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(на материалах фонда Ярославской 

областной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова)

Н. В. Белова

В конце XIX — начале XX в. в Ярославле пользовалась известностью 

библиотека потомственного купца, общественного деятеля, мецената 

Ивана Александровича Вахромеева (1843–1908). Он был почетным членом, 

а в 1906–1908 гг. председателем Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии. Именно на его средства и при его тесном участии появились 

на свет четыре тома «Актов Спасского монастыря». Был действительным 

и почетным членом многих местных и российских научных обществ. Иван 

Александрович был известен широкому кругу российских ученых как 

страстный коллекционер и археограф 1.

По свидетельству Г. А. Кегель, коллекция И. А. Вахромеева была «од-

ним из замечательнейших частных книгохранилищ в России» 2. У. Г. Иваск 

отмечал, что книжное собрание Вахромеева состояло из «огромного ко-

личества книг гражданской и церковной печати» 3.

От собрания печатных книг на русском языке остался машинопис-

ный каталог — «Инвентарная книга библиотеки Вахрамеева», который 

хранится в фонде редких книг Ярославского историко- архитектурного 

и художественного музея- заповедника. Этот каталог содержит 4 248 на-

званий книг, разделенных на 16 отделов 4. Наиболее многочисленные от-

делы в каталоге — художественная литература (1518 названий), богословие 

и духовная литература (712 названий), история (493 названия).

1 Иван Александрович Вахромеев // Ярославская губернская ученая архивная ко-

миссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 12–14.
2 Кегель Г. А. Предметный перечень книг на языках: греческом, латинском, польском, 

чешском, французском, немецком, английском и итальянском в ярославской 

библиотеке Ивана Александровича Вахромеева (966 книг) / составлен его пле-

мянницей Г. А. Кегель (ур. Титовой). Сергиев Посад, 1895. С. 1.
3 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России // Русский библиофил. 1911.  № 5.  С. 49.
4 Инвентарная книга библиотеки Вахрамеева: машинопись. 440, [2], 159, [1] с. 

Ярославский историко- архитектурный и художественный музей- заповедник 

(далее — ЯИАХМЗ). ЯМЗ-58347. 
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О книгах на иностранных языках дает представление каталог, составлен-

ный племянницей И. А. Вахромеева Г. А. Кегель 5. Он включает 966 названий 

книг на 8 языках — греческом, латинском, польском, чешском, французском, 

немецком, английском и итальянском. Согласно этому каталогу, подавляю-

щее большинство составляли издания XVIII — первой половины XIX века. 

Более ранние издания не многочисленны: 2 книги XVI в. и 9 — XVII в.

Собрание рукописей И. А. Вахромеева описано А. А. Титовым. Каталог 

«Рукописи славянские и русские» в 6 томах выходил с 1888 по 1907 год 6. 

И. А. Тихомиров писал, что в собрании И. А. Вахромеева были «замечатель-

ные и редкие рукописи, как сами по себе, так и по тем рисункам, миниа-

тюрам, которые украшают некоторые из них и дают весьма любопытные 

бытовые черты древней русской жизни» 7.

Коллекция рукописей И. А. Вахромеева по завещанию владельца была 

передана в Императорский Российский исторический музей в Москве 

в октябре 1909 г. Книжное собрание после смерти владельца осталось 

в Ярославле. Судьба этой библиотеки волновала многих ярославских исто-

риков и краеведов того времени. Так, И. А. Тихомиров писал: «Участь вах-

ромеевской библиотеки волнует всех просвещенных жителей Ярославля. 

<…> вопросы, что будет с нею, останется ли она в Ярославле и при каких 

условиях, будет ли открыта и т. п. тревожат очень и очень многих ярослав-

цев, любящих свой город и желающих ему процветания» 8.

После революции усадьба Вахромеевых в Ярославле была реквизи-

рована. Вероятно, около 1920 г. библиотека попала в Ярославский исто-

рический музей 9 (ныне — ЯИАХМЗ). В Ярославском музее- заповеднике 

и в настоящее время хранятся книги и периодические издания XVI–XX вв. 

на русском и иностранных языках, а так же книги кирилловского шрифта 

из библиотеки И. А. Вахромеева 10.

Однако часть книг из библиотеки И. А. Вахромеева оказалась в фондах 

других музеев и библиотек как в Ярославском крае, так и за его пределами. 

