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Формирование научного и учебного книгоиздания  
в пространстве книжной культуры Ярославского края XIX в. 

В статье рассматривается становление научного и учебного книгоиздания Ярославской губернии. Исследования, прове-
денные автором, показывают, что формирование типологических признаков этих видов изданий как самостоятельных ком-
плексов – целевого назначения, читательского адреса, характера информации, конструкции – начинается с середины  
1870-х гг. и связано с деятельностью Демидовского юридического лицея. В «казенных» и частных ярославских типографиях 
в 1853 г. напечатана первая монография, в 1871 г. – первая хрестоматия, с 1872 г. начинает выходить первое периодическое 
научное издание «Вестник Демидовского юридического лицея». Но только с 1874 г. репертуар ярославского книгоиздания 
начинает активно расширяться за счет диссертаций, научных очерков, монографий, докладов и других видов научных изда-
ний, а также изданий обучающих (учебные пособия, тексты лекций, учебники) и учебно-методических. 

Интенсивность выхода в свет научных и учебных изданий напрямую зависит от развития общественной практики: ста-
новления высшей школы, совершенствования учебного процесса, расширения исследовательской базы. При этом ограничи-
тельными факторами выступают временное понижение статуса учебного заведения, недостаточное финансирование, отсут-
ствие в учебном заведении собственной типографии. Исследовательская база нередко ограничивается книжным собранием 
лицея и гораздо реже расширяется благодаря зарубежным стажировкам. Все это обусловило определенное отставание науч-
ного и учебного книгоиздания Ярославского края от уровня, достигнутого в культурно-историческом пространстве обеих 
столиц и ряда губерний. 
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Formation of scientific and educational publishing business  
in the space of book culture of Yaroslavl region in the XIX century 

This article explores the formation of scientific and educational publishing business of Yaroslavl region. Author’s studies show 
that formation of typological features of these editions, independent complexes, – intended purpose, reader's address, character of the 
information, structure – begins in the middle of 1870. It is connected with the Demidov Juridical Lyceum. Public and private printing 
houses printed: in 1853 – fist monograph, in 1871 – fist chrestomathy, from 1872 – fist scientific periodicals "Vestnik of Demidov 
Juridical Lyceum". But only from 1874 repertoire of Yaroslavl publishing business includes dissertation, monograph, scientific essay 
and others scientific editions, and educational editions (textbooks, texts of lectures, educational and methodological texts).  

The publication of scientific and educational editions connected with social practice: formation of higher education, improving 
the educational process, practical base. Reduction of status of educational institution, deficit financing, lack of self-publishing – they 
all act as limiting factors. Practical base limited only by Lyceum’s library very often; very rarely it includes possibility of foreign 
experience. All these factors was the reason of some lag of Yaroslavl scientific and educational publishing business from St. Peters-
burg, Moscow and some regions. 
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Первое отечественное научное издание вы-
шло в свет в 1728 г. в только что учрежденной 
Академической типографии. «Формирование 
отечественной научной школы в XVIII в. спо-
собствовало появлению нового вида издания – 
научной книги», которая «создавалась в стенах 
Академии наук, являвшейся крупнейшим науч-
ным, учебным и издательским центром стра-
ны» [5]. Однако отсчет регулярного учебного и 
научного книгопечатания чаще ведут с 1756 г. – 
даты открытия типографии Московского уни-
верситета. В книгоиздательской практике рус-

ской провинции XIX в. оформление типологи-
ческих признаков научных и учебных изданий, 
позволяющих выделить их в самостоятельный 
комплекс, определялось некоторым отставани-
ем в формировании профессионального науч-
ного сообщества, ограниченностью исследова-
тельской базы и читательского контингента, 
неразвитостью типографского дела.  

Появление и развитие в пространстве книж-
ной культуры Ярославского края научного и 
учебного книгоиздания проецируется на по-
следнюю четверть XIX в. и связано с деятель-
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ностью Ярославского Демидовского юридиче-
ского лицея (1868–1918). Согласно Уставу его 
предтечи, Ярославского Демидовского учили-
ща высших наук, утвержденному 9 февраля 
1805 г., данное учебное заведение занимало 
первую степень непосредственно после двух 
центральных университетов Российской импе-
рии. Устав училища предусматривал создание 
при нем библиотеки и типографии; последней 
должен был заведовать «эконом» [11, с. 30]. 
Однако типографию при учебном заведении, 
даже после повышения его статуса в конце 
1860-х гг., так и не удалось открыть из-за от-
сутствия средств, что, несомненно, отразилось 
на степени развития научного и учебного кни-
гоиздания1.  

