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В начале 80-х гг. XX в. в Архангельской областной научной библиотеке им.
Н.А.Добролюбова был создан сектор редкой книги. Формирование его фондов началось
со сплошного просмотра «de visu» фондов основного хранения.
Как всем известно, город Архангельск является городом-портом, и, естественно,
авторов данной статьи не мог не привлечь неброский экслибрис на некоторых книгах:
Собрание книг Сергея Андреевича Посохова, с изображением якоря и Андреевского
флага, пропущенного через спасательный круг, находящийся на якоре. Было ясно, что
владельцем книг с данным экслибрисом являлся военный моряк. Начались его поиски.
В годы Первой мировой войны черноморские и балтийские порты Российской
империи были блокированы неприятелем. Единственным портом, который связывал
Россию со странами Западной Европы, был Архангельский морской торговый порт. Для
защиты морских коммуникаций на Европейском Севере России от воздействия немецкого
военно-морского флота необходимо было сформировать собственные военно-морские
силы.
Шестого июля 1916 г. созданы Морские силы Северного Ледовитого океана
(МССЛО)1. Начинается формирование органов управления ими. 25 ноября 1916 г. был
сформирован штаб Морских сил Северного Ледовитого океана и введена должность
командующего,
которая
одновременно
совмещалась
с
должностью
Главноначальствующего городом Архангельском и водным районом Белого моря2. Контрадмирала С.А. Посохова назначили начальником штаба, командующего Морскими силами
Северного Ледовитого океана с 12 декабря 1916 г.3, и он в середине декабря 1916 г.
прибывает в штаб, который был расположен в городе Архангельске.
В связи с назначением на новое место службы Сергей Андреевич тщательно
подбирает книги из своей личной библиотеки, которую он собирал в течение всей своей
службы на флоте. С собой контр-адмирал Посохов привозит только часть личной
библиотеки, необходимой ему для служебной деятельности и чтения.
С 12 по 14 января и с 26 января по 15 апреля 1917 г. контр-адмирал Посохов
временно исполняет обязанности командующего Морскими силами СЛО. Ему же
подчиняются Управление Морской охраны города Архангельска и Беломорского района и
Управление Морским транспортом Беломорского и Мурманского районов4.
С 5 марта по 1 апреля 1917 г. Сергей Андреевич Посохов временно исполняет
обязанности Главноначальствующего городом Архангельском и водным районом Белого
моря, сохраняя за собой в этот период все другие занимаемые им должности, кроме
обязанностей начальника штаба Морских сил Северного Ледовитого океана, которые
временно передали другому лицу5.
Исполняя обязанности Главноначальствующего города Архангельска и водного
района Белого моря, контр-адмирал С.А. Посохов санкционировал 16–17 марта 1917 г.
арест 26 офицеров флотилии, которые отличались наиболее реакционными взглядами,
несправедливым и жестоким обращением с подчиненными и допустивших
злоупотребления6. В числе арестованных были командир Архангельского военного порта
генерал-майор В.М. Форсель, командир Архангельского флотского полуэкипажа генералмайор К.М. Ратьков, начальник грузового района Бакарица Архангельского морского
торгового порта генерал-майор А.А. Заборовский, санитарный инспектор Архангельского

морского торгового порта статский советник В.К. Заботкин, начальник Службы связи
Белого моря капитан II ранга Б.П. Ильин7. Все они были отправлены в Петроград в
сопровождении представителей солдатских и матросских комитетов.
В ответ на эти действия контр-адмирала С.А. Посохова поручик Петухов 20 марта
1917 г. телеграфировал министру-председателю Временного правительства Г.Е. Львову:
«Для спокойствия края и продолжения грузооборота обороны необходимо срочно
командировать в Архангельск главнача твердого волей и авторитетного. Временный
заместитель главнача, безвольный, боясь массы, в погоне за популярностью исполняет
требования настроенной толпы. Арестовано 26 офицеров беспричинно группой солдат,
матросов. Подобные действия вызовут дезорганизацию работы обороны. От имени
граждан поручик Петухов»8.
Эта телеграмма поручика Петухова имела для контр-адмирала Посохова самые
неприятные последствия. Временное правительство указом от 24 марта 1917 г.,
объявленным приказом по Морским силам СЛО от 1 апреля 1917 г., назначило
Главноначальствующим города Архангельска и водным районом Белого моря члена
Государственной думы, либерального земского деятеля Н.П. Савицкого9. А менее чем
через месяц, 15 апреля 1917 г., во временное командование Морскими силами Северного
Ледовитого океана вступил капитан I ранга Н.Э. Викорст10.
С 1 июля 1917 г. контр-адмирал С.А. Посохов отчислен с должности начальника
штаба Морских сил СЛО и зачислен в резерв членов Морского министерства11.
С 6 октября 1917 г. приказом Временного правительства по армии и флоту о чинах
флота и морведа контр-адмирал Сергей Андреевич Посохов уволен со службы на пенсию
с формулировкой «по болезни»12. После революции Сергей Андреевич эмигрировал за
границу, проживал в городе Париже до своей кончины 2 февраля 1935 г.13
Свое имущество и личную библиотеку контр-адмирал С.А. Посохов после
увольнения из Морских сил Северного Ледовитого океана тщательно упаковал в
несколько ящиков и приготовил их к отправке по железной дороге в Петроград. Однако
из-за большой загруженности Северной железной дороги военными грузами летом и
осенью 1917 г. ящики с имуществом и библиотекой положили на временное хранение в
складские помещения Архангельской таможни. Однако грузы частных лиц отправлялись
по железной дороге из города Архангельска в последнюю очередь. Осенью наступил
кризис власти, а затем произошла Октябрьская революция. Ящики с имуществом и
библиотекой контр-адмирала Посохова так и продолжали находиться на складе в
таможне.
В начале 20-х гг. стали освобождать складские помещения Архангельской таможни
от невостребованных грузов, и ящики с библиотекой контр-адмирала Сергея Андреевича
Посохова передали Архангельскому Дому книги. Часть литературы из адмиральской
библиотеки попала в фонды Архангельской губернской публичной библиотеки, а часть
книг была передана в другие библиотеки города Архангельска – в библиотеку
Архангельского губернского архива, в библиотеку Северного краевого института
промышленных изысканий.
По мере того, как выявлялись все новые и новые книги из «Собрания Сергея
Андреевича Посохова», эта библиотека стала изучаться. Обратили внимание на переплеты
и корешки, выполненные в едином стиле, на золотое тиснение подписи владельца или его
фамилию на этих корешках. Внутри книг внимание привлекли автографы Посохова с
указанием, по-видимому, даты приобретения того или иного экземпляра, а также на
пометы о местонахождении книги в библиотеке владельца.
На экслибрисах Сергея Андреевича Посохова стоят пометы: шкаф, полка и номер
книги. Это точно закрепленное место книги в библиотеке контр-адмирала. Однако на
некоторых экземплярах эти данные не проставлены на экслибрисе, но на форзаце книги от
руки, карандашом сделаны пометы о возможном местонахождении той или иной книги.
Таким образом, благодаря этим пометам было сделано предположение о том, что