Так, в фонде редкой книги музея- заповедника «Карабиха» хранится около 

500 экземпляров книг и периодических изданий XIX в. из библиотеки 

Вахромеева, поступивших в 1952, 1973 гг. из Ярославского краеведческого 

музея и обменного фонда Ярославской областной универсальной научной 

5 Кегель Г. А. Предметный перечень книг…
6 Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному члену 

Русского Археологического общества И. А. Вахромееву. М., 1887–1907.Вып. 1–6. 
7 Тихомиров И. А. Просвещенный «лабазник». Памяти И. А. Вахромеева // 

Тихомиров И. А. Граждане Ярославля. Из записок старожила. Ярославль, 1998. 

С. 102.
8 Тихомиров И. А. Просвещенный «лабазник»… С. 104.
9 Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708–1800 гг. из собрания Ярославского 

музея- заповедника: каталог / под ред. И. Ю. Фоменко. Рыбинск, 2003. С. 45.
10 Коллекция И. А. Вахромеева (ЯИАХМЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.

rarity76.ru/index.php/lichnye- knizhnye-kollektsii/19-kollektsiya-i-a-vakhromeeva- 

yaiakhmz (дата обращения: 25.01.2021).
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библиотеки имени Н. А. Некрасова (далее — ЯОУНБ) 11.

В отделе редких книг Российской государственной библиотеки (да-

лее — РГБ) выявлено 5 изданий XVIII–XIX вв. с книжными знаками 

И. А. Вахромеева 12. Кроме того, согласно Общероссийскому своду книж-

ных памятников, одно издание из библиотеки Вахромеева имеется Отделе 

хранения основных фондов РГБ 13. Часть книг И. А. Вахромеева может хра-

ниться в частных коллекциях. По свидетельству Г. П. Федюк, в Ярославле 

до 1990-х гг. книги из этого собрания можно было приобрести в магазине 

«Букинист» 14.

Книги и периодические издания, ранее принадлежавшие 

И. А. Вахромееву, хранятся и в фонде ЯОУНБ. В настоящее время в би-

блиотеке ведется работа по изучению и реконструкции книжных собраний, 

принадлежавших частным лицам, учреждениям, организациям, в том 

числе и библиотеки И. А. Вахромеева. Это процесс осложняется тем, что 

дореволюционные издания хранятся не только в отделе редкой книги, но 

и в других структурных подразделениях библиотеки.

Выделенное хранение реконструированных книжных собраний не 

планируется, коллекции формируются в электронном каталоге библиотеки, 

который ведется в САБ ИРБИС. При описании экземпляров в специальном 

поле «Принадлежность к коллекции», выбирается условное наименование 

коллекции, например, «Библиотека И. А. Вахромеева». В дальнейшем, по 

этому полю можно найти в каталоге все издания, относящиеся к той или 

иной коллекции.

В САБ ИРБИС имеется специальная вкладка «Редкие», которая по-

зволяет описывать индивидуальные особенности каждого экземпляра. 

В таких полях, как, «Примечания об особенностях экземпляра» (316), 

«Примечания о происхождении экземпляра» (317), «Примечания о наличии 

автографов» (391), «Пометки автора» (395), «Экслибрис» (398), «Состояние 

(сохранность) экземпляра» (399) описываются все имеющиеся книжные 

знаки, записи, пометы, особенности переплета, состояние сохранности. 

В программе предусмотрен поиск каждому полю в отдельности, в том 

числе и по текстам записей, наличию книжных знаков и т. д.

К настоящему времени выявлено 601 название (927 томов) с книж-

ными знаками И. А. Вахромеева на русском языке, в том числе 571 на-

звание (739 томов) книг XVIII — начала XX в. и 30 названий (188 томов) 

11 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 музеефика-

ции): материалы науч. конф. Ярославль, 2002. С. 49.
12 Гребенюк Т. В. Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг Российской го-

сударственной библиотеки: каталог. М., 2014. Кн. 4. Вавилов — Вяземский. С. 87.
13 Общероссийский свод книжных памятников [Электронный ресурс]. URL: 

https://bd-kp.rsl.ru/search/ (дата обращения: 25.01.2021)
14 Федюк Г. П. Иван Александрович Вахромеев как собиратель и коллекционер // 

Вахромеевские чтения. Ярославль, 2007. С. 77.
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периодических изданий XVIII–XIX вв. Из книг 598 томов уже описаны 

в электронном каталоге. Периодические издания пока в электронный 

каталог не внесены. Кроме того, выявлено 20 наименований (35 томов) 

книг на иностранных языках.

