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***
Середина – вторая половина XIX в. – «золотой век» российского библиофильства1. В это время возрастает интерес к антикварной книге. На книжный рынок поступает большое количество раритетов из распадающихся
дворянских имений. Увеличение числа книжных коллекций было связано
также с ростом интереса к истории и культуре России. В провинции начинают активно создаваться просветительские учреждения. Ярославль не стал
исключением, здесь возникают музеи, создаются научные общества, появляется целая плеяда людей, увлечённых историей своего края. Именно они
создают наиболее крупные библиофильские собрания, многие из которых
были известны и за пределами региона.
Библиофильское собрание – это библиотека со «смыслом». Именно библиофильское собрание обладает особым качеством и полнотой выражения
личности собирателя. Для таких коллекций особую важность приобретает
состав, деятельность библиофила по формированию коллекции, включающая изучение темы, организацию собрания с применением собственных
систем обработки и расстановки, реставрацию и переплёт отдельных экземпляров, составление каталога2.
Источниками для изучения библиофильских коллекций служат каталоги этих собраний, каталоги современных книгохранилищ, в которых ока© Белова Н. В.
1
Клюев А. Г., Клюев Б. Г. Периодизация российского библиофильства в новое
и новейшее время // Библиотека в контексте истории: тезисы докладов и сообщений
второй научной конференции. Москва, 21-23 октября 1997 г. М., 1997. С. 71.
2
Руденко И. А. Экспертиза историко-культурной ценности коллекций, обладающих признаками книжных памятников, и их описание в Общероссийском своде //
Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения сохранности
и доступности: Сб. статей. Вып. 5 Архангельск, 2010. С. 25.
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зались книги из библиофильских коллекций3. Большой интерес для характеристики личности библиофилов представляют мемуарные источники4.
И, конечно, самым важным источником сведений являются сами книги
из коллекций ярославских библиофилов.
Библиотека Евгения Ивановича Якушкина (1826-1905), который с 1859 г.
поселился в Ярославле, была известна всей библиофильской общественности России. Евгений Иванович - сын декабриста И. Д. Якушкина, юрист, этнограф, был управляющим губернской палатой государственных имуществ,
членом Ярославского губернского статистического комитета, ЯГУАК5.
Е. И. Якушкин приобретал в основном книги и периодические издания, связанные с его профессиональными интересами. Это было право,
в том числе и обычное право народов, населяющих Россию, история и этнография России в целом. Несколько позднее он стал собирать старые периодические издания – журналы, альманахи, многие из которых уже к тому
времени были библиографической редкостью. Эта часть его библиотеки
была настолько богатой, что к нему обращались за советом такие знатоки, как Г. Н. Геннади, П. А. Ефремов, А. Н. Неустроев. Прекрасно была
представлена в собрании Е. И. Якушкина русская и иностранная художественная литература. Особой любовью Евгения Ивановича пользовался
А. С. Пушкин, его издания, в том числе и прижизненные, были представлены достаточно полно6.
По данным У. Г. Иваска, библиотека Якушкина насчитывала около 15 000 томов7. После смерти Е. И. Якушкина библиотека перешла
к его сыну Вячеславу – исследователю истории русской литературы, который был, по свидетельству отца, «великим библиофилом». В дальнейшем
3
Инвентарная книга библиотеки Вахрамеева. Машинопись. 440, [2], 159, [1] с.;
Кегель Г. А. Предметный перечень книг на языках: греческом, латинском, польском,
чешском, французском, немецком, английском и итальянском в ярославской библиотеке Ивана Александровича Вахрамеева (966 книг) / составлен его племянницей
Г. А. Кегель (ур. Титовой). Сергиев Посад, 1895; Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708 – 1800 гг. из собрания Ярославского музея-заповедника: каталог / под ред.
И. Ю. Фоменко. Рыбинск, 2003; Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652): каталог. Ярославль; Ростов, 2004; Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1652–1700 годы): каталог / под ред. докт. ист. наук И. В. Поздеевой. Ярославль; Ростов; Рыбинск, 2009.
4
Тихомиров И. А. Просвещённый «лабазник». Памяти И. А. Вахромеева // Тихомиров И. А. Граждане Ярославля. Из записок старожила. Ярославль, 1998. С. 93–134; Семевский М. И. Поездка по России в 1888 г. // Русская старина. 1889. № 10. С. 210–217.
