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Предисловие
Проведение IV межрегиональной научно-практической конференции «Книжные собрания Русского Севера: изучение, сохранение и использование», посвященной проблемам формирования,
обеспечения сохранности и доступности книжных собраний, хранящихся в библиотеках, музеях и архивах Русского Севера, –
важный этап раскрытия фондов как источников для изучения региональной истории, культуры и традиций в общероссийском
контексте.
Это уникальная площадка для встреч, открытого диалога
и обмена опытом между специалистами в области культуры
и представителями профессионального библиотечного сообщества. Данная конференция способствует повышению эффективности и профессионализма работы всех занимающихся вопросами изучения, сохранения и использования документального
наследия отдельной территории.
Конференция прошла в рамках событий, посвященных
празднованию 185-летнего юбилея Архангельской областной
научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова и при поддержке
Министерства культуры Архангельской области, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации (Секция по сохранности библиотечных фондов).
Открывая пленарное заседание, директор Архангельской областной библиотеки О. Г. Степина выразила уверенность в том,
что конференция представляет интерес не только для библиотечного сообщества, но и для всех, кого волнует состояние книжного
документального наследия Русского Севера. С приветственным
словом к участникам также обратились Ф. В. Панченко, кандидат
искусствоведения, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (г. Санкт-Петербург),
и И. А. Репневский, заместитель министра, начальник отдела по
делам архивов Министерства культуры Архангельской области
(г. Архангельск).
Участники конференции из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Сыктывкара, Мурманска, Перми, Вологды, Архангельска
6

обсудили актуальные вопросы, связанные с историей формирования
книжных собраний Русского Севера и прилегающих к нему территорий. На заседаниях в том числе рассматривались такие вопросы,
как историческое значение владельческих знаков на документах,
формирование ретроспективных сводных каталогов региональной
книги. Прозвучали содержательные выступления об интеграции
историко-культурного наследия в веб-среду, оцифровке книжных
памятников и редких краеведческих изданий.
Целый блок выступлений был посвящен каргопольской
книжно-рукописной традиции (авторы: А. В. Пигин, О. Б. Пригодина, А. А. Кудрин, Н. П. Лихачева), поскольку описание отдельных территориальных собраний и создание на их основе печатных и электронных каталогов играет важную роль в исследовании истории формирования книжной традиции того или иного
региона.
Впервые в рамках конференции была заявлена сессия «Продвижение и популяризация документального наследия Русского
Севера», посвященная продвижению знаний о книжной культуре
региона среди населения. На примере исследований по интеграции историко-культурного наследия Русского Севера в электронной среде были представлены музейные и библиотечные
средства и методы раскрытия фонда. Участниками было высказано пожелание о проведении в рамках подобных встреч лекций,
мастер-классов, практических семинаров.
Работа с книжными собраниями Русского Севера является
приоритетным направлением учреждений культуры, которое позволяет развивать, дополнять, приумножать знания. Книга как материальное воплощение духовных ценностей человечества всегда
найдет свое место на библиотечной или музейной полке. Нужно
только сохранить ее для будущих поколений на многие, многие
сотни лет вперед. А для этого уже сейчас необходимо говорить
об изучении и сохранении документального наследия, богатейшей книжной культуры Русского Севера, да и всей нашей страны
в целом.
Материалы конференции включены в седьмой выпуск сборника «Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения,
обеспечения сохранности и доступности».
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В разделе I «Актуальные проблемы изучения и использования книжных собраний Русского Севера» опубликованы выступления, раскрывающие текущие вопросы истории формирования
книжных собраний Русского Севера и прилегающих к нему территорий, их сохранения в условиях развития современных технологий. В разделе II «Обеспечение сохранности документного
фонда» представлены доклады, отражающие результаты работы
по оцифровке документов, бытование которых связано с Русским
Севером, раскрыты современные методы консервации фондов.
Раздел III «Рукописные книги Русского Севера» посвящен деятельности региональных библиотек и музеев, занимающихся изучением местной книжно-рукописной традиции. Раздел IV «Продвижение и популяризация документального наследия Русского
Севера» освещает деятельность библиотек и музеев по продвижению знаний о книжном наследии региона – неотъемлемой части формирования мировоззренческой, духовной, нравственной
культуры каждого человека.
При публикации текстов сохранена авторская стилистика.
Сборник иллюстрирован фотографиями редких книг и их фрагментов.
Архангельская областная научная библиотека имени
Н. А. Добролюбова благодарит всех, кто принимал участие
в конференции, а также в подготовке и издании сборника.
Н. П. Лихачева
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Раздел I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КНИЖНЫХ СОБРАНИЙ
РУССКОГО СЕВЕРА

Л. Б. Белова

Старопечатные книги из монастырских
и церковных библиотек в Архангельском собрании
Научно-исследовательского отдела редкой книги БАН
В 1966 г. из Архангельской областной библиотеки в Библиотеку академии наук поступило около 1500 печатных изданий
XVI–XIX вв. на русском и иностранных языках, среди которых
290 старопечатных изданий. Обзор состава поступивших книг
был сделан Маргаритой Владимировной Кукушкиной вскоре после поступления книг в Отдел рукописной и редкой книги БАН,
включения их в инвентари и каталоги [1]. В 1967 г. восемь кириллических изданий были переданы в Архангельскую областную
библиотеку, в том числе три, поступившие в 1966 г. [2]. Эти книги
описаны в каталоге «Книжные памятники» Архангельской областной библиотеки, вышедшем в 2007 г. [3].
В собрании старопечатных изданий, как и в Архангельском
собрании рукописей, представлены книги из монастырей и церковных приходов Архангельской, Вологодской и Устюжской
епархий, Холмогорской архиерейской библиотеки (среди которых
личные книги архиепископа Холмогорского Афанасия), Архангельской семинарии и Миссионерской библиотеки. На многих
книгах сохранились записи, содержащие сведения о прежних
владельцах, вкладчиках, продавцах и покупателях книг.
На основании вкладных и владельческих записей были выявлены 143 издания, принадлежавшие монастырским и приходским
9

библиотекам. Для атрибуции книг учитывалось также оформление переплета.
Из монастырских библиотек наибольшее число книг происходит из Антониево-Сийского монастыря: в фондах Отдела редкой
книги БАН выявлено 30 изданий XVII в., большая часть которых
поступила в монастырь в качестве вклада. Среди вкладчиков в записях названы игумен Феодосий, архимандрит Никодим, казначей
патриарха Адриана Паисий Сийский, царевичи Иоанн и Петр
Алексеевичи, боярин Борис Алексеевич Голицын, монахи и «гости» монастыря. Обзор этих изданий был опубликован в одном
из сборников «Книжные собрания Русского Севера» [4]. Список
старопечатных изданий библиотеки монастыря, выявленных в разных хранилищах страны, представлен на сайте Архангельской областной научной библиотеки (совместный проект АОНБ и Антониево-Сийского монастыря «...Явить миру Сийское сокровище»: Антониев-Сийский монастырь: из прошлого – в будущее» [5].
Несколько кириллических изданий находятся в составе рукописных книг Сийской библиотеки в Архангельском собрании Отдела рукописей БАН. Два из них вплетены в рукописный сборник, принадлежавший головщику монастыря Моисею новоторжцу (Арханг. Ант.-Сийск. 5): фрагмент Псалтири с Часословцем
виленского издания 1590 г. (л. 26–126 рукописи; с. 491–572, 579–
698 издания) [6] и «Служба на положение ризы Господней»
1625 г. (л. 181–204) [7]. Оба издания отсутствуют в фондах Отдела редкой книги БАН.
В состав другого сборника (Арханг. Д. 408, л. 198–217 об.),
принадлежавшего сийскому келарю иеромонаху Иосифу и вложенного им в 1736 г. в монастырскую библиотеку, входит черниговское издание 1700 г. «Апология в утоление печали человека,
сущаго в бедах и озлоблении» Дмитрия Ростовского, также отсутствующее в Отделе редкой книги БАН [8].
В сборник третьей четверти XVII в. (Арханг. Д. 309, л. 87–
139 об.) вплетено московское издание 1654 г. «Три чина присяги»
[9]. Два печатных издания XVIII в., одно из которых – московское
издание 1703 г. «Торжественная врата вводящая в храм безсмертныя славы непобедимому имени…», вплетены в рукописный
сборник начала XVIII в. Арханг. Д. 429 (л. 586–600) [10].
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Двадцать книг XVI–XVIII вв. имеют записи о принадлежности библиотеке Красногорского монастыря [11]. В записях XVII–
XVIII вв. указаны имена вкладчиков: купцов Лыткиных, Ионы
Шушерина, архимандрита московского Чудова монастыря Феодосия Вадбальского.
К самым ранним из выявленных книг относится Евангелие
учительное, напечатанное в Заблудове в 1569 г. (6730 сп) [12].
Книга принадлежала детям ярославского купца Егора Лыткина –
Василию, Стефану и Третьяку. Купцы Лыткины известны своими богатыми вкладами в монастырь деньгами, церковной утварью и книгами [13]. В 1635 г. Третьяк Лыткин передал в Красногорский монастырь 100 рукописных и печатных книг, среди
которых под № 2 числилось «Евангелие, печать литовская, толковое недельное, в десть же» [14]. В записи о принадлежности
Евангелия учительного купцам Лыткиным книга также названа
Евангелием толковым. Еще одно издание XVI в. – Апостол, изданный во Львове в 1574 г. (6729 сп), до поступления в Красногорский монастырь принадлежал крестьянину Устьвымского погоста Герасиму Тюрину и Устьвымскому Михайло-Архангельскому монастырю [15].
В 1665 г. волочанин Стахейко Захарьин Белопопов положил
в Красногорский монастырь Уложение 1649 г. (6651 сп). Книгу
для вклада он приобрел в 1662 г. у старца Александровой пустыни Галактиона Межецкого.
От крестового дьяка Ионы Корнильева Шушерина, автора
первой биографии патриарха Никона, 24 февраля 1682 г. в монастырь поступило московское издание 1680 г. «Истории о Варлааме и Иоасафе» (6611 сп).
В 1708 г. архимандрит московского Чудова монастыря Феодосий Вадбальский положил в Колесникову пустынь Костромского уезда по ризничем Чудова монастыря Иоасафе Стромилове
комплект служебных Миней (М., 1690–1691). Запись об этом
вкладе сделана только на одной книге Красногорского монастыря
(6521 сп), но именно к этому вкладу можно отнести еще четыре
Минеи с записями о принадлежности Красногорскому монастырю (6516 сп, 6517 сп, 6519 сп, 6526 сп). Все книги имеют одинаковые переплеты и, несомненно, происходят из одного комплекта.
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Еще одна книга, вероятно, из того же комплекта, хранится в Архангельской библиотеке (Инв. № Р 8) [16].
Экземпляр издания «Службы на положение ризы Господней», о котором говорилось выше, вплетен в список «Служебной
Минеи» из библиотеки Красногорского монастыря в Архангельском собрании рукописей (Арханг. Кр. 11, л. 188–211). Рукопись
также была вложена в монастырь Третьяком Лыткиным. Издание
помещено под первоначально установленной датой праздника
27 марта.
На всех книгах Красногорского монастыря есть записи 1874,
1876, 1903 и 1914 гг. о принадлежности монастырю со ссылками
на учетные документы (описи). Такие же записи сделаны и на рукописных книгах монастыря.
В Российской государственной библиотеке хранится экземпляр Острожской Библии 1581 г. из Красногорского монастыря [17].
В Архангельском собрании хранится семь книг из библиотеки Соловецкого монастыря [18], пять из которых принадлежало Анзерскому скиту, присоединенному к монастырю в 1682 г.
по распоряжению Афанасия Холмогорского [19]. Среди выявленных книг соловецкой библиотеки четыре киевских издания: «Мир
с Богом человеку» Иннокентия Гизеля 1669 г. (6601 сп), Патерик
Печерский 1678 г. (6602 сп), «Книга житий святых. Декабрьфевраль» 1695 г. (6624 сп), Лимонарь 1757 г. (6765 сп) и варшавское старообрядческое издание 1785 г. «Цветник аввы Дорофея»
(6578 сп). На двух киевских изданиях из Анзерского скита есть
записи XVII и XVIII вв. о продаже книг кадашевцами Василием
Герасимовым – Ивану Лебедеву (6602 сп) и Дмитрием Александровым – анзерскому монаху Варфоломею (6765 сп). Одна из
книг – киевское издание «Житий святых» (1695 г.) – была вложена в Соловецкий монастырь в 1702 г. воскресенским дьяконом
Иваном Феофановым «в вечное поминовение по своих родителей» и родственников (6624 сп).
В каталоге «Книжные памятники» из фондов Архангельской
областной библиотеки описаны два могилевских и одно киевское
издание из Анзерского скита, два из которых положены подьячим
Федором Погорельским [20].
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В библиотеке Соловецкого монастыря хранилось редкое издание сочинения Фомы Кемпийского «О подражании Христу»,
изданное в Дельском монастыре в 1647 г. По предположению
А. А. Круминга, именно с этого издания в Соловецком монастыре
иеромонахом Иаковом Любохинским были сделаны четыре списка, в том числе Арханг. Д. 516, переписанный в 1710 г. Это издание архиепископ Архангелогородский и Холмогорский Варсонофий, прежде архимандрит Соловецкого монастыря, положил
в 1759 г. в Холмогорскую архиерейскую библиотеку (6477 сп)
[21]. На всех книгах, кроме сочинения Фомы Кемпийского, стоят
штампы библиотеки Соловецкого монастыря.
Две книги Соловецкого монастыря – «Вечеря душевная» Симеона Полоцкого (М., 1683 г.) и «Букварь» Федора Поликарпова
(М., 1701 г.), поступившие в БАН в 1966 г., в 1967 г. были возвращены в Архангельскую областную библиотеку.
Церковь Успения Богородицы в Сумском остроге находилась
в непосредственном ведении Соловецкого монастыря. В эту церковь иеродиакон монастыря Сильвестр положил комплект служебных Миней (М., 1692–1693 гг.), из которых в Архангельском
собрании представлены шесть книг [22]. Дата вклада в записи
не указана, но, возможно, это произошло вскоре после окончания строительства каменной церкви Успения Богородицы с приделом Зосимы и Савватия Соловецких, которое продолжалось
с 1689 по 1693 г. [23]. Все книги, судя по сохранившимся, были
в одинаковых переплетах – в коже с золотым тиснением и золотым обрезом.
Старопечатные книги других монастырей Архангельской
епархии представлены единичными экземплярами.
Две книги XVII в. принадлежали Николо-Корельскому монастырю. Одна – московское издание Евангелия 1688 г. – была положена в монастырь окольничим Иваном Ивановичем Чаадаевым
«за усопших» стольника Борисова Стефана Дмитриевича и его
родных (6652 сп) [24]. Другую книгу – Номоканон киевского издания 1624 г. (6761 сп) в 1632 г. поп Иван продал попу Порфирию
Андрееву, а в 1646 г. бывший игумен Павел – черному священнику Антонию, который затем вложил книгу в монастырь. В Государственном архиве Архангельской области выявлены 23 кирил13

лических издания из библиотеки Николо-Корельского монастыря
[25]. «Маргарит» из монастырского собрания с вкладной записью
1642 г. хранится в РГБ. Книга происходит из собрания Е. Е. Егорова [26].
В 1658 г. патриарх Никон дал в основанный им в 1656 г.
Онежский Крестный монастырь новое, только что вышедшее,
5-е издание Служебника в двух частях (6543 сп). По листам сделана запись о вкладе книги в монастырь: «167-го (1658) ноября
в 13 день сию книгу Служебник великий государь святейший
Никон архиепископ царствующаго великого града Москвы и всеа
великиа и малыа и белыа России патриарх дал в монастырь Ставрос, еже есть крест, что в Каргопольском уезде на Кий острове.
Хто сию книгу украдет, будет проклят». Судя по другой владельческой записи, книга в 1854 г. находилась в монастыре. Этому
монастырю принадлежала и Триодь Цветная московского издания
1680 г. (6644 сп) [27]. В Отделе редких книг РГБ хранится московское издание Апостола 1648 г. с вкладной записью патриарха
Никона 1661 г. [28].
Одна книга – напрестольное Евангелие московского издания
1628 г. (6662 сп) принадлежала Спасо-Преображенскому храму
Пертоминского монастыря (запись 1662 г.) [29]. В «Корпусе записей на старопечатных книгах» описывается (№ 124) поздняя
наклейка на книге, указывающая на собрание Н. М. Михайловского. Однако, благодаря припискам, сделанным на этой наклейке
(номер шкафной описи БАН и ссылка на библиографию Ундольского), выяснилось, что она относится к другой книге – Евангелию (Заблудов 1568–1569 г.; 17 сп) и была ошибочно приклеена
к данной книге во время реставрации 1970 г. [30].
Из печатных книг Спасского Козьеручьевского монастыря
в Архангельском собрании хранится «Сборник переводов» Епифания Славинецкого московского издания 1665 г. с записью о принадлежности монастырю [31]. Еще одна книга – Устав московского издания 1682 г., принадлежавший игумену монастыря
Диодору (6604 сп), по указанию архиепископа Афанасия была
отдана в Спасо-Преображенский собор в Холмогорах [32]. Одна
из келейных книг Афанасия Холмогорского, хранящаяся ныне
в РГБ – «Книга о постничестве» Василия Великого, напечатанная
14

