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Необыкновенные посылки

Недавно в наш музей поступила из Москвы посылка. Раскрыли её, в ней оказалась книга,
да ещё какая: «История Российская с самых древнейших времён неусыпными трудами через
тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором
Василием Никитичем Татищевым. Книга вторая. Напечатана при императорском Московском
университете, 1773 года». Автор её — русский историк и государственный деятель В. Н. Татищев
(1686—1750) много сделал по изучению русской истории и географии. Им открыты краткая
редакция «Русской правды» и Судебник 1550 года.

Полученная книга, над которой автор работал около 20 лет, является первым опытом
создания большого обобщающего труда по русской истории на основе многочисленных русских
и иностранных источников. Для нас, переславцев, «История Российская...» ценна ещё и тем,
что в ней встречаются упоминания об исторических событиях, имевших место в нашем крае.

В посылке лежал и другой экспонат — набивной женский платок, выпущенный фабрикой
товарищества Даниловской мануфактуры в Москве в честь патриотического подвига Ивана
Сусанина.

Эти экспонаты передала в дар москвичка Елена Павловна Фокина. Некоторое время тому
назад от неё же была получена посылка специально для Петровского музея на исторической
усадьбе «Ботик». Она подарила книгу весьма редкого издания в плотном кожаном переплёте
с тиснением узоров — «Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра
Великого самодержца Всероссийского состоявшиеся с 1714, по кончину его императорского
величества, генваря по 28 число 1725 году. Напечатана по указу пресветлейшей державней
шей великой государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссийской. При
императорской Академии Наук в Санктпетербурге 1739 года».

К дате 400-летия книгопечатания в России коллектив нашего музея подготовил большую
выставку книг XVII—XVIII—XIX—XX веков, в том числе редчайшие издания самых различных
направлений из тридцатитысячного книжного фонда музея. На выставке отводится раздел
книжной гравюре, представлена местная литература XVIII—XX веков.

Здесь посетитель увидит и книги, подаренные музею москвичкой Еленой Павловной Фокиной.
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