5
Якушкин Евгений Иванович // Энциклопедический словарь / Издатели
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1904. Т. 41а. С. 635.
6
Собиратели книг в России. Вторая половина XIX века. М., 1988. С. 129–130.
7
Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. СПб., 1912. Ч. 2. С. 79.
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библиотека поступила в Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. Помещение последнего после Октябрьской революции
было передано Институту красной профессуры вместе с библиотекой8.
Часть книг из своей библиотеки Е. И. Якушкин передал в дар библиотекам Москвы и Ярославля. Так, в 1901 – 1902 гг. он передал около 500 изданий в Древлехранилище и библиотеку ЯГУАК. Среди этих даров было
немало редкостей, в т.ч. и журнал «Уединенный пошехонец»9. Несколько книг из собрания Е. И. Якушкина хранится и в фонде ЯОУНБ имени
Н. А. Некрасова. На них имеется прямоугольный фиолетовый штемпель
«Библiотека Е. И. Якушкина»10.
Есть основания полагать, что Е. И. Якушкин дарил свои книги и Пушкинской библиотеке, открытой в 1902 г., преемницей которой является ЯОУНБ
имени Н. А. Некрасова. Так, на титульном листе книги «К учению об осуществлении права» есть автограф: «Многоуважаемому Евгению Ивановичу Якушкину от автора». Автор – юрист Николай Андреевич Гредескул11. На книге есть
штемпель «Ярославская общественная городская Пушкинская библiотека».
Вероятно, книга была подарена Якушкиным нашей библиотеке в первые годы
её существования.
В последней четверти XIX – начале XX в. в Ярославле пользовалась
известностью библиотека потомственного купца, общественного деятеля,
археографа Ивана Александровича Вахромеева (1843-1908). Он был действительным и почётным членом многих научных обществ, в 1906-1908 гг.
был председателем ЯГУАК12.
На книгах из библиотеки И. А. Вахрамеева имеются штемпели трёх видов «Библiотека Ивана Александровича Вахромеева Ярославль». Штемпели отличаются наличием рамки и шрифтом. Кроме того, на большинстве
книг присутствует ярлык «№ 1 охр. кат./том», который помещался на корешке книги и на форзаце. На двух книгах из ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова имеется тиснение «Иван Александровичъ Вахромеевъ», например, на
авантитуле книги «История Наполеона» П. Н. Полевого13. На книгах, изданных в середине – второй половине XIX в., встречается суперэкслибрис
(тиснение) «И. А. В.» или «И. В.» в нижней части корешка.
Собиратели книг в России … С. 136.
Труды ЯГУАК. Кн.7. Вып. 2. Ярославль, 1914. С 32.
10
См., например, Антоний. Угличский Покровской монастырь. Ярославль, 1870.
(Инв. № 348251 Р).
11
Гредескул А. Н. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс,
требующийся для осуществления права: социально-юридическое исследование.
Харьков, 1900. (Инв. № 25202 Р).
12
Иван Александрович Вахромеев // Ярославская губернская учёная архивная комиссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 12-14.
13
Полевой Н. История Наполеона / сочинение Николая Полевого. Т. 1. СПб., 1844.
(Инв. № 348544 Р).
8
9
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Эта коллекция начала формироваться в 1870–1880-е гг. И. А. Вахромеев
приобретал через знаменитых антикваров С. Т. Большакова, П. П. Шибанова целые книжные собрания. Например, он купил библиотеку исследователя древнерусской письменности Андрея Николаевича Попова. На книгах
из собрания А. Н. Попова имеется шрифтовой ярлык «Библiотека Андрея
Попова». В основном это издания по истории, археографии, истории литературы, встречаются книги гражданской печати XVIII – начала XIX в. Есть
среди них и книги с автографами, например, «Причитания Северного края»
Е. В. Барсова с автографом: «Многоуважаемому Андрею Николаевичу Попову от собирателя 1872 г. мая 10 дня» на обложке14.