в Остроге в 1594 г., была взята из Козьеручьевского монастыря,
а вместо нее в монастырь из келейных же книг архиепископа была передана «Книга бесед» Иоанна Богослова [33].
Из книг Михаила-Архангельского монастыря в г. Архангельске сохранились две – Триодь Цветная. М., 1680 г. (6645 сп)
и Триодь Постная. М., 1672 (6725 сп), которые учтены в описи
монастыря 1683 г., опубликованной Иустином Михайловичем
Сибирцевым [34]. Триодь Цветная была передана в монастырь
в 1683 г. по указу Афанасия Холмогорского и Важеского после
смерти игумена монастыря Иоасафа «по начету» [35].
Киевское издание «Беседы» Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла 1623 г. было положено в Веркольский монастырь подьячим Богданом Петровым Карповым (6635 сп).
Возможно, именно это издание упомянуто в каталоге книг Архангельской миссионерской библиотеки с указанием о принадлежности Веркольскому монастырю [36].
Церкви Рождества Богородицы Лудского прихода принадлежали два старопечатных Октоиха 1638 г., которые вложил в церковь Рождества Богородицы в 1639 г. подьячий Анкидин по прозвищу Семко Дубровин [37].
В Ухтостровском Троицком приходе по описи XVII в. (БАН.
Арханг. Д. 523) числилось 40 печатных книг [38]. Четыре старопечатные книги («Евангелие учительное» Кирилла Транквиллиона 1662 г., «Слова поучительные» Ефрема Сирина (М., 1667 г.),
«Жезл правления» Симеона Полоцкого (М. 1667 г.) и «Служба
с чудесами Тихвинской иконы Божией матери» (Гродно, 1789 г.),
принадлежавшие Ухтостровской Троицкой церкви, находились
в XIX в. в Архангельской епархиальной миссионерской библиотеке [39], две из них поступили в БАН [40].
Кроме перечисленных монастырей и церквей Архангельской
епархии, в собрании выявлено несколько книг из монастырей Вологодской епархии.
Девять книг принадлежало Великоустюжскому МихаилоАрхангельскому монастырю [41], из которых две – Минеи служебные на март и апрель (М., 1710 г.), ранее (в 1724 г.) были положены в монастырь Симона Воломского устюжским подьячим
Иваном Григорьевичем Ворониным (6573 сп, 6574 сп).
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Кроме московских изданий XVII–XVIII вв., библиотеке монастыря принадлежало киевское издание 1666 г. «Меч духовный»
Лазаря Барановича (6603 сп). Большой комплекс из 44 кириллических изданий библиотеки Архангельского монастыря хранится
в Великоустюжском краеведческом музее [42].
В. И. Срезневский, посетивший в 1901 г. Спасо-Суморин монастырь, отмечал, что большая библиотека монастыря каталогизирована и отличается разнообразным содержанием [43]. После
закрытия монастыря книги поступили в Вологодскую публичную
библиотеку, где в настоящее время хранится 11 экземпляров старопечатных книг [44]. Еще девять книг хранятся в Вологодском
музее-заповеднике [45]. В БАН в составе Архангельского собрания поступили четыре московских издания XVIII в.: Минея служебная на апрель 1763 г. (6695 сп), две Минеи на март и октябрь
1793 г. (6643 сп, 6682 сп) и Минея праздничная 1755 г. (6677 сп).
На двух книгах есть карандашные записи XX в.: «Может быть
исключена. Прод.» и «Прод. В описях нет. Можно исключить»,
свидетельствующие о судьбе книг в советское время. Две Минеи
служебные на май и июнь 1793 г. из собрания Вологодского музея-заповедника и Минеи на март и октябрь того же года собрания БАН, возможно, происходят из одного комплекта.
Одна книга – Пролог сентябрьской половины года (М.,
1702 г.) – была положена в 1711 г. Григорием Дмитриевичем Строгановым в основанный Строгановыми в XVII в. Сольвычегодский
Красавинский Сретенский женский монастырь (6699 сп) [46].
В Сольвычегодском историко-художественном музее хранятся четыре издания с вкладными записями Строгановых, из них
три положены Григорием Дмитриевичем Строгановым [47].
Известно еще одно издание из библиотеки монастыря, хранящееся в Научной библиотеке Санкт-Петербургского университета –
Евангелие учительное (Заблудов, 1569 г.) [48].
Филипповской Знаменской пустыни под Великим Устюгом принадлежало московское издание Требника 1688 г.
(6722 сп) [49].
Несколько книг принадлежало городским церквям Великого
Устюга: Успенскому собору, Симеона Столпника, Спасской Всеградской церкви, Ильи пророка, Прокопия Устюжского.
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Из старопечатных книг Успенского собора Великого Устюга
в составе Архангельского собрания поступило 12 книг [50].
На книгах сохранились записи прежних владельцев, в том числе
записи о принадлежности книг архиепископу Великоустюжскому
и Тотемскому Александру. По завещанию архиепископа 1699 г.
в библиотеку Успенского собора передавались принадлежавшие
ему рукописные и печатные книги [51]. В Духовной грамоте перечислено 28 печатных книг, из которых три поступили в БАН
в составе Архангельского собрания: Шестоднев. М., 1688 (6721 сп),
Апостол. М., 1688 (6712 сп), Пролог, март – май. М., 1689 (6647 сп)
[52]. Две владельческие записи на книгах датированы 1692 г. и
одна 1699 г. Печатные книги из келейной библиотеки архиепископа Александра хранятся также в Краеведческом музее в Великом Устюге (Библия Пискатора: ИК 20301/XI-2300) и в РГБ
(«Лексикон» Памво Берынды. Кутейн, 1653) [53]. В Великоустюжском краеведческом музее хранится еще 16 кириллических
изданий библиотеки собора [54].
Библиотека церкви Ильи пророка насчитывала к 1887 г. 130 ед.
Автор статьи о церкви Ильи пророка перечислил несколько изданий XVI–XVII вв.[55], среди которых было «Евангелие с толкованиями» Феофилакта Болгарского (М., 1703), поступившее в БАН
в составе Архангельского собрания (6660 сп).
В Спасской Всеградской церкви Великого Устюга по указанию А. Попова было 120 томов богослужебных и других книг
духовного содержания [56]. Одна из книг церковной библиотеки –
Минея служебная, ноябрь. М., 1690 (6657 сп) находится в Архангельском собрании [57]. Восемь книг этой церкви хранятся в Великоустюжском краеведческом музее. Все они относятся к XVIII–
XIX вв. [58].
По сведениям А. Попова, в церкви Симеона Столпника было
82 книги, среди которых он называет несколько богослужебных
книг XVII в. [59]. В Архангельском собрании выявлена одна книга – Минея служебная на январь. М., 1691 (6523 сп), положенная
в церковь в сентябре 1731 г. Яковом Петровым Курочкиным в поминовение по своим родителям. Еще четыре книги из этой церкви
находятся в Великоустюжском краеведческом музее. Одна из них
(№ 48) также является вкладом Якова Петрова Курочкина [60].
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В Архангельском собрании выявлена одна книга с записью
о принадлежности Прокопьевскому собору Великого Устюга –
«Евангелие с толкованиями» Феофилакта Болгарского (6705 сп).
Первоначально книга принадлежала Успенскому собору, куда была положена в 1652 г. «гостем» Василием Федотовым Гусельниковым, а позднее, согласно другой записи, она оказалась в церкви
Прокопия Устюжского. В 1668 г. «по приказу и обещанию» Василия Гусельникова брат его, Афанасий Гусельников, поставил каменную церковь Прокопия вместо сгоревшей деревянной. Брат
Василия Гусельникова Афанасий был щедрым вкладчиком этой
церкви. Среди перечисленных Арсением Поповым старопечатных
книг собора Прокопия Устюжского этой книги нет [61].
Благовещенской церкви Кичменской волости Устюжской
епархии принадлежали две книги: Минея общая с праздничной
М., 1660 (6511 сп) [62] и Евангелие М., 1701 (6533 сп).
Семь книг XVII–XVIII в. принадлежало Верховажскому
Успенскому собору Вологодской епархии [63], среди которых
«Беседы Иоанна Златоуста на деяния апостолов», изданные в Киеве в 1624 г., с вкладной записью бывшего священника собора
инока Логгина с детьми и внуками (6646 сп).
Московское издание Духовного регламента 1794 г. (6787 сп)
Сараевской Николаевской церкви Вологодской епархии принадлежало пономарю, а затем дьячку той же церкви Ивану Савичу
Малевинскому, о чем свидетельствуют записи о покупке и принадлежности 1824 и 1839 г.
Судьба многих книг из монастырских и приходских библиотек связана с Архангельским епархиальным древлехранилищем
и Архангельской духовной семинарией, куда они поступали в разное время. На книгах встречаются штампы Северного Краевого
музея, в который попало несколько печатных книг и рукописей
после передачи в 1926–1928 гг. вещевой части Архангельского
древлехранилища [64], Архангельской публичной библиотеки,
записи о принадлежности Архангельскому древлехранилищу, семинарской библиотеке.
Экземпляры многих старопечатных книг Архангельского
собрания введены в научный оборот. Издания XVI в. описаны
в каталоге «Кириллические издания Отдела редкой книги БАН».
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Записи на 127 книгах собрания включены в «Корпус записей на старопечатных книгах», напечатанных в Москве в XVI–XVII вв.
Издания старообрядческих типографий учтены в каталоге Андрея
Владимировича Вознесенского. Экземпляры Архангельского собрания учтены в работах Н. В. Савельевой, Л. Н. Пушкарева,
А. Л. Немировского и других исследователей [65].
Примечания
1. Кукушкина М. В. Обзор собрания редких книг, поступивших в Библиотеку
АН СССР из Архангельска / М. В. Кукушкина // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Л., 1970. [Вып.] 2. С. 253–
267; Она же. Рукописные и редкие книги Русского Севера в фондах Библиотеки Академии наук / М. В. Кукушкина // Книжные собрания Русского
Севера : проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности :
материалы межрегиональной науч.-практ. конф. Архангельск, 29–30 июня
2001 г. Архангельск, 2001. С. 51.
2. В каталоге «Книжные памятники из фондов Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова» (с. 14) говорится, что передача
состоялась в 1983 г., но в инвентарях Отдела редкой книги БАН указана другая дата – 29 марта 1967 г.
3. Книжные памятники из фондов Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова : каталог / сост. : Г. Е. Седова, Н. П. Лихачева. Архангельск, 2007. № 59. 1 (Инв. № Р 9), № 64 (Инв. № Р 181), № 65
(Инв. № Р 168), № 66 (Инв. № Р 186), № 69 (Инв. № Р 10), № 72.3 (Инв.
№ Р 175), № 84 (Инв. № Р 5), № 87 (Инв. № Р 4).
4. Белова Л. Б. Старопечатные книги из библиотеки Антониево-Сийского монастыря в Архангельском собрании Библиотеки Российской академии наук /
Л. Б. Белова // Книжные собрания Русского Севера : проблемы изучения,
обеспечения сохранности и доступности : сб. ст. Архангельск, 2009. Вып. 4.
С. 31–35 ; Прил. 3 : Старопечатные книги из библиотеки АнтониевоСийского монастыря // Там же. С. 188–197. Четыре кириллических издания
из библиотеки монастыря, в том числе два с записями о вкладах Паисия
Сийского и Б. А. Голицына описаны в каталоге «Книжные памятники...»:
№ 59.2, 62, 78, 108.
5. Книги кирилловского шрифта библиотеки Антониево-Сийского монастыря
[Электронный ресурс] // «…Явить миру Сийское сокровище»: АнтониевоСийский монастырь: из прошлого в будущее : сайт / Арханг. обл. науч. б-ка
им. Н. А. Добролюбова ; Антониево-Сийский монастырь. URL: http://siya.
aonb.ru/index.php?num=2359 (дата обращения: 05.12.2018).
6. Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века :
cводный кат. / А. А. Гусева. М., 2003. Кн. 2. С. 805–806, № 111.
7. На предшествующем изданию листе (л. 180) сделана приписка: «Служба
ризе Господни празднуем неотложно месяца июля в 10 день».
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8. Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Т. 3, вып. 2 :
Исторические сборники XV– XVII вв. / сост. : А. И. Копанев, М. В. Кукушкина, В. Ф. Покровская, М. ; Л., 1965. С. 243–245, л. 198.
9. Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной
России / А. Е. Викторов. СПб, 1890. С. 72–73, № 13.
10. Там же. С. 102, № 207.
11. БАН. НИОРК: 6516-17 сп, 6519 сп, 6521 сп, 6526 сп, 6531 сп, 6551 сп, 66116613 сп, 6633 сп, 6651 сп, 6680 сп, 6686 сп, 6692 сп, 6701 сп, 6707 сп, 672930 сп, 6762 сп. Из этих книг 12 включены в «Корпус записей на старопечатных книгах». Вып. 1 : Записи на книгах кириллического шрифта, напечатанных в Москве в XVI–XVII вв. / сост. Л. И. Киселева. СПб, 1992. № 145, 376,
436, 689, 784, 791, 798, 801, 805, 808, 879, 884 (далее: Корпус записей…).
12. Кириллические издания Отдела редкой книги БАН, 1493–1600 : каталог /
сост. : М. Ю. Гордеева, А. А. Романова. СПб, 2010. С. 51–52, № 16.3.
13. О библиотеке купцов Лыткиных см.: Смирнов Я. Е. Библиотека ярославских
купцов Лыткиных в первой половине XVII в. : проблемы историогр. и источниковедч. изучения / Я. Е. Смирнов // Чтения по истории и культуре
древней и новой России : материалы конф. (Ярославль, 7–9 окт. 1998 г.).
Ярославль, 1998. С. 87–102 ; Ефимова Н. А. Обзор записей на рукописных
книгах Красногорского монастыря Архангельского собрания БАН / Н. А. Ефимова // Петербургская библиотечная школа. № 2(54). 2016. С. 18-23.
14. Архив П. М. Строева / [под ред. С.Ф. Платонова и М.Г. Курдюмова]. Петроград, 1917. Т. 2. Стб. 909. (Русская историческая библиотека).
15. Кириллические издания… С. 56-57. № 18.5.
16. В каталоге «Книжные памятники...» описаны три старопечатные издания из
Красногорского монастыря: № 76 (инв. РК № 96), 77 (Р № 8), 81 (РК № 291).
17. РГБ. НИОРК. 37-й экз. Благодарю Н. А. Ефимову за указание на это издание.
18. Соловецкого монастыря: 6624 сп; 6630 сп; 6765 сп; Анзерского скита: 6601
сп; 6602 сп; 6578 сп; 6607 сп. Две из этих книг включены в «Корпус записей….»: № 333, 869. Экземпляр «Цветника аввы Дорофея» учтен в каталоге
А. В. Вознесенского «Кириллические издания старообрядческих типографий
конца XVIII – начала XIX века» (Л., 1991, № 217).
19. Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский и Важеский. Его
жизнь и труды в связи с историей Холмогор. епархии за первые 20 лет ее
существования и вообще рус. церкви в конце XVII в. / В. Верюжский. СПб,
1908. С. 301.
20. Книжные памятники... № 80, 82, 83.
21. Круминг А. А. Распространение в России румыно-славянского издания книги
Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (книговедческие материалы) /
А. А. Круминг // Федоровские чтения, 1979. М., 1982. С. 157, 170, 181.
22. 6499 сп (апрель), 6500 сп (март), 6501 сп (июль), 6503 сп (декабрь), 6504 сп
(ноябрь), 6505 сп (октябрь). См.: Корпус записей… № 814, 816, 820, 827, 830,
836.
23. Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский… С. 352, 357.
24. См.: Корпус записей… С. 154, № 762.
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25. Попович Н. Н. Книги Николо-Корельского монастыря, хранящиеся в Государственном архиве Архангельской области / Н. Н. Попович // Книжные
собрания Русского Севера : проблемы изучения, обеспечения сохранности
и доступности : сб. ст. Архангельск, 2016. Вып. 6. С. 91–98. Прил. 4.
С. 236–239.
26. Емельянова Е. А. Русский Север в записях на книгах кирилловской печати
в собрании Российской государственной библиотеки / Е. А. Емельянова //
Книжные собрания Русского Севера : проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности : сб. ст. Архангельск, 2009. Вып. 4. С. 37–38.
27. Корпус записей… № 476, 712.
28. Емельянова Е. А. Русский Север в записях на книгах... С. 38.
29. Пертоминский монастырь был присоединен патриархом Никоном к Онежскому Крестному монастырю, с 1675 г. по грамоте митрополита новгородского Корнилия он вновь обрел самостоятельность. См. : Макарий, еп. Историко-статистическое описание Пертоминского мужского монастыря… / Макарий, епископ Архангельский. М., 1882. С. 14.
30. Кириллические издания… С. 49–50, № 16.1.
31. 6600 сп, л. 54–58: «Книга Спаские пустыни Козеручского монастыря Григория
Азианзина казенная». См.: Корпус записей... № 575 (запись не указана).
32. Корпус записей... № 725.
33. Емельянова Е. А. Русский Север в записях на книгах... С. 37.
34. Сибирцев И. М. К истории Михаило-Архангельского монастыря в г. Архангельске. Опись монастыря 1683 г. / И. Сибирцев // Арханг. епарх. ведомости.
1895. № 7. Ч. неоф. С. 188, 189 ; См. Корпус записей... № 634 и 713.
35. Корпус записей… № 713.
36. Каталог книг Архангельской епархиальной миссионерской библиотеки //
Арханг. епарх. ведомости. 1892. № 19. С. 393 (зап. № 14).
37. 6697сп, 6710сп. Корпус записей… № 226–227.
38. Арханг. Д. 523 (публ. описи: Белова, Л. Б. Описание Ухтостровского Троицкого прихода XVII в. / Л. Б. Белова, Н. А. Ефимова // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб, 2013. С. 272–273, 281.
39. Каталог книг Архангельской епархиальной миссионерской библиотеки //
Арханг. епарх. ведомости. 1892. № 19. С. 393–394 (зап. № 25, 28, 30); № 20.
С. 403 (зап. № 98).
40. «Жезл правления» Симеона Полоцкого (6717 сп); «Слова поучительные»
Ефрема Сирина (6541 сп). См.: Корпус записей ... № 600, 604.
41. 6573-74 сп, 6581 сп, 6586 сп, 6592 сп, 6603 сп, 6683 сп, 6743 сп, 6759 сп.
Четыре издания вошли в: Корпус записей… № 461, 463, 607, 849.
42. Памятники письменности в музеях Вологодской области : кат.-путеводитель.
Вологда, 1983. Ч. 2 : Кн. кириллич. печати (1564 – 1825 гг.). С. 17, др.
43. Срезневский В. И. Отчет по Отделению русского языка и словесности имп.
Академии наук в Вологодскую губернию (май – июнь 1901 г.) / В. И. Срезневский. СПб, 1903. С. 9.
44. Фарутина Н. Н. Библиотека Тотемского Спасо-Суморина монастыря в XIX –
начале XX века / Н. Н. Фарутина // Книжные собрания Русского Севера :
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45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
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проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности : сб. ст. Архангельск, 2007. Вып. 2. С. 22–27.
Памятники письменности в музеях Вологодской области : кат.-путеводитель.
Вологда, 1985. Ч. 2, вып. 2 : Кн. кириллич. печати Вологод. обл. музея (1575 –
1825 гг.) № 109, 266, 289, 368, 369, 377, 391, 406, 416.
Книга в работе Н. А. Мудровой не учтена (Мудрова Н. А. Библиотека Строгановых (2-я пол. XVI – нач. XVIII в.) / Н. А. Мудрова. Екатеринбург, 2015.
С. 301–313).
Мехреньгина З. Н. Книжное собрание Сольвычегодского историко-художественного музея. (Обзор. История комплектования) / З. Н. Мехреньгина //
Книжные собрания Русского Севера : проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности : материалы межрегион. науч.-практ. конф. Архангельск, 29–30 июня 2001 г. Архангельск, 2001. С. 89.
Савельев А. А. Книги кириллической печати с берегов Печоры в собрании
Научной библиотеки Санкт-Петербургского университета / А. А. Савельев //
Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера. Сыктывкар, 1997. С. 68.
Корпус записей… № 767.
6530 сп, 6610 сп, 6647 сп, 6704 сп, 6705 сп, 6712 сп, 6715 сп, 6721 сп, 6733
сп, 6738 сп, 6755 сп, 6775 сп. См.: Корпус записей… № 202, 261, 271, 332,
330, 378, 610, 757, 760, 772, 841.
Румовский Н. Описание Великоустюжского Успенского собора / Н. Румовский. Вологда, 1862. С. 125–126; Власов А. Н. Библиотеки церквей и соборов
Сольвычегодска и Великого Устюга в позднее Средневековье / А. Н. Власов //
Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера : межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар, 1997. С. 198–199. Рукописные книги
из библиотеки архиепископа Александра хранятся в Устюжском собрании
Отдела рукописей БАН.
Корпус записей… № 757, 760, 772.
Белоброва О. А. О библиях с гравюрами в русских библиотеках второй половины XVII – начала XVIII в. / О. А. Белоброва // Книжные центры Древней
Руси. Севернорус. монастыри. СПб, 2001. С. 312; Емельянова Е. А. Русский
Север в записях на книгах кирилловской печати в собрании Российской государственной библиотеки / Е. А. Емельянова // Книжные собрания Русского
Севера : проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности : сб.
ст. Архангельск, 2009. Вып. 4. С. 37.
Памятники письменности в музеях Вологодской области…Ч. 2. С. 17 и др.
См.: Церковь св. пророка Илии в г. Устюге // Вологод. епарх. ведомости.
1887. № 15 (1 авг.). Прибавления. C. 272.
Попов А. Спасская Всеградская церковь в г. Устюге / А. Попов // Вологод.
епарх. ведомости. 1874. № 23 (1 дек.). Прибавления. С. 411.
Корпус записей… № 781.
Памятники письменности в музеях Вологодской области…Ч. 2. С. 17 и др.
Попов А. Церковь преподобного Симеона Столпника в г. Устюге / А. Попов //
Вологод. епарх. ведомости. 1885. 1 нояб. Прибавления. С. 434.

60. Памятники письменности в музеях Вологодской области… Ч. 2. № 19, 48,
54, 89.
61. Попов А. Описание Великоустюжского Прокопиевского собора / А. Попов.
Вологда. 1859. С. 19 –22, 51–52.
62. Корпус записей… № 491.
63. 6566 сп, 6646 сп, 6671 сп, 6674 сп, 6690 сп, 6731 сп, 6757 сп. См.: Корпус
записей… № 225, 453, 626, 877.
64. Петриченко Ж. Ю. К вопросу о судьбе книжного собрания Архангельского
епархиального древлехранилища / Ж. Ю. Петриченко // Книжные собрания
Русского Севера : проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности : сб. ст. Архангельск, 2013. Вып. 6. С. 65–66.
65. Кириллические издания Отдела редкой книги БАН, 1493–1600 : каталог /
сост. : М. Ю. Гордеева А. А. Романова, СПб, 2010; Кириллические издания
старообрядческих типографий конца XVIII – начала XIX века : каталог /
сост. А. В. Вознесенский Л., 1991; Корпус записей на старопечатных книгах.
Вып. 1 : Записи на книгах кириллического шрифта, напечатанных в Москве
в XVI – XVII вв. / сост. Л. И. Киселева. СПб, 1992; Кукушкина М. В. Обзор
собрания редких книг, поступивших в Библиотеку АН СССР из Архангельска / М. В. Кукушкина // Сборник статей и материалов по книговедению.
Л., 1970. Вып. 2. С. 259; Немировский А. Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров / А. Л. Немировский. М., 1974. С. 48; Он же. Иван Федоров и его эпоха : энциклопедия / А. Л. Немировский. М., 2007. С. 125, 753;
Гордеева М. Ю. Раритеты славянского книгопечатания / М. Ю. Гордеева //
Книжные сокровища : К 275-летию Библиотеки АН СССР. Л., 1990. С. 73;
Пушкарев Л. Н. Записи на книгах как источник по истории культуры (На материалах книг Симеона Полоцкого) / Л. Н. Пушкарев // Археографический
ежегодник за 2000 год. М., 2001; Белова Л. Б. Старопечатные книги из библиотеки Антониево-Сийского монастыря в Архангельском собрании Библиотеки Российской академии наук / Л. Б. Белова // Книжные собрания Русского
Севера : проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности : сб.
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Сказания XVII века о святынях, святых и подвижниках Русского Севера:
Пинега и Мезень / Н. В. Савельева. СПб, 2010. С. 26.
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Е. Н. Вознесенская

Суперэкслибрис Н. С. Сумарокова из собрания
Национальной библиотеки Республики Карелия
В Секторе редких книг Национальной библиотеки Республики Карелия в течение двух последних десятилетий хранятся два
тома раритетного немецкого издания XVIII в. Книга формата
in folio (высота томов по переплету 39 см) носит название
«Kupfer-Bibel, in welcher die Physica sacra, oder Geheiligte NaturWissenschafft derer in Heil. Schrift vorkommenden natürlichen
Sachen…», т. е. «Медная Библия, в которой священное естествознание подробно объясняет явления природы, встречающиеся
в Священном Писании». Этот научный труд был составлен швейцарским естествоиспытателем Иоганном Якобом Шёйхцером
(Scheuchzer) (1672–1733), служившим некогда главным городским
врачом в Цюрихе и профессором физики в цюрихской гимназии.
Нам принадлежат экземпляры лишь первых двух томов четырехтомника, изданных в 1731 г. в Аугсбурге (последующие тома вышли там же в 1733 и 1735 гг.). «Медной Библией» издание названо по причине множества входящих в его состав листовых гравюр на меди как служащих иллюстрациями к библейскому тексту,
так и изображающих, например, палеонтологические реликты,
останки ископаемых животных и растений и т. п. Подавляющее
большинство гравюр снабжены отсылками к определенной библейской книге с указанием главы и стиха, к которому они относятся. В том первый включены 1741 гравюры, относящиеся к Книге Бытия и Исходу (в нашем экземпляре отсутствуют табл. 38,
86 и 162), в том второй – 1902, относящихся к книгам Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Кроме того, в первом томе помещены
два портрета – автора и издателя – и аллегорический фронтиспис,
изображающий апофеоз Благочестия. Издателем этого полиграфического шедевра стал Иоганн Андреас Пфеффель (Pfeffel)
(1674–1748), императорский придворный гравер, работавший
в Аугсбурге.
Оба экземпляра Национальной библиотеки Карелии переплетены единообразно. Владельческие переплеты были искусно
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выполнены из светлой кожи с золотым тиснением по периметру
обеих крышек, с геральдическим суперэкслибрисом на верхней
и вензелем на нижней крышках. В 1990-е гг. оба переплета были
заменены в Федеральном центре консервации библиотечных
фондов РНБ, причем кожа со старых крышек была срезана и перенесена на новый переплет (старые корешки не сохранились).
Оба тома были переданы из Отдела литературы на иностранных языках в Сектор редких книг нашей библиотеки в январе
1995 г. О том, что они находились в составе фонда Национальной
библиотеки Карелии, во всяком случае уже в послевоенные годы,
свидетельствуют оттиски владельческого штампа «Государственная публичная библиотека К[арело]-Ф[инской] ССР. Отдел иностранной литературы», относящегося к концу 1940-х – первой
половине 1950-х гг. К сожалению, более ранняя история поступления экземпляров не прослеживается, т. к. во время финской оккупации Петрозаводска в 1941–1944 гг. библиотека была расформирована, а впоследствии на вновь собираемый фонд инвентарные книги заводились заново.
Из более ранних владельческих помет наше внимание привлекли две.
Во-первых, на обороте листов форзаца на обоих экземплярах
одной и той же рукой скорописью XVIII в. сделана надпись «Сия
книга Маланьи Сумороковой принадлежит». Ниже другим почерком
приписано соответственно на томе первом «Входящей № 414 в библиотеку Н. С. в четвертой шкаф № 21» (рис. 1), на томе втором –
«Входящей № 415 в библиотеку Н. С. в четвертой шкаф № 22».
Во-вторых, в середине верхней крышки переплета на каждом
томе, как уже упоминалось, золотом вытиснен гербовый суперэкслибрис размером 61 на 67 мм (рис. 2). На геральдическом щите, заштрихованном вертикальными линиями, что, как известно,
в геральдике обозначает красный цвет, изображение двух скрещенных мечей, повернутых остриями вверх, а в перекрестии мечей четыре розы – это герб дворянского рода Сумароковых. Щит
увенчан дворянским шлемом с короной и обрамлен изображениями воинских трофеев. В центре нижней крышки каждого тома
также имеется тиснение – относительно небольшой вензель «NS»
под короной. Его размеры 28 на 20 мм (рис. 4).
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Этот владельческий знак, а именно сочетание дворянского
герба Сумароковых в обрамлении воинских атрибутов с вензелем
«NS», впервые был описан в 2000 г. П. А. Дружининым в его исследовании «Русский геральдический суперэкслибрис» [3, с. 147–
148]. Обнаруженный на одной из книг ОИК Государственной
публичной исторической библиотеки3 и воспроизведенный в указанном издании суперэкслибрис обнаруживает полное сходство
с владельческим знаком на наших книгах с тою лишь разницей,
что у П. А. Дружинина он чуть меньшего размера – 59 на 49 мм
(при этом размеры вензеля совпадают с нашими). Там же автор
раскрывает инициалы NS как «Nicolai Soumarocoff», однако неверно устанавливает владельца суперэкслибриса. По мнению исследователя, им был Николай Андреевич Сумароков (1746–1810),
отставной бригадир, служивший в лейб-гвардии Семеновском
полку, а затем поселившийся в своей усадьбе Красное Нерехтского уезда Костромской губернии. Николай Андреевич был женат на княжне Александре Сергеевне Долгорукой (ум. в 1797 г.)
и имел четырех сыновей, трое из которых одновременно утонули
в 1809 г.
Эту же неверную атрибуцию со ссылкой на П. А. Дружинина
позднее воспроизводит Т. А. Опарина [5] несмотря на то, что еще
в 2006 г. принадлежность суперэкслибриса была уточнена. В статье «Суперэкслибрисы Сумароковых» Е. З. Панченко впервые
высказывает мнение о принадлежности двух разных суперэкслибрисов с родовым гербом Сумароковых (и нашего в том числе)
отцу и сыну – Николаю Степановичу (1727–1812) и Никите Николаевичу (1765–1812) Сумароковым [6]. На основе анализа владельческих помет на рассеянных по разным хранилищам4 и выявленных экземплярах книг из библиотеки Сумароковых – топографических ярлыков, записей о годе поступления в библиотеку,
суперэкслибрисов – Е. З. Панченко делает осторожное предположение о совместном владении Николая Степановича и Никиты
Николаевича книжным собранием, которое было начато отцом,
а с начала 1790-х и до 1811 г. активно пополнялось и сыном.
П. А. Дружинин поддерживает новую атрибуцию. В статье «“Русский геральдический суперэкслибрис“: дополнения и уточнения
к книге» он признает своей ошибкой приписывание интересую26

щего нас суперэкслибриса Николаю Андреевичу Сумарокову
и атрибутирует его новому владельцу – Николаю Степановичу
Сумарокову [4].
Позднее в своей диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук «Геральдический суперэкслибрис
XVIII – начала XX века в российских книжных собраниях: источниковедческое исследование» (защищена в 2009 г.) П. А. Дружинин впервые подробно описывает применительно к этому суперэкслибрису метод персональной атрибуции, который он называет
фалеристическим [2, с. 184–190]. Суть метода состоит в следующем. Шагом первым становится атрибуция герба, нанесенного
на верхнюю крышку переплета. Исследователь предполагает его
русское происхождение на том основании, что книга, на которой
он вытиснен, напечатана в России и на русском языке, обращается к «Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской империи» и устанавливает принадлежность герба роду дворян Сумароковых. Шаг второй – выявление круга возможных владельцев суперэкслибриса. На этом этапе исследователь обращает
внимание на вензель «NS» и, учитывая тот факт, что фамилия
владельца уже установлена, частично раскрывает латинские литеры как «N. Soumarocoff». Шаг третий – установление непосредственного владельца суперэкслибриса – требует от исследователя
наблюдательности и недюжинных познаний в области вооружения русской армии в XVIII в.5 Поскольку, по словам П. А. Дружинина, род Сумароковых в XVIII столетии насчитывает достаточно
большое число представителей, чье имя начиналось с русской
буквы «Н», для установления непосредственного владельца исследователю пришлось прибегнуть к комплексному анализу
изображения, а именно: обратить внимание на те детали, которые обычно описывают в самых общих словах как «воинские
трофеи», обрамляющие геральдический щит. Уже само по себе
их наличие на владельческом знаке, как справедливо замечает
П. А. Дружинин, говорит о том, что владелец суперэкслибриса
«был связан с армией и воинской службой». При детальном же
рассмотрении предметов фалеристики (воинских трофеев) оказывается, что они отражают вполне конкретные реалии жизни владельца книги. «Изображенные на геральдическом суперэкслибрисе
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патронная сумка (лядунка), офицерский нагрудный знак (гривна),
трехгранные штыки гладкоствольных ружей могут соответствовать только гренадеру» [2, с. 187], а единственным представителем фамилии Сумароковых, который служил в XVIII в. в гренадерских подразделениях и чье имя начиналось с буквы «Н», оказался Николай Степанович Сумароков.
Николай Степанович Сумароков происходил из известного
ярославско-костромского рода Сумароковых. Он был сыном костромского помещика Степана Матвеевича6 Сумарокова. С 1748 г.
Николай Степанович служил в гренадерском полку, участвовал
в Семилетней войне 1756–1763 гг., а в 1764 г. вышел в отставку
в чине секунд-майора и поселился в родовом имении Карцово
Костромского уезда. В 1771 г. он был избран уездным предводителем дворянства и переехал в Кострому. В 1775 г. избран на трехлетний срок губернским предводителем дворянства, в 1779 г. был
председателем Костромского губернского магистрата, в 1780–
1781 гг. – судьей в совестном суде Костромского наместничества.
С 1776 г. и в течение двенадцати лет Николай Степанович работал
над историческим сочинением, которое исследовательница провинциальной историографии А. А. Севастьянова называет «одним
из самых значительных трудов», появившихся в это время [7,
с. 115]. К сожалению, оба дошедшие до нашего времени варианта
этого труда, а именно: рукописи «Краткое историческое известие
о городе Костроме» и «История о первоначалии и происшествиях
города Костромы» – ни при жизни автора, ни позднее так и не были опубликованы.
После выхода в отставку в 1764 г. Николай Степанович женился на Меланье Ивановне, урожденной Олсуфьевой, и имел
троих детей – Никиту, Варвару и Анну.
В своем имении Карцове Николай Степанович собрал значительную библиотеку и коллекцию картин. Он значился среди
подписчиков многих русских изданий последней трети XVIII столетия – «Древней российской вивлиофики», «Деяний Петра Великого» И. И. Голикова, собрания сочинений А. П. Сумарокова
и др.
Вероятно, в 1790-х гг. совладельцем собрания становится его
сын Никита Николаевич, который, подобно отцу, тяготел к лите28

