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И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

В статье предпринята попытка всестороннего анализа книг местной печати, 
изданных до 1855 г., которые хранятся в фондах ЯОУНБ имени Н. А. Некрасо-
ва. Более подробно говорится об экземплярах, имеющих отличительные признаки 
(например, автографы, штемпели), позволяющие в будущем расширить границы 
исследования.
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***
В 2016 г. нами были изучены книги местной печати, изданные с на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12  Русский провинциальный некрополь / сост. В. Шереметевский. М., 1914. Т. 1. 
С. 394.
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почётным членом Русского археологического общества Казанской акаде-
мии, членом попечительного комитета о раненых и больных воинах13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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