расстановка в фонде библиотеки Сергея Андреевича – форматная.
В Архангельском собрании Посохова фигурируют шкафы А, Б, В. Всего на сегодня
это собрание насчитывает 149 экземпляров: 147 – в Архангельской областной научной
библиотеке им. Н. А. Добролюбова и 2 – в библиотеке Государственного архива
Архангельской области.
Мы не можем сейчас утверждать, что «Собрание книг Сергея Андреевича Посохова»
выявлено полностью. В библиотеке ГААО имеются еще не выявленные книги из
библиотеки С.А. Посохова. Недавно были обнаружены в фондах Архангельской
областной научной библиотеки книги из библиотеки Посохова: Ухтомский. «Путешествие
государя Императора Николая II на Восток в 1890–1891» (СПб., Лейпциг: Ф.А. Брокзауз,
1893–1897), любопытная книга «Искусство складывать салфетки: с введением как
накрывать на стол и сервировать блюда» (СПб.: Кн. изд-во Г. Гоппе, б. г.).
Удивительно красиво смотрится библиотека Сергея Андреевича Посохова из-за
переплетов, выполненных в едином стиле. По сохранившимся наклейкам удалось
установить, что Сергей Андреевич переплетал книги в двух Санкт-Петербургских
переплетных мастерских. Первая мастерская принадлежала К. Грибовскому и
располагалась по адресу Большая Подьяческая улица, дом 39. Вторая мастерская,
владельцем которой был А. М. Пак, находилась по адресу Моховая улица, дом 22.
Более подробно о библиотеке Сергея Андреевича Посохова будет опубликована
статья в одном из изданий Российской национальной библиотеки. Нас же интересует
судьба этой библиотеки в настоящее время, насколько действенна оказалась библиотека,
привезенная в город Архангельск в 1916 г. и здесь осевшая.
Наблюдения последних лет показали, что частное собрание книг контр-адмирала
Российского флота С.А. Посохова пользуется активным спросом.
Поскольку в библиотеке много книг по истории флота, а город Архангельск
неразрывно связан с его историей, то было замечено, что наибольший спрос имеет
литература по этой тематике. Среди них: История русского флота: период Азовский.
СПб., 1864, Список русских военных судов с 1669 по 1860 годы. СПб., 1872, описания
Русско-японской войны, участником которой был Сергей Андреевич Посохов. Интерес
Посохова к Русско-японской войне объясняется тем, что он принимал участие в
Цусимском сражении, являясь старшим офицером на крейсере I ранга «Олег». Его
интересовали все эпизоды этого боя, и Сергей Андреевич приобретал литературу,
посвященную Цусимскому сражению.
Интересы Посохова были очень разнообразны. Наши пользователи постоянно
работают с книгами по исламизму, буддизму, старообрядчеству, сектантству и масонству.
В библиотеке контр-адмирала Посохова оказалась замечательная книга барона фон
Винклера «Русская геральдика» (СПб., 1892). Сейчас она пользуется небывалой
популярностью.
Среди книжного собрания Сергея Андреевича находятся: Бильбасов «История
Екатерины II» (Берлин, 1900), эссе Дмитрия Мережковского «Пушкин» (СПб., 1906),
Дресслер «Основания психологии и логики по Бенеке» (СПб., 1871), Густав Ле Бона
«Психология социализма» (СПб., 1908), а также книга Пьера Дюфура «История
проституции романских, германских и славянских народов» (СПб., 1907), книги
Крестовского.
Этот анализ сделан только по русскому фонду библиотеки Посохова. Однако в его
собрании имеются и книги на иностранных языках. За период с 20-х гг. до нашего
времени по внешнему виду этих книг можно судить, что прижизненные издания
произведений Стендаля, Мопассана, Киплинга на языке оригинала пользовались
постоянным спросом.
Мы надеемся, что интересы наших читателей и исследователей будут шире и
библиотека контр-адмирала Сергея Андреевича Посохова будет находиться в постоянном
движении от полки к пользователю. Поиск книг из библиотеки контр-адмирала Сергея

Андреевича Посохова продолжается. Мы также надеемся, что наши поиски увенчаются
успехом и новые книги из библиотеки адмирала займут свое достойное место на полках
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. Итогом своей
деятельности мы считаем составление и издание книжного каталога библиотеки контрадмирала Сергея Андреевича Посохова.
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