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В Ярославской областной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова
(далее — ЯОУНБ) ведется работа по выявлению изданий, обладающих
признаками книжных памятников, а применительно к книгам гражданской печати это — все издания на русском языке, изданные до 1830 г.
включительно.
В рамках этой работы в июне 2019 г. в отделе организации и использования фондов было выявлено издание 1801 г. «Жизнь Фенелона, архиепископа Камбрейскаго; знаменитого творца Телемаковых похождений
и многих других, известных на российском языке его сочинений». Книга
эта была издана в Москве в Университетской типографии у Хр. Клаудия1.
Экземпляр в коричневом цельнокожаном переплете, размер — 12°.
Из украшений только тиснение на корешке. Экземпляр неполный. В нем
отсутствует портрет архиепископа Фенелона.
Автор на титульном листе не указан, значится лишь, что это перевод
с французского. Сравнение издания с печатными и электронными каталогами позволило установить автора — это Жан Ша (Jean Chas, 1750–1830),
французский историк. Книга представляет собой перевод с парижского
издания 1788 г. «Nouvelle vie de Messire Fran ois de Salignac de La Mothe
F n lon».
Издание «Жизнь Фенелона, архиепископа Камбрейского» отмечено
в «Опыте русской библиографии» В. Сопикова под № 4037, правда, год
издания указан не 1801, а 1807. Остальные выходные данные совпадают. Указана и цена книги — 3 рубля2. В «Росписи российским книгам
1

Ша Ж. Жизнь Фенелона, архиепископа Камбрейского; знаменитого творца
Телемаковых похождений, и многих других, известных на российском языке
его сочинений: С гравированным портретом.: Перевод с французского. Москва:
в Университетской типографии, у Хр. Клаудия, 1801. 416, [2] с., [1] л. портр.
(ЯОУНБ № 306837 Р).
2
Сопиков В. С. Опыт российской библиографии или полный словарь сочинений
и переводов, напечатанных на славенском и российском языках от начала
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для чтения из библиотеки Александра Смирдина» это издание помещено
под № 3427 в раздел «Всеобщая история», «жизнеописания авторов»,
и указана ее стоимость — 8 рублей3.
Книга посвящена французскому писателю, религиозному деятелю
и педагогу, опекуну герцога Бургундского, члену Французской академии
Франсуа де Салиньяку Фенелону (1651–1715). Труды Фенелона были известны в России в XVIII — начале XIX в., а роман «Приключения Телемака»
был литературным бестселлером своей эпохи.
Теперь обратимся к истории экземпляра. На книге присутствуют
инскрипты и книжные знаки, которые дают возможность проследить
историю ее бытования. Первым по времени является инскрипт на нахзаце.
Это владельческая запись, выполненная коричневыми чернилами: «Сiя
книга Димитрiя Львозорова1809го года октября 20».
Дмитрий Степанович Львозоров, по данным В. В Лукьянова, был
в 1840-х гг. архитектором в Ростове4. Выполненные им рисунки и чертежи
хранятся в музее-заповеднике «Ростовский кремль» (далее — ГМЗРК).
Кроме того, в коллекции рукописей Государственного архива Ярославской
области (далее — ГАЯО) хранятся одиннадцать томов выписок из книг
и журналов, сделанных Дмитрием Степановичем в 1830–1850-х гг.5
Два тома выписок Львозорова хранятся в редком фонде Ярославского
историко-архитектурного музея-заповедника (далее — ЯМЗ)6. Это книги разного объема размером в 4 , в переплетах из картона с кожаным
корешком, часть — без переплета. Номера томов проставлены римскими цифрами. Причем сохранившихся томов на сегодняшний день
тринадцать, а на рукописях имеются номера «XV» и «XIV», получается,
не все рукописи сохранились до нашего времени, либо находятся
в другом собрании.
Попытаемся восстановить биографию Д. С. Львозорова. Его отцом
был священник новгородского Знаменского собора Стефан Иванович
Львозоров (Знаменский). На рукописи «Жизнь патриарха Никона»,
датированной второй половиной XVIII в., на переплетном листе имеется запись: «Куплена у мещанина Прокопия Красного июля 31-го
заведения типографий, до 1813 года / Собранный из достоверных источников
Васильем Сопиковым. СПб., 1815. Ч. 3: Е. – Н. С. 87.
