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Р. М. ЖИТИН, Л. Н. ПАТРИНА, М. В. САБЕТОВА 

 

КНИГОИЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОГО КРАЯ 

В КОНЦЕ XVIII в. КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КНИЖНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДВОРЯНСТВА (1) 
 

Начало книгопечатания в Тамбовской губернии явилось результатом ак-

тивной социокультурной деятельности Г.Р. Державина. Получив назначение из 

Олонецкого наместничества, Гавриил Романович смог реализовать ряд смелых 

проектов в сфере тамбовского образования, интеллектуализировать культурную 

жизнь местных обывателей. За короткий срок им была обустроена вольная ти-

пография, налажен выпуск первой провинциальной газеты России, открыто 

народное училище, театр (2). Созданные учреждения активно развивались и по-

сле ухода Г.Р. Державина с поста тамбовского наместника, во многом пред-

определяя вектор дальнейшей модернизации края. 

Необходимость организации собственного печатного дела тамбовские 

обыватели начали обсуждать сразу после выхода указа 1783 года. Постановле-

ние позволяло «каждому по своей собственной воле заводить типографии» (3). 

Проживавшие в Тамбове поэты П.М. Захарьин, М. Солнцев были уверены в 

важности развития частной печатни для популяризации местных писателей, 

удовлетворения читательских потребностей населения. Однако только благода-

ря находчивости тамбовского наместника Г.Р. Державина общественные идеи 

получили вид конкретного предприятия. В 1886 г. Державин обратился к из-

вестному издателю Н.И. Новикову с просьбой найти «одного продажного для 

печати книг, со всеми к тому принадлежащими инструментами, станка и до-

вольными для оного литых слов гражданского почерка» (4). Заказывая тираж, 

Гавриил Романович надеялся издавать в Тамбове казенные бумаги: «По обшир-

ности здешней губернии и по множеству текущих дел, весьма много таких бу-

маг, которые бы чрез типографию скорее течение своё имели; то ежели усмот-

рю я выгоду, то дешевле один стан, нежели множество пустокормов подъячих 

содержать, я бы решился единственно для канцелярского производства завесть 

здесь типографию» (4). Такая мера позволила ускорить документооборот, по-

высить эффективность работы местных чиновников. 

http://az.lib.ru/l/linx_s_d/text_1788_2_pisma_printza_de_linya-oldorfo.shtml
http://derzhavin.lit-info.ru/derzhavin/articles/stennik-kompoziciya-vodopada.htm
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В ответ на обращение Новиков рекомендовал Державину обустроить 

«один стан со всеми к нему приборами» «общим весом десять пудов» и стои-

мостью 1900 руб. При заказе подержанных шрифтов их стоимость уменьшалась 

бы до 1450 руб. Доподлинно неизвестно какой вариант выбрал поэт, однако 

уже в 1786 г. И. Шнейдер (наемный управляющий новиковской типографии) 

привез в Тамбов все необходимое оборудование. Он даже позаботился о том, 

чтобы для «типографии были наняты один наборщик и один тередеровщик» (4). 

В 1886 г. в Тамбове «уже печаталась большая часть бумаг по управлению, как-

то: публикации и предписания. Кроме того, были заведены и губернские печат-

ные ведомости, где печатали: 1) о проезжих именитых людях; 2) о проходе ко-

манд; 3) о цене на хлеб и 4) о разных товарах первой необходимости» (5). 

Одновременно с выходом казенных бумаг шла подготовка к выпуску 

книжных изданий на русском и иностранном языках. Формально это было не 

запрещено, так как указ 1883 г. дозволял «типографии для печатания книг не 

отличать от прочих фабрик» (6). Достоверно подтверждено, что первой книгой, 

подписанной в печать в державинской типографии, стал «Пролог на открытие в 

Тамбове театра и народнаго училища». Первое издание «Пролога…» было вы-

пущено в Академии наук (г. Москва). Тамбов стал вторым городом, напечатав-

шим это брошюру. При этом в отличие от Санкт-Петербургского, Тамбовский 

вариант выходил ограниченным тиражом и по распоряжению Державина стразу 

был отдан «В пользу приказа общественного призрения». Судя по всему, толь-

ко незначительная часть экземпляров поступила в свободную продажу. В 1883 

г. «заинтересованные обыватели» могли купить издание «20 коп без перепле-

та», и 25 копеек "в бумажке"» (7). 

