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В фонде Ярославской областной универсальной научной библиотеки име-
ни Н. А. Некрасова хранится 7 книг с автографами учёного-физиолога, фи-
лософа, академика АН СССР Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942)1. 
Ухтомский родился в селе Вослома Рыбинского уезда Ярославской губернии. 
Детство его прошло в Рыбинске в доме тёти Анны Николаевны Ухтомской. 
В 1898 г. А. Н. Ухтомской не стало, свой дом в Рыбинске она завещала пле-
мяннику, и Алексей Алексеевич часто бывал в Рыбинске вплоть до начала 
1920-х гг.2 В последующие годы учёный поддерживал связь с рыбинскими 
друзьями и знакомыми, что и подтверждают автографы из фонда библиотеки.

Из книг с автографами большая часть — это труды самого Ухтомско-
го (6 книг), в том числе 2 экземпляра первого издания его магистерской 
диссертации. Адресованы эти автографы рыбинцам А. Ф. Образцову (1) 
и А. А. Золотарёву (5). Седьмой автограф находится титульном листе книги 
«Теории эволюции» Л. С. Берга, которая была подарена Ухтомским Рыбин-
ской библиотеке-книгохранилищу имени III интернационала.

Остановимся более подробно на каждом из автографов.
Самый ранний по времени автограф датируется 1911 г. На титульном 

листе издания магистерской диссертации «О зависимости кортикальных 
двигательных эффектов от побочных центральных влияний», вышед-
шей в 1911 г. в Юрьеве в типографии К. Маттисена, имеется дарственная 
надпись, выполненная коричневыми чернилами: «Глубокоуважаемому // 
о. Александру Образцову // в знак душевнаго располо//женiя и на добрую 
па//мять. // авторъ. // 21 октября 1911 СПбург.»3.

Александр Фёдорович Образцов (1868–1922) — священник Спасо- 
Преображенского собора в Рыбинске. Родился он в Тверской губернии 
в семье духовенства. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию 
в 1892 г. и был назначен священником в Рыбинск. Кроме того, он был законо-
учителем в Рыбинской Мариинской женской гимназии. Безвозмездно выпол-
нял все церковные требы в детском приюте имени Баскаковой и Тюменева4.

Александр Фёдорович активно участвовал в общественной жизни го-
рода. Немало сил он потратил на устройство в Рыбинске астрономической 
обсерватории. Он долгое время переписывался с Карлом Цейсом, у кото-
рого и заказал астрономическую трубу. Оплатить её пришлось из личных 

1  Меркулов В. Л. А. А. Ухтомский: очерк жизни и научной деятельности (1875–1942). М.; Л., 
1960; Айрапетьянц Э. Ш., Голиков Н. В., Ананьев Б. Г. Академик Алексей Алексеевич Ухтом-
ский: к 90-летию со дня рождения. М.; Л., 1965.

2  Иванова О. Дом на Выгонной улице // Правьте на звезды…: Рыбинский край в отечествен-
ной науке XIX–XX веков. Рыбинск, 1999. С. 206–213.

3  Ухтомский А. А. О зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных цен-
тральных влияний. Юрьев, 1911. (ЯОУНБ № 336344 Б).

4  Благородство и щедрость «тёмного царства»: (из истории Рыбинского купечества). Рыбинск. 
1991. С. 26.
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средств. В первый же год своего существования обсерватория перешла 
в ведение Рыбинского отделения Ярославского естественно-историческо-
го общества, возникшего в 1909 г. За заслуги по созданию обсерватории 
А. Ф. Образцов был избран почётным членом Рыбинского научного обще-
ства, а с 15 марта по 27 сентября 1912 г. был его председателем5.

А. А. Ухтомский в годы учёбы в Московской духовной академии, а затем 
в Санкт-Петербургском университете на лето приезжал в Рыбинск. Здесь он, 
по словам А. А. Золотарёва, «начинает отчётливо проводить свою линию по за-
щите дедовщины». Он издаёт брошюру о старом церковном пении. Здесь же, 
в Рыбинске, он вместе с А. Ф. Образцовым организует службы со старорус-
ским пением и чином богослужения, сначала в Тихоновской церкви, а затем 
в домовой церкви Тюменевского прихода6.

Магистерская диссертация Ухтомского — первая серьёзная научная рабо-
та, в которой он изложил результаты пятилетних опытов, в ней был впервые 
выражен принцип доминанты, развитый потом в 1921 г. и в последующие 
годы. Писалась эта работа в Рыбинске «в тиши Зачеремушного уютного до-
мика»7. Поэтому, вполне естественно, что Ухтомский подарил отцу Алексан-
дру Образцову издание своей магистерской диссертации в 1911 г.