3
Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки Александра Смирдина,
систематическим порядком расположенная: В 4 ч. с прил.: Азбучной росписи
имен сочинителей и переводчиков и Краткой росписи Книгам по азбучному порядку. СПб., 1828. С. 261.
4
Лукьянов В. В. Описание коллекции рукописей Государственного архива Ярославской
области XIV–XX веков. Ярославль, 1957. С. 114.
5
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. 579 (17, 223, 250, 257, 277, 388, 389,436, 458, 535,
1021). Сборники выписок из книг и журналов, составленные Д. Львозоровым.
6
ЯМЗ-9109/1. Сборник выписок из книг и журналов, составленный Д. Львозоровым
Т. VII; ЯМЗ-16307. Сборник выписок из книг и журналов, составленный
Д. Львозоровым Т. VIII.
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1797-го года и теперь принадлежит к числу книг Знаменского священника
Стефана Львозорова»7. Исходя из возраста, указанного в метрических
книгах, исповедных росписях и справках о службе, можно предположить, что родился Д. С. Львозоров в 1791 или 1792 г. Священник Стефан
Знаменский умер в «средних летах», когда его сыну было пять лет, а дочери два года. Дети остались на попечении родного брата священника
Стефана — будущего архиепископа Ярославского и Ростовского Антония
Знаменского (1765–1824)8.
Пока Дмитрий Львозоров был в детском и подростковом возрасте, он
побывал вместе с архиепископом Антонием на всех местах его службы.
С 5 июля 1802 г. Антоний (Знаменский) был епископом Вологодским,
а 13 февраля 1803 г. возведен в сан архиепископа и переведен в Тобольск9.
В Тобольском государственном архиве сохранилось «Дело о принятии
ученика Вологодской семинарии Д. Львозорова в Тобольскую духовную
семинарию», датированное 1803 г.10
В 1806 г. архиепископа Антония переводят в Ярославль11. В Тобольском
архиве хранится «Дело по прошению канцеляриста Тобольской духовной
консистории Дмитрия Львозорова об увольнении его в город Ярославль
на два месяца», датированное 1806 годом12.
Согласно аттестату, выданному Д. С. Львозорову при увольнении
со службы, в 1805 г. он поступил в Тобольскую консисторию на должность копииста. Из Тобольской консистории в 1806 г. был переведен
в Ярославскую уже в должности канцеляриста, где и прослужил до 1814 г.
За это время он получил чин коллежского регистратора. В ноябре 1814 г.
Д. С. Львозоров был переведен в Исполнительный департамент Министерства полиции, где прослужил шесть лет13.
В начале 1820 г. Д. С. Львозоров был уволен из Исполнительного департамента Министерства полиции в чине коллежского секретаря и 17 апреля
7

ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. 87(162). Житие патриарха Никона, составленное И. Шушериным.
8
Тихвинский Н. А. Воспоминания о жизни и служебной деятельности протоиерея
Ростовского Успенского собора Андрея Тимофеевича Тихвинского, скончавшегося 15 мая 1867 года // Ярославские епархиальные ведомости (далее — ЯЕВ).
1867. Ч. неофиц. № 29. С. 231.
9
Иерархи Ростово-Ярославской паствы в преемственном порядке с 992 года до настоящего времени. Ярославль, 1864. С. 279.
10
Электронный архив Тюменской области [Электронный ресурс] URL:
https://tobarhiv.72to.ru/Pages/FundsList/FundsList.aspx? NodeId=
2152620&NodeType=5 (дата обращения: 30.01.2020).
11
Иерархи Ростово-Ярославской паствы… С. 279.
12
Электронный архив Тюменской области [Электронный ресурс]: URL:
https://tobarhiv.72to.ru/Pages/FundsList/FundsList.aspx? NodeId=
2158032&NodeType=5 (дата обращения: 30.01.2020).
13
Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 37. Оп. 1.
Д. 513. Л. 1.
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1820 г. был переведен на службу в Департамент горных и соляных дел
Министерства финансов14.