Все документы, касающиеся функциониро-
вания в Ярославле училища высших наук, пе-
чатались за пределами губернии: устав 
1805 г. – в Москве и С.-Петербурге («по дан-
ным А. Ф. Смирдина… в Сенатской типогра-
фии» [12, с. 445]). Другие материалы, оформ-
ленные в виде 8–23-страничных брошюр, печа-
тались в основном в типографии Московского 
университета: переиздание устава (1805), 
«Пансион. План пенсиона, открываемаго при 
Ярославском демидовском высших наук учи-
лище» (1814), «Устав Общества любителей 
российской словесности», действовавшего при 
Демидовском высших наук училище г. Яро-
славля (1815) [12, с. 446] и др.  

«Училище впервые заявило о себе как о на-
учном центре публикациями профессоров 
Г. Ф. Покровского, А. Ф. Клименко и студента 
Николая Коковцова. Это были актовые речи» 
[10, с. 13], изданные в 1812 г. в типографии 
Московского университета. Там же печатаются 
и другие подготавливаемые училищем издания: 
учебная программа «Расположение предметов 
учения в Ярославском Демидовском вышних 
наук училище…» ("Catalogus lectionum let 
exercitationum in Athenaeo literarum 
Demidoviano Jaroslaviensi…"), выходившая 
ежегодно с 1811 г., актовые речи и презентаци-
онные материалы2.  

В рамках реформы системы российского об-
разования в начале царствования Николая I 
Ярославское Демидовское училище высших 
наук с января 1834 г. преобразовано в лицей 
камерального профиля. При этом учебное заве-
дение поступило в ведение Московского уни-
верситета. В центре учебного процесса оказал-
ся специальный цикл административных и эко-
номических дисциплин: политическая арифме-
тика и бухгалтерия, зоология, ботаника и ми-

нералогия, сельское хозяйство, лесоводство и 
земледелие, законы государственного благоус-
тройства. Фактическое понижение статуса 
учебного заведения, переориентированного по 
немецкому образцу на подготовку своих выпу-
скников исключительно к службе по управле-
нию государственными имуществами, привело 
к падению его престижа, сокращению числа 
учащихся.  

Первым выявленным нами трудом, созданным 
преподавателем данного учебного заведения и 
напечатанным в 1853 г. в местной типографии, 
стала «История губернского города Ярославля, 
составленная законоучителем студентов Ярослав-
ского Демидовского Лицея, протоиереем Иоанном 
Троицким, по случаю празднования в сем заведе-
нии пятидесятилетнего юбилея, 6 июня 1853 го-
да» [6]. Среди первых научных работ, изданных в 
Ярославле, и актовая речь 1859 г. А. П. Чебышева-
Дмитриева «О праве наказаний» [9], ставшая в 
России «одной из первых по времени попыток 
изложения и объяснения философских учений по 
этому краеугольному вопросу уголовного права» 
[16]. Эта первая научная работа и самого исследо-
вателя – будущего выдающегося русского юриста, 
издателя, публициста, в 1858–1860 гг. препода-
вавшего в Демидовском лицее, была напечатана в 
1859 г. в ярославской частной типографии 
Г. В. Фалька. Однако становление в пространстве 
книжной культуры Ярославского края научного и 
учебного книгоиздания корректнее связывать с 
серединой 1870-х гг. 

В 1868 г. учебное заведение получает новый 
статус – Демидовский юридический лицей: его 
штат увеличивается до 10 профессоров, 3 до-
центов, законоучителя и двух лекторов; откры-
ваются кафедры энциклопедии права, истории 
русского права, римского права, государствен-
ного права, гражданского права и гражданского 
судопроизводства, уголовного права и уголов-
ного судопроизводства, полицейского права, 
финансового права, политической экономии и 
статистики, а с 1872 г. – кафедра всеобщей ис-
тории права; вводится преподавание истории 
философии права. В значительной степени 
учебный процесс обеспечивался учебной и на-
учной литературой, сосредоточенной в лицей-
ской библиотеке: на начало 1830-х гг. она со-
стояла более чем из 3 200 томов; к 100-летию 
учебного заведения, в 1903 г., «в библиотеке 
находилось книг 31 363 названия, обнимавших 
42 774 тома и 5 351 брошюр. Она представляет 
из себя ценное книгохранилище, стоящее на-
равне с юридическими библиотеками столич-
ных университетов» [11, с. 125, 213–214]. По 
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большей части это были зарубежные или пере-
водные издания. Формирование в Ярославле 
системы высшего образования отныне актуали-
зируется как базовый фактор развития учебно-
го и научного книгоиздания. 