Следующие 5 книг с автографами, о которых пойдёт речь, были подаре-
ны А. А. Золотарёву. Самый ранний из автографов этой группы датирован 
1918 г. Он находится на втором в нашем фонде экземпляре издания «О зави-
симости кортикальных двигательных эффектов от побочных центральных 
влияний». В верхней части титульного листа имеется дарственная надпись, 
выполненная коричневыми чернилами: «Глубокоуважаемому и дорогому // 
Алексею Алексеевичу Золотарёву // в знак душевной прiязни и на // память 
о том, что пережи//валось в юности. // А. Ухтомский. // Декабрь 1918. // 
Петроград.»8.

Следующий по времени автограф находится на титульном листе второго 
выпуска сборника «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы», 
изданного в Ленинграде в 1926 г.: «Глубокоуважаемому и лю//бимому земля-
ку Алексею Алексеевичу // Золотарёву // на добрую память // от А. Ухтомско-
го // 21 мая 1926.»9. На титульном листе, кроме того, имеется инвентарный 
номер «30415» и надпись «Автограф», выполненные голубыми чернилами.

5  Александр Фёдорович Образцов // Правьте на звезды…: Рыбинский край в отечественной 
науке XIX–XX веков. Рыбинск, 1999. С. 38–44.

6  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти: Мемуары. Художественная проза. Стихотворе-
ния. Публицистика. Философские произведения. Высказывания современников. СПб., 2016. 
С. 679.

7  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти … С. 680–681.
8  Ухтомский А. А. О зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных цен-

тральных влияний. Юрьев, 1911. (ЯОУНБ № 347166 Б).
9  Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. Сб. 2. Л., 1926. (ЯОУНБ № 336345 Б).
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В 1927 г. были опубликованы работа Ухтомского «Физиология двига-
тельного аппарата», развивающая систему взглядов на понимание природы 
утомления, и монография «Учение о парабиозе». Оба издания в том же году 
были подарены А. А. Золотарёву.

«Учение о парабиозе» вышло в Москве в издательстве Коммунистиче-
ской академии10. В верхней части титульного листа имеется дарственная 
надпись: «Глубокоуважаемому и дорогому // Алексею Алексеевичу // Зо-
лотарёву // на добрую память от А. Ухтомского. // Апрель 1927.». На книге 
имеется инвентарный номер «30340».

«Физиология двигательного аппарата» вышла в Ленинграде в издатель-
стве «Практическая медицина». На титульном листе нашего экземпляра 
имеется автограф: «Дорогому и глубокоуважае//мому другу // Алексею 
Алексеевичу // Золотарёву // на добрую // память от автора. Август 1927.»11. 
На книге имеется инвентарный номер «8198» и запись в верхней части ти-
тульного листа «Вх 11/XI 28». Можно предположить, что это дата посту-
пления книги в библиотеку.

Последнее по времени издание — «К пятнадцатилетию советской физио-
логии» 1933 г.12 На первой странице имеется автограф: «Дорогому и глубоко-
уважаемому // Алексею Алексеевичу // Золотарёву от преданного и любящего // 
автора. // 19, VII. 1934 г.».

Таким образом, автографы, адресованные А. А. Золотарёву, охватыва-
ют достаточно большой временной отрезок с 1918 по 1934 г. и свидетель-
ствуют о тёплых дружеских отношениях, которые существовали между 
А. А. Золотарёвым и А. А. Ухтомским.

Алексей Алексеевич Золотарёв (1879–1950) — писатель, краевед, фило-
соф, публицист, общественный деятель. Родился в Рыбинске в семье священ-
ника. Учился в Киевской духовной академии, в Сорбонне, но законченного 
высшего образования так и не получил. В юности Золотарёв увлекался ре-
волюционными идеями, дважды подвергался аресту, вынужден был уехать 
за границу. Именно в это время он познакомился с А. М. Горьким, и эта 
встреча оказала большое влияние на его жизнь. В 1914 г. Золотарёв вернулся 
в Рыбинск. Своё внимание он сосредоточил на сохранении культурно-просве-
тительных учреждений, возникших вокруг Рыбинского отделения Ярослав-
ского естественно-исторического общества. После революции общество ста-
ло самостоятельным и получило название Рыбинского научного общества, 
с 1918 по 1930 г. Золотарев был его бессменным председателем13.