Департамент горных и соляных дел состоял из разных отделений:
Монетное, Казенных горных заводов, Частных горных заводов, По добыче
соли и минералов, Продовольствия государства солью, а также включал чертежную, лабораторию и целый ряд дополнительных конкретных
должностей.
В Департаменте горных и соляных дел Д. С. Львозоров служил до 1832 г.
За это время он получил чин титулярного советника. В Адрес-календарях
Российской империи с 1827 по 1832 г. титулярный советник Д. С. Львозоров
значится во втором отделении Департамента горных и соляных дел15. Это
отделение занималось казенными горными заводами.
В 1827 г. Львозоров был назначен на должность помощника столоначальника. В 1830 г. он получил знак за 15 лет службы, а в 1832 г. был
«удостоен перемены знака за XX лет». В 1832 г. Д. С. Львозоров подает
прошение об увольнении со службы. Ему на тот момент было 40 лет.
В качестве причины ухода со службы Львозоров назвал «частовременные
припадки неизлечимых болезней и слабость зрения»16. Доктор засвидетельствовал, что он «страждет расслаблением нервов всего тела; от каких
причин умственные его качества, а также и зрение его ослабели, … он …
к продолжению службы действительно не способен»17. Поэтому Дмитрий
Степанович подал прошение о назначении ему пенсии.
Всего Д. С. Львозоров прослужил 27 лет, 1 месяц и 26 дней18. В аттестате
отмечалось, что он «возложенную на него должность отправлял с отличным
усердием и особою деятельностью при благородном поведении. В штрафах
и под судом не бывал»19. Ему была назначена пенсия 600 руб. в год, что
составляло половину от его жалования помощника столоначальника20.
Вероятно, после увольнения со службы Дмитрий Степанович отправился в Новгород, на родину своих предков. Ведь его дед был протоиереем
Знаменского собора еще в середине XVIII в. О пребывании Д. С. Львозорова
в Новгороде свидетельствуют подписи на четырех чертежах из собрания
ГМЗРК. Подписи датированы мартом — апрелем 1833 г. Это чертежи
14

РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 40. Л. 1–3.
Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи
на лето от Рождества Христова 1827. СПб., 1828. Ч. 1. С. 745; Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества
Христова 1827. СПб., 1829. Ч. 1. С. 711; Месяцеслов и общий штат Российской
империи на 1831. СПб., 1831. Ч. 1. С. 554; Месяцеслов и общий штат Российской
империи на 1832. СПб., 1832. Ч. 1. С. 561.
16
РГИА. Ф. 37. Оп. 1. Д. 513. Л. 1об.
17
Там же. Д. 124. Л. 10.
18
Там же. Л. 11.
19
РГИА. Ф. 37. Оп. 1. Д. 513. Л. 2.
20
Там же. Д. 124. Л. 15.
15
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«Церкви Преображения Спасителя в Новгороде на Торговой стороне»,
«Северная и южная стена церкви Преображения на Торговой стороне
в Новгороде», «Церкви св. Федора Стратилата что на Федоровском Ручье
в Новгороде южная и восточная стена» и «Церковь св. Федора Стратилата.
Северная и западная стена. Образцы окон»21. Вместе с перечисленными
выше переплетен еще ряд чертежей новгородских памятников архитектуры,
и среди них — «Расположение древних церквей»22, на котором присутствует
дата — 28 ноября 1832 г. Под этим чертежом нет подписи, однако почерк
похож на подписи Д. С. Львозорова под другими чертежами новгородских
храмов.
Таким образом, можно предположить, что в Новгород Львозоров
приехал в конце 1832 г., пробыл там, как минимум, до середины
весны 1833 г. Возможно, неподписанные чертежи и рисунки с изображениями новгородских храмов — такие, как «Западный фасад
Новгородского Софийского собора», «План Новгородского Софийского
собора», «План вечевой башни с пояснениями на обороте», «Фасад
двухъярусного здания с башней», «План вечевой башни с пояснениями на обороте», «Чертеж башен Новгородского кремля», «Фасады,
разрезы, детали башен с помещениями», «План Белой Башни в конце
Троицкой Ямской слободы»23, — были сделаны в этот промежуток времени. Возможно, ранее они находились в одном альбоме или папке,
поскольку в левом верхнем углу присутствует нумерация, выполненная
чернилами, ее порядок не всегда совпадает с порядком современной
нумерации чертежей.