ратурным занятиям (он указан как переводчик с французского
на титульном листе двух русских изданий 1783 и 1791 гг.), но
главным образом стал известен как владелец первой вольной
костромской типографии (просуществовала с 1792 по 1796 г. первоначально в Карцове, а затем в Костроме). Именно Никите Николаевичу П. А. Дружинин приписывает геральдический суперэкслибрис с изображением родового герба Сумароковых, но уже
без воинских трофеев на верхней крышке переплета и вензель
«BNS» на нижней (вензель расшифровывается им как «Bibliotheque Nikita Soumarocoff») в обрамлении атрибутов, которые
должны были свидетельствовать об интеллектуальных и художественных интересах владельца – циркуля, лиры, книг [4, с. 368–
369] (рис. 3). Ранее этот владельческий знак Никиты Николаевича
Сумарокова также был воспроизведен в книге П. А. Дружинина
«Русский геральдический суперэкслибрис» (2000), но ошибочно
принят автором за другой вариант суперэкслибриса и вензеля
Николая Андреевича Сумарокова, который после смерти владельца стал использоваться его сыном Петром Николаевичем [3,
с. 149–151].
Мнению о принадлежности двух различных гербовых суперэкслибрисов, объединенных изображением дворянского герба
Сумароковых, отцу и сыну – Николаю Степановичу и Никите Николаевичу Сумароковым П. А. Дружинин не изменяет и в своей
монографии «Геральдика и редкая книга», в первом томе которой
есть отдельная глава о суперэкслибрисах Сумароковых, а во втором – сводном каталоге русских геральдических суперэкслибрисов – воспроизводятся оба знака с соответствующими атрибуциями [1, т. 1, с. 187–192; т. 2, с. 155–158]. Из-за того, что П. А. Дружинин ошибочно полагал, что Сумароков-отец умер на год
раньше сына (в 1811 г.), появляется предположение о переходе
книжного собрания к новому владельцу: «Всё его [Н. С. Сумарокова. – Е. В.] собрание было унаследовано его сыном Никитой
Николаевичем» [1, т. 2, с. 155].
На момент выхода из печати монографии автору не было ничего известно о книгах с суперэкслибрисом Сумарокова и вензелем «NS» из Сектора редких книг Национальной библиотеки
Республики Карелия, но владельческая надпись «Сия книга
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Маланьи Сумороковой принадлежит» на обоих томах «Медной
Библии» из нашего фонда, бесспорно, служит еще одним подтверждением принадлежности суперэкслибриса с воинскими трофеями
библиотеке Николая Степановича Сумарокова. Очевидно, что
«Маланья» Сумарокова – это и есть Меланья Ивановна, в девичестве Олсуфьева, жена Николая Степановича и мать Никиты Николаевича Сумароковых. Мы можем лишь предполагать, что Меланья Ивановна после смерти мужа и сына в 1812 г. унаследовала
семейную библиотеку. Впрочем, возможно и другое объяснение:
«Медная Библия» могла оказаться своего рода вкладом Меланьи
Ивановны в библиотеку ее мужа еще при его жизни.
Нам представляется чрезвычайно правдоподобной гипотеза,
предложенная Е. З. Панченко, согласно которой вензель «BNS»
на нижней крышке книг из сумароковского собрания свидетельствует о принадлежности экземпляра к общей библиотеке Николая и Никиты Сумароковых [6, с. 278], а не является, вопреки
мнению П. А. Дружинина, владельческой пометой именно Никиты Николаевича. А. А. Севастьянова приводит данные о размерах
этого книжного собрания, почерпнутые из документа об аукционной продаже библиотеки Николая Сумарокова и опубликованные
А. Д. Шипиловым: 6732 названия – количество редкое, по мнению исследовательницы, не только для личных библиотек современников Сумароковых, но даже и для более поздних библиофильских собраний XIX в. [7, с. 123]. Е. З. Панченко, проанализировав прирост библиотеки Сумароковых по записям на книгах,
в которых владелец отмечал год поступления книги и порядковый
номер нового приобретения в своем собрании7, соглашается с реальностью этой цифры: «Мы видим, что за 9 лет собрание выросло на 1 тыс. томов. Даже если допустить, что в последующие годы библиотека пополнялась в том же темпе, то к 1812 г. в ней
могло быть около 5,5 тыс. экз. При том, что на книгах 1800-х гг.
встречаются годовые порядковые номера в несколько сотен, размер сумароковского собрания по этим подсчетам приближается
к тому, который упоминается в книге А. А. Севастьяновой» [6,
с. 278].
Часто книги из библиотеки Сумароковых имеют однотипные
надписи, аналогичные тем, что приводит Е. З. Панченко: «входя30

щий в библиотеку НС № такой-то» и «вступила в библиотеку НС
в таком-то году № такой-то» [6, с. 271]. При этом двойную нумерацию исследовательница объясняет так: «Двойная нумерация,
очевидно, означает порядковый номер из общего количества книг,
как бы последний номер по инвентарю (входящий), и номер из книг,
поступивших в течение указанного года» [6, с. 271]. Напомним,
что на обоих томах «Медной Библии» имеются схожие надписи,
отличающиеся от приведенных лишь тем, что год поступления
в них не указан: на томе первом – «Входящей № 414 в библиотеку
Н. С. в четвертой шкаф № 21», на томе втором – «Входящей
№ 415 в библиотеку Н. С. в четвертой шкаф № 22»8. Возможно,
что более развернутую запись с указанием года поступления хозяева библиотеки стали делать позднее. В связи с этим наблюдением позволим себе небольшое уточнение. В упомянутой выше
статье Т. А. Опариной, посвященной экземплярам прижизненных
изданий М. В. Ломоносова в фонде Отдела редких книг Государственной публичной исторической библиотеки, перечисляются все
владельческие пометы на экземпляре первой книги «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе» М. В. Ломоносова (М., 1757).
Кроме суперэкслибриса с военными трофеями (ошибочно приписываемого Т. А. Опариной Николаю Андреевичу Сумарокову)
и других помет, «на обороте второго припереплетного листа помещена запись чернилами: “Входящей № 398. В библиотеке не в шестой шкаф, № 26”» [5, с. 226]. Совершенно очевидно, что надпись
не вполне верно была прочитана исследовательницей, и вместо
«в библиотеке не в шестой шкаф» следует читать «в библиотеку
Н. С. в шестой шкаф». Таким образом, на припереплетном листе
экземпляра из собрания ОИК ГПИБ стоит та же надпись, что
и на обоих томах «Медной Библии» из собрания Национальной
библиотеки Карелии и на других книгах из библиотеки Николая
Степановича Сумарокова и его сына9.
В заключение мы хотели бы призвать коллег, занимающихся
описанием экземпляров редких книг, принадлежащих к различным библиотечным собраниям, со всем вниманием и ответственностью относиться к владельческим знакам и пометам, особенно
к суперэкслибрисам, атрибуция которых зачастую бывает сложна.
Необходимо помнить, что только от нашего профессионализма,
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от нашей наблюдательности и знания литературы, посвященной
различным аспектам бытования книги, зависит в конечном счете
представление о целостных библиофильских собраниях, некогда
существовавших, но разрозненных в ходе непростой истории
нашей страны.
Примечания
1. Номера таблиц 99 и 133 дублированы, на вторых листах к номеру таблицы
добавлена литера.
2. Номера таблиц 217, 223 и 340 дублированы: в первых двух случаях на вторых листах к номеру таблицы добавлена литера «A», в последнем – оба листа имеют литеры, соответственно «a» и «b».
3. Ломоносов М. В. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе. 2-е изд.
СПб., 1757. Кн. 1 (ОИК ГПИБ, № 6827).
4. Подготовленный Е. З. Панченко список экземпляров, имеющих пометы библиотеки Сумароковых, в основном включает книги из собраний отдела БАН
при Санкт-Петербургском институте истории РАН и Отдела редкой книги
БАН.
5. Впрочем, эту задачу П. А. Дружинину должна была упростить атрибуция
Е. З. Панченко.
6. П. А. Дружинин ошибочно называет его Степаном Андреевичем (см. [4, с. 369]
и последующие издания этого автора).
7. За девять лет, с 1786 по 1795 гг., инвентарные номера увеличились с № 2431
до № 3434, т. е. собрание выросло на тысячу томов [6, с. 278].
8. Впрочем, и в списке Е. З. Панченко есть книга из сумароковского собрания,
запись на которой не датирована: на книге П. С. де Сен-Реми «Мемории, или
Записки артиллерийские..» (Т. 2. СПб., 1733) из собрания БАН при Санкт-Петербургском институте истории РАН не обозначено, когда экземпляр поступил в библиотеку, хотя указан его порядковый номер в собрании – № 244
[6, с. 276].
9. Следует также отметить, что на описываемой Т. А. Опариной книге из собрания ОИК ГПИБ, очевидно, имеется тот же топографический ярлык библиотеки Сумароковых, о котором упоминает (и даже публикует его изображение) Е. З. Панченко (см.: [6, с. 276, рис. 3]).
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Е. Ю. Кузнецова

Сквозь время и пространство: история, люди, находки
(из опыта работы с редкими книгами
Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки)
Фонд редких книг Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки (МГОУНБ) насчитывает
свыше семи с половиной тысяч экземпляров книг и журналов
на русском и иностранных языках, изданных в XVII – начале XX в.
Источниками комплектования редкого фонда в разные годы являлись Центральный книгообменный фонд Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ныне – Российская государственная библиотека), Центральный коллектор научных библиотек,
межобластной депозитарий Национальной библиотеки Республики Карелия, обменно-резервные фонды библиотек Ленинграда,
Архангельска, Вологды, Мурманска, ведомственные библиотеки
областного центра. Сегодня фонд продолжает пополняться за счет
раритетов, которые дарят библиотеке жители нашего края.
Работу с редким фондом осуществляют сотрудники службы
редких книг отдела библиотечных фондов в количестве трех человек.
МГОУНБ хранит 59 книг эпохи ручного пресса, напечатанных до 1830 г., 24 из которых обладают признаками книжных памятников по хронологическому критерию.
Самым ранним из старопечатных изданий является «Трактат
об архитектуре» итальянского гравера и художника-декоратора
Себастьяно Серлио (Die Architectur Sebastiani Serlii), состоящий
из пяти книг, переплетенных в один том, и напечатанный на нидерландском языке в Амстердаме в 1616 г. Эта объемная книга
сохранила многочисленные гравюры с изображением архитектурных элементов, орнаментов, чертежей строений, театральных
декораций.
«Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго самодержца всероссийскаго» (1753) –
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самое старое издание на русском языке в фонде библиотеки. Этот
сборник включает в себя тексты петровских указов с 1714 по 1725 г.
Среди прочих указ «О китовой ловле на проект изъяснение»
об учреждении казенного Кольского китоловства, подписанный
первым российским императором 8 ноября 1723 г.: «Зачать пятью
кораблями, оные сделать у города Архангельского, ловцов вывезть из Голландии, матросов употребить русских… Реки, которые от Святого носа к Коле, быть в компании» [6, с. 734]. Три
корабля для Кольского китоловства были построены на верфях
братьев Осипа и Федора Бажениных в селении Вавчуга Холмогорского уезда Архангелогородской губернии [2, с. 62].
По хронологическому критерию к книжным памятникам относятся хранящиеся в фонде МГОУНБ «Уложение, по которому
суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится» (1776), «Правда руская или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха»
(1792), трехтомное собрание сочинений М. В. Ломоносова (1803),
девятая часть «Всеобщей и частной естественной истории графа
де Бюффона» (1806), «Достопамятности Санкт-Петербурга и его
окрестностей» П. П. Свиньина (1816–1818), журнал «Русский
вестник» (1808, 1809).
В состав редкого фонда входит коллекция редких краеведческих книг (603 экз.), включающая издания XIX – начала XX в.,
а также 20-х годов прошлого столетия. Это книги и журналы, раскрывающие страницы истории Кольского полуострова. Некоторые
из них сохранили автографы и экслибрисы ученых Л. Л. Брейтфуса, А. П. Фан-дер-Флита, Н. А. Смирнова, А. Е. Ферсмана, участвовавших в научном изучении и освоении нашего края, книжные
знаки библиотек Государственного Совета, Генерального и Главного штаба, Государственной думы, Полярной комиссии Императорской Академии наук, Комитета для помощи поморам Русского
Севера, Мурманской биологической станции Императорского
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, штемпель
полярной почты дрейфующей научно-исследовательской станции
«Северный полюс - 24» (1978–1980).
Известно, что Кольский Север и Архангельский Север долгое
время были исторически связаны в силу административно-терри35

ториального устройства России: более двух столетий наш край
входил в состав Архангелогородской губернии, Архангельского
наместничества, Архангельской губернии [1]. Государственные
деятели, ученые, литераторы XVIII – нач. XX в., посещавшие Архангельск, стремились дальше на север, добираясь до мурманского берега. Результатом этих поездок явились труды с описанием
исследований и путешествий. Вот так старые книги стали частью
нашей общей «северной» истории.
Имена естествоиспытателей И. И. Лепехина и Н. Я. Озерецковского хорошо известны на Русском Севере. В 1771–1772 гг.
здесь работала экспедиция Академии наук под руководством
И. И. Лепехина. Путевые заметки ученого легли в основу четырехтомных «Дневных записок путешествия доктора и Академии
наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства», выходивших с 1771 по 1805 г. Сегодня мы
храним заключительную часть этого издания. Под названием
«Путешествия академика Ивана Лепехина» книга была подготовлена к печати и издана Н. Я. Озерецковским в 1805 г., через три
года после смерти Лепехина. На титульном листе нашего экземпляра сохранился экслибрис (штемпель) Р. Р. Минцлова, юриста,
писателя, общественного деятеля второй половины XIX в., владельца библиотеки в 15 тысяч томов.
В четвертой части «Дневных записок…» дается описание путешествия по Белому морю от Архангельска до Соловецких островов, приводятся история Соловецкого монастыря и сведения
из жизни М. В. Ломоносова, в т. ч. связанные с Кольским краем:
об отце ученого, имевшего «промысел… на море по Мурманскому берегу», о несостоявшейся женитьбе двадцатилетнего Ломоносова на жительнице Колы [4, с. 298, 299]. Также в книге содержатся упоминания о кольских рыбных промыслах, китоловстве
в Кольской губе, знатных приготовлениях солено-вяленой трески
в Коле и отправке рыбы во Францию и Голландию [4, с. 140, 331].
«Описание Колы и Астрахани» Н. Я. Озерецковского (1804)
является самой старой краеведческой книгой в фондах МГОУНБ.
Первая часть книги «Описание города Колы, что в Российской
Лапландии» содержит интереснейшие сведения о животном и растительном мире Кольского Севера, о его климате, исторические
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и этнографические факты, собранные Озерецковским во время
путешествия по северу в 1771–1772 гг. «Малую сию книжку, великих трудов путешествовавшему сочинителю стоившую» ученый посвятил императору Александру I [5, с. [3-6]].
Неоднократно в научных трудах Лепехина и Озерецковского,
посвященных Русскому Северу, можно встретить имя Егора Андреевича Головцына, который в екатерининское время был губернатором Архангелогородской губернии. Именно Головцын оказывал поддержку и помощь ученым в научных изысканиях во время
их пребывания на севере.
Библиотека хранит сочинение французского философа Шарля Луи Монтескье «Размышления о причинах величества римскаго народа и его упадка» (1769), переведенное на русский язык
А. Я. Поленовым, юристом и правоведом. На обороте титульного
листа нашего экземпляра имеется штемпель «ключ в овале» –
знак типографии Императорской Академии наук. Несколько лет
назад при реставрации данного издания в Федеральном центре
консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки (ФЦКБФ РНБ) в переплете книги под кожаным крытьем были обнаружены бумажные полоски с рукописным текстом, две из которых сохранили гербовый датированный штемпель. Наличие этого клейма и филиграней подтверждает, что
текст писался на гербовой («орленой») бумаге стоимостью в одну
копейку. Связать рукописную «нарезку» в единый текст оказалось
невозможным, но отдельные слова, даты, упоминание Двинского
уезда, Архангелогородской губернской канцелярии и губернатора
Головцына, гербовые штемпели позволили предположить, что
уникальная находка – фрагменты документов казенных учреждений Архангелогородской губернии, относящихся к XVIII в.
И это не единственный случай, когда редкие книги преподносят нам удивительные сюрпризы. В результате полистного просмотра раритетов между их страницами были выявлены билет
1874 г. для входа в Елисаветградский окружный суд в день торжественного его открытия, обращение старшего архитектора Департамента уделов Министерства Императорского двора и уделов
В. А. Шрётера к главному архитектору Департамента Веселовскому, составленное на бланке этого ведомства в 1890 г., служеб37

ная записка А. С. Шварца, технического директора завода «Электросила» в Петрограде, написанная карандашом в 1923 г., довоенные проездные и театральные билеты, марки периодов Первой
мировой и Великой Отечественной войн, талоны на хлеб и на отправку телеграмм 40–50-х гг. XX в., книжные библиотечные формуляры старой формы. Подробно об этих находках мы рассказали
в статье «Потерявшиеся во времени, или Что скрывают старые
книги», напечатанной в журнале «Библиотечное дело» в 2017 г.
[3, с. 31–34].
Детальное изучение редкого фонда позволило нам выявить
уникальные экслибрисы, суперэкслибрисы, владельческие надписи представителей известных дворянских родов, деятелей науки
и культуры императорской России. Итогом исследования стал выход в 2013 г. каталога «Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки», в который вошли описания более 200 книжных знаков
150 личных, общественных и ведомственных библиотек XIX −
начала XХ в. В каталоге представлены различные типы книжных
знаков российского происхождения, дается их подробное описание, приводятся сведения о владельцах, библиографическое описание книг и журналов, на которых встречается тот или иной
знак. Большую помощь при составлении каталога нам оказала
специалист НИО редких книг (Музея книги) Российской государственной библиотеки (РГБ) Т. В. Гребенюк.
Отдельный раздел каталога объединил книжные знаки десяти
представителей Дома Романовых. История Кольского Севера тесно связана с именами многих членов императорской династии.
В 1899 г. на берегу Екатерининской гавани Кольского залива был
основан город Александровск, уездный центр и коммерческий
порт, названный в честь императора Александра III. В начале
ХХ в. была построена Мурманская железная дорога, что способствовало появлению в 1916 г. нового города – Романова-на-Мурмане, в апреле 1917-го переименованного в Мурманск.
Среди книг, принадлежавших когда-то династии Романовых,
а сегодня хранящихся в фонде нашей библиотеки, можно увидеть
«Фауста» Гете (Goethe J. Faust. Stuttgart, 1863) на немецком языке.
Данный экземпляр сохранил штемпель «Собственная его импе38

рат. велич. библиотека Аничкова дворца» и конгревное тиснение
кириллицей имени «Александр» под императорской короной,
подтверждающие принадлежность этого издания императору
Александру III. Владельческая надпись «Начали 9-го марта
1865 года в С-т Петербурге» и пометы на страницах книги были
сделаны, возможно, рукой двадцатилетнего великого князя Александра Александровича незадолго до объявления его наследником
престола.
Парижское издание романа «Секрет Жозе» Л. Биара (Biart L.
Le secret de Jose. Paris, [188–]) принадлежало императору Николаю II, о чем свидетельствует круглый бумажный ярлык с темносиним вензелем «НА» под императорской короной. Возможно,
книгу «Зубы культурного человека» А. Н. Бараша (1913) с суперэкслибрисом «М.Н.» перелистывала великая княжна Мария Николаевна, третья дочь императора Николая II. В честь неё в Романове-на-Мурмане планировалось назвать улицу, на которой сейчас находится наша библиотека.
На форзац сборника детских дидактических рассказов ирландской писательницы М. Эджуорт (Edgeworth M. Frank. London,
1854) наклеен раскрашенный вручную вензелевый экслибрис
с инициалами «ВА» в облаках, увенчанными императорской короной, окруженной сиянием. Это книжный знак великого князя
Владимира Александровича, дважды побывавшего на Мурмане.
О его посещении Кольского Севера рассказывается в книгах
«По Северу России» (1886), «По Северо-Западу России» (1897)
К. К. Случевского, также имеющихся в редком фонде библиотеки.
МГОУНБ принимает участие в федеральных проектах крупнейших российских библиотек – РГБ и РНБ. Сведения о русских
книгах, напечатанных до 1800 г., изданиях периода Гражданской
войны и первых лет Советской власти, хранящихся в фондах библиотеки, представлены для сводных электронных каталогов РНБ
«Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек
РФ (1708–1800)» и «Международный сводный каталог русской
книги (1918–1926)». В Общероссийском своде книжных памятников, координатором которого является РГБ, федеральный Центр
по работе с книжными памятниками, созданы машиночитаемые
записи на 12 старопечатных изданий.
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Обеспечение физической сохранности редких изданий методами консервации – одно из основных направлений нашей работы. На протяжении многих лет библиотека активно осуществляет
деятельность по обеспечению сохранности библиотечных фондов, принимая участие в реализации федеральной целевой программы «Культура России» и государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного
наследия региона». Был разработан проект «Редкая книга в фондах Мурманской государственной областной универсальной
научной библиотеки: сохранность и реставрация», в рамках которого за счет федеральных и региональных средств специалистами
ФЦКБФ РНБ и комплексного отдела хранения, консервации и реставрации фондов Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы имени М. И. Рудомино были отреставрированы 22 редких издания, среди которых старопечатные
и редкие краеведческие издания, журналы «Библиотека для чтения» за 1834 г. с прижизненными публикациями А. С. Пушкина.
В ФЦКБФ РНБ были изготовлены 647 микроклиматических контейнеров, инкапсулированы 196 экз. краеведческих (в т. ч. редких) карт, плакатов, буклетов, газет военных лет, осуществлена
массовая нейтрализация кислотности бумаги 780 краеведческих
документов XIX – начала XX в., 20–30-х гг. XX в.
На сегодняшний день специалистами службы редких книг
МГОУНБ просмотрены и описаны на предмет механических, химических и биологических повреждений свыше 4500 редких
книг, изготовлено более 2000 микроклиматических контейнеров
из бескислотного картона для фазового хранения документов,
заполнены свыше 4000 электронных паспортов в базах данных
«Сохранность фонда редких книг» и «Старопечатные издания»,
в основе которых лежат программы, разработанные ФЦКБФ РНБ.
Обеспечить сохранность оригинала редкого издания и расширить доступ к нему отдаленных пользователей позволяет
оцифровка редких книг, создание электронных копий. Сегодня
цифровые копии редких и редких краеведческих книг из фонда
МГОУНБ можно увидеть в электронной библиотеке «Кольский
Север», размещенной на нашем сайте. Все они распределены по
тематическим коллекциям – «Исследования Мурмана», «Освое40

ние Кольского Севера», «Кольские саамы», «История освоения
Арктики», «Русский Север», «Кола – древний город края», «Поморы».
Поделиться знаниями о книжных редкостях, рассказать
о «заблудившихся во времени» находках, о способах продлить
жизнь любимой книге, показать отреставрированные издания
позволяют культурно-просветительские мероприятия. Большой
популярностью среди читателей и гостей библиотеки пользуются
экскурсии в книгохранение, которые проводятся в рамках Библионочи, Всероссийского дня библиотек, фестиваля наук ФоТоН, Дня
знаний, Дня первокурсника, Дня семейного чтения. Участникам
этих мероприятий предоставляется замечательная возможность
пройти по лабиринтам «научки», подняться по черной лестнице
до самого верхнего этажа библиотеки, узнать, как хранятся ее
фонды. Каждый желающий может ненадолго побыть библиотекарем и найти на стеллажах книгу по читательскому требованию.
Во время экскурсий разворачиваются книжные выставки, на которых экспонируются в том числе и редкие издания.
Библиотека имеет опыт проведения публичных лекций:
в 2015 г. в ходе лектория «Великое русское слово», посвященного
Году литературы в России, были представлены пушкинские издания, русская классика, выпущенная М. О. Вольфом, А. Ф. Марксом, И. Д. Сытиным, прижизненные публикации поэтов Серебряного века из редкого фонда библиотеки.
Раскрытию фондов, популяризации редких и ценных изданий
способствовал и новый проект «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области», к осуществлению которого библиотека приступила в 2013 г. С этим проектом, который реализуется
в формате областных передвижных выставок и лекций-презентаций, мы объехали практически весь Кольский полуостров.
На первой выставке «Окно в историю: исследование и освоение
Кольского Севера», посвященной 75-летию Мурманской области
и МГОУНБ, жители области увидели редкие краеведческие издания, авторами и составителями которых стали «кольские первопроходцы» – ученые И. И. Лепехин, Н. Я. Озерецковский, Н. М. Книпович, Л. Л. Брейтфус, Н. Н. Харузин, литераторы С. В. Максимов,
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В. И. Немирович-Данченко, К. К. Случевский. Особый интерес
посетителей выставки вызвали книги и журналы из личных библиотек представителей Дома Романовых. Сотрудники МГОУНБ
рассказали о краеведческих изданиях 20–30-х гг. ХХ в. и современных книгах, посвященных колонизации Кольского полуострова, раскрыли тематические коллекции электронной библиотеки
«Кольский Север».
В 2014 г. в рамках областной передвижной выставки «И даже
снег горячим был», приуроченной к 70-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье, библиотека представила северянам книги и газеты периода Великой Отечественной войны, издания, посвященные Петсамо-Киркенесской операции, электронную коллекцию «Сохраняя память о войне».
В 2015 г., в год 450-летия Колы, старейшего города Мурманской области, в районном Центре культуры экспонировалась выставка «Мой поклон тебе, Кола...», которая познакомила колян
с изданиями XVIII–XX вв. и электронными документами коллекции «Кола – древний город края».
В 2015 г. вышел каталог областных передвижных выставок,
куда вошли многочисленные материалы проекта: маршрутная
карта, тексты выступлений, списки представленных книг, фотографии. Проект имел большой резонанс и широко освещался
местными СМИ и интернет-изданиями. Мы получили массу положительных отзывов от жителей области, поэтому проект решено было продолжить. В 2018 г. новая передвижная выставка
«Книги. Время. Люди» стала частью юбилейных мероприятий,
посвященных 80-летию Мурманской области и Мурманской областной научной библиотеки.
Библиографический список
1. Шумилов Н. А. История Архангелогородской губернии / Шумилов Николай
Алексеевич [Электронный ресурс] // Электронная краеведческая библиотека
«Русский Север». URL: http://ekb.aonb.ru/index.php?id=2218 (дата обращения
20.08.2018).
2. Кизеветтер А. А. Русский Север. Роль Северного края Европ. России в истории русского государства / А. А. Кизеветтер. Вологда, 1919.
3. Кузнецова Е. Ю. Потерявшиеся во времени, или Что скрывают старые книги /
Е. Ю. Кузнецова // Библиотечное дело. 2017. № 21. С. 31–34.
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4. Лепехин И. И. Дневныя записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российскаго государства :
[в 4 ч.]. Ч. 4 : Путешествия академика Ивана Лепехина / И. И. Лепехин. СПб,
1805.
5. Озерецковский Н. Я. Описание Колы и Астрахани / Н. Я. Озерецковский.
СПб, 1804.
6. Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра
Великаго самодержца всероссийскаго. СПб, [1753].
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Е. И. Тропичева