Таким образом, на сегодняшний день в фонде ЯОУНБ выявлено около 

14 % от общего количества названий книг и журналов на русском языке по 

«Инвентарной книге библиотеки Вахрамеева». Выявленных томов на рус-

ском и иностранных языках c книжными знаками И. А. Вахромеева — 962. 

В нашем фонде это одна из самых крупных личных книжных коллекций.

Большинство книг поступило из Ярославского музея- заповедника. 

Об этом свидетельствуют книжные знаки: шестиугольный фиолетовый 

штемпель в линейной рамке с надписью: «Библиотека Ярославского исто-

рического музея» и овальный фиолетовый штемпель с надписью: «Научная 

библиотека при Ярославском Госмузее». Инвентарные книги библиотеки 

дают возможность определить время поступления книг в фонд: небольшое 

количество книг поступило в середине 1940-х гг., основная масса изда-

ний — во второй половине 1950-х гг., отдельные издания поступили в фонд 

в 1980–1990-х гг. уже из обменного фонда ЯОУНБ. Вероятно, в обменный 

фонд библиотеки они поступили в 1950-х гг.

Параллельно с выявлением книг из библиотеки И. А. Вахромеева 

и описанием их в электронном каталоге ведется изучение истории от-

дельных экземпляров, имеющихся на них книжных знаков, записей, мар-

гиналий, книжных переплетов и т. д.

Анализ выявленных экземпляров показал, что у И. А. Вахромеева 

было несколько книжных знаков: суперэкслибрис, штемпель, конгревное 

тиснение.

На всех книгах из библиотеки И. А. Вахромеева имеется штемпель. 

Выявлены три варианта, незначительно отличающиеся друг от друга:

1. фиолетовый прямоугольный шрифтовой штемпель с надписью 

в двой ной линейной рамке: «БИБЛIОТЕКА | Ивана Александровича | 

ВАХРОМ ЕВА | ЯРОСЛАВЛЬ | № » (ил. 1);

2. синий шрифтовой штемпель без рамки с надписью: «БИБЛIОТЕКА 

| Ивана Александровича | ВАХРОМ ЕВА. | Ярославль. | № »;

3. фиолетовый шрифтовой штемпель без рамки с надписью: 

«БИБЛIОТЕКА | ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА | ВАХРОМ ЕВА | № Охр. 

кат./ТОМ.».

На книгах из фонда ЯОУНБ наиболее распространен штемпель № 1.

Кроме того, на большинстве книг присутствует прямоугольный одно-

цветный шрифтовой бумажный ярлык с надписью в двой ной линейной 

рамке: «№ Охр. кат./ТОМ.» (ил. 2). Встречается два варианта этого ярлыка 

с незначительными отличиями. Этот ярлык помещался на корешке и фор-

заце книги, если книга не была переплетена, то ярлык мог помещаться 

на обороте обложки или первой странице книжного блока. На ярлыке 

в большинстве случаев чернилами написан номер, который соответствует 
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«Инвентарной книге библиотеки Вахрамеева» 15. Этот же номер написан 

от руки чернилами на штемпеле № 1. Иногда на одном экземпляре имеется 

два штемпеля — № 1 и № 2. При этом на штемпеле № 2 номер не всегда 

соответствует номеру по «Инвентарной книге библиотеки Вахрамеева». 

В ряде случаев на нем карандашом написан другой номер. Возможно, 

штемпель № 2 более ранний.

На книгах середины — второй половины XIX в. встречается суперэк-

слибрис: тиснение «И. А. В.» или «И. В.» в нижней части корешка (ил. 3.1, 

3.2). Это в основном издания по истории, археографии, книговедению, 

языкознанию, справочные издания, каталоги, а так же книги для чтения.

Самый редко встречающийся книжный знак — тиснение «Иванъ 

Александровичъ Вахром евъ» на титульном листе (ил. 4). Он выявлен 

всего на двух экземплярах из фонда ЯОУНБ, в частности, на титульном 

листе книги Н. Полевого «История Наполеона» 16.

Кроме того, по данным С. И. Богомолова, был еще экслибрис 

в двой ной линейной рамке с надписью «из собранiя рукописей | 

И. А. Вахром ева» 17.

Кроме книжных знаков самого Ивана Александровича, на книгах 

из его библиотеки присутствуют владельческие записи, книжные знаки 

других лиц. Их анализ дает возможность восстановить источники ком-

плектования библиотеки.

Известно, что коллекция начала формироваться в 1870-х гг. 