Служащий, а впоследствии секретарь Сове-
та лицея (до 1881 г.) К. Д. Головщиков в 1869 г. 
печатает свое исследование «Черты жизни и 
деятельности Демидовского высших наук учи-
лища и потом лицея, с краткой биографией 
П. Г. Демидова» [4]. Впоследствии, когда Го-
ловщиков полностью перейдет на журналист-
скую работу, он напишет и издаст другие крае-
ведческие исследования, значение которых для 
истории культуры Ярославского края трудно 
переоценить и в начале XXI в.3 

В 1871–1875 гг. юрист, историк права, про-
фессор М. Ф. Владимирский-Буданов издает 
«Хрестоматию по истории русского права» [3], 
а в 1874-м издает первую часть своего исследо-
вания «Государство и народное образование в 
России XVIII-го в.» [2]. В том же 1874 г. в сто-
лице выходит первая часть его труда – «Госу-
дарство и народное образование в России с 
XVII в. до учреждения министерств».  

Экстраординарный профессор государст-
венного права Н. К. Нелидов издает свое ис-
следование «Наука о государстве как предмете 
высшего университетского образования» (1872) 
и «положения к диссертации» – «Юридические 
и политические основания государственной 
службы» (1874). После защиты докторской 
диссертации в Казанском университете на вы-
шеозначенную тему Нелидов остается там пре-
подавать в звании ординарного профессора; в 
1883 г. он избирается деканом юридического 
факультета и получает звание заслуженного 
профессора.  

В 1874 г. в типографии Ярославского гу-
бернского правления выходит в свет издание 
«Исходные моменты учения о закладном праве. 
Кандидатское рассуждение по римскому праву 
Александра Минервина». А. А. Борзенко, ко-
мандированный Демидовским юридическим 
лицеем в 1870 г. за границу «для приготовле-
ния к профессорскому званию», по возвраще-
нии в Ярославль назначается исполняющим 
должность доцента гражданского и торгового 
права и в 1875 г. издает учебное пособие «Рус-
ское гражданское право. Введение» [1] с по-
священием директору лицея М. Н. Капустину 
на двадцатипятилетие ученой деятельности; в 
1881-м в Ярославле выходит другой его труд – 
«Личность, общественность, собственность: 
очерки права» (в 1885 г. в Москве он, уже ра-

ботая присяжным поверенным округа Москов-
ской судебной палаты, защитит диссертацию на 
магистра гражданского права). 

Преподаватель, а позже, в 1910–1917 гг., ди-
ректор лицея В. Г. Щеглов в 1888 г. печатает 
актовую речь «Нравственность и право в их 
взаимных отношениях». В 1892 и 1895 гг. вы-
ходят два тома его историко-юридического ис-
следования – диссертация на тему «Государст-
венный совет в России, в особенности в царст-
вование императора Александра Первого» [13, 
14]. За этот обширный труд он был удостоен 
степени доктора права. В 1898 г. В. Г. Щеглов 
издает историко-юридический очерк «Положе-
ние и права женщины в семье и обществе в 
древности, средние века и новое время» [15], 
позже – другие труды.  