Реконструкция репертуара архангельской книги,
1819–1919 гг.
Пришло время последовательно заняться
региональными каталогами местной печати.
Е. К. Соколинский

Местная печатная продукция – важнейшая часть культурного
наследия региона. В ней – уровень культуры, знаний, практического опыта определенной территории. Это один из самых универсальных, репрезентативных, а в силу своей тиражированности
– доступных для исследователей источников сведений об истории, экономике, культуре, социальной жизни края.
На сегодняшний день Архангельск не имеет подобной источниковедческой базы, так необходимой исследователям истории
и культуры Архангельской области для полноценной научно-краеведческой работы.
Книги, изданные в Архангельске и в немногочисленных
типографиях уездов губернии, рассредоточены в разных книгохранилищах города и области, фондах региональных библиотек
Европейского Севера (Вологде, Сыктывкаре, Петрозаводске,
Мурманске, Перми, Кирове) и, конечно же, в федеральных библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга.
Работа над сводными каталогами и репертуарами местной
печати началась еще в 1980-х гг. и значительно активизировалась
в начале XXI в. Подход регионов к собираемой информации, ее
полноте, глубине ретроспекции, а также к конечному издаваемому продукту очень разный. Это и сводные каталоги, и библиографические указатели местной печати. По-разному решается территориальная проблема и проблема структуры печатных изданий.
В самом начале нашей деятельности, предприняв командировку в Российскую национальную библиотеку, мы получили
ценные консультации ее сотрудников – заведующего сектором
сводных каталогов Евгения Кирилловича Соколинского и старшего научного сотрудника Надежды Михайловны Балацкой.
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В результате было принято решение о создании электронного
сводного каталога-репертуара, информация из которого впоследствии может быть трансформирована в печатный научно-библиографический справочник.
Целью работы стало создание достоверного, максимально
полного источника информации о репертуаре книжных изданий
(местной печати) Архангельской губернии за период с начала
книгопечатания в губернии до установления Советской власти
(100 лет).
Сводный каталог-репертуар наиболее полно способен отразить информацию о документах, изданных на территории Архангельской губернии за определенный период с начала появления
в ней первой типографии (в нашем случае с 1819 по 1919 г.).
Сводный каталог предполагает, что в нем содержатся сведения
о местонахождении каждого документа, имеющегося в наличии
в фондах определенных библиотек – местных, территориально
близких региональных и федеральных. Репертуар же дополняет
информацию об изданиях физически утраченных, сохранившихся
лишь в виде библиографического описания.
Электронная база данных не только позволяет, но и своими
возможностями инициирует сохранять и передавать весь объем
информации о библиографируемых изданиях. Она дает возможность создавать авторитетные файлы индивидуальных и коллективных авторов – издававших организациях и учреждениях,
а также типографиях. Кроме того, она позволяет зафиксировать
особенность каждого экземпляра данного издания: историю его
происхождения и бытования, первоначальную принадлежность
экземпляра описываемой книги. Последнее, в основном, имеет
отношение к фонду Архангельской областной научной библиотеки. И, конечно же, автоматизированная система поиска даже
на первых этапах создания электронной базы позволяет использовать ее в качестве проверенного источника информации об авторах, издателях, автографах, различных библиотечных пометах,
также – штампах, экслибрисах.
Практической библиографической деятельности, которую
сотрудники отдела краеведения «Русский Север» начали в середине 2016 г., предшествовала разработка темы. Были составлены
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рабочие библиографические списки в рамках ее изучения: по истории архангельской печати, по методике работы создания репертуаров провинциальной печати, по печатным и электронным
источникам поиска местных изданий; заказаны для ознакомления наиболее интересные вышедшие из печати репертуары
региональных библиотек, разработан план-проспект. Выявлены
источники поиска, определены принципы отбора литературы,
структура библиографической записи. В рамках разработанного технического задания были адаптированы поля программы
ИРБИС.
Создание базы данных мы начали с тотального просмотра
ресурсов Архангельской областной библиотеки, одновременно
преследуя вторую цель – пополнение наших сведений об истории
формирования фонда. На предмет выявления местных изданий
была просмотрена выделенная часть краеведческого фонда «Русский Север», которая сейчас составляет более 45 тысяч экземпляров. Отработана картотека местных изданий, позволившая найти
записи на некогда утраченные из библиотеки книги местных
типографий, а также электронный книжный каталог библиотеки
и электронный краеведческий каталог. В ходе уточнения места,
года издания, раскрытия инициалов авторов и других данных
книг часто приходилось обращаться к электронным каталогам
федеральных библиотек, что позволило заключить, насколько
фонды этих библиотек могут дополнить наши сведения об изданиях архангельской книги.
В процессе работы используются записи книжного электронного каталога библиотеки, но все же каждая книга описывается de
visu. Именно сам документ служит источником формирования
записи. Причем рассматриваются все дублетные экземпляры документа. Учитываются инскрипты, владельческие записи, штампы, экслибрисы, особые библиотечные пометы. На последние
(штампы, экслибрисы) создается справочник в виде названий
и описаний их внешнего вида. На автограф, если автора или получателя данного экземпляра удается расшифровать, также создается авторитетный файл. Эти особенности экземпляров сканируются, изображения передаются в базу (архив) и при помощи ссылок прикрепляются к библиографической записи.
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На сегодня выявлено более 1,6 тысячи библиографических
записей на книги местной печати, имеющихся в фонде областной
библиотеки. Но это только начало поиска. Значительная часть
местных дореволюционных изданий в областной библиотеке отсутствует.
В Архангельскую публичную библиотеку, как называлась областная библиотека до революции 1917 г., судя по ее сохранившимся печатным каталогам, практически не попадали многие виды печатной продукции губернии. Библиотека приобретала книги, рассчитанные на массового читателя. В Архангельской же
губернии художественных и научно-популярных книг издавалось
мало, т. к. полиграфическая провинциальная база не могла конкурировать со столичной полиграфией.
Некоторые местные краеведческие издания все же попали
и сохранились в библиотеке благодаря тому, что в ней с 1898 г.
по велению губернатора Александра Платоновича Энгельгардта
был создан и многие годы формировался фонд «Русский Север».
Сведения об этих изданиях имеются в первом печатном каталоге
отдела «Русский Север» [1].
В большом количестве произведения дореволюционной
местной печати оказались в фонде библиотеки после принятия
президиумом Архангельского губисполкома решения (14 ноября
1922 г.) объединить в Доме книги (так называлась областная
библиотека в 20-е гг. ХХ в.) осиротевшие в результате событий
Октябрьской революции и Гражданской войны книжные собрания и создать на этой основе губернское хранилище. Тогда
в библиотеку попали продукты издательской деятельности различных учреждений, общественных организаций, а также частные коллекции местных деятелей, погибших или покинувших
Архангельск.
В самом ближайшем времени нам предстоит просмотр библиографических пособий и архангельской периодики. Сведения
о местных изданиях отражались в дореволюционных библиографических указателях, печатных каталогах местных библиотек,
книжных магазинов Архангельска, на страницах газет и журналов, где анонсировались произведения местных авторов, а также
в отчетах местных краеведческих и всевозможных обществ.
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Далее – изучение пристатейной и прикнижной библиографии исследователей истории Русского Севера. Эти источники дополнят
информацию о книжной продукции местных типографий.
В данный момент идет поиск местных изданий по базе данных «Международный сводный каталог русской книги (1918–
1926)», который отражает репертуар русской книги первого послереволюционного девятилетия. Но для нас он ограничен хронологическим периодом и тем, что как сводный каталог в сети он
пока предоставлен лишь до определенной буквы алфавита введенных в каталог книг. Также пока нам в Интернете не доступен
национальный информационный ресурс «Электронный Сводный
каталог русской книги XIX века (1826–1917)».
Очень важная проблема для региональных библиотек – доступность «Книжных летописей» Российской книжной палаты,
которые издавались с 1907 г. Это один из самых важных ресурсов
для поиска. Но нужный нам 13-летний (1907–1919 гг.) период
возможен для просмотра только в рамках командировки в одну из
федеральных библиотек.
Затем предстоит огромная работа с книжными фондами и
каталогами местных и региональных библиотек. Идеальным
решением здесь мог бы стать совместный проект учреждений
Архангельска и районов Архангельской области, владеющих как
крупными, так и небольшими книжными хранилищами, по обследованию своих фондов.
Глубина ретроспекции нашего проекта уходит в 1819 г. Исследования и труды, посвященные Архангельской губернии, как
до создания типографии в Архангельске в 1819 г., так и некоторое
время после ее открытия печатались в Москве и Санкт-Петербурге. Губернская типография первые годы печатала в основном
документы для нужд губернских учреждений: бланки, циркуляры
и пр. С 1838 г. в ней издавалась первая местная газета «Архангельские губернские ведомости». Позже стали появляться частные типографии [4]. В губернском городе в разные годы их было
больше 20. Отдельная и совсем мало изученная тема – деятельность уездных типографий. Источники ее изучения – документы
Государственного архива Архангельской области и районных архивов области.
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Роль издательств в Архангельске выполняли ведомства и многочисленные общественные организации: Губернский статистический комитет, Архангельское общество изучения Русского
Севера, Архангельский епархиально-церковный комитет и др.
Среди книг, ими изданных, большая доля принадлежит оттискам
из периодических изданий.
Первой напечатанной в губернии книгой до начала нашего
проекта в литературе считалась «Справочная книга Архангельской губернии на 1850 г.» [5], изданная Архангельским губернским статистическим комитетом в том же году. Но уже
на начальных этапах работы выявились более ранние издания.
Одно из них – «Правила к предохранению строений от пожарных
случаев» (Архангельск, 1835), напечатанное в губернской типографии и имеющее постраничную владельческую запись: «Принадлежит Красногорскому монастырю». Кроме того, уже находятся оттиски статей из губернской газеты за 1840-е гг. А их
должно быть немало.
Что касается территориального признака учета... В литературе на этот счет существуют разные мнения. Эта проблема тесно
связана с хронологическими рамками проекта. В данном случае
речь идет о столетнем периоде Архангельской губернии, которая
в XIX в. была одной из самых больших в Российской империи,
а с точки зрения территориальных изменений в этот период
(1819–1919 гг.), достаточно «устойчивой». Сейчас же на ее бывшей территории расположены Мурманская область, Ненецкий
автономный округ, части республик Карелии и Коми. Но, утратив вышеуказанные территории, Архангельская область приобрела северные районы Вологодской области и юго-восточную
часть Республики Карелия.
Перед нами стоит проблема выбора границ территории:
исторических, соответствующих рассматриваемому периоду,
или современных. Во втором случае неизбежно пересечение интересов с Вологодской областной универсальной библиотекой
и Национальными библиотеками республик Карелии и Коми.
Этого можно избежать или создавая совместные проекты по межрегиональным репертуарам, или путем договоренности по границам с вышеперечисленными библиотеками.
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Но всегда остается искус расширения этих границ. И нам его
тоже не удалось избежать. В связи с тем, что формирование своего краеведческого фонда мы определяем в рамках современных
и исторических границ Архангельской области, нам интересны
сведения и о печатной продукции Яренска, Сольвычегодска,
Красноборска, Вельска и других городов и сел, ранее входивших
в Вологодскую и Олонецкую губернии.
Но электронная база и конечный печатный продукт репертуара могут различаться по своему наполнению. Первая может
быть более информативна и использоваться в рамках разных задач, в т. ч. справочной, а также служить хорошим источником
сведений для докомплектования фонда библиотеки. В процессе
работы выявляются дезидераты, открываются интересные сведения об авторах, расшифровываются их инициалы, псевдонимы,
выявляется круг издателей – учреждений и частных лиц. Электронная база практически «выступает в роли научного исследования и непосредственно дает материал для дальнейшего изучения
и развития различных направлений, связанных с историей российской книжной культуры» [6].
Наша библиотека и раньше занималась изучением истории
своего фонда [7]. Нам известны названия ряда библиотек Архангельской губернии, в т. ч. имена владельцев частных собраний,
книги из которых в сложные для страны времена влились в фонд
областной библиотеки и растворились в нем. В результате нашего
проекта выявляется много новой интересной информации.
Например, нам стало известно имя автора многих публикаций
в журнале «Известия Архангельского общества Русского Севера»
заведующего морскими и зверобойными промыслами Архангельской губернии Всеволода Феликсовича Држевецкого (1875–1920).
Он был организатором и участником нескольких научнопромысловых экспедиций по северным морям, председателем
Архангельского общества изучения Русского Севера. Под его руководством 31 марта 1920 г. в уже захваченном Красной Армией
Архангельске состоялось последнее собрание общества. Затем
арест и расстрел. В процессе работы с электронной базой местной печати обнаружилось несколько экземпляров книг с владельческими записями В. Ф. Држевецкого… Значит, его книжное
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собрание или его часть после гибели владельца попала в губернское хранилище.
Работа, которая ведется в рамках данного проекта, представляется для нас интересной и важной. Несомненно, она принесет
много новых открытий. Ресурс, который будет создан в результате
осуществления проекта, станет хорошей справочной базой
не только по истории книжного дела на территории Архангельской губернии с момента появления первой губернской типографии, но и по истории бытования библиотек на территории края.
Он окажет помощь в научно-исследовательской, библиографической, краеведческой деятельности исследователей, преподавателей, библиотекарей, специалистов различных областей деятельности, студентов, а также пользователей, интересующихся историей Архангельской области.
В дальнейшем электронная база позволит создавать различные печатные и электронные ресурсы, главным из которых должен стать сводный каталог-репертуар местной печати в виде печатного научно-библиографического справочника.
Примечания
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О. Б. Пригодина

Монастырские и приходские библиотеки
города Каргополя1
В конце XIX – начале XX в. в городе Каргополе было два монастыря и восемь приходов.
Спасский мужской монастырь (Вассианова Строкина пустынь) был основан в начале XVI в. иноком Вассианом. По численному составу монахов обитель была сравнительно небольшой
на протяжении всего времени своего существования.
Монастырская библиотека как единое целое до наших дней
не сохранилась. После закрытия монастыря часть библиотеки попала в фонды Каргопольского музея, единичные рукописи хранятся в Российской государственной библиотеке, Библиотеке
Академии наук, Национальном архиве Республики Карелия.
История формирования библиотеки тесно связана с историей
самого монастыря. В конце XVI в. в монастыре было две церкви –
«большая» Спасская (Преображения Господня) и «теплая» Рождества Пречистой Богородицы. В статье «Строкина пустынь» и ея
черницы» К. А. Докучаев-Басков публикует вкладную книгу монастыря и приводит опись его имущества на 1581 г. [6, с. 7].
Опись была составлена при вступлении в должность нового игумена Дионисия и сегодня является одним из ранних источников
по истории книжной культуры Каргополья. Из текста описи следует, что ризы и книги хранились в сундуке в Спасской соборной
церкви [6, с. 7].
В этот период монастырская библиотека была довольно обширна. В описи упоминаются книги 33 наименований, включая
два напрестольных Евангелия тетр, Евангелие толковое, Минеи
месячные (двенадцать книг), Псалтыри следованные (четыре)
и две простые, Прологи (в четырех книгах), два Потребника, два
Часовника, Служебник, Канунник, Соборник, Шестоднев, Устав,
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 18-49-290007 р_а «Книжно-рукописная традиция Каргополья. Реконструкция
монастырских и приходских библиотек».
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Полууставье, Пчела и др. Общее количество книг в монастырской
библиотеке достигало 54 экземпляров [7; с. 121–122]. Из всех
книг только одна названа печатной – Евангелие напрестольное
в багряном бархатном переплете с медными позолоченными фигурами евангелистов. Остальные книги, следовательно, можно
считать рукописными. Одна из них написана на пергаменте –
Молитвенник «в четверть харатейнои».
Очень ценной является информация о бывших владельцах –
вкладчиках некоторых книг. Среди них спасские игумены Евфимий, Иона, Иов, Досифей, никольский священник Киндей, каргополец «московский (с)веденец» Шихон, Павка Васильев сын Новгородец и др. [7, с. 121–122]. Вклады были основным источником
пополнения библиотеки в этот период.
Публикация В. И. Срезневским описи Вассиановой Строкиной пустыни за 1678 г. позволяет сравнить состав книг в ее библиотеке в конце XVI в. и в конце XVII в. [12, с. 17]. Судя по составу библиотеки, после 1581 г. произошло увеличение общего
количества книг с 54 до 70. Начали преобладать печатные книги –
43 экземпляра, хотя и доля рукописных (24) оставалась заметной
[13, с. 250].
В собрании Каргопольского музея сохранилось шесть рукописей и 23 печатных книги из Спасо-Преображенского монастыря. Одна из ранних рукописных книг – богослужебный сборник
второй половины XVI в. с записью «тщание и радение многогрешнаго и непотребнаго раба Иякова Симонова, сына Трапезникова, отдал сию богодуховную книгу, глаголемую Каноник,
во обитель Всемилостивуму Спасу по родителех своих, ради поминовения, помянут за упокой Симона и Ксении, а подписал…
своею рукою» (КИАХМ КП 12866).
Еще одна из интересных рукописных книг – Евангелие, о котором писал В. О. Срезневский: «В монастырской ризнице хранится четвероевангелие начала XVII века, с черными изображениями евангелистов перед каждым Евангелием, с черными заставками и начальными буквами и киноварными указаниями
чтений; на верхней доске переплета находится писанное по левкасу изображение распятия с предстоящими, луною, солнцем
и Иерусалимскими зданиями и четырех евангелистов» [12, с. 15].
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В 1929 г. это Евангелие поступило в фонды музея, где сейчас
и хранится (КИАХМ КП 12861).
Одна рукописная книга XVI в. из Каргопольского Спасского
монастыря находится в РГБ в собрании архимандрита Амфилохия. Это Толковое Евангелие от Луки с записью «Каргопольского
Спасского монастыря».
В Национальном архиве Республики Карелия хранится рукописная книга Маргарит, время создания которой датируется концом XVI – началом XVII в. [9, с. 78–79]. Владельческие записи
рукописи позволяют проследить судьбу книги с 20-х гг. XVII в.
до второй половины XIX в. До 1626 г. рукопись принадлежала ростовскому попу Пантелею Корытову, затем была продана в Ярославль. Запись 1674 г. сообщает о продаже книги ярославским
попом Павлом жителю Каргополя Лаврентию Иродионову. В свою
очередь Лаврентий Иродионов передал рукопись в Каргопольский
Спасо-Преображенский монастырь [9, с. 25]. В 1794 г. книгу читал послушник Каргопольского Спасо-Преображенского монастыря Иван Андреевич Кириллов (1776–1850), который впоследствии принял постриг под именем Иллариона, в 1807–1823 гг.
являлся строителем Коневского монастыря, а в 1823–1850 гг. –
архимандритом Тихвинского монастыря [9, с. 25].
Имя Иллариона мы встречаем еще на одной рукописи из
Спасо-Преображенского монастыря – небольшой книжице «Полезные напоминания иноку». Запись свидетельствует: «Пожертвовано отцом архимандритом Иларионом Тихвинским 1846 г.
22 октября иеромонаху Аврамию в бытность там на месте»
(КИАХМ КП 12840). Илларион был автором многих сочинений
духовной тематики. Одно из его сочинений «Полезные напоминания иноку» и хранится в фондах музея.
В Архангельском краеведческом музее имеется рукопись
«Житие Кирилла Челмогорского» (АОКМ КП 36944). Переписал
«Житие» послушник Спасо-Преображенского монастыря Иван
Докучаев (старший брат Карпа Андреева Докучаева-Баскова,
известного каргопольского краеведа). Известно, что Иван был
отставной межевщик. Был послушником Спасского монастыря,
в нем принял постриг с именем Иона, рукоположен в иеродиакона, потом в иеромонаха [10, с. 7]. Из Спасского монастыря был
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послан в управляющие Палеостровским монастырем, где в 1871 г.
и скончался [10, с. 7]. «Житие Кирилла Челмогорского» он переписал в 1868 г. будучи послушником монастыря.
В библиотеке Спасо-Преображенского монастыря имелось
и знаменитое Евангелие царевны Софьи Алексеевны. Ныне оно
хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН, Древлехранилище, Карельское собрание, № 241.
В 1870 и 1890 гг. в монастыре были сделаны описи книжного
собрания. Об этом свидетельствуют бумажные наклейки на корешках и записи на первых листах, где указаны номер описи
и номер книги. Все книги имеют надписи, сделанные чернилами
«Из Спасского монастыря», или «Из библиотеки каргопольского
Спасского монастыря», или «Казенная Спасо-Каргопольского монастыря».
В южной части города Каргополя находился Успенский женский монастырь, основанный в конце XVI в. В 1902 г. В. О. Срезневский описывает две рукописные книги, хранившиеся в этом
монастыре. Первая – сборник исхода XVII в. (филиграни: шут
с 5 бубенцами в короткой мантии и в конце гербовый щит), в четверку, на 508 листах. Письмо полууставное. Переплет досчатый,
крытый тисненой кожей» [12, с. 9]. Вторая рукописная книга
Успенского монастыря, о которой упоминает В. О. Срезневский,
это «Жития и чудеса преподобных Зосимы и Савватия». Рукопись
в четверку, XVII в., на первом листе Жития была помещена гравированная заставка с изображением иконы Знамения Божией
Матери и преп. Зосимы и Савватия [12, с. 14].
Сегодня в фондах музея хранится три рукописи и две печатные книги из Успенского женского монастыря. Самая ценная
из них – агиографический сборник второй половины XVII в.
(КИАХМ КП 12871). Записи помогают проследить всех владельцев книги. Первоначально рукопись принадлежала семье Поповых.
На л. 485 об. рукопись имеет владельческую запись И. А. Попова:
«Сия книга каргополца посадского человека Андрея Евгениева
сына Попова да сына его Ивана Андреева» [11, с. 50]. В середине
XVIII в. книга принадлежала посадскому человеку Якиму Холмову, в конце XIX в. – находилась в Успенском женском монастыре.
В 1861 г. рукопись подписал Яков Васильев Устьвольский: «Сия
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книга Успенского девичьяго монастыря казенная. Подписана того
монастыря пономарем Яковомъ Васильевым Уствольским в 1861-м
году» (КИАХМ КП 12871).
Судьба библиотеки Успенского монастыря печальна: в 1928 г.
книги монастыря в количестве 595 кг были сданы Госторгу как
макулатура [1, л. 3].
Кроме монастырских библиотек, в Каргополе были и приходские библиотеки.
Христорождественский приход состоял из собора Рождества
Христова, Введенской церкви и приписной Крестовоздвиженской
церкви. В описи собора Рождества Христова 1802 г. перечислено
более 70 книг, почти все печатные [2, л. 15]. Упоминаются несколько рукописных: «Писчей летописец трудов Дмитрия Ростовского. Писчие нотные книги: Октоих, другой Октоих с триодью.
Праздники двунадесятые. Другие праздники с трезвонами разных
святых. Ермолог. Каноны в одной книжице писчия Рождества
Христова, Введения, Успения и София, Казанския» [2, л. 15].
В. О. Срезневский пишет, что в 1902 г. в Христорождественском
соборе, самом старом из храмов Каргополя (построен тщанием
прихожан в 1562 г.), хранилось несколько рукописей. «Из них
первое место занимает четвероевангелие 16 в., в лист, на бумаге
(филигрань – ручка с четверолистником); письмо рукописи полууставное; в заглавиях и указаниях чтений киноварь; заставки
и начальные буквы разцвеченные, переплет парчевый с изображением меди в средине распятия с предстоящими, на углах –
евангелисты… Другая рукопись более позднейшего времени:
служба пр. Александру Ошевенскому 18 в., служба преподобным
Зосиме и Савватию Соловецким чудотворцам, 18 в…. Кроме этого в соборе хранится сборник документов 1714 г., касающихся
явленной иконы Казанской Божьей Матери» [12, с. 4].
В собрании музея хранится 14 печатных книг из собора Рождества Христова, датируются они XVII–XVIII вв. Одна из самых
ценных – Синодик типа Леонтия Бунина – цельногравированное
издание второй половины XVIII в. (КИАХМ КП 12827).
Воскресенский приход города Каргополя состоял из двух
храмов – церкви Воскресения Христова и Всемилостивого Спаса
Нерукотворенного образа.
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Воскресенский приход был богат книгами. В описи церковного имущества 1825 г. перечислены 116 книг 58 наименований.
Кроме этого, в церкви Воскресения Христова было шесть Евангелий по числу престолов [3; л. 30 – 31 об.].
В 1823 г. после окончания Новгородской духовной семинарии священником в приход был определен Василий Иоаннович
Попов. Сохранились несколько книг, написанных его рукой. Одна
из них, написанная в 1832 г., хранится в Национальном архиве
Республики Карелия. Это «Исторические сведения о городе Каргополе и его уезде… Сии сведения о городе Каргополе, древности
оного и святых церквях. Для составления сей книги собранные
города Каргополя присутствующим духовного правления и благочинным градских церквей Воскресенским священником Василием Поповым» [8].
В этой рукописи Василий Попов очень обстоятельно описывает свой Воскресенский приход и упоминает о книгах, находившихся в нем: «Книг церковных служебных весь полный круг.
Исторические и догматические имеются в довольном количестве.
Апостол печатан в 1699 году. А из догматических толковое Евангелие Феофилакта Болгарского в 2 частях печатано 1649 года.
Сборник Иоанна Златоустого старонареченный, печатан 1647 года. Маргарит его же в 3 книгах 1698 года. Обед душевный и Вечеря Семеона Полоцкого, Ефрем Сирин, печатан 1701 года. Две
книга проповедей» [8, л. 35].
В фондах музея хранится книга, которая принадлежала лично священнику В. Попову, – «Букварь славено-греко-латинский».
М. : Печатный двор, 1701, с записью «Воскресенского священника Василия Попова. 1833 года ноября 7 дня Каргополь» (КИАХМ
КП 8035).
В Государственном архиве Архангельской области сохранился Синодик церкви Воскресения 1775 г. (Инв. 90 р. ц. (615)).
Второй храм прихода – Церковь Спаса Нерукотворенного образа. В нем в 1902 г. хранились рукописная книга – Сборник конца XVII – начала XVIII в., который содержал «Службу Александру Ошевенскому», «Житие и службу Никодиму Кожеозерскому»,
«Службу Тихвинской иконе Богородицы» и «Службу благодарственную о Полтавской победе» [12, с. 8]
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Предтечинский приход города Каргополя состоял из храмов
Иоанна Предтечи, Входоиерусалимской церкви и приписной к ним
Спаса на Валушках. В 1902 г. в храме Иоанна Предтечи находился
рукописный Канонник конца XVII в. в четверку и два печатных
Служебника 1693 и 1699 гг. (московские издания) [12, с. 10]. Из
этого же храма сохранились рукописные и печатные книги. Синодик из церкви Иоанна Предтечи хранится в Библиотеке Академии
наук. На нем имеется запись «Сия книга глаголемая Диптиха или
Помяника церкви святого славного пророка Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна и святого пророка Ильи. Куплена в Москве
на казенные деньги. Подписал тоя церкви священник Иоаким
Еуфимьев 1793 года октября 7 числа» (БАН, К 337).
В фондах музея хранится восемь книг из церкви Иоанна
Предтечи – четыре рукописи и четыре печатных книги. Две рукописи принадлежат руке священника этого же прихода Иоанну
Матвееву Ивановскому. О себе он пишет, что собственного дома
не имеет «по скудости доходов, а проживает в церковном доме»,
получает от «доброхотных подаяний» прихожан 120–150 рублей
серебром в год и имеет жалованье за законоучительскую должность в гражданском приходском училище 57 рублей в год
(КИАХМ КП 10258).
Первая рукописная книга – Пасхалия: «Издатель сей ручной
пасхалии преосвященный Симон, архиепископ Рязанский. Он
учил оной семинаристов в Костромской семинарии в 1771-м году.
Издана и напечатана в 1799-м году. У греков оная называется
ручною Соломоновою. В Малороссии называется она рукою Дамаскиновою. Московский священник Василий Петров в 1787 году
издал руку Богословлю. В настоящей Пасхалии, для упрощения
оной, сделаны изменения и прибавления против прочих Пасхалий
Каргопольской градской Предтеченской церкви священник Иоанн
Ивановский 1860 года» (КИАХМ КП 12858).
Вторая рукопись, автором которой является священник И. Ивановский, состоит из нескольких частей: в первой содержатся «Исторические сведения о Каргопольском градском Предтеченском
приходе», во второй – «Дополнительные статистические сведения
по Каргопольскому Предтеченскому приходу», далее – заметки на
книгу «Очерк города Каргополя», «Сборник слов каргопольских»
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и исторический очерк «Город Каргополь». Первые две части рукописи – это ответы на вопросы анкеты. Из текста следует, что
задание выполнено по указу Олонецкой духовной консистории
и предписанию местного протоиерея В. Яжелбицкого. Рукопись
содержит сведения по географии, истории и этнографии Каргополя. Также автор приводит словарь местных слов и выражений,
фиксирует фамилии каргопольских купцов, ссыльных и т. д. Рукопись дает ценную информацию по истории каргопольского края
(КИАХМ КП 10258).
Монастырские библиотеки города Каргополя формировались
с самого основания монастырей. Первоначально книжные собрания состояли из рукописных книг. Вкладчиками библиотек были
игумены монастырей, купцы и посадские люди. Приходские библиотеки содержали как рукописные, так и печатные книги. В конце XIX – начале XX в. в них, наряду с печатными книгами, бытовали и рукописи. Священники городских приходов занимались
перепиской рукописей, в которых собирали сведения об истории
города, городских приходов.
Реконструкция приходских и монастырских библиотек дает интересный материал о широком бытовании рукописной и печатной
книги на Каргополье и о высоком уровне книжной культуры края.
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Н. Н. Попович