В 1878 г. в Тамбове издается «Речь, говоренная в 22 день сентября 1786 

года при открытии в Тамбове главнаго народнаго училища Козловской округи 

села Никольскаго, что на Сурене, однодворцем Петром Михайловым сыном За-

харьиным, и в том же году переведена в Санктпетербурге на разные иностран-

ные языки» (8). Это было первое печатное произведение тамбовского писателя 

П.М. Захарьина. В день долгожданного открытия училища он произнес поздра-

вительное слово, глубина и художественные достоинства которого вызвали 

необычайный ажиотаж. «Речь…» была напечатана в нескольких периодических 

изданиях, выпущена двумя отдельными изданиями, переведена на иностранные 

языки. Высокие литературные достоинства произведения позволили даже 

предположить, что Захарьин не самостоятельно написал восславление, а насто-

ящим автором был Г.Р. Державин. Это подтверждает и его биограф Я. Грот: 

«…за несколько дней до открытия училища однодворец… действительно напи-

сал речь, но она оказалась никуда не годною. Тогда Державин взялся за труд 

сам и, велев Захарьину прийти к себе… продиктовал ему речь…» (9). Тамбов-

чане могли приобрести издание за 10 копеек – довольно значительную на конец 

XVIII в. сумму (переиздание «Речи…» в 1892 г. показало неугасимую популяр-

ность этого произведения среди тамбовских обывателей (7)). 

Достаточно быстро в Тамбове налаживается выпуск собственных произве-

дений Г.Р. Державина. В 1788 г. выходят его «Торжество возшествия на пре-

стол ея императорскаго величества Екатерины Вторыя, отправленное в Тамбове 
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1786 года, июня 28 дня» (10). В Тамбовских известиях сообщалось, что новинка 

продавалась «без переплета 6, а вместе с Прологом, в бумажке 30 копеек» (7). 

Уже после конфликта Гавриила Романовича с местным дворянством, на при-

надлежавшем ему образце «Торжества…» он сделал надпись: «сие было, к не-

счастью, сделано в честь тому, который под покровительством дурных людей и 

оклеветанных честных показал низшую душу и худые нравы. Как мудрено 

назвать людей» (4). В 1788 г. Тамбовская типография отпечатала небольшое 

стихотворение «Осень в Зубриловке» (11). Издание было подготовлено на 

восьми страницах в четвертую долю листа. Обращение к данной теме не слу-

чайно. Именно Зубриловка превращается в любимое место пребывания поэта в 

годы наместничества. Здесь проживали его близкие друзья – Варвара Василь-

евна и Сергей Фёдорович Голицыны. Посвященное им стихотворение – дань 

уважение Гавриила Романовича к своим знакомым. Недаром он лично контро-

лировал подготовку издания от момента его набора до сдачи в печать. К боль-

шому сожалению, тамбовского варианта «Осени в Зубриловке» не сохранилось. 

Немаловажной задачей для развития державинской типографии стала пуб-

ликация переводных произведений. Уровень культуры местного дворянства 

был невысок. Среди помещиков края нередко встречались совершенно необу-

ченные грамоте владельцы. «Тамбовское дворянство было так грубо и необхо-

дительно, что ни одеться, ни войти, ни общаться, как должно благородному че-

ловеку не умеет», – писал Гавриил Романович. Вполне закономерно, что стре-

мящийся к просветительской активности Державин посчитал необходимым ор-

ганизовать выпуск переводов. Специально для этого к работе привлекались 

Е.К. Нилова, М.Г. Орлова, А. М. Нилов, прекрасно владевшие иностранными 

языками. После отъезда Г.Р. Державина из Тамбова все они сыграли значитель-

ную роль в культурной жизни края. Мария Орлова станет организатором пер-

вой профессиональной театральной труппы, Екатерина и Андрей Ниловы про-

должат издательскую деятельность на базе вольной типографии. 