Один из основоположников отечественной 
науки церковного права профессор церковного 
права Н. С. Суворов, преподававший в лицее в 
1877–1899 гг. (после Ярославля занимал ту же 
кафедру в Московском университете), основ-
ные свои труды впервые издает в Ярославле: 
«Лекции по церковному праву, читанные в Де-
мидовском юридическом лицее за 1880/1 г.» 
(1880); «Римское папство до разделения церк-
ви» (1882); «Объем дисциплинарного суда и 
юрисдикции церкви в период вселенских собо-
ров» (1884); свою докторскую диссертацию 
«Объем дисциплинарного суда и юрисдикции 
церкви в период вселенских соборов» (1884); 
труды «К вопросу о тайной исповеди и о ду-
ховниках в восточной церкви» (1886); «О гра-
жданском браке» (1887); «Следы западно-
католического церковного права в памятниках 
древнего русского права» (1888); «Христиан-
ская благотворительность в языческой Римской 
империи (1889); «Курс церковного права» в 2 
томах (1889–1890); «Учебник церковного пра-
ва» (1898); «Вопрос о номоканоне Иоанна По-
стника в новой постановке» (1898); «Об юри-
дических лицах по римскому праву» (1892); «К 
вопросу о западном влиянии на древнерусское 
право: По поводу книги проф. Павлова “Мни-
мые следы католического влияния в древней-
ших памятниках юго-славянского и русского 
церковного права”» (1893); публичные лекции 
«О происхождении и развитии русского раско-
ла» (1886), прочитанные в Ярославской город-
ской думе, и «Вера и дело» (1888). Позже ряд 
«ярославских» трудов был переиздан им в Мо-
скве (так, «Учебник церковного права» до 
1917 г. выдержал пять переизданий). 
Н. С. Суворов перевел с немецкого и издал в 
1882 г. в Ярославле сочинения профессора тео-
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логии Галле Кестлина (1826–1902) и профессо-
ра Венского университета Маассена  
(1823–1900), написав к этим книгам предисло-
вия [7, 8].  

Типографскую базу в середине XIX в. в 
Ярославской губернии обеспечивали, согласно 
нашим исследованиям, две «казенные» типо-
графии – губернского правления и губернской 
земской управы, а также открывшаяся в начале  
1850-х в Ярославле первая частная типография 
Г. Фалька4.  

Большая часть перечисленных изданий пе-
чаталась авторами за собственный счет. В ред-
ких случаях и довольно поздно, не ранее конца 
XIX в., отдельные книжные издания профессо-
ров финансируются самим лицеем5. Последнее 
не означает, что учебное заведение или его по-
печители не выделяли средств на публикацию 
научных работ преподавателей лицея, на обес-
печение учебного процесса учебно-
методической литературой. Такая финансовая 
поддержка осуществлялась через финансиро-
вание научного сборника «Временник Деми-
довского юридического лицея», который изда-
вался с 1872 г. Всего вышло 115 книг, послед-
няя увидела свет в 1917 г. Ежегодно печатались 
по 2–4 книги, каждая объемом в 400–600 стра-
ниц. В начале ХХ в. по числу периодических 
изданий юридической тематики ярославское 
учебное заведение заняло первое место среди 
юридических учебных заведений России: кро-
ме Временника, лицей издавал его приложе-
ние – «Юридическую библиографию», а также 
«Юридические записки». 

В каждом выпуске Временника в  
1870–1890-е гг., кроме трудов преподавателей, 
обязательно публиковалась официальная ин-
формация: извлечения из протокола заседаний 
Совета Демидовского Юридического Лицея, 
списки студентов и выпускников, решения по-
печительства о «недостаточных» студентах, 
летопись лицея, годовые отчеты и т. д.  

Наши исследования показывают, что на про-
тяжении 45 лет существования этого периоди-
ческого научного издания его концепция меня-
лась. В 1870-е гг. преимущественно публикова-
лись руководства и пособия для учащихся: 
«Энциклопедия права. Введение. Лекции» 
П. Л. Карасевича; «Хрестоматия по истории 
русского права» М. Ф. Владимирского-
Буданова, «Задача науки Уголовного права» 
М. В. Духовского; «Программа лекций по Госу-
дарственному Праву» Н. К. Нелидова; «Кон-
спект лекций по Международному праву» 
М. Н. Капустина (Кн. 1. 1872; Кн. 4. 1873); 

Программы лекций по торговому праву 
Н. Борзенко и истории римского права 
В. Сокольского; «Опыт разработки программы 
и конспекта общей части науки полицейского 
права» И. Т. Тарасова (Кн. 17. 1879); програм-
мы по государственному праву 
О. О. Эйхельмана и по всеобщей истории права 
В. В. Сокольского; «Личность, обществен-
ность, собственность. Из лекций по граждан-
скому праву» А. А. Борзенко (Кн. 26. 1881). То 
есть, как писал директор лицея 
М. Н. Капустин, «печатные труды преподавате-
лей главным образом назначались для студен-
тов». На основании явно обозначенного чита-
тельского адреса, несмотря на отсутствие в из-
дании полных выходных данных, мы можем 
предположить, что тираж Временника в 1870-е 
гг. каким-то образом соотносился с количест-
вом обучающихся студентов. 