К сожалению, история поступления этих чертежей в ГМЗРК неизвестна, трудно сказать, когда и от кого они поступили в музей. Все чертежи находятся в одном альбоме «Сборник планов, рисунков и чертежей
с древних церквей и других зданий»24.
Есть свидетельства, что в Новгороде Д. С. Львозоров бывал и ранее. Так, на обороте копии с плана Ростовского Борисоглебского монастыря25 он пишет о своем знакомстве с архимандритом Анатолием
Ставицким (1748?–1824), который в 1808–1820 гг. был настоятелем
сначала Борисоглебского монастыря, а затем Богоявленского монастыря
в Ростове. В 1820 г. Анатолий был переведен в Новгородский Юрьев
монастырь, а с 1822 г. по декабрь 1824 г. жил на покое в Хутынском
монастыре26. Д. С. Львозоров рассказывает о своем визите к архимандриту Анатолию в Хутынский монастырь. Скорее всего, это произошло
21

ГМЗРК. АР-1134–1137.
Там же. АР-1143.
23
Там же. АР-1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1138, 1139, 1140.
24
Там же. АР-1117–1173.
25
Там же. АР-165.
26
Анатолий (Ставицкий) // Русский биографический словарь. СПб., 1900. Т. 2:
Алексинский — Бестужев-Рюмин. С. 107–108.
22
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в 1824 г., поскольку в документах о службе Д. С. Львозорова упоминается, что ему был дан отпуск на 28 дней с 12 августа 1824 г.27 Именно
в это время умер его дядя — архиепископ Антоний, живший на покое в Новгородском Деревяницком монастыре. Погребен Антоний
(Знаменский) в Хутынском монастыре28.
В июле 1833 г. Дмитрий Степанович уже был в Ростове. Об этом свидетельствует запись, сделанная под выписками из «Путешествий ко святым местам в 1830 г.»29. В Ростов Д. С. Львозоров приехал не случайно.
Здесь жила его родная сестра, которая была замужем за протоиереем
Ростовского Успенского собора Андреем Тимофеевичем Тихвинским
(1780–1867). В дневнике А. Т. Тихвинского, который хранится в ГМЗРК30,
не раз упоминается шурин Д. С. Львозоров31. Например, следующая запись
от 6 августа 1852 г.: «…обедал в Яковлевском монастыре с архимандритом
Богоявленским и шурином Дмитрием Степановичем у отца архимандрита
Поликарпа»32.
Выписки, оставленные Д. С. Львозоровым, сплетены в тома не в хронологическом порядке. Во многих томах встречаются указания на место,
где были сделаны выписки. Так, несколько подписей свидетельствуют
о том, что в конце 1834–1835 гг. Д. С. Львозоров проживал в селе Поречье.
Например, «Поречье, 1834. декабрь 27.», «Поречье, 1834. декабрь 31»33,
«выписки сии сделаны 1835 в марте в селе Поречье»34.
С 1836 г. Д. С. Львозоров снова жил в Ростове. Адреса его менялись:
в 1836 г.– «в доме Жилиной»35 в 1840 г.– «в доме Липатова»36, в 1842 — «в доме
Селиванова». Например, в VIII томе имеется запись «Выписки сии сделаны в большой пост 1842 года в Доме Селиванова. Ростов. Д. Львозоров»37.
С 1838 по 1848 год отставной титулярный советник Д. С. Львозоров, по данным исповедных росписей, значился в числе прихожан церкви Воскресения
Лазаря38.
В 1850 г. Дмитрий Степанович женится на дочери умершего мещанина
27

РГИА. Ф. 37. Оп. 1. Д. 513. Л. 2.
Иерархи Ростово-Ярославской паствы… С. 282.
29
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (458). Л. 202.
30
ГМЗРК. Р-881. О Дневнике см.: Виденеева А. Е. О дневнике соборного протоиерея Андрея Тихвинского // ИКРЗ. 2000. Ростов, 2001. С. 75–80.