Из истории библиотеки Николаевского
Корельского монастыря
Настоящая работа посвящена перспективам реконструкции
и исследования библиотеки Николаевского Корельского мужского
монастыря, одного из древнейших на Русском Севере. В настоящее время монастырь находится на берегу Никольского устья Северной Двины, в 35 км от Архангельска, на закрытой территории
судостроительного предприятия АО «ПО «Севмаш» г. Северодвинска. Первое летописное упоминание о монастыре относится
к 1419 г. и связано с набегом на беломорские берега большого отряда мурманов численностью 500 человек, разоривших многие
деревни и монастыри, в т. ч. и Николо-Корельский. В XV–XVI вв.
храмы монастыря – зимний Николая Чудотворца и летний Успения Пресвятой Богородицы – были деревянными, шатровыми.
В середине XVII в. при игумене Козьме монастырь перестраивается: возводятся новые каменные храмы, дошедшие практически
в том же виде до наших дней. После секуляризации монастырских земель 1764 г. монастырь переводят в разряд третьеклассных. В 1920 г. монастырь был упразднен.
Основными источниками исследования послужили описи
монастырского имущества XVI–XIX вв., находящиеся на хранении в Государственном архиве Архангельской области (ГААО).
Их изучение позволило выяснить количественный и качественный состав библиотеки Николо-Корельского монастыря в разные
исторические периоды, соотношение книг печатных и письменных, пути формирования книжного собрания в XVI–XIX вв.
Библиотека Николаевского Корельского монастыря не сохранилась в целом виде и не значится как собрание ни в одном современном хранилище. Отдельные рукописи и старопечатные
книги с пометами о принадлежности этому монастырю, разбросанные по разным местам, были известны знатокам старины
и коллекционерам в середине XVIII – начале XX в. «НиколоКорельский монастырь богат многими церковными древностями,
ожидающими своих специальных исследователей» [51, с. 7–14].
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Высокую оценку монастырскому архиву и библиотеке давали такие ученые и исследователи, как Г. Ф. Миллер, И. И. Лепехин,
С. В. Максимов, П. М. Строев, А. Е. Викторов, Г. К. Богуславский. Среди этой плеяды известных историков необходимо отметить организаторскую деятельность председателя Архангельского
Епархиального церковно-археологического комитета Иустина
Михайловича Сибирцева [46, с. 6–32], который лично занимался
исследованием архивов крупнейших губернских монастырей,
в т. ч. и Николо-Корельского, где изучал архив, книгохранилище,
ризницу и составил список «Письменных и вещественных памятников церковной древности» северной обители [3].
В 1895 г. по распоряжению Архангельского епархиального
архиерея и настоятеля Николо-Корельского монастыря епископа
Преосвященного Никанора библиотека была пересмотрена и приведена в порядок при его личном участии. Для разбора монастырского архива и его описания была учреждена особая комиссия,
в состав которой входили: преподаватель Архангельской Духовной
семинарии И. М. Сибирцев, секретарь настоятеля А. Шашков,
отставной подполковник Ф. Огородников, преподаватель женского епархиального училища Г. Лебедев. Секретарь настоятеля
А. Шашков составил систематический каталог библиотеки. «Библиотека, архив и ризница монастыря хотя и небогаты, но в археологическом отношении ценны», – такой вывод был сделан в отчете комитета о состоянии Николаевского Корельского монастыря
за 1897 г. [4].
Согласно самой ранней из известных описей монастырского
имущества – описи 1551 г. книги находились в зимней церкви
Николая Чудотворца [1, с. 283]. Спустя полвека местонахождение
монастырской библиотеки не меняется. Это подтверждается
описными книгами начала XVII в. – 1601 г. [50, с. 37], 1602 г. [5],
1603 г. [6]. Например, в 1602 г. книги письменные и печатные (87
экземпляров) находились в Никольском храме. В другой церкви,
теплой, «древяна верх Пречистыя Богородицы Успение», держали
для службы два Евангелия, Псалтирь и две Триоди [7].
С XVII в. книжные собрания во всех северных монастырях
были не только частью монастырской казны, а рассматривались
как библиотеки и занимали особое помещение – книгохранитель63

ную, или книжную, палату. Для нее отводилось или специально
пристраивалось теплое и светлое помещение, которое в целях
сбережения книг от огня и краж имело железные двери и крепкие
замки. За сохранность библиотеки, а также книг, которые находились в церквах и ризнице, несло материальную ответственность
определенное лицо – книгохранитель. Соответственно, с возведением комплекса каменных строений Никольского собора и Успенской церкви при игумене Козьме во второй половине XVII в.
(1660 –1670-е гг.) для библиотеки было отведено специальное
помещение – книгохранительная палатка: «Церковь каменная
теплая Успение Пречистыя Богородицы с олтарем и с трапезою
и с келарскою, о пяти верхах… У тое ж церкви по левую сторону
олтаря полатка да над олтарем вверху полатка ж и над келарской
в верху полатка ж книгохранительная» [8]. Книги хранились
не в шкафах, как стало принято только с XIX в., а в коробах и сундуках: «В той же полатке сундук c ветхими книгами и тетратями.
Да сундук большей о двух замках окован железом. В том сундуке
книги держат. Да две коробки с замками же окованы» [9]. Для
«писем старинных» была приспособлена одна из трех кладовых
палат под церковью Николая Чудотворца, которая называлась архивная. В ней находился «шкаф крашеной с отверными дверями,
в котором выдвижные разных мер шестьдесят два ящика со скобами» [10].
О составе библиотек можно судить по описям, которые, как
правило, находились в переписных монастырских книгах, описывающих все имущество и составлявшихся во время смены игуменов, келарей или книгохранителей.
Источники комплектования книжных фондов монастырских
библиотек в XVI–XIX вв. были разнообразны. Книги переписывались – и из своей библиотеки, и полученные для этой цели
из других монастырей или от частных лиц. Видную роль в пополнении монастырских библиотек играли вклады и пожертвования князей, бояр, представителей духовенства: «Да книга вновь
прикладу Иеродиакона Афанасия Сийскаго 3 месяца июнь июль
август» [11]. Книги в монастыри жертвовали и завещали торговцы, ремесленники и даже монастырские крестьяне. По описям,
припискам на рукописях, записям на вкладных книгах и упоми64

наниям в приходно-расходных монастырских книгах выявляются
три постоянных источника создания книжных монастырских
собраний – вклады, покупка и переписка.
В первой датированной описи монастырского имущества
1551 г. перечисляются 12 рукописных книг: «Да книг старых:
Евангелие тетр, в десть, на бумазе, без Евангелистов; да Апостол
тетр же; да две Псалтыри с следованием; да книга Шестодневец
на харатьи; да книга Воскресные каноны на осмь гласов, да две
Минеи общие; да Псалтырь на харатьи без следованья, да Октаец
перваго гласа на бумазе; да книга Трефолой на харатьи; да Служебник на харатьи». Упоминаются «прибыльные» книги при
«Ефремове игуменстве и при Кирьякове строительстве»: «а всех
книг новых сорок с книгою, писаны на бумазе» [1, с. 283–284].
В той же описи упомянут всего один вкладчик – игумен Ефрем,
который, зная плачевное после пожара, случившегося в период
между 1548 и 1550 г., состояние монастыря, «послал со строителем Кирьяком» в монастырь богатые церковные одежды и четыре
книги: «Евангелие апракос, в десть, поволочено отласом багровым, а в нем прокладка шелковая тканая с кистьми, да книга
в десть Патерик Скитцкой; да книга Сборник в полдесть; да книга
Петр Дамаскин в полдесть» [1, с. 286]. В описи 1601 г. фамилии
вкладчиков отсутствуют [48, с. 44]. Как, впрочем, и в описи, совершенной «лета 7110 (1602) марта в 8 день По Государеву Цареву князя Бориса Федоровича Всея Руси указу и по грамоте и по
приказу Родиона Власьевича Всеволоцкаго да подьячего Рахманина Воронова» [12].
Первые сохранившиеся сведения о покупке книг в Николо-Корельском монастыре относятся к 1552 г. В этом году было
приобретено две книги: «Лествица в полдесть» и «Ефрем Сирин
в десть». Обе книги стоили три рубля – достаточно дорого, видимо,
потому что были «те книги нарядные» и большого объема. В 1553 г.
для той же библиотеки был куплен Часословец за 15 алтын в полдесть, переплетенный в затылок [48, с. 45].
Согласно исследованиям М. В. Кукушкиной наиболее последовательно процесс пополнения библиотеки рукописями в XVI в.
отразился в приходно-расходных книгах Николо-Корельского монастыря. Начиная с 1551 г., когда впервые была составлена опись
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монастырского книжного собрания, в приходно-расходных книгах
встречаются записи о написании писцами различных по содержанию книг за плату. М. В. Кукушкиной удалось выявить стоимость
письма 20 книг различного содержания и размеров из библиотеки
Николо-Корельского монастыря и обнаружить в приходно-расходных книгах имена их писцов: Дружины, Леонтия Вощечникова, Кайдала, старца Варлаама, дьяка Третьяка, Василия Молчанова и др. [49, с. 96–97]. Среди писцов были монастырские монахи,
владевшие грамотой и книжным письмом (старец Варлаам),
но были и приходящие писцы, такие как Дружина, старец Акакий, который работал в монастыре с условием обучения письму
старца Варлаама. [49, с. 97]. Из описи 1551 г. следует, что в монастырской казне для переписки и переплета книг имелась собственная бумага: «с полчетверты дести бумаги», а также «тиски
книжные» [1, с. 285, 286]. Игумены монастыря приглашали мастеров для реставрации и украшения книжных фолиантов. В 1553 г.
в Николо-Корельском монастыре мастер сделал «на двадцать книг
застежек со спынями да на двадцать книг жуков медяных льючных» и получил за работу две гривны. А в 1558 г. в том же монастыре были сделаны «два наряда книжные: жучки да застежки
медяные», и эта работа обошлась монастырю в 2 алтына
3 деньги» [48, с. 58]. В монастыре для переплетных работ имелась
собственная справа. По отводной книге книжной казне 1686 г.
книгохранителя монаха Иоасафа числится переплетно-книжная
снасть, положенная еще строителем монахом Козьмой (1683–
1685): «тиски железные и с ключом, да обрез круглой, да басем
колесчатых трое, да наугольных и словесных басем же медных
одиннадцать числом» [13].
Описи монастырского имущества не всегда составлялись
полностью заново. Вероятнее всего, когда возникала необходимость в обычной переписи при передаче имущества от одного
игумена другому, при смене книгохранителей брались старые
описи, по ним производилась проверка всего наличия, а вновь
поступившие вещи, в т. ч. книги, вносились в старый инвентарь,
затем опись переписывалась набело. Так произошло с описью
монастырского имущества, составленной при игумене Козме «лета 7125 (1657) году Марта в 10 день по грамоте Великого Госуда66

ря Святейшего Никона Патриарха Московского…» и использованной при выборе нового игумена Николаевского монастыря Тихона в июне 1674 г. [14]. Та же опись используется 22 декабря
1675 г. при переписи имущества, когда по указу митрополита Великого Новгорода и Великих Лук Корнилия и по грамоте за прописью дьяка Тимофея Тяполкова отведен и переписан монастырь
за игумена по отписным книгам от 1 июня 1674 г., отводчик – известный казначей Антониева Сийского монастыря старец Паисий,
ученик монастырской школы книгописания Антониево-Сийского монастыря. В составлении описи участвовали келарь, старец Аверкий, казначей и соборные старцы Корельского монастыря [15].
В описи имущества за 1657 г. приведена «роспись книгам
в книгохранительне» (с указанием размеров), общее количество
книг по которой составило 220 единиц с явным преобладанием
письменных – 140 экземпляров. Остальные 80 печатные. Из последних 76 книг «печати московской» и четыре книги литовской
печати (Апостол в десть, Часовник в полдесть, книга Василия Великого в десть, Номоканоник в полдесть). Напрестольные Евангелия московской печати размером в десть отличались богатым
убранством: были одеты в бархат, атабас и украшены серебряными чеканными окладами под золотом [16].
В целях пропаганды обители каждый монастырь вел переписку списков житий своего святого или списков текстов о своей
святыне. Такие списки поступали в книжную или денежную казну. В монастырских библиотеках оставались единичные экземпляры, которые использовались для келейного или соборного
чтения и в качестве оригиналов для писцов. Также в библиотеках
хранились уникальные иллюстрированные рукописи. В НиколоКорельском монастыре регулярно создавались списки Жития Николая Чудотворца. Уже в описи 1602 г. упоминаются два письменных Соборника с «житием Николиным» [17].
Начиная с середины XVII в. при составлении библиотечных
каталогов книги могли группировать по названиям, внутри одного
названия по формату. Или книги группировались под едиными
заголовками по алфавиту, а внутри раздела по формату; либо разделялись на печатные и «письменные».
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В книгах переписных Николаевского Корельского монастыря
за игумена Тихона 1675 г. переписано «в книгохранительной
прежнее строение в полатке книг печатных и письмяных» более
292 книг «да сундук с ветхими книгами и с тетратями». Попрежнему сохраняется преимущество книг письменных – 178.
Печатных – 114. Помимо указаний размеров книг «в десть, полдесть, в четверть», места издания «московской, киевской печати»,
появляются данные о прибавлении в библиотеке печатной книги
«Василия Великого печать острожская в десть в переплете в кожи
застешки медные» [18]. Указываются особенности переплетов:
«взахребет, в затылок», цвет кожи: «красная, белая, черная»,
наличие застежек «медных или ременных» почти у всех перечисленных книг, жучков (защитных украшений) на нижних досках
переплетов. Основу репертуара библиотеки составили книги богослужебные, житийная литература и учения святых отцов церкви. Вкладных и утраченных книг не указано.
При инвентаризации монастырского имущества книгохранительная палата рассматривалась как часть монастырской казны.
В 1686 г. в Николаевском монастыре при игумене Иоасафе при
передаче книжной казны от книгохранителя иеромонаха Иосифа
новому книгохранителю Ираклию выявилось большое количество
помет о появлении новых книг, о вкладах и пропаже книг: «И тех
Часословов один дан был на подержание в тот же Николаевский
монастырь и присыльном человеку Прокопию Донскому и он Прокопий из монастыря ушел и Часослов унес» («приписал по приказу
игумена Иоасафа дъячек Ивашко Павлов»); вторая пропажа –
«Часослов унес Иакинф» [19]. В отводной книге, помимо утрат,
отмечены и вклады: старец Игнатей дал вкладом две книги: «книгу Псалтырь со следованием печатную новую» «да Часослов печатной в полдесть дачи»; «Василий дал за вклад Псалтырь в десть
печатную». Приводятся сведения о покупке книг: «Книга Псалтырь в десть печать московская со следованием што куплена
у игумена Иоасафа», «Ермологий печатной што купил казначей
Сергий у старца Ионы Устюга в полдесть» [20]. Самый значительный вклад внес бывший игумен Козьма: «Роспись книгам
бывшего игумена Козмы што он дал в монастырь: Книга Завет
новой в полдесть печатная; Книга Деоптр в полдесть печать киев68

ская; Книга Мир с богом печать киевская; Книга Старчество писменная в четверть; Два Служебника новоисправные печатные
в полдесть печать московская; Книга Соборное Уложение в десть
печатная; Два Алфавита в полдесть писменные; Книга Патерик
азбучной писменной в полдесть» – всего 10 книг (три письменных и семь печатных [21]. Отмечены вновь прибывшие книги при
игумене Арсении: «Евангелие тетро в десть в черном бархате;
Ермологий в полдесть, Служебник в полдесть» – все книги печати московской, новоисправные [22]. Кроме того, приведен перечень книгам «што объявилось сверх переписных книг прежних
в казне», а таковых оказалось 27 экземпляров (пять печатных
и 22 письменных, в основном ветхих) [23]. А всего в книжной
казне числилось 328 книг (70 письменных и 258 печатных: московской печати – 247, киевской – 10, острожской – одна). На некоторых из них были сделаны отметки об их физическом состоянии – «положена в ветхие», и поэтому в книгохранительной палатке находился сундук для хранения ветхих книг и тетрадей.
В случае трагических событий с монахами монастыря
оставшиеся после них книги поступали в ризницу и книгохранительницу: «В январе 196 (1688) 23 дня принял у казначея монаха
Геннадия иеромонах Ираклий в ризную казну утопшего служебника Максима Андреева книги старых выходов: псалтирь печатная в полдесть учебная, да часовник печатной в четверть, да
святцы письменные» [24], в 1689 г. «по смерти монаха Никифора
Шелоника взята келейная его книга Псалтырь печатная в полдесть в книгохранительницу» [25]. В той же описи сделана более
поздняя запись о том, что в 1688 г. «декабря в 1-й день», приехав
в Николо-Корельский монастырь, известный иконописец «холмогорец» Василий Спиридонов сын Иконник [47, с. 47] «по обещанию своему дал вклад» – значительное количество икон «Образ Спасов писан на золоте, образ Пресвятыя Богородицы Знамения, да всяких образов иконных а их же несть числа», а кроме
того книги: «три Библии немецких в лицах; книга печатная
немецкая в лицах, Святцы писменные, тетрать печатная Канон
Пасхе. При смерти своей приказал в монастырь в поминовение
по души своей. В поминовение и то все отдано в ризницу иеромонаху Ираклию» [26].
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В середине 1660-х гг. в России началась церковная реформа,
которая привела к расколу православной церкви. Главной причиной раскола был протест против новшеств в делах церкви,
которые вводил патриарх Никон и которые заключались в исправлении книг церковных и в изменении некоторых церковных
обычаев и обрядов. В первую очередь была поставлена задача
исправить все издаваемые Московским Печатным двором книги,
которые, начиная с первых изданий патриаршества Никона, сыграли ведущую роль не только в церковной борьбе, но и в объяснении государственной политики второй половины XVII в. Такие
книги, как Скрижаль, Жезл правления, Кормчая во многом определили церковную, государственную и частную жизнь Руси
и имели важное значение в церковной полемике с «учителями
раскола» [52, с. 60–128].
В книгах отводных Николаевского Корельского монастыря
книгохранительной казны 18 августа 1716 г. при смене книгохранителей по прежним переписным книгам 1700 г. стольника Андрея Михайловича Вешнякова были переписаны церковные печатные и письменные книги, и «что явилось в отводе в книгохранительной палате налицо, и то писано при отводе». А «явилось»
170 книг, их них письменных – 40, печатных – 130 (московской
печати – 113, киево-печерской – 15, острожской – одна, польской –
одна). В новой переписи необходимо отметить появление значительного количества книг «новоисправных», т. е с исправленным
литургическим текстом: «Две книги Октаи новоисправные дестовые в переплетах в красных кожах выходу 7200 (1692); шесть
книг Псалтирей со восследованием в десть новоисправные в переплетах в красных кожах разных выходов 7188 и 7198 да две одного выходу 7190 и 7209 и 7212 годов», а всего 32 книги. Обнаружено также отсутствие двух Часословов – одного в десть, второго в четверть в старом переплете [27].
С первой четверти XVIII в. светские и церковные власти
начинают проведение реформ архивного дела, одним из направлений которых стала работа по собиранию исторических документов, старинных рукописей и книг «сколько их есть и какого
выходу, которого году печатныя или письменныя и какого содержания» [28]. В соответствии с указом Петра I от 20 декабря 1720 г.
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«О присылке из монастырей Российского государства жалованных грамот» и распоряжениями Правительствующего Сената
в Архангелогородской губернской канцелярии были назначены
ответственные за переписку и осмотр в монастырях и церквях
Холмогорской и Важской епархий «разных годов жалованных
древних писмяных и печатных грамот, куриозных и оригиналных
писм и книг исторических» [29].
В апреле 1721 г. из Архангелогородской канцелярии по указу
Архангелогородского гарнизона в Николо-Корельский монастырь
был направлен Михаил Иванович Салтыков, лейб-гвардии сержант и поручик, который должен был также осмотреть наиболее
крупные монастыри: Михайло-Архангельский, Антониево-Сийский, Красногорский, соборы Холмогорский и Архангельский.
Уже к 29 апреля поручик Михаил Салтыков осмотрел и переписал
находившиеся в Николаевском монастыре документы. Были обнаружены 62 древние «жалованные» государевы грамоты, десять
писем харатейных за свинцовыми печатями, восемь печатных
и рукописных книг [30]. Какие из них были забраны – неизвестно, но, как можно судить по старинным описям документов
Корельского монастыря, большинство жалованных грамот осталось в монастырском архиве. Из 182 письменных и печатных
книг «восемь книг и писма покладены в коробки и запечатаны
в книгохранительной казны до указу» [31]. В данной описи монастырских строений, имущества, библиотеки и архива необходимо отметить уже значительный перевес печатных изданий –
138 книг: московской печати – 130, киевской – шесть, острожской – одна, черниговской печати на польском языке – одна.
Письменных книг – 44.
В «Уставной Жалованной церковному в книгохранительной
сея палате» переписной книге об учете книг в книгохранилище
Николо-Корельского монастыря при архимандрите Александре
за 1757 г. применен иной принцип систематизации – четкое деление книг по разделам: на печатные; письменные; книги певчие,
нотные и крюковые; внутри разделов – по формату книг: «дестовые, полудестовые, четвертные». Всего 208 книг: печатных – 158:
московской печати – 138, киевской – 16, санкт-петербургской – две
и черниговской – одна; письменных – 41; певчих – девять. Опись
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скреплена подписями казначея иеромонаха Иоанникия, попа Стефана Федорова и книгохранителя диакона Иоанна Стефанова [32].
В период второй половины XVIII – начала XIX в. книгопечатное и издательское дело получило новое развитие. За короткие
сроки было открыто несколько частных типографий, появилась
сеть книжных лавок. Это сказалось как на общем росте печатной
продукции, так и на изменении тематики литературы. Хотя в столице издается, как и прежде, много учебников, религиозных книг,
однако наблюдается и рост выпуска серьезной социально-экономической и естественнонаучной литературы, а также периодических изданий.
В комплектовании библиотеки Николо-Корельского монастыря выявляются новые пути пополнения книжных фондов,
например, выписка через Архангельскую Духовную консисторию
журналов «Христианское чтение», издаваемых Санкт-Петербургской Духовной академией. В 1822 г. управляющий третьеклассным Николаевским Корельским монастырем архимандрит Анастасий отправляет 25 руб. 25 коп. для получения 12 журналов
«Христианского чтения» на 1823 г. [33]. Ранее, в мае 1818 г.,
по предложению Архангельской Духовной консистории тот же
игумен Анастасий выписывает для своей келейной библиотеки
одну из книг, широко распространяемых Российским Библейским
обществом, – Новый Завет в двенадцатую долю листа стоимостью три рубля и получает книгу в январе 1820 г. [34].
В описи 1799 г., помимо книг богослужебных и житий святых и отцов церкви в «реестре книг новокупленных с 1791 года»
[35], появляется 34 книги светской литературы: книги гражданской печати и учебная литература: «Краткое руководство к математической географии» (1790), «Начертание естественной истории» (1789), «Краткие руководства по арифметике, физике, чистописанию» (1787), «Краткое землеописание Российского
государства 1787 г. с атласом ко всеобщему землеописанию выхода 1790 г., 9 карт и глобусы небесный и земноводный» [36]. Среди
книг письменных, дестовых, в кожаном переплете надо отметить
документ «Оустроение первой архимандрии Николаевскаго Корельскаго монастыря» уставного письма [37]. Всего по описи значится 290 книг печатных и письменных.
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В описи церковного имущества 1843 г. в VI разделе оглавления «О книгах» книги разделены на печатные, книги гражданской
печати, письменные, нотные. Печатные книги и книги гражданской печати делятся по заглавиям: Служебники, Требники, Апостолы, Псалтири, Уставы, Минеи, Прологи, Беседы святых отцов,
Толкования и т. д., внутри заглавия – по количеству с указанием
времени издания. Письменные книги делятся по размерам. Нужно
отметить значительное количество светской и учебной литературы: «Краткое руководство к Математической географии» (1790)
в трех экземплярах, «История о животных» в двух томах (1789),
«Начертание Естественной Истории» – два экз. (1789), «Атлас»
в кожаном переплете (1790), восемь карт Российского государства, таблицы географического обозрения Европы, Азии, Африки
и Америки и др. В составе библиотеки числилось 434 печатных
книги, 42 письменных; были отмечены книги, отданные в Миссионерскую библиотеку по указу Духовной консистории в количестве шести экземпляров и вновь прибывшие 18 книг, «Оставшие
по смерти Игумена Филарета». Всего 497 книг, самая ранняя –
«Требник» Петра Могилы, киевской печати, датируется 1646 г. [38].
В Описи церквей Николаевского монастыря, составленной
в 1871 г. членом консистории ключарем протоиереем Иннокентием Поповым, содержащей более 195 экземпляров книг, применено
тематическое деление. Книги группируются по разделам, внутри
разделов – по названиям с указанием года издания. В отдельную
главу выписаны Евангелия – семь экземпляров [39]. Следующими
разделами в оглавлении описи следуют: печатные книги Священного Писания; богослужебные книги; писания святых отцов; Четьи Минеи; прочие книги духовного содержания. Появляются новые тематические разделы: периодические журналы: 1) «Часы
благоговения» в бумажном переплете за 1836, 1837, 1838 и 1839 гг.;
2) «Духовные беседы» в четырех книжках за 1860 г.; 3) «Творения
святых отцов» в бумажном переплете за 1853 и 1854 гг.; 4) «Странник» за 1861 и 1862 гг.; 5) «Душеполезное чтение» в бумажном
переплете за 1861 и 1862 гг.; 6) «Чтение» за 1853 и 1854 гг. Книги
исторические: «Историческое рассуждение о чинах грекороссийской церкви» (1817), «История Нового Завета» Георгия Кедрина
в двух книжках в кожаном переплете (1820), «История Россий73

