
«Генеральная» опись 
Ярославской губернии
ПОИСКИ И НАХОДКИ

Сегодня в художественном 
музее состоится презентация 
книги «Ярославская губерния 
в начале XIX века: материалы 
историко-статистических описа
ний», подготовленной и издан
ной государственным архивом 
Ярославской области.

Редактор-составитель кни
ги -  ведущий научный сотруд
ник областного архива, дваж
ды лауреат областной премии < 
имени Тихомирова, главный о 
редактор журнала «Ярослав- g 
ская старина», известный ярое- ® 
лавский историк-краевед Ярое- « 
лав Смирнов. В творческом ба- » 
гаже Ярослава Евгеньевича -  S 
подготовка к публикации ред- s 
чайшего письменного памятни
ка конца XVIII столетия «Углич
ский летописец»; две книги, 
вышедшие в серии «Граждане 
Ярославля», -  воспоминания 
знаменитого архивариуса Ила- 
риона Тихомирова и потрясаю
щие мемуары С. В. Дмитриева, 
дающие срез мещанско-купе
ческой среды Ярославля; кни
га о писателе-археологе, осно
вателе Ростовского музея цер
ковных древностей Андрее 
Александровиче Титове; инте
реснейший литературный и ис
ториографический труд, прак
тически мгновенно ставший 
раритетом, «Жизнь и приклю
чения ярославцев в обеих сто
лицах Российской империи».

Выходом  в свет книги 
«Ярославская губерния в нача
ле XIX века» государственный 
архив Ярославской области 
приступает к выпуску истори
ко-документальной книжной 
серии «Ярославский истори
ческий архив».

-  Весьма символично, что 
первая книга задуманной нами 
серии посвящена целой Ярос
лавской губернии и охватыва
ет практически все её города.
В этом -  принципиальное 
единство и разнообразие буду
щих томов книжной серии, -  
считает Ярослав Смирнов. -  
Символично и то, что книга вы
шла накануне празднования 
1000-летия Ярославля. Но юби
леи, даже такие значительные, 
всё-таки проходят, а книги ос
таются. Поэтому нам, ярослав
ским архивистам, хотелось бы 
видеть и за юбилейными гори
зонтами счастливое рождение 
новых томов «Ярославского 
исторического архива».

В основу данного издания 
положено «Топографическое 
описание Ярославской губер
нии», составленное в 1803 году

по указу императора Алексан
дра I. Документальный источ
ник содержит ценные сведения 
географического, экономико
статистического и историчес
кого характера обо всех уезд
ных городах губернии, расска
зывает об их жителях и их за
нятиях. Например, ярославцам 
в «Топографическом описа
нии...» даётся такой «коллек
тивный» портрет: «Жители 
Ярославского уезда роста бо
лее, нежели среднего, лицом 
недурны, волосом русые и по
читаются за наилучших против 
жителей прочих губерний, пе
реимчивы, учтивы, в разгово
рах речисты, во всём послуш
ны, в промыслах и хлебопа
шестве трудолюбивы; таких, 
которые бы имели неопре
делённый образ пропитания, 
нерадивое обращение промыс
лов, суровость нравов и совер
шенную бедность, нет».

В главе «Нравы и обычаи 
ярославских купцов, мещан и 
мастеровых в начале XIX сто
летия» можно полюбопытство
вать, что на «именинах и по
минках пиршество продолжа
ется один день, у редких -  два, 
в приходской городской празд
ник -  три, а во время свадьбы -  
пять дней и более. Это, разу
меется, о домах зажиточных и 
среднего состояния, а недоста
точные отправляют свои праз
дники соразмерно своему со 
стоянию. Вообще почти все жи- 
уели живут по обычаям своих 
предков, и немногие привыка
ют к нынешнему вкусу, да и те 
ведут жизнь средственно рос
кошную».

Перелистываю  страницы 
изумительно оформленного, 
подарочного издания «Ярос
лавской губернии...» -  с цвет

ными иллюстрациями, с уни
кальными картами уездов и гу
бернии, планами городов, на
рисованными «от руки», -  и 
ловлю себя на мысли, что не 
могу остановиться. Интересно 
абсолютно всё! С  упоением, 
хоть и никогда не была рыбо
ловом, перечитываю, что «в 
Ярославском уезде... лов рыбы 
бывает более весной и осенью 
сетями, неводами, бредника-' 
ми, мережами, вершами, зако
лами и заметами». А каким 
удивительно точным, ярким, 
вкусным и вместе с тем благо
желательным языком написа
ны включённые в этот сборник 
заметки Фридриха Ш мидта 
«Ярославль в 1809 году» -  сей
час такого слога, увы, не встре
тишь.

Впервые «Топографичес
кое описание Ярославской гу
бернии» 1803 года было опуб
ликовано в «Ярославских гу
бернских ведомостях»: оно 
печаталось на страницах га
зеты на протяжении... трёх 
лет -  с 1853 по 1855 год. Поэ
тому, по словам  редактора- 
составителя Ярослава См ир 
нова, «самым трудным было 
этот текст собрать воедино». 
З ад ум ан н о е  редакционной  
коллегией государственного 
архива Ярославской области 
издание, безусловно, удалось. 
Теперь же главное, чтобы эти 
архивные сведения, кропот
ливо собранные и тщательно 
прокомментированные веду
щими научными сотрудника
ми архива Ярославом  С м и р 
новым и Светланой Севрюко- 
вой, дали очередной толчок 
развитию подлинных краевед
ческих традиций в Ярослав 
ском крае.

Лариса ДРАЧ.


