круг авторов повседневности; женская 
                                                 

7 НВФ 5050. 
8 НВФ 5064. 
9 В качестве исключения назовём два факта: приезд великого князя Сергея Алек-

сандровича 2–5 июня 1892 года (НВФ 5087) и представление всех государственных и 
общественных деятелей новому губернатору (НВФ 5064). В этих событиях, так или иначе, 
принимали участия её дети. 

10 Например: «…отец был очень огорчён и расстроен, всё жаловался на неблагодарность 
детей…» (речь в письме идет об учёбе К.Ф. Некрасова, НВФ 5049). 

11 Например: «Меня очень беспокоит Лена, она все время скучна и <…> у неё болит по 
временам грудь и колет часто бок…» (НВФ 5042). 

12 Например: «…Посылаю тебе плед, платок, наушники и чулки, одевайся, пожалуйста, 
хорошенько…» (НВФ 5046). 

13 Например: «…Тебе тоже советую заняться учением, так как это самое важное время и 
экзамены не за горами» (НВФ 5045) или «…ты опять начал так дурно учиться…» (НВФ 
5052). 

14 Например: «…Саша чуть ли не каждый день ездит в Ростов, там идут постройки» 
(НВФ 5057). 

15 Например: «…Я на днях собираюсь в Москву, Верочка тоже хочет со мной 
поехать…» (НВФ 5059). 
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провинциальная эписто рована потребностями 
повседневности. Повседневность во  как сфера жизненных 
интер нный объект повествования. При 
этом ж . Через 
этот р ествляет межличностное общение с 
близк ет» себя. Письма поддерживают 
втори  (и семьи, в 
частн Провинциальная дворянка в большей 
степен

лярная культура была сформи
спринималась

есов и ценностей, как непосредстве
енщина, как правило, рассказывает события, а не описывает их
ассказ, через письмо она осущ
им ей кругом людей и «презентиру
чные социальные связи, а мобильность членов общества
ости) увеличивает их количество. 
и могла проявить свою индивидуальность именно в письмах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 СССР 
ика 

еская классификация 

ая комиссия Министерства образова-
ния и

 Государственный архив Красноярского края 
 архив Ярославской области 

 литературно-мемориальный музей-
запов

я 

 акционерное общество 
и им. 

С.И. В

й музей 

МБА – межбиблиотечный абонемент 
рситет им. М. В. Ломо-

носов  
МВД – Министерство внутренних дел 
МЦР – Международный Центр Рерихов 
НВФ – научно-вспомогательный фонд 
НИИ – научно-исследовательский институт 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НМО – научно-методический отдел 
ОНЦ КМ – Объединённый научный центр проблем космического 

мышления 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
ОР ГТГ – отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи 
РАН – Российская академия наук 
РГБ – Российская государственная библиотека, Москва 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
РФ – Российская Федерация 
СБА – справочно-библиографический аппарат 

 
АН СССР – Академия наук
АССР – автономная советская социалистическая республ
АЭС – атомная электростанция 
БАН – Библиотека Академии наук 
ББК – библиотечно-библиографич
БО – библиографический отдел 
ВАК – Высшая Аттестационн
 науки Российской Федерации 
ГАКК –
ГАЯО – Государственный
ГЛММЗ – Государственный
едник Н. А. Некрасова «Карабиха» 
ГУАК – губернская учёная архивная комисси
ГЭС – гидроэлектростанция 
ЗАО – закрытое
ИИЕТ РАН – Институт истории естествознания и техник
авилова Российской академии наук 
КГБ – Комитет государственной безопасности 
КМ – краеведчески
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

МГУ – Московский государственный униве
а
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СМИ – средства 
НГ – Содружество Независимых Государств 
Пб – г. Санкт-Петербург 

З – Федеральный закон 

твенный педагогический университет 
им. К

х

массовой информации 
С
С
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
США – Соединённые Штаты Америки 
ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы Института 

русской литературы (Пушкинский Дом) 
УГИАХМ – Угличский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 
УФ ГАЯО – Угличский филиал Государственного архива Ярослав-

ской области 
Ф
ЦБ – центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЯГВ – «Ярославские губернские ведомости» 
ЯГПУ – Ярославский государс
.Д. Ушинского 
ЯГУАК – Ярославская губернская учёная архивная комиссия 
ЯЕВ – «Ярославские епархиальные ведомости» 
ЯОУНБ – Ярославская областная универсальная научная библио-

тека им. Н.А. Некрасова 
ЯрГУ – Ярославский государственный университет им. П.Г.Деми-

дова 
ЯХМ – Ярославский удожественный музей 
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