31
ГМЗРК. Р-881. Дневник протоиерея Андрея Тихвинского. Л. 731, 784 об., 1057 об.
32
Там же. Л. 886.
33
ЯМЗ-9109/1. Л. 28, 41.
34
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (388). Л. 238.
35
Там же. Л. 139 об; № 579 (257). Л. 218 об.
36
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (257). Л. 105.
37
ЯМЗ-16307. Л. 246 об.
38
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 13615. Л. 47; Д. 14322. Л. 113; Оп. 2. Д. 227. Л. 110; Оп. 3.
Д. 27. Л. 99 об.; Д. 51. Л. 117 об.; Д. 345. Л. 163 об.; Д. 419. Л. 112.
28
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Пелагее Леонтьевне Жилиной 34 лет39. С 1850 г. он проживал в приходе
церкви Вознесения в Валах. Уже в исповедных росписях за 1850 г. в семье
Львозорова кроме жены значится еще и мещанский сын Дмитрий Дмитриев
Львозоров 14 лет40. В исповедных росписях за 1854 г. появились еще сын Михаил
10 лет и дочь Елизавета 7 лет, как и старший сын Дмитрий, незаконнорожденные41. К этому времени в семье появились еще близнецы Надежда и Вера,
которые родились 22 июня 1852 г.42. В декабре 1856 г. родилась дочь Софья43.
О профессиональной деятельности Д. С. Львозорова в Ростове известно
немного. Своим учителем архитектуры он называл Андрея Владимировича
Мизерова44. А. В. Мизеров (ок. 1780–1833) — архитектор, картограф, в первой четверти XIX в. служивший сначала в Ярославской духовной консистории, Ярославском губернском правлении, а затем уездным землемером
в Мологе, Романово-Борисоглебске45.
По данным А. Г. Мельника, в 1841–1845 гг. по проекту Львозорова
была построена ограда Петровского монастыря в Ростове с четырьмя
угловыми каменными башнями и святыми воротами46. В коллекции архитектурных чертежей ГМЗРК хранятся планы Петровского монастыря,
которые чертил Д. С. Львозоров, например, «План фасадов и профиль ворот
для Ростовского Петровского монастыря в большом масштабе», датированный сентябрем 1840 г.47; «План и фасад башен по углам Ростовского
Петровского монастыря с звеньями ограды внутри и извне монастыря», датированный 20 июля 1841 г.48; «План Ростовского Петровского монастыря»,
датированный 9 сентября 1843 г.49
Сохранились планы Борисоглебского монастыря, план и фасад церкви Иоанна Богослова на Ишне50. Особый интерес представляет альбом
«Собрание чертежей Ростовского архиерейского дома снятых с рисунков
господина архитектора Мыльникова и дополненных титулярным советником Дмитрием Львозоровым»51. Тридцать чертежей из этого альбома были Львозоровым скопированы, а двенадцать «сняты с натуры»,
39

РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 14. Л. 118 об.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 574. Л. 165 об.
41
Там же. Д. 1016. Л. 96 об.
42
РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 14. Л. 132 об.
43
Там же. Л. 163 об.
44
ГМЗРК-165.
45
Стародубов Ю. В. Архитектор, картограф, землемер А. В. Мизеров и его творческое
наследие // История и культура Ростовской земли. 2017. Ростов, 2018. С. 202–209.
46
Мельник А. Г. Ансамбль Ростовского Петровского монастыря // Памятники культуры. Новые открытия. 1989. М., 1990. С. 402–403.
47
ГМЗРК. АР-219.
48
Там же. АР-220.
49
Там же. АР-291
50
Там же. АР-53, 165.
51
Там же. АР-1075–1116.
40.
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согласно подписям под чертежами. Все чертежи датированы 1851 г., кроме
чертежа «Фасад башни водяных ворот»52. Под ним стоит следующая подпись: «Снимал с натуры Дмитрий Львозоров 1852 год».