Большое значение для тамбовских обывателей имел выход «Аббатства или 

Замка Барфордского» (12). Это было первое переводное издание, специально 

подготовленное для печати в Тамбове. Над русской адаптацией французского 

текста работала сподвижница Г.Р. Державина М.Г. Орлова. По поводу «вновь 

переведенной с французскаго» книги корреспондент Тамбовских известий со-

общал, что любой желающий может приобрести ее, за «80 копеек с переплетом, 

75 – без переплета». «Нравоучение, порядочное расположение приключений и 

живое изображение характеров, в ней находящихся», должны были «произне-

сти удовольствие и пользу читателям всякаго звания» (7). Отъезд Державина из 

Тамбова не привел к ликвидации его начинаний. Сработали корпоративные 

связи с местными помещиками, сумевшими продолжить издательское дело по-

эта. Типография перешла в руки старого знакомого Гавриила Романовича дво-

рянина А. Нилова, который наладил ее работу, начал работу над новыми изда-

тельскими проектами. 

Первой книгой, подготовленной к печати Ниловым, становится «Ода прео-

священному Феофилу епископу Тамбовскому и Пензенскому, сочиненная там-

бовским помещиком Михайлом Сонцовым» (13). Издание вышло в 1789 г., т.е. 
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через год после его переезда в Тамбовскую и Шацкую епархию. Новому епи-

скопу было присуще стремление к коренным преобразованиям многих сторон 

епархиальной жизни. За годы правления Феофила в губернии были построены 

новые помещения для духовной семинарии, возведено много церквей и мона-

стырей, введены новые порядки в консистории. Появившись на заре тамбов-

ской службы Феофила, «Ода…» стала данью уважения к известному священно-

служителю и его деятельности.  

Отойдя от тамбовских дел, Державин продолжал издавать свои произведе-

ния в тамбовской типографии. В 1792 г. Нилов с удовлетворением сообщал о 

закупке «щегольских литеров» для печати сочинений поэта. При этом издатель 

честно признавался, что хочет использовать произведения Державина «дабы 

прославить себя ими». Ориентировочно, в этот период из Тамбовской типогра-

фии выходит «Песнь лирическая Россу о взятии Измаилу» – известное стихо-

творение Г.Р. Державина, посвященная победе русского оружия над турками. В 

письме к Гавриилу Романовичу Нилов сетовал о незначительных продажах 

Росса из-за выхода этого же произведения в другой типографии («перепечатана 

тогда же в Москве и продается») (14). Это подтверждает, что написанная  

в 1891 г. «Песнь лирическая Россу» впервые увидела свет именно в Тамбове. 

К 1793 г. новиковская типография выпустила несколько десятков произве-

дений, что прекрасно характеризует ее производительность. Значительный объ-

ем подготовленной литературы обусловил создание отдельного путеводителя – 

«Рэестр российским книгам, продающимся в Вольной тамбовской типографии» 

(11). Напечатанный каталог – важный источник для характеристики книжной 

культуры Тамбовского края конца XVIII века. Одной из самых известных книг 

тамбовской типографии является роман «Приключения англичанина Эдуарда 

Вильсона», изданного в 1790 г. (15). Книга была переведена женой А.М. Нило-

ва Елизаветой Корнильевной Ниловой, родной тетей известного библиофила 

К.М. Бороздина. В последующем ее племянник станет обладателем части лич-

ной библиотеки Г.Р. Державина, разберет и опишет некоторые книжные кол-

лекции поэта. «Приключения…» стали первым переводом с немецкого языка, 

осуществленным Е.К. Ниловой для вольной типографии. 

В последующем Елизавета Корнильевна начинает работать над романом 

француза Жерара «Граф Вальмонт, или Заблуждения рассудка» (16).  

В 1793–1796 гг. Нилова подготовила к печати семь частей этого произведения. 

Причем каждый из томов «Графа Вальмонта…» состоял из 300-400 страниц. 

Успех издания среди читающей публики и объем подготовленного текста сви-

детельствовали о готовности Тамбовской типографии работать наравне с дру-

гими центральными и региональными печатнями. Постепенно ниловская типо-

графия принимает вид семейного предприятия. В 1889 г. здесь выходит русский 

перевод французской книги «История короля Генриха Великаго, сочиненная 

Гардуеном де Перефиксом, епископом Родецким, бывшим учителем короля 

Людовика XIV» (17). На титульном листе издания указано, что ее переводом 

занимался Андрей Нилов – сын А.М. Нилова. В связи с подготовкой книги 

«Тамбовские известия» советовали тем, кто «упражняется в переводе ино-

странных книг», «не предпринимать напраснаго труда в переводе оной… ибо 
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она уже и в печать изготовлена» (18). В 1793 г. Андрей Нилов выполняет пере-

вод романа Ф. Фенелона «Позорище природы, произведенное из сущности бо-

жией». 