И. А. Вахромеев покупал и книги из библиотек местных книжников, особенно интересуясь работами по истории Ярославского края. В его собрание,
например, вошли рукописи и книги Вадима Ивановича Лествицына. О принадлежности книг В. И. Лествицыну говорят владельческие записи, иногда
с указанием даты. Из библиотеки Лествицына происходят и некоторые книги
с автографами. Например, книга «О языке церковно-славянском» с дарственной надписью на титульном листе: «Милому другу Вадиму Ивановичу Лествицыну презентует сию книжицу на память Л. Трефолев»15.
В собрании И. А. Вахромеева были книги из библиотек ростовских купцов Петра Васильевича Хлебникова и Никиты Харитоновича Быкова16.
И. А. Тихомиров писал: «Вахромеев свою библиотеку очень берёг, сделал даже в своем доме особое помещение, обезопасив его по возможности
от огня, лихого человека и других неблагоприятных вещей. Кроме того,
он не сваливал всё в кучу, а содержал в постоянном порядке, всё разобрано,
занумеровано, положено по местам…»17.
Библиотека И. А. Вахромеева включала в себя несколько частей: 1) рукописи; 2) издания кирилловского шрифта; 3) издания гражданской печати XVIII –
первой трети XIX в. на русском языке; 4) издания на иностранных языках; 5)
издания XIX в.; 6) альбомные издания, папки с гравюрами, карты и планы.
Собрание рукописей И. А. Вахромеева описано А. А. Титовым18.
И. А. Тихомиров писал, что в собрании И. А. Вахромеева были «замечаБарсов Е. В. Причитанья Северного края / собранные Е. В. Барсовым ; изданы
при содействии Общества любителей российской словесности. Ч. 1. Плачи похоронные, надгробные и надмогильные. Москва, 1872. (Инв. № 308090 Б).
15
Зеленецкий К. О языке церковно-славянском, его начале, образователях
и исторических судьбах / Сочинение Константина Зеленецкого. Одесса, 1846.
(Инв. № 308675 Р).
16
См.: Белова Н. В. Книги из библиотек ростовских купцов в фонде Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова // ИКРЗ,
2017. В печати.
17
Тихомиров И. А. Просвещённый «лабазник»… С. 103.
18
Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному члену Русского Археологического общества И. А. Вахромееву. Вып. 1-6. М., 1887–1907.
14
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тельные и редкие рукописи, как сами по себе, так и по тем рисункам, миниатюрам, которые украшают некоторые из них и дают весьма любопытные
бытовые черты древней русской жизни»19.
В собрании И. А. Вахромеева были книги на кириллице XVI – XVII вв.,
в том числе издания типографии Мамоничей (Вильно), Спиридона Соболя
(Киев)20. И. А. Вахромеев собирал издания XVIII в., которые в те времена
не считались редкими и интересными21.
От собрания печатных книг на русском языке остался машинописный
каталог, который хранится в фонде редких книг Ярославского музея-заповедника. Этот каталог содержит 4 278 названий книг, разделённых на 16 отделов. Кроме того, в каталоге имеется алфавитный указатель22. Наиболее
многочисленные отделы в каталоге – художественная литература (1518 названий), богословие и духовная литература (712), история (493).
О книгах на иностранных языках даёт представление каталог, составленный племянницей Ивана Александровича Г. А. Кегель. Он включает
966 названий книг на 8 языках - греческом, латинском, польском, чешском,
французском, немецком, английском и итальянском. Согласно этому каталогу, подавляющее большинство составляли издания XVIII - первой половины XIX вв. Более ранние издания не многочисленны: 2 книги XVI в.
и 9 — XVII в.23
Точное количество книг в собрании И. А. Вахромеева, к сожалению,
неизвестно. У. Г. Иваск пишет, что библиотека состояла из «огромного количества книг гражданской и церковной печати»24. Наиболее ценная часть
коллекции рукописей и книг (1075 экз.) по завещанию владельца была передана в Исторический музей в Москве в октябре 1909 г. Книжное собрание
после смерти владельца осталось в Ярославле. После революции усадьба
Вахромеевых в Ярославле была реквизирована. Вероятно, около 1920 г.
библиотека попала в Ярославский исторический музей25.
Значительная часть библиотеки И. А. Вахромеева хранится в фонде
ЯИАХМЗ. Это книги и периодические издания XVI – XX вв. на русском
Тихомирова И. А. «Просвещённый лабазник» … С. 102.
Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493-1652): каталог.