В дневнике А. Т. Тихвинского есть запись о необходимости снятия
копий с чертежей в связи с передачей зданий Ростовского архиерейского
дома из светского ведомства в духовное «на соборной щетъ, дабы иметь
другой екземпляр на случай приема зданий», датированная 9 ноября 1851 г.53
На следующий день, 10 ноября, в дневнике было записано следующее:
«Вчера по вечеру был у протоиерея по приглашению отставной чиновник
шурин его Дмитрий Степанович Львозоров; ему предложен был труд с платою снять копии с планов, фасадов и разрезов Ростовского архиерейского
дома; на что он и изъявил согласие»54.
Кроме того, в ГМЗРК хранятся две карты Ростовского уезда 1845
и 1850 гг., и план Ростова 1843 г., которые также чертил Д. С. Львозоров55.
Выписки из книг, оставленные Дмитрием Степановичем, интересны для нас не только указаниями на места проживания. Она дают нам
картину его читательских интересов. Выписки были переплетены в тома
самим Д. С. Львозоровым. Один из сохранившихся до нашего времени
томов представляет собой указатель к остальным томам. Согласно записям Д. С. Львозорова, на 1846 г. было двенадцать томов, в 1852–1854 гг.
появились указатели к XIII–XV томам56.
Выписки носят энциклопедический характер. Это материалы по истории, географии, ботанике, химии, физике, сельскому хозяйству. Встречаются выписки по архитектуре, но они не многочисленны. Есть выписки
из книг религиозного содержания, например, из Житий святых Димитрия
Ростовского («Жития святых покончил чтением 4-й последний том 12 июля
1837 а первый начал в ноябре 1836»)57, из Общей Минеи58.
Среди исторических книг, из которых сделаны выписки, можно
отметить «Историю государства российского» Н. М. Карамзина59, «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова60, «Римскую историю» Шарля
Роллена («Прочитана история г. Роллена между 7 июля и 2 декабря
1837 г.»)61, «Всеобщую историю» Клода Милло62. Ряд выписок сделан
52

ГМЗРК. АР-1112.
ГМЗРК. Р-881. Дневник протоиерея Андрея Тихвинского. Л. 730 об.
54
Там же. Л. 731.
55
ГМЗРК. АР-1254, 1352, 328.
56
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (1021). Л. [1], 88, 103 об., 117.
57
Там же. № 579 (388). Л. 205 об.
58
Там же. Л. 215–246 об.
59
Там же. Л. 129–138.
60
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (277). Л. 46 об–157.
61
Там же. № 579 (458). Л. 301 об.
62
Там же. Л. 202 об.
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из «Энциклопедического лексикона» — первой российской энциклопедии, издававшейся А. Плюшаром в 1834–1841 гг.63
Есть выписки из произведений художественной литературы, некоторые стихотворения, поэмы переписаны полностью. Среди них — стихи А. С. Пушкина, Н. М. Языкова, Ф. А. Баратынского, К. Ф. Рылеева,
Ф. Н. Глинки, В. А. Жуковского64.
Часто встречаются выписки из периодических изданий: «Журнал
министерства народного просвещения», «Сын отечества», «Библиотека
для чтения», «Ученые записки Московского университета», «Финский
вестник», «Новости литературы». Круг изданий достаточно широкий, причем, периодические издания в основном свежие. Получается,
что Дмитрий Степанович либо сам выписывал эти журналы и покупал книги, либо имел постоянный доступ к чьей-то библиотеке
или библиотекам.
В выписках встречаются указания на то, что книга взята у кого-то.
Например, «Выписано в Ростове в 1837 г. Августа 18, а сочинение взято
у смотрителя Борисоглебского Ростовского уездного училища Николая
Васильевича в бытность мою в Борисоглебском монастыре у отца архимандрита Рафаила с 31 июля по 4 августа сего же года»65. После «Описание
Ростовской соборной церкви» отмечено: «Выписка сия сделана из письменной тетради, взятой у Ростовского протоиерея А. Т. Тихвинского 1839 г.
в ноябре»66. Или следующая запись: «Сия выписка сделана в декабре 1847 г.
из полученной мною от Григория Гавриловича книги «Истинный способ
быть здоровым, долговечным и богатым»67.