Существенно облегчить приобретение книжных новинок Тамбовской ти-

пографии способствовало создание собственной лавки. По сути это был полно-

ценный книжный магазин, предоставляющий библиофилам возможности по-

купки редких книг прямо в Тамбове. Особенностью лавки являлось то, что 

здесь не только торговали, но и выдавали литературу для прочтения «за уме-

ренную плату». Открытие заведения говорит не только о коммерциализации 

новиковского заведения, но и о готовности тамбовских обывателей приобретать 

книжную продукцию. В 1786 г. вышла седьмая часть «Графа Вальмонта…» Это 

было последнее издание Тамбовской типографии, завершившее эпоху частного 

книгоиздательства в крае. В 1796 г. Екатерина II подписывает указ «Об ограни-

чении свободы книгопечатания», запрещающий «вольные» типографии по всей 

стране. Исполняя закон, А.М. Нилов сворачивает успешную издательскую дея-

тельность и продает дело Губернскому правлению. 

В истории тамбовского книгопечатания была еще одна страница, без кото-

рой изучение истории формирования книжной культуры края было бы не пол-

ным. В то время как ниловская типография набирала популярность, в 1791 г. 

недалеко от города Козлова в с. Старая Казинка начала работать вторая частная 

типография. Ее возглавил библиофил и переводчик И.Г. Рахманинов. Свое из-

дательское дело он начал еще в Санкт-Петербурге. Приобретя небольшой типо-

графский стан, И.Г. Рахманинов печатает журналы «Утренние часы» и «Почту 

духов» (19). Одновременно им готовится выпуск сочинений Вольтера. Однако 

издательским делом Рахманинова быстро начинают интересоваться власти. 

Свободолюбивая проза Вольтера сулила типографии закрытием. Для спасения 

задуманного Рахманинов перевозит типографский стан в имение Старая Казин-

ка. Таким образом, на тамбовской земле появились сразу две книгопечатни. 

Несмотря на опасность ареста, Рахманинов продолжает печатать новые 

произведения Вольтера. Иван Герасимович прекрасно понимал возникающие 

риски, но как «истинный вольтерьянец» отказаться от своего дела он не мог. 

Начавшееся в 1794 г. расследование привело к закрытию его типографии и аре-

сту всего тиража (всего 5205 изданий). Долгое судебное разбирательство 

неожиданно прервал пожар. Охранявшая типографию «обывательская коман-

да» допустила возгорание бани в Старой Казинке, в результате часть построек 

поместья и здание типографии были потеряны. Поскольку крамольные книги 

сгорели, все обвинения с И.Г. Рахманинова были сняты. 

После продажи Рахманиновым Старой Казинки в подвальном помещении 

была найдена часть тиража бывшей типографии. Разумеется, находка сразу бы-

ла передана под надзор полиции, а сами книги подлежали уничтожению (19). К 

счастью, этому помешал секретарь губернского правления Апарин, отвечавший 

за хранение найденных собраний. В 1800 г. за свою инициативу он даже под-

вергся судебному преследованию. Тем не менее, только благодаря его смелости 

удалось сохранить первые тома рахманиновского издания Вольтера, находя-
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щихся на данный момент в отделе редких книг Тамбовской областной универ-

сальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.  

В целом, книгоиздательство сыграло важную роль в формировании книж-

ной культуры Тамбовщины. Местная продукция отличалась высоким качеством 

подготовки, добротностью, светским характером произведений. В условиях де-

фицита инфраструктуры для издания и продажи книг местные типографии поз-

воляли провинциальному дворянству закупать необходимую литературу, избе-

гая ее транспортировки из столиц и заграничных путешествий. Все это способ-

ствовало повышению уровня образования тамбовских обывателей, формирова-

ло особую книжную культуру Тамбовского края. 
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Е.А. СУКОВИЦЫНА 
 

О ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РАННЕГО РОССИЙСКОГО 

КОНСЕРВАТИЗМА И ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Данная тема является достаточно новой для отечественной науки, так как 

изучением проблем русского консерватизма исследователи всерьез стали зани-