ской иерархии» архимандрита Амвросия (1807), «Историкостатистическое описание Николаевского Корельского монастыря»
(1852), «История иудеев» (1846) и др. Последний раздел данной
описи включают шесть хозяйственных документов: геометрические специальные планы на сенные покосы на острове Шатун,
около монастыря; на лесной участок на р. Кудьме; на место Николаевского подворья в городе Архангельске [40].
Председатель Архангельского Епархиального церковно-археологического комитета И. М. Сибирцев в 1893 г. также был командирован в Николо-Корельский и Антониево-Сийский монастыри
для «осмотра и приведения в известность письменных и вещественных памятников церковной древности в сих монастырях»
в целях составления исторического описания этих обителей.
Описывая архив и библиотеку Николаевского монастыря,
И. М. Сибирцев, представляя довольно плачевное состояние документов и книг, дает нелестную оценку условиям их хранения:
«Архив и библиотека помещаются в каменной палатке над Успенской церковью, помещение это безопасно в пожарном отношении,
но сыро и доступно влиянию атмосферы, т. к. в единственном окне
этого помещения недостает стекол, почти все документы, особенно тетради, оказались сырыми, некоторые уже истлевшими, книги
– покрытыми плесенью. Все содержание архива и библиотеки…
находится в хаотическом состоянии: бумаги, тетради и частию
книги расположены на полу, скамейке, идущей вдоль стен и окне,
причем между документами XVI и XVII столетий встречаются
бумаги и книги последних лет нынешнего столетия, только некоторые богослужебные книги помещены на полке» [41].
Сибирцев отмечает те книги, которые останавливают на себе
внимание: «а) два Синодика XVII в., б) Служба и житие Филиппа,
митрополита Московского с надписью «Сию книгу в дом Пресвятыя Богородицы и великаго Николая Чудотворца в Корельский
монастырь положил по вере соловецкий чернец Дионисий Дурыгин к прежней своей дачи – образа корабля и гонения церкве
Христовы. Написал вышепомяновенный моею рукою 7190 г.
(1682) Августа дня 20»; в) Книга крюковых нот и проч.». Интересны записи на книге Виленской печати без года издания под
заглавием Номоканон, которая характеризует жизнь книги: на л. 3:
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«1) Сей номоканон аз поп Иван продал (другою рукою над верхом) попу Порфирию Андрееву и деньги взял, подписал своею
рукою лета 7140 Сент. 3 день (1631); 2) продал сию книгу бывший игумен Павел черному священнику Антонию, деньги взял
все сполна, подписал сын его Титко; 3) 155 (1646) года месяца
Октября в 11 день дал за вклад сию книгу моноканон в день Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ее успения […] монастыря а подписал яз черной поп Антоний своею рукою» [42].
В 1896 г. по представлению И. М. Сибирцева старинные бумаги, тетради и книги Николо-Корельского монастыря, упакованные «в одной малой (бумаги XVI в.) и двух больших корзинах
(бумаги XVII и XVIII вв.) с крышками», поступают в Архангельское древлехранилище [43]. В отчете за 1903 г. Архангельского
Епархиального церковноархеологического комитета в составленном И. М. Сибирцевым списке «древностей, хранящихся в Николо-Корельском монастыре» [53, с. 94], в числе пяти наиболее
ценных книг, поступивших в комитет, указано на рукописное
Евангелие XVI в., украшенное оригинальными заставками [44].
Библиотека Николо-Корельского монастыря неотделима
от судьбы монастыря, многое было утрачено во время пожаров,
наводнений, вражеских нашествий, которыми так богата история
северной обители, революционных событий.
После 1917 г. книги, рукописи и архивные документы постепенно были рассредоточены между архивами и библиотеками
страны. Рукописные книги поступили из Археографической комиссии вместе с описью, составленной И. М. Сибирцевым, в отдел рукописей Библиотеки Российской академии наук (БАН)
в Санкт-Петербурге и составили единый фонд «Архангельское
древлехранилище». Монастырские и церковные документы находятся в Государственном архиве Архангельской области (ГААО),
архиве Санкт-Петербургского филиала Института Российской
истории РАН и Российском Государственном архиве древних актов. Книги кириллической печати и научная библиотека хранятся
в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова и в библиотеке ГААО.
Рукописные и печатные материалы из собрания Николаевского Корельского монастыря, которые сегодня хранятся в библиоте75

ках, архивах и музеях, продолжают привлекать внимание исследователей. Реконструкцией библиотеки известного северного монастыря занимаются сотрудники Отдела рукописей Библиотеки
Российской академии наук (г. Санкт-Петербург): главный библиотекарь Л. Б. Белова и ведущий библиотекарь Н. А. Ефимова, которые составили список из 39 единиц хранения рукописных книг
[2, с. 41– 43, 246 –252]. В научной библиотеке ГААО научным сотрудником Северодвинского городского краеведческого музея
Н. Н. Попович выявлены 23 печатные книги с записями о принадлежности их Николо-Корельскому монастырю; семь рукописных – ведущим специалистом архива Л. В. Пушкиной [53, с. 91–
98, 236–239].
Последовательное изучение и исследование таких архивных
материалов, как описи монастырского имущества и документы
по передаче церковного имущества после упразднения монастыря
в 1920 г., позволит определить пути формирования и состав библиотеки Николо-Корельского монастыря в XVII–XX вв. и дальнейшую ее судьбу как одного из значимых книжных собраний
Русского Севера.
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О. А. Шепурева

Круг чтения жителей Немецкой слободы
города Архангельска. Попытка реконструкции
Немецкая слобода в Архангельске – это поселение выходцев
из западных земель. После того как в 1584 г. недалеко от устья
Белого моря был основан город-порт, ниже Гостиного двора стала
появляться смешанная англо-голландско-немецкая колония. Согласно мнению Е. И. Овсянкина, Немецкая слобода существовала
с XVI в. вплоть до первых лет советской власти [1].
Иноземцев привлекали богатства Русского Севера. Как говорили в то время, «в Архангельске деньги валяются на улице» [2].
В поисках лучшей жизни в город приезжали моряки, кораблестроители, инженеры, мастера горного дела, лекари, ремесленники, пекари. Многие из них начинали рядовыми сотрудниками
в конторах соотечественников, зарабатывали первый капитал торговлей, основывали лесопромышленные предприятия, канатные
и прядильные фабрики, кузницы и мельницы. Иноземцы селились
в Архангельске, вели бизнес, обзаводились семьями. Их повседневная жизнь описана в воспоминаниях потомков. Один из них
отмечает, что в Архангельске читать любили и читали много.
«Зима была временем оживленнейшего общения. Главным развлечением была игра в карты. Но скука также побуждала к чтению, и так Архангельск стал городом, который во всей Российской империи имел в расчете на одного жителя наибольший книгообмен и самое большое число подписчиков журналов» [3].
Фонд Архангельской областной научной библиотеки имени
Н. А. Добролюбова насчитывает несколько десятков книг с владельческими надписями и книжными знаками жителей Немецкой
слободы города Архангельска.
Эти книги принадлежат таким известным архангелогородцам,
как Петер Люрс, Роберт и Матильда Шергольд, Матильда, Карл
и Лилли Стампе, Вильгельм Мейер, Тамара и Эстер дес Фонтейнес, Фанни, Мари и Георг Линдес, Гертруда Пец, Фанни Графф,
урожденная Хильде, Вильгельм Мейер, Клафтон и Гувелякен.
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Попытаемся представить, что читали эти люди, какие книги
находились в их домашних библиотеках, какое место чтение занимало в их жизни.
Деловым людям – купцам, промышленникам – необходимо
было вести переговоры с партнерами, поэтому многие из них
владели словарями. В семьях пользовались энциклопедиями: самые разные сведения требовались не только для ведения бизнеса,
но и в повседневной жизни. Часто встречались и ежегодники с информацией о самых значимых событиях, произошедших в течение определенного года. Жители Немецкой слободы путешествовали: отправлялись в Европу, чтобы дети не забывали язык и знали те места, откуда приехали в Архангельск их предки, поэтому
в домашние библиотеки входили путеводители. В семьях читали
художественную литературу, сказки. Достаточно распространены
были книги для воспитания подрастающего поколения, ведь детей в семьях было много. Интересовались книгами по истории
и новейшим исследованиям Арктики.
Две книги коллекции жителей Немецкой слободы – из библиотеки семейства Шергольдов. Это известный купеческий род,
среди потомков которого великобританские и бельгийские консулы, купцы, лесопромышленники, предприниматели [4]. В семье
одного из ярких представителей рода Джона (Ивана Егоровича)
Шергольда (1827–1879, Архангельск) это второе поколение семейства и его жены Вильгельмины Венделины Кинше (1830–
1902, Архангельск) было шесть детей, среди которых Роберт
и Матильда.
Матильде Ивановне Шергольд принадлежит одна из сохранившихся книг, о чем свидетельствует владельческая надпись
черными чернилами латинскими буквами на авантитуле «Mathilde
Shergold». Это книга французской детской писательницы русского происхождения графини де Сегюр, известной как Софья Федоровна Ростопчина, «Дилуа-трубочист» [5]. Она вышла в знаменитой коллекции «Розовая библиотека». Согласно сведениям, полученным в ходе более ранних исследований [6], Матильда
Шергольд вышла замуж за норвежца Карла Стампе. В коллекции
книг Немецкой слободы Добролюбовки есть несколько книг
с владельческой надписью «Mathilde Stampe». Таким образом, эта
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книга принадлежала Матильде еще до ее замужества. Поскольку
в библиотеке сохранилось несколько книг коллекции «Розовая
библиотека», но именно этот том содержит владельческий автограф, позволим себе сделать вывод, что книга была особенно дорога девушке. Издание в красном переплете с золотым тиснением
и золотым обрезом. На форзаце присутствует овальный штамп,
на котором инициалы и фамилия: «E. Millier. Sankt-Petersbourg».
Смеем предположить, что ранее книга принадлежала Е. Милье.
Но каким образом она попала в семью Шергольдов, неизвестно,
и это является материалом для дальнейшего исследования.
Вторая книга семейства Шергольдов принадлежит Роберту
Ивановичу Шергольду (30.05.1867, Архангельск – 5.06.1950,
Восточная Германия). На фотографии (рис. 13) мы видим его
в окружении семьи, с любимой женой Бетти Федоровной, урожденной Пец (29.03.1867 – 6.08.1926, Архангельск). Они были знакомы с детства, вместе учились в архангельской немецкой школе,
а когда выросли, поженились. Несмотря на некоторое неравенство в положении, о котором мы узнаем из объявления пастора
в кирхе об их помолвке: «Помолвились дочь пекаря Фридриха
Пеца и сын генерального консула Джона Шергольда» [7], семья
жениха хорошо приняла Бетти, все ее полюбили. Молодожены
поселились на территории лесопильного завода на Шестой Версте,
позднее известного как лесозавод № 3. Роберт Шергольд был совладельцем и директором-распорядителем этого предприятия.
Роберт Иванович представляется нам как человек широкого
круга интересов и увлечений. Он был неравнодушен к садоводству и овощеводству, разводил цветы, в оранжереях выращивал
яблони, груши, виноград и персики. Занимался рыбной ловлей,
был страстным охотником. Содействовал иностранным орнитологам, когда те приехали на Русский Север изучать северных
птиц [8]. Как вспоминает его дочь Эрнестина Вагер, «отец всем
интересовался. Когда он в газете прочитал о новом изобретении
Эдисона фонографе, отец ему написал, и Эдисон прислал нам
свой аппарат «His Master’s Voice» и несколько восковых валиков, на которых папа записал, как мы с Хельгой поем и декламируем. Посмотреть и послушать это «чудо» к нам стали приезжать из Архангельска» [7]. Роберт Иванович проявлял заботу
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о рабочих завода, а их было более 800 человек, их семьях;
по его распоряжению была построена больница, а для детей –
школа, в которой дети занимались и театром, а при нем организована библиотека.
Обратим внимание на то, какое место книга и чтение занимали в этой дружной семье. Из воспоминаний дочери Роберта Шергольда: «Из Англии папа выписывал газету «Таймс» и несколько
журналов, из Германии – газету «Берлинер Цейтунг» и журнал
«Ди Вохе», а также несколько русских газет. Чтение было наслаждением для наших родителей. Осенью из Лейпцига папе посылали каталог новых книг, он там выбирал, что хотел, а потом дарил их на Рождество – нам, нашим знакомым и родственникам»
[7]. Книг в семье было много. «В нашей «семейной» комнате стоял большой круглый стол, на котором были навалены наши книги,
игры, учебники» [7].
Подчеркнем, что книга считалась лучшим подарком или
лучшим поощрением за успехи, например, в учебе. Эрнестина
вспоминает, что ее сестра Хельга окончила пятый класс лучшей
ученицей и в награду получила немецкую книгу – сочинения Гете, а ей самой за блестящие успехи достался томик Шиллера.
В Немецкой слободе было принять читать по вечерам в приятной компании. «Мама стала устраивать вечера английского чтения, чтобы мы не забыли язык. Зимой по четвергам мы собирались в доме одной из четырех девушек, слушали «чтение» [7].
Книга, которая принадлежит Роберту Шергольду, называется
«Война и победа 1870–1871 гг.» [9]. Это издание о франкопрусской войне, в результате которой на карте Европы появилось
новое государство – преобразованная из Северогерманского
союза единая Германская империя. Несомненно, книги о судьбоносных исторических событиях вызывали интерес у Роберта
Ивановича, поэтому пропустить такое издание он просто не мог.
На авантитуле книжный знак в виде штампа, представляющего
герб семейства Шергольдов, под ним имя латинскими буквами
«Robert Shergold» (рис. 14).
Из воспоминаний дочери: «Джон Шергольд был в Шотландии кем-то вроде барона. У него был фамильный герб: снизу горизонтально золотая лента, над которой – лев с голубой ракови82

ной. И вертикальные красные и золотые ленты. На всех книгах
папы стояла баронская печать. Коммунисты забрали все его книги
и передали Архангельской библиотеке» [7]. В фондах Добролюбовки найдена лишь одна книга из домашней библиотеки Роберта
Шергольда, поиск остальных книг – предмет дальнейшего исследования.
Несколько книг коллекции жителей Немецкой слободы принадлежит семье дес Фонтейнесов. Представители старинного
французского рода появились в России во второй половине
XVIII столетия. Среди потомков купцы, городской голова Архангельска, коммерции советник, консул Ольденбурга в Архангельске, совладельцы фирмы «Грибанов, Фонтейнес и Люрс». Представители рода принимали активное участие в жизни города,
в благотворительности, а один из них, Абрам Иванович, был даже
членом Комитета губернской публичной библиотеки [4].
Первая книга с владельческой надписью «Esther des Fonteines
1909», выполненной черными чернилами латинскими буквами,
принадлежит Эстер Элизабет Гепповне дес Фонтейнес, урожденной Шмидт (25.03.1872 – 17.05.1955). Название книги немецкой
писательницы Бригитты Аугусти можно перевести как «Благородный сокол и пылцеголовник» [10]. Книга вышла в серии
«У немецкого очага» («Am deutschen Herd»), т. е. она предназначена для должного воспитания подрастающего поколения, а именно,
девушек. В названии книги мы чувствуем обращение к исконно
немецкому, народному, т. к. сокол занимает особое место в германской символике. Он является символом воодушевления, победы и свободы. Бригитта Аугусти известна как автор воспитательных книг для девочек. Лейпцигское издательство «Фердинанд
Хирт и сыновья» заказало начинающему автору серию книг для
девочек «Am deutschen Herd» по примеру исторических романов
для мальчиков Густава Фрейтага. Всего из-под ее пера вышло
около 25 произведений. Эстер дес Фонтейнес как хорошая мать
старалась дать своим дочерям достойное воспитание, поэтому
читала им эту книгу.
Также в издательстве «Фердинанд Хирт и сыновья» вышли
в свет рассказы и повести для воспитания юношей – четырехтомное издание Оскара Хекера «Замок предков» [11]. И эта книга,
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но с неразборчивой владельческой надписью, имеется в фондах
библиотеки. Полагаем, что ее читали многие подрастающие
мальчики Немецкой слободы. Это уже десятое издание книги, что
свидетельствует о ее популярности у юного читателя.
Для воспитания девочек и их знакомства с ведением хозяйства, домашним обиходом использовалась и научно-популярная
книга под редакцией Софи Траут «Маленький и большой мир Лизы» [12]. Развлекательная книжечка для маленьких девочек содержит рассказы и небольшие статьи научно-популярного характера обо всем на свете: сланцевой породе, стекле, сахаре и соли,
кораллах, шелкопрядах, прялках, вязальных машинах, часах, видах календарей, столярных изделиях, известных памятниках Европы и пр. Это своего рода детская энциклопедия.
Еще одна интересная книга такого рода – продолжающееся
издание «Альбом для дочерей» под редакцией Текла фон Гумперта [13]. Неразборчивая владельческая надпись на авантитуле, датировано 1891 г. «Для чтения в домашнем кругу и воспитания ума
и душ девиц», – написано в продолжении заглавия. В 35-м выпуске мы найдем статьи о кайзере Вильгельме I, Иоганне Гуттенберге, известных женщинах XIX в., кораллах, жизни муравьев, птиц,
стихотворения и пр.
Таким образом, в Немецкой слободе очень пеклись о нравах
подрастающего поколения! Если в энциклопедии русской жизни
«Евгений Онегин» отец Татьяны «не заботился о том, Какой у дочки тайный том Дремал до утра под подушкой» [14], то жители
Немецкой слободы следили за тем, чтобы дети читали книги,
способствующие их развитию в правильном направлении.
Несколько книг принадлежат дочери вышеупомянутой Эстер
дес Фонтейнес Тамаре. Смеем предположить, что это Эрнестина –
Тамара дес Фонтейнес, в замужестве Клафтон. В 1909 г. обладательнице книги всего 16 лет, но читает она серьезную литературу –
трагедию «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера [15]. Владельческая надпись на книге выполнена черными чернилами на титульном листе: «Tamara des Fonteines Januar 1909».
На обложке путеводителя «Люцерн, Фирвальдштетское озеро
и окрестности» [16] черными чернилами выполнена владельческая надпись «T. des Fonteines September 1912». Возможно, Тамара
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подписала книгу таким образом, чтобы не потерять ее в поездке.
Стоит отметить, что это 21-е улучшенное издание, что свидетельствует о популярности и качестве путеводителя. Книга удобного
карманного формата содержит многочисленные иллюстрации
и карты.
Тамаре принадлежит и книга на русском языке. Это «История
русской литературы» [17], по которой девушка постигала азы
и тонкости русской литературы в школе.
«Новый немецко-голландский и голландско-немецкий словарь» 1832 г. издания [18] принадлежит Петеру Люрсу (1806–
1879), о чем свидетельствует владельческая надпись на титульном
листе, выполненная черными чернилами латинскими буквами
«Peter Lührs». Это одна из самых почтенных и объемных книг,
только второй том насчитывает более 1000 страниц, но благодаря
переплету из натуральной кожи держать в руках увесистый томик
удобно и приятно. Очевидно, Петер Люрс вел торговые дела
с голландцами и предпочитал постигать все тонкости делового
общения. Петер – представитель второго поколения Люрсов, приехавших в Архангельск из Нижней Саксонии. Отец его рано ушел
из жизни, поэтому мальчик с сестрой воспитывались у родственников. Молодой человек начал работать приказчиком в фирме
Беккера и Амбургера, много ездил по северу России, стал купцом
2-й гильдии. В 1833 г. он основывает фирму «Дес Фонтейнес
и Люрс». Дела шли настолько успешно, что уже через год Петер
Люрс становится купцом 1-й гильдии. В 1844 г. его «фирма использовала для экспорта 96 судов, немногим меньше, чем крупнейшая немецкая торговая фирма «Вилли Брандт и сыновья»,
но намного больше, чем все три крупнейшие английские фирмы
в Архангельске» [19]. В 1851 г. Петер Люрс открыл в Красавино
недалеко от Великого Устюга первую в России текстильную фабрику по переработке льна.
В статье представлена лишь небольшая часть того материала,
который удалось найти о книгах жителей Немецкой слободы и их
владельцах. Исследование показало, что круг чтения жителя
Немецкой слободы достаточно широк. Домашняя библиотека содержала энциклопедии, справочники, ежегодники, альманахи,
путеводители и книги о самых интересных достопримечательно85

стях мира, словари, художественную литературу, издания для детей. Очевиден интерес к новым открытиям в освоении Арктики,
севера России. Эти книги – живые свидетели истории, отражающие интеллектуальную и духовную жизнь их владельцев, дающие
нам представление о жителе Немецкой слободы как о грамотном,
образованном, заботящемся о воспитании подрастающего поколения, интересующемся современностью, стремящемся непрерывно совершенствоваться.
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А. Ю. Карушев