Однако таких указаний немного, что позволяет предположить наличие у Дмитрия Степановича собственной библиотеки. О том, что книги
у него были и он свои книги подписывал, свидетельствует не только
владельческая запись на книге из фонда Ярославской областной библиотеки имени Н. А. Некрасова. В редком фонде ЯМЗ хранится издание
«О познании себя самого» Д. Мейсона (М., 1800) с владельческой записью на обороте нахзаца, к сожалению, без даты: «Изъ книгъ Дмитрия
Львозорова»68. Книга эта в 1909 г., согласно записи в верхней части
титульного листа, поступила в Древлехранилище от Н. Ф. Дубровина.
Таким образом, выписки раскрывают нам круг ростовских знакомств
Дмитрия Степановича. Среди них было немало представителей духовенства. О круге знакомств Дмитрия Степановича свидетельствует и еще одна
63

ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (388). Л. 1–24.
Там же. № 579 (458). Л. 1–116.
65
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (388). Л. 214 об.
66
Там же. № 579 (257). Л. 311.
67
Там же. № 579 (389). Л. 36 об.
68
Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708–1800 гг. из собрания Ярославского музея-заповедника: каталог. Рыбинск, 2003. С. 282. № 1334
(ЯМЗ-28080).
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книга, хранящаяся в нашем фонде. Это «Опыт о воспитании в первых его
понятиях и правилах» Антония (Знаменского)69. На ней имеется запись:
«Сия книга в день моего Ангела подарена мне Дмитрием Степановичем
Львозоровым 29 июня 1851 г.» и подпись: П. Хлебников. Мы связываем
эту книгу с ростовским купцом, собирателем и коллекционером Петром
Васильевичем Хлебниковым (1799–1865). Можно предположить, что
они были достаточно хорошо знакомы, если Хлебников оставил запись
о дарении книги.
Еще хотелось бы отметить, что отдельные тексты подписаны фамилией Д. С. Львозорова. В частности, «Описание плана Ростовской крепости и набережной» датированное 10 января 1841 г.70, «Оледенение 1849
1, 2, 3 октября Ростов» датированное 3, 4 октября 1849 г.71 Получается, что
он собирал и записывал материалы краеведческого характера.
Умер Д. С. Львозоров 22 июня 1857 г.72 Согласно записи в метрической
книге, причиной смерти стала чахотка. Его жена и дети и после его смерти
проживали в приходе церкви Вознесения в Валах73. По данным переписи
населения 1897 г., его потомки проживали в Ростове на улице Успенской74.
Таким образом, мы выяснили, кем был первый владелец книги. Теперь
попытаемся проследить дальнейшую судьбу экземпляра. Следующим по времени инскриптом является дарственная надпись на титульном листе, также
выполненная коричневыми чернилами: «Его благословению Ярославскаго
кафедральнаго собора ключарю Iерею Николаю въ день ангела съ глубочайшим почтением Дмитрей Львозоров1809 г. Декабря 6 дня. Ярославль».
В книге сохранилась закладка в виде фрагмента листа бумаги синего цвета,
на которой надпись: «ключарь Iерей Николай».
Адресат надписи и следующий владелец книги — Николай Сергеевич
Головщиков (1745–1829). О нем известно, что он был певчим архиерейского хора в Ростове, а с 1779 г. его служебная деятельность была связана
с ярославским Успенским собором. С 1779 до 1803 г. Николай Сергеевич
был дьяконом. В 1803 г. архиепископом Ярославским и Ростовским Павлом
(Пономаревым) он был рукоположен и назначен 5 марта 1803 г. священником церкви Всех Святых в Ярославле, но уже 5 декабря того же года
переведен в Успенский собор. Резолюция архиепископа Павла по этому
поводу была следующей: «Во уважение кроткого и честного жития вашего,
долговременных трудов при кафедральных соборах и надобности в вас
по знанию вашему Архиерейской ризницы, перевесть к кафедральному
69

Антоний (Знаменский), архиеп. Опыт о воспитании в первых его понятиях
и правилах / сочинение архиепископа Антония Знаменского. СПб., 1821
(ЯОУНБ № 308231 МР).
70
ГАЯО. Коллекция рукописей. Оп. 1. № 579 (458). Л. 117–120.
71
Там же. Л. 305–309.
72
РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 14. Л. 132.