Ярославль – Ростов, 2004. С. 541; Кириллические издания Ростово-Ярославской
земли (1652–1700 годы): каталог / под ред. докт. ист. наук И. В. Поздеевой. Ярославль; Ростов; Рыбинск, 2009. С. 717.
21
Федюк Г. П. Иван Александрович Вахромеев как собиратель и коллекционер //
Вахромеевские чтения. Ярославль, 2007. С. 77.
22
Инвентарная книга библиотеки Вахрамеева. Машинопись. 440, [2], 159, [1] с.
23
Кегель Г. А. Указ. соч.
24
Ивавск У. Г. Частные библиотеки в России // Русский библиофил. 1911. № 5. С. 49.
25
Гулина Т. И. Указ соч. С. 45.
19
20
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и иностранных языках, а также книги кирилловского шрифта26. В фонде
редкой книги музея-заповедника «Карабиха» хранится около 500 экз. книг
и периодических изданий XIX в., поступивших из Ярославского краеведческого музея и обменного фонда ЯОУНБ27.
В ЯОУНБ в настоящее время ведётся работа по выявлению изданий,
принадлежавших И. А. Вахромееву, по предварительным оценкам может
быть около 900 экз. книг и журналов XVIII – начала XX вв. на русском
и иностранных языках.
В последней четверти XIX в. начала формироваться библиотека Семёна Александровича Мусин-Пушкина (1858-1907) – земского деятеля, поэта
и публициста. К 1904 г. в его библиотеке насчитывалось около 5000 названий книг (художественная литература, библиографические редкости и курьезы, периодические издания XIX в.)28. Книги из его библиотеки отмечены
ярлыком «Из собрания книг Семена Мусина-Пушкина Отдел ___ Подразделение___ Шкаф___ Полка ___ Номер ___ Цена ___». Именно такой ярлык
находится на форзаце книги «Русские книжные редкости», составленной
Г. Н. Геннади29. На ярлыке мы видим дату покупки книги – 1886 г. и номер
по каталогу – «1002». О том, что С. А. Мусин-Пушкин с большим вниманием относился к своей коллекции, говорит тот факт, что все пункты на ярлыке заполнены: «Шкаф F, полка VI номер 36». Сама книга содержит многочисленные записи и пометы, напротив целого ряда книг указана их цена.
После смерти С. А. Мусин-Пушкина библиотека была выставлена
на аукцион. Но были проданы только редкости. Остальная часть рассеялась
по разным книгохранилищам. Часть книг есть и в фонде ЯОУНБ. Одни
книги владелец дарил сам вновь открывшейся Пушкинской библиотеке,
другие были куплены у его вдовы. Часть книг попала уже в ЯОУНБ в середине – второй половине XX в.
На рубеже XIX – XX в. в Ярославле начала формироваться библиотека Павла Васильевича Мосягина. Сведений о нём очень мало. Он был
значительно моложе библиофилов, о которых шла речь выше. Он происходил из купеческого рода. П. В. Мосягин большое внимание уделял собирательской деятельности, был членом ЯГУАК с мая 1907 г.30 Он часто
26
Коллекция И. А. Вахромеева (URL: http://kp.rsl.ru/collections (дата обращения:
19.10.2017)
27
Тарасова О. А. Экслибрисы частных лиц на дублетных экземплярах «Некрасовской» библиотеки // Усадебные библиотеки – история и современность: (Русская
усадьба XVIII – начала XIX вв.: проблемы изучения, реставрации и музеефикации):
материалы науч. конф. Ярославль, 2002. С. 49.
28
Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. Ч. 2. СПб., 1912. С. 13.
29
Геннади Г. Н. Русские книжные редкости: библиографический список русских
редких книг / составил Григорий Геннади. СПб., 1872. (Инв. № 8679).
30
Труды ЯГУАК. Кн. 7. Вып. 2. Ярославль, 1914. С. 45.
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дарил в Древлехранилище книги, предметы декоративно-прикладного
искусства. На ряде книг из фонда ЯОУНБ имеются карандашные пометы
хранителя Древлехранилища И. А. Тихомирова о том, что книга поступила
от П. В. Мосягина с датой. Главным образом, это книги гражданской печати XVIII – первой половины XIX вв. Кроме того, эти издания отмечены
овальным фиолетовым штемпелем «Библiотека Ярославскаго древлехранилища». Так, на форзаце седьмого тома «Сочинений» Ф. Булгарина имеется фиолетовый штемпель «Павелъ Мосягинъ 28 марта 1905 г. Ярославль»,
на титульном листе имеется запись, выполненная карандашом: «1905 31/ III
П. В. Мосягин», а на фронтисписе штемпель «Библiотека Ярославскаго
древлехранилища»31.