И. А. Вахромеев приобретал как отдельные книги, так и целые книжные 

собрания через знаменитых антикваров. П. П. Шибанов писал, что книги 

Ивану Александровичу помогал собирать его зять — ростовский купец, 

краевед, коллекционер, один из создателей Ростовского музея церковных 

древностей Андрей Александрович Титов (1844–1911) 18. Книги и целые 

библиотеки покупались по разной цене. Были такие приобретения, за 

которые отдавалось по 1,5 тыс. руб., но в основном цена книг колебалась 

от 3 до 50 руб.19

Например, Вахромеев купил библиотеку московского библиофила, 

исследователя древнерусской письменности, историка и филолога Андрея 

Николаевича Попова (1841–1881) 20. Библиотека А. Н. Попова насчиты-

15 ЯМЗ-58347. Инвентарная книга библиотеки Вахрамеева: машинопись. 440, [2], 

159, [1] с.
16 Полевой Н. История Наполеона / сочинение Николая Полевого. СПб., 1844. Т. 1. 

(Инв. № 348544 Р);
17 Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. 2-е изд. М., 2010. С. 136.
18 Шибанов П. П. Полвека со старой книгой и ее друзьями // Книга: исследования 

и материалы. М., 1972. Сб. 25. С. 143.
19 Семевский М. И. Путевые очерки, заметки и наброски. Поездка по России в 1888 г. 

// Русская старина. 1889. № 10. С. 217.
20 Ловягин А. Попов Андрей Николаевич // Русский биографический словарь. СПб., 

1905.  Т.: Плавильщиков — Примо. С. 526–527.
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вала свыше 3000 книг. Собрание рукописей, которое отличалось «стро-

гим систематическим подбором», поступило в Московский Публичный 

и Румянцевский музей 21.

В фонде ЯОУНБ в составе библиотеки И. А. Вахромеева выявлено 

30 экземпляров книг из собрания А. Н. Попова. На книгах имеется пря-

моугольный шрифтовой ярлык с надписью «БИБЛIОТЕКИ | АНДРЕЯ 

ПОПОВА. | № …» в фигурной рамке. Он встречается на корешках и форзацах 

книг переплетенных книг, на обложках, первых страницах книжного блока. 

На ряде экземпляров он заклеен ярлыком библиотеки И. А. Вахромеева. 

В основном это издания по истории древнерусского языка и литературы, 

книги по истории, археографии, публикации летописей и других памят-

ников письменности, например, «Летопись по Лаврентиевскому списку», 

изданная Археографической комиссией в 1872 г.22 Есть и отдельные экзем-

пляры изданий XVIII — первой четверти XIX в.

С библиотекой Попова в коллекцию И. А. Вахромеева попали книги 

других известных библиофилов, в частности, знатока рукописей, соби-

рателя древнерусской письменности Вукола Михайловича Ундольского 

(1815–1864). В. М. Ундольский обладал значительной коллекцией руко-

писей и старопечатных книг 23. О принадлежности книг В. М. Ундольскому 

свидетельствует бумажный прямоугольный ярлык в наборной рамке 

с рисунком из треугольников с надписью: «В. М. Ундольскаго | № …». 

В нижней части корешка имеется суперэкслибрис: тиснение «В. Ундл.». 

На сегодняшний день подобные книжные знаки выявлены на трех книгах 

из фонда ЯОУНБ.

С библиотекой А. Н. Попова в собрании Вахромеева оказались 

книги с автографами известных историков, филологов, библиографов: 

А. Н. Пыпина 24, Н. П. Кондакова 25, А. Е. Викторова 26 и других.

Книжные знаки и владельческие записи свидетельствуют, что 

И. А. Вахромеев покупал книги не только у столичных букинистов. В его 

собрание попало немало книг, бытовавших на Ярославской земле.

В состав коллекции И. А. Вахромеева вошли рукописи и книги ярослав-

21 Богомолов С. И. Российский книжный знак… С. 662.
22 Летопись по Лаврентиевскому списку / издание Археографической комиссии. 