73
ГАЯО. Ф. 230. Оп. Д. 1632. Л. 36 об. –37.
74
Там же. Ф. 642. Оп. 3. Д. 768. Л. 145–146.
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собору». Н. С. Головщиков составил «Описание ризниц Архиерейского
дома и монастырей Афанасьевского и Казанского»75.
Спустя год после назначения в Успенский собор, в январе 1805 г.
Н. С. Головщиков был определен ключарем. Священник, занимавший
эту должность, как правило, был заместителем настоятеля собора, в его
обязанности входило хранение церковной утвари и сосудов, у него хранились ключи от храма. Кроме того он наблюдал за порядком богослужения,
и готовил все для него необходимое. 26 января Николай Сергеевич получил сан протоиерея76. Н. С. Головщиков служил в соборе до 1829 г., когда
скончался в возрасте 84 лет77.
Николай Сергеевич был отцом большого семейства. Его старший сын
Александр служил в том же Успенском соборе протоиереем, а младший — Дмитрий Николаевич — священником. Внуком Н. С. Головщикова был известный
краевед, журналист, автор книг по истории Ярославского края, Демидовского
лицея и рода Демидовых Константин Дмитриевич Головщиков (1835–1900).
На книге имеется еще ряд штемпелей, которые позволяют проследить
ее историю во второй половине XIX–XX в.
На обороте титульного листа и первой странице текста стоит овальный
зеленый штемпель «Священникъ Венiаминъ Iоанновъ Крыловъ». Вениамин
Иоаннович Крылов (1845–1892) был потомственным священнослужителем.
По окончании семинарии с аттестатом второго разряда в 1868 г., он 13 июля
1869 г. был рукоположен архиепископом Нилом и назначен на должность
священника к церкви Троицы в Тверицах в Ярославле. С 1876 г. состоял
членом ревизионного комитета при Попечительстве о бедных духовного
звания, с 15 октября 1876 г. законоучителем при Тверицком начальном
училище78. В. И. Крылов несколько раз получал благодарности епархиального начальства (1871, 1890)79. За труды в области народного образования
он был награжден в 1879 г. набедренником80.
Имя В. И. Крылова мы встречаем в статье В. И. Лествицына «Древние
антиминсы Тверицкой церкви». Сообщается, что он обнаружил «под нижней напрестольной одеждой» теплого храма два старинных антиминса.
Надпись на одном из них сообщала об освящении церкви 8 ноября 1653 г.
митрополитом Ионой в честь Филиппа, митрополита Московского, на втором — об освящении в тот же день придельного престола во имя святых
Соловецкой обители Зосимы и Савватия81.
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Головщиков К. Д. Очерк жизни и ученых трудов бывших питомцев Ярославской духовной семинарии. Ярославль, 1893. С. 18.
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В. И. Крылов прожил недолгую жизнь, в 1892 г. в возрасте 47 лет
он умер от холеры82. В его семье было шестеро детей: два сына и четыре
дочери. Вероятно, книгу унаследовал кто-то из них.
Следующий по времени — квадратный фиолетовый штемпель
Секретно-оперативного отдела Ярославской губернской чрезвычайной
комиссии. Т. И. Гулина предположила, что подобный штемпель ставился
на книгах, изъятых у арестованных. Затем эти книги поступали в библиотеки и музеи города83.
В фонд нашей библиотеки книга поступила в декабре 1955 г. В инвентарной книге источник поступления, к сожалению, не указан, но в это
время поступило значительное число книг из Ярославского музея-заповедника. Скорее всего, этот экземпляр тоже оттуда. К тому же в редком
фонде ЯМЗ в настоящее время хранится книга со штемпелем священника
В. И. Крылова. И на ней также присутствует штемпель губернской ЧК.
Это издание поэмы Джона Мильтона «Возвращенный рай» (М., 1778)84.
Таким образом, книжные знаки и инскрипты на экземпляре книги
«Жизнь Фенелона, архиепископа Камбрейского» позволили нам реконструировать историю этого книжного памятника, уже более двухсот лет
бытующего на Ярославской земле, обратиться к биографиям людей, владевших книгой, среди которых — представители известных в Ярославле
священнических династий и ростовский архитектор.
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