По сведениям У. Г. Иваска, книжное собрание П. В. Мосягина насчитывало около 6 000 книг и брошюр по географии, истории, нумизматике, периодика XVIII в.32 В его библиотеке были издания, как на русском,
так и на иностранных языках, в частности, на французском.
На книгах из библиотеки П. В. Мосягина встречаются штемпели нескольких видов: фиолетовые «Павелъ Мосягинъ Ярославль», «Павелъ Васильевичъ Мосягинъ», «Павелъ Васильевичъ Мосягинъ Ярославль», «Павелъ Мосягинъ», «Из домашней библиотеки Павла Мосягина в Ярославле»,
зелёный в прямоугольной рамке «Собственность Павла Мосягина». Этим
штемпелем отмечен первый сборник стихотворений К. Д. Бальмонта, вышедший в Ярославле в 1890 г.33 Сборник этот, вероятно, уже в начале XX в.
был редкостью, поскольку К. Д. Бальмонт скупил тираж своего первого
сборника и уничтожил.
На некоторых книгах Павел Васильевич оставлял свои заметки.
Так, на форзаце книги «Князь Д*** и княжна М*** или Верная любовь
по смерть» А. Лафонтена имеется запись: «Заметка для библiофиловъ
По Верещагину «Русския иллюстр. издания 1898» Описана как иллюстрированная, описано 1-е издание 1804 г. говорится, что есть виньетка
на заглавномъ листе и одна весьма посредственная гравюра вне текста,
изображающая группу людей _____ в этой книге рисунковъ нет сказать
трудно, что так издано или отсутствуют?? Библiофилъ Мосягинъ Ярославль 24 мая 1915»34. На форзаце книги «Краткая история о философах
31
Булгарин Ф. Сочинения Фаддея Булгарина. Изд. 2-е, испр. Т. 7. СПб., 1830.
(Инв. № 348997 МР).
32
Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. Ч. 2. СПб., 1912. С. 11.
33
Бальмонт К. Д. Сборник стихотворений. Ярославль, 1890. (Инв. № 8971).
34
Лафонтен А. Г. Князь Д*** и княжна М*** или Верная любовь по смерть:
российское произшествие / сочинение Августа Лафонтена. С немецкаго. Издание
второе. Ч. 1. Москва, 1807. (Инв. № 362401 МР).
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и славных женах» запись: «Книга куплена библиофилом Павломъ Мосягинымъ 1916 г. янв. г. Ярославль»35.
На ряде книг из коллекции П. В. Мосягина встречается штемпель:
«Яросл. Губ. Чрезвыч. комиссия Отдел секретно-оперативный», в частности, на упоминавшемся выше «Сборнике стихотворений» К. Д. Бальмонта.
Возможно, Павел Васильевич был арестован.
В настоящее время собрание П. В. Мосягина, как целостная коллекция, не существует, часть книг хранится в Ярославском музее-заповеднике36, часть – в ЯОУНБ, но они рассредоточены по фондам разных отделов,
что осложняет процесс выявления изданий. Возможно, книги из его библиотеки есть и в других книгохранилищах Ярославля и области.
Собранные ярославскими библиофилами книжные коллекции отражали широкий круг интересов своих владельцев, в том числе и интерес к
местной истории. Библиофильские собрания середины XIX - начала XX в.
были важной частью книжной культуры Ярославского края. Многие из них
не были закрытыми книгохранилищами, ими могли пользоваться заинтересованные лица. Они способствовали сохранению и вводу в научный оборот
многих памятников книжной культуры и исторических источников. Судьба
книжных собраний ярославских библиофилов середины XIX - начала XX в.
различна. Из рассмотренных собраний, ни одно не сохранило свою целостность, даже в составе фондов библиотек или музеев. Сейчас перед нами
стоит задача выявления изданий, реконструкции и более детального изучения сохранившейся части книжных собраний ярославских библиофилов.
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