СПб., 1872. (ЯОУНБ № 362417).
23 Богомолов С. И. Российский книжный знак… С. 845.
24 Пыпин А. Н. Хронологический указатель русских лож от первого введения масон-

ства до запрещения его 1731–1822: Издание, в виде рукописи, для дополнений 

и поправок. СПб., 1873. [2], 43, [1] с. (ЯОУНБ № 348682 Р).
25 Кондаков Н. П. Памятник гарпий из Малой Азии и символика греческого искус-

ства: опыт исторической характеристики / Н. Кондакова. Одесса, 1873. [2], 234, 

[2] с. (ЯОУНБ № 308664 Р).
26 Ундольский В. М. Очерк славяно- русской библиографии / В. М. Ундольского, с до-

полнениями А. Ф. Бычкова и А. Викторова. М., 1871. [4], IV с., 388 стб. (ЯОУНБ 

№ 362919 БР).
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ского краеведа, журналиста Вадима Ивановича Лествицына (1827–1890) 27. 

Специального книжного знака у Лествицына, по всей вероятности, не 

было. О принадлежности ему той или иной книги свидетельствуют владель-

ческие записи и дарственные надписи. Встречается несколько вариантов 

подписи, многие из них содержат дату, например, «В. Лествицына 1 мая 

1886.» на обложке небольшой брошюры о Сергиевских минеральных водах 

Самарской губернии ярославского врача Н. В. Пирошкова 28.

Из библиотеки В. И. Лествицына происходят некоторые издания с ав-

тографами, в частности, книга «О языке церковно- славянском, его начале, 

образователсях и исторических судьбах» с дарственной надписью: «Милому 

другу Вадиму Ивановичу Лествицыну презентует сию книжицу на память 

Л. Трефолев» 29. Всего среди книг из библиотеки И. А. Вахромеева выявлено 

14 томов книг и 25 томов журналов, принадлежавших В. И. Лествицыну.

Попала в библиотеку И. А. Вахромеева и часть книг другого ярос-

лавца — богослова, публициста, переводчика трудов авторов древней 

церкви Николая Николаевича Корсунского (1843–1899). Он родился 

в семье священника Вознесенской церкви города Ростова, закончил 

Петербургскую духовную академию, преподавал в Ярославской духовной 

семинарии. Много лет был бессменным редактором неофициальной части 

«Ярославских епархиальных ведомостей» 30.

 На книгах из его библиотеки стоит небольшой восьмиугольный 

штемпель «Библiотека Н. Н. Корсунскаго» в линейной рамке. Всего вы-

явлено пять экземпляров с подобным штемпелем. Среди них «Описание 

Ростовского ставропигиального первоклассного Спасо- Яковлевского 

Димитриева монастыря» 31.

Активно покупал Иван Александрович книги из местных купеческих 

библиотек. Из собраний ярославских купцов в его коллекции в настоящее 

время выявлено пять книг, принадлежавших краеведу, коллекционеру 

Семену Алексеевичу Серебренникову (1801–1866) 32. С. А. Серебренников 

27 Лествицын Вадим Иванович // Ярославские краеведы: библиографический ука-

затель. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 25; Смирнов Я. Е. Лествицын Вадим Иванович 

[Электронный ресурс] URL: https://yarwiki.ru/article/951/lestvicyn- vadim-

ivanovich (дата обращения: 25.01.2021).
28 Пирошков Н. В. Курс лечения на Сергиевских минеральных водах Самарской гу-

бернии в 1865 году: популярное изложения доктора медицины Н. Пирошкова. 

Ярославль:, 1866. 33 с. (ЯОУНБ № 682686).
29 Зеленецкий К. П. О языке церковно- славянском, его начале, образователях и исто-

рических судьбах / сочинение Константина Зеленецкого. Одесса, 1846. [8], 123, 

[1] с. (ЯОУНБ № 308675 Р).
30 Корсунский Николай Николаевич // Ярославские краеведы: библиографический 

указатель. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 20.
31 Описание Ростовского Ставропигиального первоклассного Спасо- Яковлевского- 

Димитриева монастыря и приписного к нему Спасского, что на Песках. СПб., 

1849. [4], 96 с. (ЯОУНБ № 683473).
32 Серебренников Семен Алексеевич // Ярославские краеведы: библиографический 

указатель. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 36.
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был одним из первых краеведов в Ярославле. В 1832 г. была напечатана его 

первая статья в газете «Ярославские губернские ведомости» (далее — ЯГВ). 

Впоследствии свои материалы в газете он часто публиковал под псевдони-

мом «С.С.». Серебренников был страстным коллекционером. Он собирал 

исторические документы, различные рукописные материалы, книги, ри-

сунки, монеты. После смерти владельца вся его коллекция была распродана 

по частям. В. И. Лествицын писал в ЯГВ, что у С. А. Серебренникова были 

«шкаф с книгами, несколько ящиков с старинными монетами, диван, 

заваленный переплетенными рукописями и одной огромной неперепле-

тенной, и портфель рисунков» 33.