10  Ухтомский А. А. Учение о парабиозе. М., 1927. (ЯОУНБ № 347171).
11  Ухтомский А. А. Физиология двигательного аппарата. Вып. 1. Л., 1927. (ЯОУНБ № 336343 Б).
12  Ухтомский А. А. К пятнадцатилетию советской физиологии (1917–1932). М., Л. Медгиз, 

1933. (ЯОУНБ № 377549).
13  Рязанцев Н. П., Салова Ю. Г. Из истории Рыбинского научного общества в 1920-е гг. // 

XV Золотарёвские чтения: Материалы науч. конф., 6 ноября 2014 г. Рыбинск, 2014. С. 12.
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В 1930 г. А. А. Золотарёв вместе с другими рыбинскими краеведами 
был осуждён за антисоветскую деятельность и выслан в Архангельскую 
губернию. По окончании срока ссылки в 1934 г., благодаря А. М. Горькому, 
Золотарёв поселился в Москве. Во время Великой отечественной войны 
жил в Рыбинске. Последние годы его жизни прошли в Москве14.

А. А. Ухтомский и А. А. Золотарёв были знакомы с юности. Во время 
увлечения революционными идеями и последующей высылки за грани-
цу жизнь на какое-то время развела их. В декабре 1917 г., после участия 
в Поместном соборе в Москве, где Золотарёв был представителем от ми-
рян Ярославской епархии, а Ухтомский от санкт-петербургских единовер-
цев, Ухтомский уехал в Рыбинск, где прожил в родном доме почти весь 
1918 год. И именно 1918 г. датируется первый из сохранившихся в нашем 
фонде автографов Ухтомского, адресованных А. А. Золотарёву.

К А. А. Золотарёву обращается Ухтомский с просьбой сохранить его 
библиотеку в рыбинском доме. В последний раз Ухтомский приезжал в Ры-
бинск в 1920 г. Приезд этот окончился арестом. Золотарёв пишет об этом 
в своих воспоминаниях: «доносчиком был кто из моих библиотечных посе-
тителей, бывших в Библиотеке одновременно с ним»15.

Летом 1926 г. Золотарёв приглашал Ухтомского в Рыбинск, но учёный 
ответил отказом: «Я не очень ясно представляю себе ту рыбинскую ауди-
торию, перед которой мне пришлось бы сейчас говорить, — признаётся 
Ухтомский. — Аудитория Рыбинска, с которой мне хотелось бы говорить, 
частью лежит на дорогих мне кладбищах, частью задавлена «большин-
ством», настроенным для меня чуждо, частью же не народилась. Поэтому 
пока я не уверен в том, чтобы было полезно говорить до конца…»16.

Золотарёв писал: «Я знаю, что пока Алексей Алексеевич жив, у меня 
есть надёжный, неутомимый молитвенник перед Богом, есть не только сер-
дечный друг, не только «заслуженный собеседник», но и духовный руко-
водитель, чьи советы, чьи внушения и предостережения столько принесли 
и принесут мне ещё добра, столько раз спасали меня и направляли, спасут 
меня и направят в моей страннической дороге»17.

Следующая книга с автографом Ухтомского является ещё одним под-
тверждением связи учёного с Рыбинском. Хотя Алексей Алексеевич 
и не приезжал в Рыбинск, но о родном городе и своих земляках не забывал. 

14  Подробнее об А. А. Золотарёве см.: Хализев В. Е., Чуваков В. Н. Золотарёв Алексей 
Алексеевич // Русские писатели, 1800–1917: биографический словарь. М., 1992. Т. 2: Г–К. 
С. 347-350; Смирнов Я. Е. «Он был одержим любовью к русской земле...»: (к 130-летию со дня 
рождения писателя и краеведа А. А. Золотарева) // Ярославский календарь на 2009 год. Ярос-
лавль, 2009. С. 107–114.

15  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти … С. 688.
16  Ухтомский А. А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб, 

1996. С. 436.
17  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти … С. 674.
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Это книга «Теории эволюции» Л. С. Берга, изданная в Петербурге в 1922 г. 
издательством Academia. На титульном листе находится дарственная над-
пись: «В Рыбинскую Центральную библиотеку А. Ухтомский 1922 Июль 
Новый Петергоф Александрия»18.

Автограф говорит нам об обстоятельствах жизни учёного. Так, в летние 
месяцы 1922 г. Ухтомский с группой учеников организовал студенческую 
практику в Новом Петергофе, в недавней царской резиденции — Алексан-
дрии. Анна Казанская (Коперина) вспоминала, что студенток поместили 
в бывшем корпусе фрейлин около дворца, в роскошном парке неподалеку 
от моря, работа в лаборатории шла с утра до позднего вечера. «Работы ве-
лись на лягушках и моллюсках. У каждого была своя тема и своё задание, 
с каждым Алексей Алексеевич вёл отдельные беседы о его работе, а к вече-
ру часто собирал всех вместе и устраивал общие беседы и обсуждения»19.