История двух акафистов северным святым
в библиотеке Антониево-Сийского монастыря
До революции 1917 г. библиотека Антониево-Сийского мужского монастыря (рис. 5) считалась одной из самых крупных
на Русском Севере. После закрытия обители в 1920 г. она была
разорена. В настоящее время монастырские книги находятся
в библиотеках, архивах и музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля и других городов, часть книг утеряна,
а часть при закрытии библиотеки была уничтожена.
С момента передачи монастыря в июне 1992 г. Русской православной церкви стараниями его настоятеля архимандрита Трифона (Плотникова), а с 2010 г. наместника игумена Варлаама
(Дульского) стала формироваться новая монастырская библиотека, насчитывающая в данный момент около 25 тысяч книг, 6 тысяч журналов и газет, а также свыше 1000 аудиокассет, дисков
и видеокассет. Кроме того, в состав современного книжного собрания входит более 500 книг, изданных до 1917 г., и 12 рукописей
XVII–XIX вв.
Весной этого года в библиотеку монастыря поступили два
дореволюционных акафиста северным святым – преподобному
Антонию Сийскому и преподобному Феодосию Тотемскому. Оба
акафиста были пожертвованы правнучкой архангельского священника Михаила Синцова – Надеждой Розановой.
История семьи о. Михаила, служившего в начале ХХ в. в Архангельске, трагична, как трагичны судьбы многих священников
и их семей в годы Советской власти. Родился о. Михаил в 1870 г.
в семье псаломщика Конецгорского прихода Шенкурского уезда.
Закончил Архангельское духовное училище, был дьяконом в Архангельском соборе, впоследствии служил священником в селах
Варзуга, Хаврогоры, в Сретенской церкви Архангельска. В марте
1921 г. архиепископ Архангельский Антоний назначил о. Михаила служить в соборе Архангельска. Октябрьским вечером священник шел на службу в храм. Близ соборных ворот навстречу
ему шли два матроса. Проходя мимо, один из них с размаху
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ударил батюшку кулаком по голове. Через несколько дней о. Михаил от этого удара скончался. В дальнейшем от произвола властей пострадала и его жена Елизавета Валерьяновна.
Святые Антоний Сийский и Феодосий Тотемский, видимо,
были особо почитаемы в семье отца Михаила. В молодости он
сам некоторое время жил в Сийском монастыре. По воспоминаниям дочери о. Михаила Екатерины Михайловны, в детские годы
в качестве поощрения за хорошую учебу в школе родители летом
устраивали паломнические поездки с детьми в Сийский монастырь, плыли затем вверх по Двине до Устюга, посещали Соловецкий монастырь.
Следует сказать, что дореволюционные издания акафистов
северным святым не так часто можно встретить в библиотеках
страны. При просмотре электронных каталогов ряда центральных
российских библиотек лишь в РГБ удалось найти 4-е издание
акафиста преподобному Антонию Сийскому 1902 г., выпущенное
Синодальной типографией. В той же библиотеке нашлись два издания акафиста преподобному Феодосию Тотемскому 1861 и 1886 гг.
Нет дореволюционных акафистов этим святым и в региональных
библиотеках.
Создание акафиста святому Антонию Сийскому было предпринято настоятелем Антониево-Сийского монастыря архимандритом Мелхиседеком в 1867 г. В Московский духовно-цензурный
комитет была представлена рукопись акафиста, в дальнейшем
проверенная цензором, профессором Московской духовной академии Петром Казанским. Хотя он одобрил содержание акафиста,
однако отметил ряд недостатков, в частности:
– есть неприличествующие акафисту выражения;
– многословность кондаков и икосов, а также неточность,
двусмысленность некоторых слов.
В дальнейшем по поручению Архангельского епископа
Нафанаила рукопись была исправлена священником Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома Николаем Малиновским, и 22 сентября (по старому стилю) 1869 г. Указом Святейшего Синода за № 1450 было определено: «Акафист к напечатанию и употреблению разрешить» [1]. Первое издание акафиста
сийскому святому вышло в Синодальной типографии в 1870 г.
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Акафист преподобному Антонию, пожертвованный монастырю Н. Розановой, это 4-е синодальное издание 1902 г. (рис. 7).
Имеет две пометы: на первой странице обложки владельческая
надпись – подпись жены священника: «Е. В. Синцовой», на предпоследней странице на клееной самодельной обложке написано:
«2-ая молитва мне больше нравится».
С момента возрождения монастыря акафист преподобному
впервые был опубликован отдельной брошюрой в 2004 г. – перепечатан с капитального трехтомного собрания акафистов русским
святым, изданного в 1995 г. в Санкт-Петербурге в издательстве
«Титул» [2]. Согласно предисловию к данному тому текст акафиста взят из синодального собрания.
Новое издание акафиста было подготовлено монастырем
в 2014 г. Его набранный текст был проверен членами Общества
ревнителей церковнославянского языка в Архангельске (в настоящее время, к сожалению, это общество прекратило свое существование). При этом была обнаружена ошибка в самой структуре
акафиста. В восьмом и десятом икосах содержится не 12 хвалебных стихов, как принято, а всего десять.
Акафисты состоят из 13 кондаков – кратких хвалебных песен и 12 икосов – пространных хвалебных песен. Сами икосы,
в свою очередь, состоят из 12 хайретизмов, то есть восхвалений,
которые начинаются со слов «Радуйся». Членами Общества ревнителей церковнославянского языка было добавлено в конце
восьмого икоса: «Радуйся, всея земли Двинския увеселение; радуйся, душ наши радование». А в десятый икос вставлено два
стиха: «Радуйся, добрый рабе, обретый многоценен бисер и того
ради вся, елика имаше, продавый; радуйся, верный приставниче
дому Божия».
Обоснованность добавления в акафист хвалебных песен
до этого времени сверить с каким-либо дореволюционным изданием не было возможности. В экземпляре акафиста преподобному Антонию, изданном в 1902 г., также отсутствовали полные
вышеуказанные икосы. То есть дополнение, внесенное в акафист,
в итоге оказалось верным.
В акафисте преподобному Феодосию Тотемскому, переданном Н. Розановой, оригинал обложки отсутствует, переплет само90

дельный. Если судить по типу шрифта и форме издания, то
акафист предположительно был издан в местной Вологодской
типографии И. И. Соколовой. Год издания неизвестен (рис. 6).
Особый интерес представляют рукописные пометы в конце
акафиста, сделанные рукой дочери о. Михаила. Речь идет о чуде,
совершившемся с Елизаветой: «Моя мама Елизавета Валерьяновна Фокина, будучи учительницей в селе Конецдворье, в летние каникулы приехала в монастырь преподобного Феодосия
в г. Тотьме. Здесь она молилась у раки преподобного, прося совета – ехать ли ей в Петербург, что ей советовали некоторые.
После того как она приложилась к мощам, – подошла под благословение ко гробному иеромонаху. Он благословил ее и, дав
просфору, сказал: «Поезжай, поезжай!». Это был ответ на молитву. 1895–96 гг.
А ее сестре дал маленький покровец и свечу, предварительно
потушив ее. Она умерла в 1912 г.
В Петербурге она получила большую духовную пользу и материальный достаток, и многое в ее жизни зависело от этой поездки».
Расскажем все по порядку. Будущая матушка родилась
в 1869 г. в Архангельске в семье статского советника Валерьяна
Ивановича Фокина. По окончании гимназии Елизавету Валерьяновну (рис. 8) отправили учительствовать в с. Койда Мезенского
уезда. Через год ее перевели в с. Конецдворье недалеко от Архангельска. Позднее одна из конецдворских крестьянок, уехав к сыну
в Петербург, в письмах настойчиво уговаривала Елизавету переехать в столицу.
Хотя Елизавете хотелось отправиться в Петербург, ее одолевали сомнения: устроится ли она там и нужно ли вообще ехать?
В конецдворской школе дела шли успешно, и к тому времени
у нее появился жених – псаломщик из собора Михаил Синцов.
Не зная на что решиться, она уговорила сестру Анюту вместе
с ней съездить в Тотьму помолиться у мощей преподобного Феодосия Тотемского и навестить для совета бывшего Архангельского владыку Нафанаила, который был отправлен на покой в Тотемский Спасо-Суморенский монастырь. Именно владыка Нафанаил,
будучи архангельским архиереем, пожалел молодую девушку,
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когда Елизавета обратилась к нему с просьбой о переводе в другое место, и из далекой Койды направил ее в Конецдворье.
После посещения владыки сестры зашли в тотемский храм,
где находились мощи преподобного Феодосия Тотемского. Усердно помолившись у раки святому, подошли благословиться к «гробовому» иеромонаху. Вот тогда Елизавета и услышала судьбоносные слова: «Поезжай, поезжай». Ее сестре была предсказана
ранняя смерть. Чудесное происшествие и было записано на последней странице акафиста преподобному Феодосию рукою ее
дочери Екатерины Михайловны – автора акафиста «Явлению Божией Матери в Архангельске в 1919 году».
В Петербурге Елизавета в поисках работы обратилась к известной попечительнице школ Екатерине Александровне Победоносцевой (рис. 9), жене обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Елизавета понравилась Победоносцевой, и девушке было предложено место учителя
славянского языка и истории в столичной Владимирской школе.
Со второго года службы попечительница назначила Елизавету
начальницей школы. После трех лет пребывания в Петербурге
Елизавета уехала в Архангельск, где вышла замуж за Михаила
Синцова.
После трагической гибели мужа Елизавета Валерьяновна
осталась без средств к существованию, перебивалась случайными
заработками. В 1930 г. ее арестовали за хранение двух фотокарточек взорванного кафедрального собора в Архангельске. Матушку
сослали на три года в глухую деревню Коми края. Ей уже было
за 60. До окончания срока ссылки Елизавета Валерьевна не дожила [3].
Примечания
1. Попов А. В. Православные русские акафисты / А. В. Попов. Казань 1903.
С. 266.
2. Акафист русским святым. СПб : Титул, 1995. Т. 1. С. 306–320.
3. Сведения о Елизавете Валерьяновне Синцовой взяты из рукописи ее дочери
Екатерины Михаиловны Розановой.
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Н. В. Краева

Расшифровывая инскрипты…: из книжного собрания
Ульяновского Троицко-Стефановского монастыря
Троицко-Стефановский мужской монастырь в Ульяново,
по преданию, был основан Стефаном Пермским в XIV в. В 1667 г.
московским вдовым священником Федором Тюрниным на этом
месте была основана Спасская пустынь. Долгое время на этом месте была маленькая убогая деревянная церковь, в которой служили
переведенные из Лальска монахи-старцы, и три небольших деревянных дома, служивших кельями [1, с. 24]. С 1866 г. монастырь
стал восстанавливаться монахами Соловецкого монастыря: иеромонахами Матфеем, Паисием и Амвросием, иеродиаконом Феофилактом, послушниками Ф. М. Ватмановым и А. П. Жеребцовым.
За относительно небольшой срок на высоком берегу Вычегды трудами братии, трудников и паломников с помощью многочисленных пожертвований был возведен величественный монастырский
ансамбль.
Благодаря трудам старцев при монастыре была собрана библиотека, которая стала в дальнейшем одним из ценных и интересных книжных собраний Русского Севера. История этой библиотеки, как и большинства других монастырских библиотек, важна для
понимания истории русской книжности.
Особый интерес вызывает сам процесс изучения и реконструкции книжного собрания. Для выявления книг основным
источником явились печати «Монастырская библиотека», записи
на книгах и описи. В монастыре существовал «Главный каталог
книгам Троицко-Стефано-Ульяновского монастыря», в котором
регистрировались все входящие книги. Сегодня он хранится в Вологодском архиве. В нем зафиксировано 869 названий книг в количестве 1626 томов.
В «Повествовании монаха Арсения об устроении Ульяновской обители», вошедшем в составленную Ф. А. Арсеньевым книгу «Ульяновский монастырь у зырян» (М., 1889), сообщается, что
«библиотека большею частью состоит из богослужебных книг
и сочинений духовных, богословских и частью исторических.
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В ней всех около 1000 томов. Все эти томы собраны старцами
от пожертвователей. Желающим инокам книги выдаются для чтения безпрепятственно» [1, с. 115].
В 1918 г. монастырь был закрыт. Согласно постановлению
Коми облисполкома «Об охране памятников искусства, природы
и старины в пределах Коми области» (№ 3606) от 13 мая 1924 г.,
в соответствии с которым «все историко-археологические памятники в Коми области объявлялись народным достоянием», при
Обществе изучения Коми края была создана специальная комиссия по охране памятников искусства, природы и старины. Члены
Общества изучения Коми края были командированы правлением
Общества в бывший Ульяновский монастырь для изъятия предметов музейного значения. А. С. Сидоров отмечал, что «ценности
бывшего монастыря были опечатаны в соборе, где подвергались
атмосферному влиянию: из-за отсутствия вентиляции там завелись сырость, плесень. С большого количества книг сорваны переплеты. Наиболее ценные книги частью попали в частные руки,
частью бесследно потерялись. Из кладовых он извлек книги,
рукописи, иконы, церковную атрибутику весом до 70 пудов
(20 мешков) и передал их в Коми Областной музей» [2, с. 160–
162]. Осенью того же года Н. А. Улитин привез из монастыря
в Усть-Сысольск некоторые материалы, отмечая, что «тут еще
масса ценных для музея книг и различных рукописей» [3].
Сегодня в Национальном музее Республики Коми книги
из библиотеки Ульяновского монастыря выделены в особую коллекцию. В ней насчитывается около 120 изданий начала XVIII–
XIX в. В их числе Евангелия, Библии, богослужебные книги, книги духовно-нравственного содержания, жития святых, поучения,
минеи, деяния апостолов, труды Димитрия Ростовского, Василия
Великого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Стефана Яворского,
сочинения по истории христианства Русского Севера. В ходе
изучения коллекции были выявлены дарственные надписи (инскрипты).
Инскри́пт – это рукописная дарственная надпись на книге.
Обычай писать на книгах появился во времена первых печатных
книг. Это были технические пометки переписчиков, переплётчиков, типографов и продавцов. Позднее, когда книга стала доступ94

нее, различные оценочные надписи стали делать владельцы, читатели книг и, наконец, дарители. Инскрипт в современном значении это именно подарочная надпись [4]. Книжный инскрипт
является важным фактом книжной культуры.
Выявленные в книжном собрании монастыря инскрипты принадлежат исторически значимым персонам: митрополиту Киевскому и Галицкому Иерофею, монахине Таисии, графу А. С. Путятину,
священнику Я. В. Шестакову, а также монахам монастыря.
Заслуживают внимания три издания с дарственными надписями «отцу Арсению». Монах Ульяновского монастыря Арсений,
в миру Алексей Прокопьевич Жеребцов (1847–1895), родился
в мещанской семье в г. Усть-Сысольске. Окончил Усть-Сысольское
уездное училище. В возрасте 13 лет отправился в Соловецкий
монастырь, прожил там шесть лет и вместе со старцами прибыл
в Ульяновский монастырь. Инок Арсений был «расслаблен ногами», не мог самостоятельно ходить, и его 25 лет носили на руках
ко всякому Богослужению» [5]. Он отличался особенной любознательностью и начитанностью. После кончины в его келье
нашли целую библиотечку (более 50 названий). Ее основу составляла богослужебная литература, а также исторические сочинения,
краеведческая литература, учебники русского языка и книги
по медицине [6, с. 61]. На издании «Адрес-календарь Пермской
епархии на 1894 год и справочная книжка для духовенства»
(Пермь, 1894) есть дарственная надпись автора – священника,
коми-пермяцкого просветителя Я. В. Шестакова: «О. Арсенiю
на молитвенное воспоминанiе от автора». Брошюра «Духовное
потомство преподобного Сергия Радонежского в Вологодском
крае: (по поводу 500-летия со дня его кончины. 1392–1892 г.)»,
перепечатанная из Вологодских епархиальных ведомостей
за 1893 г., была подарена монаху Арсению, о чем гласит надпись
«О. Арсенiю.». Инскрипт «Сiю книгу далъ въ благословенiе
Кiево-Печерскiе Лавры Iеромонахъ Агапит, Монаху Троице-Стефано Ульяновского Арсенiю 1883 года, Генваря 18 дня» выявлен
на книге «Службы преподобным отцам печерским, их же нетленные мощи в Ближней пещере почивают», изданной в Киево-Печерской лавре в 1785 г. Книгу дарит игумен Агапит Киево-Печерский (в миру Милованов Тимофей Павлович, ?–1887),
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который в Киево-Печерской лавре прославился как духовник
и стяжал дар прозорливости и исцеления [7]. Из-за болезни Арсений несколько раз бывал на лечении. Можно предположить, что,
встретившись в Киево-Печерской лавре, игумен Агапит, имея дар
исцеления, лечил Арсения и подарил ему книгу с дарственной
надписью.
На данной книге имеются еще две надписи. Первая принадлежит митрополиту Киевскому и Галицкому, священно-архимандриту Киево-Печерской лавры Иерофею: «Сею Книгою благословилъ Митрополитъ Кiевскiй и Галицкiй и Кiево Печерскiх Лавры
Священно-Архимандритъ JEPOӨЕЙ, въ день своего Ангела Октября 4-го числа 1796 года, Академiи Кiевской Латинской Поэзiи
Учителя Jерея Михаила Семеновского». На основании документов
из архива Святейшего Синода историк А. В. Белгородский предположил, что Иерофей обучался в Воронежской духовной семинарии, затем прибыл в Троице-Сергиеву лавру. В 1758 г. отправился
в Воронеж, где принял монашество. В 1761 г. был назначен членом Черниговской духовной консистории, в 1774 г. возведен в сан
архимандрита, в 1788 г. определен епископом Черниговским
и Нежинским, в 1796 г. назначен митрополитом Киевским и Галицким и членом Святейшего Синода [8]. Вторая надпись гласит,
что «куплена книга сiя съ аукционнаго торга 8 марта 1855 года
въ Киевской Духовной консисторiи служащим в оной чиновником
Левоном Преображенскимъ за тридцать коп. сереб. [ром]».
В коллекции книг библиотеки Ульяновского монастыря выявлены два издания, принадлежавшие монахине Аркадии. Монахиня
Аркадия, в миру Солопова Мария Васильевна (1842–1915), происходила из дворян. В 1852–1861 гг. обучалась в Павловском институте благородных девиц в Санкт-Петербурге. Здесь после видения
ей Христа Спасителя избрала монашеский путь. В 1861 г. М. Солопова поступила во Введенский Тихвинский монастырь, где
в 1870 г. была пострижена в иночество с именем Аркадия. В 1872 г.
переведена в Новгородский Зверин Покровский монастырь,
в 1878 г. – в Званский Знаменский монастырь, где пострижена в монашество с именем Таисия. В 1881 г. монахиня Таисия была
утверждена начальницею Леушинской Иоанно-Предтеченской
общины, а в 1885 г. возведена в сан игуменьи и в течение 35 лет
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управляла обителью [9]. На двух книгах проповедей под заглавием «Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита
Московского», изданных в типографии А. Семена в 1844–1845 гг.,
имеются надписи. На одной – надпись самой М.В. Солоповой:
«Отъ Монахини Аркадiи», на другой – инскрипт князя А. Путятина: «Инокине Аркадии урожденной Марiи Васильевне Солоповой
в память от душевно уважающего ее Князя Арсения Путятина
26 января 1871го г.».
Каким образом книги монахини Аркадии оказались в Ульяновском монастыре? Возможно, монахи из Ульяново встречались
с инокиней Аркадией во время сбора пожертвований от «доброхотных подаятелей». В «Дополнительной описи церковных и ризничных вещей Троицко-Стефано-Ульяновского монастыря» [10]
есть запись, что в 1888 г. поступило пожертвование в обитель «5 %
банковским билетом за №37, 635 из г. Рыбинска через монахиню
Таисию в 100 руб.». Получается, что не только книги, но и деньги
были переданы игуменией Леушинской обители в Ульяновскую
церковь.
Кем же был Арсений Путятин, подаривший книгу М. Солоповой? Князь Арсений Степанович Путятин был родом из Вышневолоцкого уезда. В 1847 г. записан в V часть Тверской дворянской книги, имел чин титулярного советника. В разные годы являлся комендантом мирового посредника Вышневолоцкого уезда
и предводителем дворянства. При его живейшем участии и на его
средства в 1872 г. был основан и в последующие годы развивался
женский Казанский монастырь в Вышнем Волочке [11].
Необходимо отметить двухтомное издание «Иллюстрированная хроника войны» о Русско-турецкой войне (1877–1878), изданное в Санкт-Петербурге в 1877–1878 гг., на котором есть дарственная надпись «Две книги том Первый и второй В память Войны Усердствую В Троицко Стефано-Ульяновский монастырь
Гавриил Васильев Иеромонаху Паисию. Санктпетербургский купец 1879 года». Иеромонах Паисий, в миру Павел Петрович Мешков (1818–1892), был казначеем Ульяновского монастыря. Он происходил из цеховых мещан г. Москвы, с 1848 г. проживал на Соловках. В 1866 г. был направлен в организуемый Ульяновский
монастырь. Иеромонах Паисий много потрудился в сборе средств
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на обустройство монастыря. Почти 15 лет он путешествовал
по России, прося благотворителей оказать помощь Ульяновской
обители. Лишь достигнув возраста 63 лет, стал постоянно проживать в обители, вести жизнь старческую [12]. Даривший, Гавриил
Михайлович, был из рода петербургского купца и домовладельца
М. В. Васильева, владевшего питейными домами и торговыми помещениями [13].
На книге, составленной архимандритом Макарием (Н. К. Миролюбовым), «Подробное сказание о жизни и чудесах святого
праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, и о чествовании
мощей его» (Вятка, 1861) есть инскрипт «Троицко Стефановского
Ульяновского Монастыря Iеромонаху Отцу [Фео]досiю въ знакъ
памяти отъ Черд[ынс]кого купца Николая Григорьева Оболенского
21 Января 1868 г.». Иеромонах Феодосий, в миру Феодор Максимович Ватманов (1832–1897), родился в крестьянской семье
в Вильгортской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. В сельской школе был обучен чтению и письму. В 1858 г.
пришел в Соловецкий монастырь, а 1866 г. перемещен в ТроицеСтефано-Ульяновский монастырь, где в 1867 г. был пострижен
в монашество с именем Феодосий. Инок Арсений писал о нем:
«Собственно технической частью построек заведовал доморощенный архитектор-самоучка отец Феодосий. По происхождению
он был кровный зырянин, мало поучившийся, простой монах,
но Господь умудрил его большими способностями по строительному делу» [14, с. 79]. Описывая торгово-предпринимательскую
деятельность купцов Чердынского уезда [15], известный историк
Г. Н. Чагин упоминает купца Григория Оболенского, занимающегося «торговлею рыбой». Вполне возможно, это отец Николая
Григорьевича Оболенского, подарившего книгу о чудотворце Симеоне.
Но монахи не только собирали пожертвования в виде книг,
но и дарили печатные издания другим. В библиотеке выявлена
книга «Св. Стефан, первосвятитель пермский» П. Д. Шестакова
(Казань, 1868), которая была пожалована иеромонахом Феофилактом Объячевской церкви. По нижнему полю пяти листов имеется скорописная надпись «Объячевской... Николаевской... церкви
казенная... 1870 года Iюня 20 дня доставлена... Iеремонахомъ
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Феофилактомъ». Иеромонах Феофилакт, в миру Феодор Филиппович Саковых (1827–1892), родился в купеческой семье в г. Ельце
Орловской губернии. С благословения родителей отправился в паломничество по святым местам России. В 1853 г. пришел в Соловецкий монастырь и поступил в число послушников Соловецкой
обители. Через семь лет был пострижен в монахи с именем Феофилакт. В 1866 г. переведен в Ульяновский монастырь. Очень тяжелым было это послушание. Почти 20 лет продолжались подвижнические труды иеромонаха Феофилакта по сбору пожертвований. Только с 1886 г. он стал постоянно проживать в обители,
усердно занимаясь монастырским хозяйством [16].
Безусловно, богатейший фонд научной библиотеки Национального музея Республики Коми таит в себе еще много загадок
и неожиданных открытий. История бытования коллекции книг
из монастырской библиотеки требует дальнейших исследований.
Изучение записей на книгах, сделанных представителями различных социальных групп, имеет большое значение для истории
и культуры Русского Севера.
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Е. Н. Сердитова