О принадлежности книг С. А. Серебренникову говорят владельческие 

записи: «Ярославского купецкого сына Симеона Серебренникова», «Изъ 

книгъ Я.К.С. Симеона Серебренникова 1825 года», «Из книг Ярославских 

купецких детей Симеона и Василья Серебренниковых», «Simeon 

Serebrenicoff». На втором томе «Путешествия из Парижа в Иерусалим» 

Шатобриана 34 присутствует надпись «S.S.», выполненная коричневыми 

чернилами.

Встречаются в коллекции книг И. А. Вахромеева и книги, принадле-

жавшие ранее ростовским купцам. Так, к настоящему времени выявлено 

25 книг, принадлежавших разным представителям ростовского купеческого 

рода Хлебниковых 35. Большая часть книг, на наш взгляд, связана с именем 

Петра Васильевича Хлебникова (1799–1865), купца, почетного гражданина 

города Ростова, известного краеведа и коллекционера. Ряд книг отмечен 

черным шрифтовым штемпелем «Петра Хлебникова», реже встречается 

сажевый штемпель «БХ». Владельческие записи выполнены разными 

почерками. Несколько раз встречается запись «Библiотеки Хлебникова» 

на  форзацах книг, выполненная одним почерком. В записях, кроме того, 

встречаются имена Василия Хлебникова, Ивана Васильева Хлебникова 36.

Ряд книг в составе библиотеки И. А. Вахромеева, по нашему мнению, 

принадлежал ростовскому купцу первой гильдии, потомственному почет-

ному гражданину Никите Харитоновичу Быкову (1800–1880) 37. На книгах 

33 Лествицын В. Распродажа библиотеки Серебренникова // ЯГВ. 1867. Ч. неофиц. 
№ 1. С. 9–10.

34 Шатобриан Ф. Р. де. Путешествия из Парижа в Иерусалим через Грецию и обрат-
но из Иерусалима в Париж чрез Египет, Варварию и Испанию г. Шатобриана. 
СПб., 1816. Т. 2. (ЯОУНБ № 941628 Р).

35 О роде купцов Хлебниковых см.: Крестьянинова Е. И. Граждане Ростова: история 

ростовского купечества XVII — начала XX века. Генеалогия и судьба ростов-

ских купеческих родов. Мемуары, дневники, письма. Ростов, 2009. С. 112–121.
36 Подробнее см.: Белова Н. В. Книги из библиотек ростовских купцов в фон-

де Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени 

Н. А. Некрасова // История и культура Ростовской земли. 2017. Ростов, 2018. 

С. 221–222.
37 Колбасова Т. В. Ростовские коллекционеры. Собрание купцов Быковых // 

Провинциальный идеализм: культурные самоидентификации городского со-

общества: сб. статей. Ярославль, 2012. С. 130–138.
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первой четверти XIX в. встречаются записи, выполненные коричневыми 

чернилами одним почерком: «Искнигъ Н Быкова № », «Искнигъ Никиты 

Быкова № », «Никиты Быкова № ». На настоящий момент выявлено 33 

экземпляра с подобными записями. Кроме книг, среди которых имеются 

издания по разным отраслям знания, подобная запись имеется на форзаце 

«Журнала Министерства государственных имуществ» за 1838 год.

 Кроме записей на книгах встречаются еще два бумажных ярлыка, один 

из которых, без сомнения, принадлежит Н. Х. Быкову. Это шрифтовой 

прямоугольный ярлык с надписью: «Изъ книгъ Почетнаго Гражданина 

Никиты Харитоновича Быкова. № » в орнаментальной рамке. Этот ярлык 

к настоящему времени выявлен всего на одной книге 38. Второй книжный 

знак — ярлык в форме ромба, в фигурной рамке с надписью, украшенной 

росчерками: «П. Гражданина Быкова» предположительно принадлежит 

Н. Х. Быкову 39 (ил. 5). На данный момент выявлено 15 экземпляров книг 

и 2 экземпляра журналов, отмеченные подобным ярлыком. На этих эк-

земплярах в нижней части корешка имеется тисненый суперэкслибрис 

«Н. Х. Б.» или «Н. Б.». Таким образом, на данный момент в составе библи-

отеки И. А. Вахромеева выявлен 51 экземпляр книг, которые с большой 

долей вероятности принадлежали Н. Х. Быкову.