Однако с начала 1880-х гг. все больший объем 
публикаций во Временнике приходится на науч-
ные исследования профессоров лицея, при этом 
работы чаще посвящены актуальным проблемам 
современности в области права, экономики, фи-
нансов: А. А. Борзенко «Гражданские ограниче-
ния железнодорожных предприятий. Право вещ-
ное» (Кн. 27–28. 1881–1882); А. А. Борзенко 
«Железные дороги в Англии, Франции, России» 
(Кн. 25. 1881); М. Г. Серповский «Переселения в 
России в древнее и новое время и их значение в 
хозяйстве страны» (Кн. 36. 1885); исследования 
Тарасова И. Т. «Кредит и бумажные деньги» 
(Кн. 27. 1881), «Об образовании женщин» 
(Кн. 36. 1885), «Личное задержание как полицей-
ская мера безопасности» (Кн. 37–40. 1885–1886); 
А. А. Исаев «Государственный кредит» (Кн. 39. 
1886); труды В. Г. Щеглова «Граф Л. Н. Толстой и 
Фр. Нитцше» (Кн. 74–76, 78. 1898–1900) и «По-
ложение и права женщины в семье и обществе» 
(Кн. 77–78. 1899–1900) и т. д. 

Что касается типологии конструкции, то на-
учные исследования печатаются с продолжени-
ем в нескольких книгах Временника, в 1870–
1890-е гг. с независимыми от других материа-
лов нумерацией страниц, гарнитурой и кеглем. 
Мы полагаем, что отдельные части каждой 
книги Временника готовились к печати и печа-
тались на разных типографских базах (не толь-
ко ярославских), а по готовности переплета-
лись в единое издание под одной мягкой об-
ложкой6. Все это создавало возможность изъя-
тия частей из разных выпусков Временника и 
переплетения их в самостоятельное издание – 
полную научную монографию. Единая нумера-
ция страниц и унификация гарнитуры и кегля 
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будут введены в этом периодическом издании 
только с середины 1900-х гг., когда основной 
объем каждой книги Временника стало зани-
мать исследование одного автора7. Не случайно 
в библиографии ученых эти труды указаны как 
самостоятельные книжные издания. 

Итак, в книгоиздательской практике Яро-
славской губернии формирование научных и 
учебных изданий как самостоятельных ком-
плексов, обладающих необходимыми типоло-
гическими характеристиками, напрямую зави-
село от развития общественной практики: ста-
новления высшей школы Ярославского края, 
создания и развития интеллектуального потен-
циала губернии. Ограничения, связанные с по-
нижением статуса рассматриваемого нами 
учебного заведения, с его недостаточным фи-
нансированием, с отсутствием у лицея собст-
венной типографии, с тем, что исследователь-
ская база нередко сводилась только к книжному 
собранию лицея и гораздо реже включала в се-
бя возможность зарубежной стажировки, а 
также конкурентные преимущества столичных 
и провинциальных университетов, обусловили 
определенное отставание ярославского книго-
издания по сравнению с уровнем, достигнутым 
в культурно-историческом пространстве обеих 
столиц и ряда губерний. 

Однако выходившие в свет в Ярославле с 
начала 1870-х гг. научные издания не только 
сыграли значительную роль в развитии высшей 
школы в губернии, в научной карьере ученых 
Демидовского юридического лицея, но и яви-
лись весомым вкладом в формирование яро-
славской юридической школы, в разработку 
основополагающих понятий отечественной 
юридической науки. Кроме четко выраженного 
целевого назначения, фиксации процесса и ре-
зультата научного познания, содействия даль-
нейшему развитию науки, в ярославских науч-
ных изданиях последней четверти XIX в. про-
слеживается и другой типологический признак: 
авторами трудов четко определяется вид науч-
ного издания в зависимости от характера со-
держащейся в нем информации – диссертация, 
очерк, монография, доклад, биография и др. В 
это же время для конструкции книжных науч-
ных изданий – еще одного типологического 
признака – становится характерна единая ну-
мерация страниц книжного блока, унифициро-
ванные гарнитура и кегль. Первым учебным 
изданием, увидевшим свет в ярославской типо-
графии, стало вспомогательное издание – хре-
стоматия (1871), затем начинают печататься 

обучающие издания (учебные пособия, тексты 
лекций, учебники) и учебно-методические. 

Финансирование отдельного труда, выходя-
щего как самостоятельное книжное издание, 
представляло немало трудностей для авторов. 
Частично проблема решалась публикациями во 
«Временнике Демидовского юридического ли-
цея».  
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