А. Казанская вспоминает не только о работе, но и приводит подробно-
сти повседневной жизни: по воскресеньям устраивали прогулки по велико-
лепным окрестностям, а вечерами в гостиной затевали игры, и Ухтомский 
отнюдь не избегал в них участвовать: «Для него откровением была и новая 
поэзия, и песенки Вертинского, и в том, как он всё это воспринимал, чув-
ствовалось, как ещё он был молод…»20.

Однако «Александрийская радость» было недолгой, Алексей Алексее-
вич в мае 1923 г. вторично был арестован в связи с закрытием Никольской 
единоверческой церкви, старостой которой он был.

Книга интересна не только автографом. Её автор — Лев Семёнович Берг 
(1876–1950) — зоолог и географ, автор основополагающих работ по ихтио-
логии, географии, теории эволюции. Работа «Теории эволюции» по своему 
содержанию и структуре представляет собой историческое введение к его 
работе «Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей»21.

Кроме того, это первая книга издательства Academia22. Сохранилась 
издательская обложка работы художника Александра Николаевича Лео, 
датированная 1922 г. А. Н. Лео (1868–1943) занимался книжной графикой 
с 1900-х гг., с 1903 г. был художником в типографии товарищества «Голи-
ке Р. и Вильборг А.», где, непосредственно участвуя в производстве, в зна-
чительной мере обеспечивал высокий полиграфический уровень изданий. 
В 1920-х гг. художник оформлял для издательств ГИЗ, «Прибой», «Атеней», 
«Academia» обложки, преимущественно шрифтовые, иногда с применени-
ем повторявшихся мотивов орнаментальных украшений23.

18  Берг Л. С. Теории эволюции. Пб., 1922. (ЯОУНБ № 426641 М).
19  Ухтомский А. А. Доминанта души: Из гуманитарного наследия. Рыбинск, 2000. С. 472.
20  Там же. С. 473.
21  Берг Л. С. Труды по теории эволюции: 1922–1930. Л., 1977. С. 3.
22  Каталог изданий «Academia» / под ред. Г. А. Алексеевой // Крылов В. В., Кичатова Е. В. 

Издательство «Academia»: люди и книги. 1921–1938–1991. М., 2004. С. 163. № 1.
23  Иваненко А. Ф. Лео Александр Николаевич // Книга: энциклопедия. М., 1999. С. 368.
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Дальнейшее бытование изданий с автографами, о которых шла речь 
выше, самым тесным образом связано с именем А. А. Золотарёва.

В 1919–1924 гг. А. А. Золотарёв был заведующим Рыбинской библи-
отекой-книгохранилищем имени III Интернационала (впоследствии Ры-
бинская городская библиотека имени Энгельса)24. Библиотека в послере-
волюционном Рыбинске была учреждена постановлением уездного Отдела 
народного образования в октябре 1918 г.25. Первоначально она называлась 
Общеуездная Рыбинская центральная библиотека. Именно такой штемпель 
стоит на упомянутых выше книгах.

Книги с автографами пользовались особым вниманием А. А. Золо-
тарёва. Вопрос о подобных изданиях неоднократно обсуждался на собра-
ниях работников библиотеки-книгохранилища. Так, 10 января 1920 г. было 
принято решение «все книги имеющие дарственную надпись выделить 
в отдельный шкаф». К 1927 г. в фонде библиотеки-книгохранилища было 
около 200 книг с автографами26.

Надписи на книгах свидетельствуют, что А. А. Золотарёв передавал в би-
блиотеку книги с автографами из своего личного книжного собрания. При-
чём, он продолжал заботиться о пополнении коллекции и после ухода с поста 
заведующего библиотекой, и даже после вынужденного отъезда из Рыбинска. 
Так, на обороте обложки книги «К пятнадцатилетию советской физиологии» 
имеется дарственная надпись: «Рыбинской библиотеке в отдел автографов 
А. Золотарев 19 27/V 40».

В 1950-х гг. книги с автографами А. А. Ухтомского в числе целого ряда 
других старинных и редких книг были переданы из Рыбинской городской 
библиотеки имени Энгельса в фонд Ярославской областной библиотеки, 
и в настоящее время хранятся в отделе редкой книги.

Издания с автографами Алексея Алексеевича Ухтомского представля-
ют собой живое свидетельство тесных связей учёного с родным городом 
и своими земляками, дружеских отношений А. А. Ухтомского и А. А. Золо-
тарёва. А в том, что эти автографы сохранились до наших дней и сегодня 
вводятся в научный оборот, несомненна заслуга А. А. Золотарёва.
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