Выявлены в составе собрания И. А. Вахромеева единичные экземпля-

ры и из других купеческих библиотек. Так, записи на двух книгах говорят 

о принадлежности их рыбинскому купцу Александру Второву. На на-

хзаце книги «Дух, или мысли святого Иоанна Златоуста» имеется запись 

«Из книг рыбинскаго купецкого сына Александра Второва», выполнен-

ная чернилами 40. На издании «Книги степенной царского родословия» 

1775 г. на обороте форзаца имеется следующая владельческая запись: 

«Изъ книгъ даниловскаго купца Василья Попова. Куплена 1827-го года 

в июле месяце заплачено 1 ру[б.] 68 ко.» 41.

Не на всех экземплярах владельческие признаки удается атрибутиро-

вать. Так, выделяется группа книг в количестве 14 экземпляров, которая 

отмечена владельческими записями «Из книг Николая Щербакова» или 

38 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.; М., 1870 (ЯОУНБ 

№ 903178 М).
39 Подробнее см.: Белова Н. В. Книги из библиотек ростовских купцов … С. 222–224.
40 Иоанн Златоуст. Дух, или Мысли святаго Иоанна Златоустаго, архиепископа 

Константинопольскаго, или Сокращенное нравственное его учение, из златых 

его сочинений выбранное, и на каждый день всего года к размышлению предло-

женное / перевод с латинскаго Г. Щ. Издание второе с поправлением. М., 1799. 

Ч. 1–2 (ЯОУНБ № 306934 МР).
41 Книга степенная царскаго родословия, содержащая историю российскую с на-

чала оныя до времен государя царя Иоанна Васильевича / сочиненныя труда-

ми преосвященных митрополитов Киприана и Макария; а напечатанная под 

смотрением Коллежскаго советника, и Императорской Академии наук, також 

и разных Иностранных Академий, и Вольнаго Економическаго и Российскаго 

Вольнаго же Собрания Члена Герарда Фридерика Миллера. М., 1775. Ч. 2 (ЯОУНБ 

№ к 654055 БР).
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«Из книговника Николая Щербакова» и записями аналогичного содер-

жания на глаголице (Ил. 6, 6.1, 6.2). Все эти книги изданы в достаточно 

узкий хронологический период — 1830–1840-е гг. и узкой тематической 

направленности — история славянских народов, славянского языка, сла-

вянской литературы. Например, «О народной поэзии славянских племен» 

О. М. Бодянского 42. Купеческие роды Щербаковых были и в Ярославле, 

и в Рыбинске. Во владельческой записи, к сожалению, указаны только 

имя и фамилия, поэтому точно установить принадлежность книг доста-

точно сложно.

Кроме вышеупомянутых владельческих записей и книжных знаков на 

книгах из собрания И. А. Вахромеева выявлено еще более 50 владельческих 

записей, несколько сажевых штемпелей, которые требуют дальнейшего 

изучения.

Встречаются записи, свидетельствующие о принадлежности к дво-

рянским библиотекам, например, «Из книг Федора Брянчанинова» 43, 

«Из книг Андрея Хрущова» 44.

Встречаются крестьянские владельческие записи, например, на 

форзаце уже упоминавшейся выше «Книге степенной царского родос-

ловия» (ЯОУНБ № к 654055 БР) имеется запись: «Сия книга Степенная 

Ераславской губернии Даниловскаго уезда па втарой Федоровской воло-

сти крестьянина Василья Сидоровича …барова [фамилия нрзб.] оплачена 

своими трудами».

В небольшом количестве имеются женские владельческие записи, на-

пример: «№ 5-й Евфалии Саблуковой» на титульном листе «Поучительных 

слов» митрополита Платона 45. Род Саблуковых был внесен в VI часть ро-

дословных книг Ярославской губернии.

В истории библиофильской коллекции, каковой, безусловно, явля-

ется библиотека И. А. Вахромеева, важны не только пути формирования, 

42 Бодянский О. М. О народной поэзии славянских племен: рассуждение на степень 

магистра Философского факультета Первого отделения, кандидата Московского 

университета, Иосифа Бодянскаго. М., 1837. 154 с. (ЯОУНБ № 309472 Р).
43 Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений: в стихах и прозе / Покойнаго 

действительнаго статскаго советника, ордена св. Анны кавалера и Лейпцигскаго 

ученаго собрания члена, Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы 

в удовольствие любителей российской учености Николаем Новиковым, членом 

Вольнаго Российскаго собрания при Имп. Московском университете. 2-е изд. 

М., 1787. Ч. 5 (ЯОУНБ № 309814 Р).
44 Платон, митр. Краткая церковная российская история / сочиненная преосвя-

щенным Платоном митрополитом Московским. В Вифании. М., 1805. (ЯОУНБ 

№ 299964 Р).
45 Платон, митр. Поучительныя слова при высочайшем дворе еяимператорскаго вели-

чества благочестивейшия великия государыни Екатерины Алексеевны самодержи-

цы всероссийския, и в других местах с 1763 года по 1778 год / Сказыванныя его им-

ператорскаго высочества учителем и придворным проповедником, преосвящен-

нейшим Платоном, архиепископом Московским и Калужским и Святотроицкия 

Сергиевы лавры священно- архимандритом. М., 1780. Ч. 4 (ЯОУНБ № 394754 Р).
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но и дальнейшая работа с книгами, способы их размещения, хранения.

И. А. Тихомиров писал: «Вахромеев свою библиотеку очень берег, сде-

лал даже в своем доме особое помещение, обезопасив его по возможности 

от огня, лихого человека и других неблагоприятных вещей. Кроме того, он 

не сваливал все в кучу, а содержал в постоянном порядке, все разобрано, 

занумеровано, положено по местам…» 46.

К сожалению, о том, каким способом хранилась библиотека сведе-

ний немного. Книги разбиты на отделы только в каталоге, нумерация 

сплошная по всему каталогу, а не внутри отделов. На книгах имеются 

только инвентарные номера, возможно, книги были расставлены именно 

по инвентарным номерам.

Еще нужно отметить, что И. А. Вахромеев многие книги переплетал. 

Причем для книг антикварных уже к тому времени, использовался один 

вид переплета, а для книг современных ему — другой. В первом случае — 

это составной переплет. Крышки покрыты мраморной бумагой зелено-

го или синего цвета, корешок и уголки кожаные. На корешке одна или 

две аппликации и золотое тиснение — название и номер тома, если это 

многотомник. Другой варианта переплета для книг этого периода также 

составной, крышки покрыты мраморной бумагой, а корешок и уголки из 

ткани. На корешке аппликация, на аппликации название тисненое золотом, 

на корешке золотое орнаментальное тиснение.

На книгах, современных И. А. Вахромееву, как правило, составные 

переплеты, крышки чаще покрыты тканью, но встречается и мраморная 

бумага, корешок кожаный, на корешке золотое или блинтовое тиснение: 

автор, название, в нижней части корешка — суперэкслибрис.

Где именно Иван Александрович переплетал свои книги, сейчас уста-

новить сложно. Сведения о том, где изготовлен переплет, пока найдены 

только на одной книге. На форзаце книги «Боярская дума Древней Руси» 

В. О. Ключевского имеется ярлык: «Переплетное заведение Г. В. Фальк» 47.

Подводя итого, необходимо отметить, что выявление книг из собрания 

И. А. Вахромеева в составе фонда Ярославской областной универсальной 

научной библиотеки имени Н. А. Некрасова еще не завершено. Однако 

значительное количество книг уже выявлено и благодаря электронным 

базам данных доступно для изучения. Книги с имеющимися на них за-

писями, пометами, книжными знаками становятся важным источни-

ком не только для истории библиофильского собрания И. А. Вахромеева, 

но и для истории книжной культуры Ярославского края в целом. Именно 

в составе библиотеки И. А. Вахромеева до нашего времени дошли книги 

из многих частных библиотек, бытовавших ранее на Ярославской земле.

46 Тихомиров И. А. Просвещенный «лабазник»… С. 103.
47 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси / сочинения В. Ключевского. М., 

1882. [2], VI, 554 с., [2] л. ил. (ЯОУНБ № 362861 Р).



189

Библиотека Ивана Александровича Вахромеева: изучение и реконструкция 

Ил. 1. Штемпель библиотеки И.А. Вахромеева

Ил. 2. Ярлык библиотеки И.А. Вахромеева

Ил. 3.1. Суперэкслибрис И.А. Вахромеева
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Ил. 3.2. Суперэкслибрис И.А. Вахромеева

Ил. 4. Тиснение И.А. Вахромеева

Ил. 5. Ярлык Н.Х. Быкова
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Ил. 6. Владельческая запись и сургучная печать Николая Щербакова

Ил. 6.1. Владельческая запись Николая Щербакова [«Из книговника Николая 

Щербакова»]

Ил. 6.2. Владельческая запись Николая Щербакова [«Щербакова»]