Фонд библиотеки Усть-Сысольского земства:
история формирования,
источники библиографической реконструкции
Национальная библиотека Республики Коми сегодня обладает одним из крупнейших документных фондов на Северо-Западе
России. Известно, что фонд главной библиотеки Республики
Коми создан на основе нескольких книжных собраний, образованных до революции 1917 г. История формирования фонда неоднократно являлась предметом научных исследований1. Одним
из направлений такой работы стала серия «Памятники книжной
культуры Республики Коми: каталог-путеводитель по фондам
публичных библиотек Коми края XIX – начала XX вв.», которая
базируется на системном изучении библиотек региона данного
периода. Первый выпуск [37] каталога-путеводителя был посвящен открытой в 1837 г. Усть-Сысольской общественной библиотеке – первой публичной библиотеке в Коми крае, от даты основания которой ведет отсчет своих лет Национальная библиотека
Республики Коми.
Один из следующих выпусков планируется посвятить библиотеке, основанной в начале XX в. Усть-Сысольским уездным
земством. Именно ее фонд в 1918 г. стал наиболее значительной
частью книжного собрания новой Усть-Сысольской уездной общественной библиотеки, позже сменившей статус на областную,
далее республиканскую и, наконец, Национальную. К истории
Усть-Сысольской публичной земской библиотеки обращались такие исследователи, как Л. П. Рощевская, М. И. Ельсова, М. А. Рогачев, Е. А. Нестеров [8–12; 19; 38–44]. В работах Л. П. Рощевской и М. И. Ельсовой объектом изучения является собственно
библиотека как учреждение, оказавшее влияние на общественную
и культурную жизнь дореволюционного Усть-Сысольска. Вопросы формирования и состава фондов библиотеки в них затрагиваются косвенно. Более подробное обращение к фондам библиотеки
Усть-Сысольского земства, а именно к фонду периодических изданий, предпринял Е. А. Нестеров [18].
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Сегодня в Национальной библиотеке сохранилось значительное количество экземпляров книг и журналов из фонда УстьСысольской земской библиотеки. Это обстоятельство, а также тот
факт, что до революции она являлась наиболее крупным книжным собранием уезда и была открыта с целью удовлетворить потребность населения в «умной, серьезной книге» [36, c. 107], дают нам основания для всестороннего изучения истории возникновения и развития библиотеки, формирования и движения ее
фонда на протяжении всех 16 лет (с 1902 г. по 1918 г.) существования.
Эта работа ведется посредством выполнения следующих задач: изучение и описание исторических и культурно-общественных предпосылок открытия новой библиотеки в Усть-Сысольске,
максимально полное воссоздание библиографической модели
фонда за весь период существования, анализ тематики входивших в него изданий, аккумуляция и опубликование полученных
сведений в очередном выпуске каталога-путеводителя «Книжные
памятники Республики Коми». По нашему мнению, реализация
этого проекта не только расширит наши знания об истории главной библиотеки края, но и станет значительным вкладом в изучение и описание истории развития книжной культуры Коми
в целом.
В своем исследовании, включающем и научную реконструкцию фонда, мы обратились к следующим источникам: труды по
истории Коми края и библиотечного дела Республики Коми XIX–
XX вв., каталоги Усть-Сысольской публичной земской библиотеки, каталоги крупнейших российских библиотек, документные
фонды Национального архива Республики Коми, собрания Национального музея Республики Коми и Национальной библиотеки
Республики Коми.
Полочный просмотр каждого экземпляра de visu на предмет
обнаружения владельческих признаков – один из способов отбора
и идентификации изданий при формировании коллекции и реконструкции фонда. Генеалогический метод исследования книжных
коллекций позволяет проследить исторический путь каждого экземпляра в отдельности и книжного собрания в целом [1; 2]. Эта
часть исследования нашла свое отражение в юбилейном издании
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«История Национальной библиотеки Республики Коми в книжных знаках» [14]. Напомним, что после Октябрьской революции
1917 г. основной преемницей фонда Усть-Сысольской земской
библиотеки стала новая Усть-Сысольская уездная общественная
библиотека (сегодня Национальная библиотека Республики Коми)
и именно здесь сохранилось наиболее обширное (около 600 экз.)
собрание книг и журналов с владельческим знаком библиотеки
Усть-Сысольского земства. Часть фонда оказалась в библиотеке
республиканского музея и, судя по имеющимся штампам и записям в инвентарных книгах, миграция книг из одного фонда в другой продолжалась и в последующие годы. Межбиблиотечные обменные процессы советского времени привели к тому, что сегодня издания с владельческими признаками Усть-Сысольских
библиотек хранятся и в фондах за пределами республики2.
По многим признакам можно с уверенностью констатировать, что фонд библиотеки Усть-Сысольского земства начал
формироваться, как минимум, за три года до ее официального
открытия. Архивные материалы свидетельствуют о том, что еще
в 1899 г. земство поручило специальной комиссии продумать устав
и подробности устройства новой библиотеки [7]. Она была открыта для читателей 1 августа 1902 г., однако уже в предыдущем,
1901 г., земством были выписаны журналы «Вестник Европы»,
«Русское богатство», «Научное обозрение», «Русская мысль»,
«Мир Божий», газеты «Русские ведомости» и «Северный край»,
которые распространялись среди земских служащих. Таковых
было более 50 человек, периодика пользовалась устойчивым
спросом [36, с. 106].
Кроме того, владельческие экслибрисы Усть-Сысольской
земской управы – шрифтовые штампы синего цвета круглой
(диаметр 3,3 см) и квадратной (5 х 3,3 см, без линейной рамки)
формы встречаются, помимо журналов периода 1899–1901 гг.,
и в некоторых книгах параллельно с книжным знаком Усть-Сысольской публичной земской библиотеки – штамп овальной формы
синего цвета в двойной линейной рамке размером 6 см × 3,5 см,
по верхнему и нижнему внутреннему краю надпись «БИБЛИОТЕКА Устьсысольскаго Земства», в центре овала – «№…», где
вручную чернилами проставлен инвентарный номер экземпляра.
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То есть эти издания приобретались управой заблаговременно
и были переданы в библиотеку после ее открытия.
Среди сохранившихся в небольшом количестве в фонде Национального музея Республики Коми экземпляров книг (11 экз.)
с экслибрисом Усть-Сысольской публичной земской библиотеки
также встречаются штампы Усть-Сысольской земской управы.
В частности, такой штамп круглой формы мы можем увидеть
на последней странице третьего тома «Полной энциклопедии
русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук»
(СПб., 1901). Следует особо отметить, что немалая часть изданий,
поступивших в библиотеку из управы, а также периодики, выписанной в первые годы после открытия, посвящена сельскохозяйственной тематике. Позволим себе предположить, что связано
это, в числе прочего, и с личностью библиотекаря Н. П. Багина,
который, помимо работы в библиотеке, ведал также и делами
сельскохозяйственных складов земской управы3 [5].
К открытию в фонд библиотеки поступило 178 книг в дар
от жителей города: 3 экз. от гласного, врача М. И. Тура, 75 экз. –
от земского врача В. А. Шмелева и 100 книг от управляющего
городской аптекой провизора В. С. Вроблевского, – в основном
беллетристических произведений разных писателей [23, c. 281].
То есть фонд пополнялся не только за счет средств земства,
но и за счет благотворителей и подписчиков библиотеки.
Основной этап реконструкции – анализ содержания сохранившихся каталогов библиотеки. Всего их было три: «Каталог
Усть-Сысольской земской публичной библиотеки» 1904 г., «Первое дополнительное прибавление к каталогу Усть-Сысольской
земской публичной библиотеки» 1906 г. и «Каталог книг и периодических изданий Усть-Сысольской земской публичной библиотеки» 1909 г. Мы располагаем двумя каталогами – 1904 и 1909 гг.
издания [16; 17]. Описание книг, приведенное в этих источниках,
неполное: есть фамилия автора (часто это псевдоним без расшифровки подлинного имени) и заглавие, но отсутствуют данные,
позволяющие идентифицировать экземпляр (год, место издания
и т. п.). В связи с этим была проведена работа по выявлению
недостающих элементов, позволяющих идентифицировать издание, и созданию библиографических записей.
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На сегодняшний момент с помощью методов визуального поэкземплярного просмотра, анализа сохранившихся каталогов и последующего объединения содержащихся в них сведений в общую
библиографическую базу, а также с использованием для реконструкции полных библиографических записей таких источников,
как Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке
(1725–1998) Российской национальной библиотеки [4], «Каталог
книг, изданных с 1831 г. по настоящее время» Российской государственной библиотеки [15], Генеральный алфавитный каталог
Национальной библиотеки Республики Коми, Каталог книг на иностранных языках Национальной парламентской библиотеки Грузии
[45] произведена библиографическая реконструкция части фонда
Усть-Сысольской земской библиотеки в количестве 2300 записей
на книжные издания.
Работа по поиску в различных источниках продолжается,
но уже на данном этапе можно сделать некоторые выводы относительно тематического состава фонда. В нем были представлены
большинство отраслей науки и техники, значительное внимание
уделялось прикладной, практической литературе. В фонд регулярно поступали книги по философии, социологии, истории,
естественным наукам. Наиболее объемными были разделы общественно-политический, экономики, исторический. Судя по каталогу 1909 г., более половины всего книжного фонда библиотеки
занимало собрание художественной литературы (отечественной
и иностранной) – 1504 экз. из общего количества в 2508 книг. Она
же, наравне с периодикой, пользовалась наиболее активным
спросом, чему находится подтверждение и в ежегодных отчетах
[22–34]. К слову, в 1902 г. для первоначального пополнения библиотеки книгами также была выписана именно беллетристика –
сочинения А. Михайлова, В. Соловьева, А. Пушкина, М. Горького, В. Засодимского, М. Лермонтова, Л. Толстого и многих других
русских писателей [23, c. 280]. По результату библиографической
реконструкции на текущий момент также можно говорить о том,
что доля художественной литературы составляла более половины
от всего списка наименований – 1295 из 2300 записей.
Относительно периодических изданий можно отметить их
резкий прирост в первые годы. В сравнении с теми пятью журна105

лами, что земские служащие получали в 1901 г., в год открытия
1902 г. было выписано еще 13 наименований журналов и четыре
газеты. Анализируя фонд периодики, Е. А. Нестеров отмечает
следующий факт: в период 1904–1906 гг. фонд пополнился более
чем 20 наименованиями «сугубо специальных, прикладных журналов и газет» [19, с. 52]. В докладах управы всегда особо отмечалось количество выписанных в отчетном году периодических
изданий и перечислялись их названия, коих было в разные годы
от 20 до 29.
Каталог 1909 г. стал последним в истории библиотеки, поэтому более или менее достоверно судить о том, каков был состав
книжного фонда к 1918 г., когда специальной библиотечной комиссией была произведена ревизия фонда библиотеки, мы можем
лишь в отношении количественной составляющей. Известно, что
в этот период фонд составлял 8295 экз. [34]. Необходимо отметить, что, начиная с года открытия библиотеки и до ее слияния
с фондами других библиотек в 1918 г., наблюдался постоянный
количественный рост фонда4. До 1908 г. происходил подъем не только показателей фонда, но и числа подписчиков (читателей).
Об этом свидетельствуют и ежегодные цифровые отчеты управы5,
и поданное в 1908 г. на очередном заседании уездного земского
собрания ходатайство об увеличении жалованья библиотекарю со
180 руб. до 300 руб. В пояснении к ходатайству говорится: «Ввиду увеличения числа подписчиков и количества ежедневно выдаваемых книг, с ростом библиотеки по количеству и качеству
книжного материала для читателей, работа библиотекаря в течение истекших 8 лет усилилась…» [28, с.133]. Но, как показывают
данные последующих лет, именно этот год был высшей точкой
расцвета библиотеки, и если, как упоминалось выше, фонд библиотеки ежегодно прирастал, то количество читателей библиотеки только падало, и к 1914 г. составляло лишь 135 человек [33,
с. 319]. Свидетельство непопулярности земской публичной библиотеки в тот период мы находим и в «Докладе о состоянии земского уездного книжного склада от 9 апреля 1913 года» [6, л. 39,
50], когда в помещение библиотеки «в интересах нормального
ведения дела» был переведен и земский уездный книжный склад.
Ведение дел склада было поручено «лицу, заведующему библио106

текой, так как у последнего времени для занятий в книжном складе вследствие небольшого количества подписчиков (176 человек)
вполне достаточно»6.
Уменьшение числа читателей на фоне роста количества книг
и периодики могло быть обусловлено снижением качественного
содержания фонда библиотеки, поскольку в 1910 г. производилось
изъятие из фонда библиотеки литературы «тенденциозного и политического» содержания [29]. Всего было изъято 234 экз. прогрессивных изданий, и это обстоятельство не могло не повлиять
на состав и количество читателей библиотеки. Библиотека была
«полуплатной», до 1910 г. бесплатно ею могли пользоваться только земские служащие. Количество платных и бесплатных подписчиков было примерно одинаково либо с превышением в сторону
платных. Разница существенно увеличилась в пользу бесплатных
с 1910 г., когда в эту категорию вошли преподаватели уезда и ученицы женской гимназии, а количество желающих платить за услуги библиотеки не увеличилось. Соответственно, доход от платных
подписчиков не рос, как не росла и сумма на содержание библиотеки, выделяемая земством, в т. ч. на покупку книг и подписку
(с 1905 г. по 1915 г. – 1000 руб. ежегодно) [25–34].
К 1918 г. библиотека находилась в не самом лучшем состоянии и нуждалась, в т. ч. и вследствие произошедших политических событий, в переустройстве. Земское собрание, желая «упорядочить постановку дела в библиотеке и придать ей вид систематичности, в смысле подбора всех изданий и правильного
пополнения библиотеки разными периодическими изданиями
и газетами», назначило специальную библиотечную комиссию
и ассигновало на содержание библиотеки 2740 руб. [34]. Комиссия
в ходе ревизии признала, что библиотека пришла «за время своего
существования в полное расстройство» [21], и в 1919 г. ее фонд
влился в фонд новой публичной библиотеки – Усть-Сысольской
уездной общественной. Так было возрождено к новой жизни
в новых условиях одно из крупнейших в начале XX в. книжных
собраний Коми края. Национальная библиотека Республики Коми
как прямая наследница Усть-Сысольской земской библиотеки бережно сохраняет и изучает ее фонд, который и сегодня является
значительной частью книжной и библиотечной истории региона.
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Наиболее полный указатель таких материалов был собран и опубликован
в 2012 г. силами сотрудников Национальной библиотеки [18].
К примеру, в фонде Национальной библиотеки Республики Карелия хранится
136 томов с владельческими знаками различных усть-сысольских учреждений,
в т. ч. 54 экз. журналов со штампом Усть-Сысольской публичной земской библиотеки.
Николай Петрович Багин с 1899 г. заведовал земской почтой при Усть-Cысольском земстве, с 1901 г. – писец управы, а с 1 января 1902 г. Багин становится заведующим сельскохозяйственными складами Управы и, по совместительству, библиотекарем с окладом 180 руб. в год (за заведование складами Багин получал также 180 руб.). Известно, что Н. П. Багин оставался
библиотекарем до 1913 г., о чем свидетельствует запись в его формулярном
списке [5]. В документах более позднего периода в качестве заведующей публичной земской библиотекой фигурирует А. Инкина [3, л. 53; 33, с. 867].
Согласно годовым отчетам земской управы в фонде библиотеки состояло книг:
1903 г. – 1300 экз.; 1905 г. – 1870 экз.; 1907 г. – более 3000 экз.; 1908 г. – более
3886 экз.; 1909 г. – 4260 экз.; 1910 г. – более 4800 экз.; 1911 г. – более 5285 экз.;
1914 г. – 6200 экз.; 1918 г. – 8295 экз. В среднем за весь период количественный прирост составлял около 500 экз. в год.
Из отчета 1903 г.: «Число посещений читальни настолько возросло, что вести
им записи не представлялось возможным» [23, с. 401].
Эта дополнительная обязанность даже не предполагала дополнительной оплаты, но в 1914 г. А. Инкина ходатайствует перед Управой об ассигновании денежных средств на выплату вознаграждения за заведование книжным складом.
Управа, учитывая «незначительное жалованье, получаемое г. Инкиной по
должности заведующей библиотекой» дополнительно к 300 руб. жалованья,
добавила еще 100 руб. за работу на книжном складе [33, с 867].
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Раздел II
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА

А. И. Ковалевская

Экспертиза состояния документов коллекции
Эдуарда Николаевича Патлаенко
(из фондов сектора редких книг
Национальной библиотеки Республики Карелия)
С 2000 г. Национальная библиотека Республики Карелия
(НБ РК) принимает активное участие в различных программах
и проектах, направленных на сохранение книжного культурного
наследия. С 2002 г. в НБ РК реализуется проект по паспортизации
редких и ценных документов, хранящихся в библиотеке. На сегодняшний день обследовано более 6000 редких печатных и рукописных документов, которые можно разделить на:
• рукописные книги;
• старопечатные издания (до 1830 г.);
• нотные рукописи карельских композиторов и музыкантов;
• частично депонентный краеведческий фонд до 1959 г.;
• частично книги и журналы XIX в.;
• книжная коллекция Э. Н. Патлаенко.
Для работы используются три базы данных:
1) база данных «Редкая книга», разработанная Федеральным
центром консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (ФЦКБФ РНБ); в НБ РК применяется для
мониторинга состояния документов сектора редких книг;
2) база данных «Сохранность», разработанная Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы
им. М. И. Рудомино; применяется для мониторинга состояния
депонентного краеведческого фонда;
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3) база данных «Нотные рукописи», разработанная Центром
сохранения библиотечных фондов НБ РК; применяется для мониторинга состояния нотных рукописей.
Проведение подобных исследований позволяет решить сразу
несколько задач:
1) получить достоверные фактографические данные о состоянии обследуемой коллекции в целом и каждого отдельного документа, входящего в эту коллекцию, в частности на текущий
момент времени;
2) спрогнозировать, как поведут себя документы при дальнейшем хранении;
3) запланировать мероприятия по превентивной и оперативной консервации документов;
4) просчитать финансовые затраты на консервационные мероприятия.
В 2003 г. Эдуард Николаевич Патлаенко [1] передал в Национальную библиотеку Республики Карелия документы из своей
личной библиотеки. Начало коллекции положило собрание известного карельского библиофила Владимира Петровича Кузнецова. Его рукой переписаны и оформлены сборники стихов
Н. Гумилева, также хранящиеся теперь в фондах библиотеки.
Стоит упомянуть и о том, что В. П. Кузнецов был близким другом
поэта Павла Григорьевича Антокольского [2]. Кстати, письма
П. Г. Антокольского и сборники стихов с дарственными надписями автора В. П. Кузнецову тоже вошли в состав коллекции [8].
В период с 2005 по 2007 г. было проведено обследование
фактического физического состояния документов, входящих
в коллекцию. Цель обследования – разработка и внедрение консервационных мероприятий, применимых именно к данной коллекции. Мониторинг включал в себя: 1) визуальное обследование каждого документа коллекции на предмет механических,
химических, микологических и энтомологических повреждений,
2) фиксацию полученных данных в паспортах состояния, заполнявшихся на каждый документ, 3) внесение данных в фактографическую электронную базу, 4) анализ полученных данных.
Для работы использовалась электронная база «Редкая книга»,
разработанная ФЦКБФ РНБ. К 2007 г. все документы, входящие
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в коллекцию, были обследованы, а данные внесены в базу,
но вот завершающего этапа – анализа полученных сведений
проведено не было.
В 2018 г. было принято решение вновь обследовать коллекцию. Этому способствовал ряд причин: за прошедшие более чем
десять лет Э. Н. Патлаенко передал в Национальную библиотеку
еще ряд документов из своей коллекции. Как следствие, изменилось общее число документов, их видовой состав и хронологические рамки. Помимо этого появилась возможность сравнительного анализа произошедших за истекшее время изменений в состоянии документов.
Издания, представленные в коллекции, – это печатные, рукописные и фотодокументы, увидевшие свет с 1748 по 2006 г. (табл. 1).
Таблица 1
Хронологические рамки документов из коллекции Э. Н. Патлаенко
Издания XVIII в.

5

Издания начала XIX в. (до 1830 г.)

10

Издания XIX в. (после 1830 г.)

26

Издания 1-й пол. ХХ в. (до 1949 г. включительно)

398

Издания 2-й пол. ХХ в. (до 1999 г. включительно)

121

Издания 2000-х гг.

3

Документы без года издания

17

Как мы видим, это крайне широкий временной спектр, вмещающий в себя три века человеческой истории. С точки зрения
обеспечения сохранности коллекции, такой временной разрыв
представляет собой определенную сложность, так как издания
различных эпох – это и разные материалы, использованные для
изготовления документов, и разные способы крепления блока
к переплету и т. д. Следовательно, мероприятия по консервации
и реставрации, применяемые к документу XVIII в. и к документу
XX в., будут отличаться.
План обследования включал в себя следующие этапы:
1. Фиксация данных в сводной рабочей таблице о состоянии
документов на период 2005 – 2007 гг.
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2. Повторное визуальное обследование каждого документа
с внесением исправлений, а также дополнительных данных, ранее
отсутствовавших в паспорте.
3. Фиксация полученных данных в паспорте состояния
на каждый документ.
4. Составление новых паспортов на документы, поступившие позже.
5. Внесение информации в электронную базу данных.
6. Обобщение вновь полученных данных в сводной таблице.
7. Сравнительный анализ информации.
Для удобства анализа все полученные данные были разбиты
на несколько условных блоков:
Блок 1. Общие данные о документе (полочный индекс, инвентарный номер, автор, заглавие, год издания, язык издания)
и особые характеристики документа (наличие штампов, экслибрисов, водяных знаков и т. д.)
Блок 2. Характеристика носителя информации, материала записи информации и переплета. В этом блоке каждому элементу
давалась материаловедческая характеристика и оценивался уровень имеющихся повреждений по 4-балльной системе.
Блок 3. Рекомендации по консервации документов, выполнению рекомендаций и поле примечаний.
Блок 4. В данном блоке по заложенным в программу формулам высчитывался процент сохранности каждого из элементов
документа (носителя информации, материала записи информации, переплета) и издания в целом [3, с. 11–18].
Все вышеперечисленные сведения о документах были получены и зафиксированы в паспортах в 2005–2007 гг. В процессе
обследования в 2018 г. в паспорта, помимо исправлений, если они
были необходимы, были внесены дополнительные данные: формат изданий; оценка состояния форзаца; оценка уровня кислотности бумаги; способ крепления блока к переплету; наличие каптала
(этот блок присутствовал в паспорте, но не был заполнен); использование предложенных в базе системы меток.
Коллекция, переданная Э. Н. Патлаенко в Национальную библиотеку Республики Карелия, насчитывает 580 документов, из которых: 568 – книги, 6 – рукописные тетради, 2 – журналы,
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4 – изоиздания, представляющие собой фотоальбомы с личными
фотографиями владельца, отдельные фотоснимки. Собрание универсально по содержанию. В нем представлены документы по истории, искусству, литературоведению, религии, технике. Наибольшее
количество документов (297 экз.) по художественной литературе.
Блок «Особые характеристики» в паспорте один из наиболее
интересных, так как фиксирует историю «жизни» каждого отдельного документа. Следы бытования документов представлены
в виде надписей, штампов, экслибрисов, ярлыков и т. д. На 393 экземплярах имеются экслибрисы владельцев. На большей части
документов мы видим экслибрис Э. Н. Патлаенко, а также прежнего владельца В. П. Кузнецова. На 22 экземплярах есть владельческие автографы, на 20 – дарственные надписи. На двух изданиях наклеены ярлыки книжных магазинов. Пометы, сделанные
читателями или владельцами книг, в том числе сотрудниками
библиотек, – также можно отнести к следам бытования документов и характеристике того, интересно ли содержание документа.
Во всех 580 обследованных изданиях имеются пометы (например,
инвентарные номера), выполненные различного рода чернилами:
паста шариковых ручек, гелевые чернила, в книгах XVIII – начала
XIX в. встречаются надписи, сделанные железо-галловыми чернилами. Все издания также имеют надписи, выполненные графитовым карандашом. В иных случаях это – активные читательские
пометы, что, несомненно, указывает на огромный интерес к содержанию документа, но бесспорно ухудшает его общее физическое состояние. И естественно, на всех 580 документах имеется
штамп библиотеки, в которой они хранятся сегодня.
Для обеспечения безопасного хранения документов и удобства выдачи их пользователям на все без исключения документы
наклеены штрих-коды и магнитные ленты.
Почему так важно обращать внимание на подобные детали?
Во-первых, как уже было упомянуто выше, все это – свидетельства уникальной судьбы конкретного экземпляра. Во-вторых,
не стоит забывать, что любая надпись, ярлык, штамп вносят
в конкретный документ свои материаловедческие характеристики
(чернила, штемпельная краска, клей и т. д.), что впоследствии
может повлиять не только на состояние документа (например,
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чернила могут растекаться), но и на принятие конкретных решений при консервации или реставрации документа (например,
необходима будет стабилизация надписей, сделанных чернилами). Здесь неизбежно встает вопрос о поиске компромисса между
необходимостью соблюдения библиотечных технологий учета
и контроля документов, поступивших в библиотеку, и сохранностью собственно носителя информации.
Естественно, каждый владелец следит за состоянием документов в своей коллекции, потому нередко поступающие в библиотеку
документы носят на себе следы проведенной ранее реставрации
книжного блока и (или) переплета. Вот и наша коллекция не стала
исключением. В 87 документах была выполнена реставрация (полная или частичная) листов, в 20 – переплета. Качественно выполненный профессиональный переплет – удовольствие не дешевое,
поэтому в ряде случаев владельцы книжных коллекций принимают
решение об объединении двух совершенно самостоятельных изданий в один переплет. Вот и в нашей коллекции имеется семь владельческих конволютов. С одной стороны, владелец позаботился
о сохранности изданий, но при этом сами документы потеряли
свою первоначальную индивидуальность.
Учет формата издания важен для принятия решения о системе размещения документов в помещении хранилища. Так, если
поставить документы различных форматов вместе, это может
привести к быстрому появлению механических повреждений
(например, деформации), бумажные обложки документов малого
формата могут быть разорваны, а документы «карманного» формата и вовсе затеряются среди более крупных изданий. В результате полученных дополнительных данных было выявлено, что
в коллекции преобладают документы стандартного формата (342 документа), достаточно большое количество документов малого
формата (176 документов) и 62 документа большого формата.
Хранение коллекции организовано условно в трех зонах: 1) издания стандартного и малого формата стоят на металлических стеллажах отдельно друг от друга; каждый из блоков помечен, что он
относится к коллекции Э. Н. Патлаенко; 2) документы большого
формата вынесены на специальные стеллажи с более широкими
полками; 3) издания суперформата и фотографические альбомы
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хранятся в горизонтальном положении на широких полках металлических стеллажей.
Для целостной оценки состояния документа необходимо
обследовать каждый его элемент отдельно. Таким образом,
в паспорте предложено отдельно оценить состояние носителя
информации, материала записи информации, переплета. Для
этого была предложена 4-балльная оценка интенсивности того
или иного повреждения, обнаруженного в документе:
0 – нет или практически нет повреждений;
1 – незначительные повреждения (20 % от общего объема
документа);
2 – повреждения среднего уровня (20–50 % от общего объема
документа);
3 – повреждения высокой степени (более 50 % от общего
объема документа).
Как уже было упомянуто, коллекция обследовалась дважды,
что дало возможность сравнительного анализа того, какие изменения произошли в документах за прошедший более чем десятилетний период.
Напомним, что коллекция имеет очень большой хронологический разнос – почти в три века. Материал носителя информации в 15 документах – бумага ручного отлива. Остальные документы, в том числе шесть рукописных, выполнены на бумаге машинного производства XIX–XXI вв. Последнее обстоятельство
важно, так как химический состав бумаги машинного отлива
со временем менялся, что сказывалось на уровне кислотности
бумаги и ее устойчивости к воздействию света.
Для оценки уровня кислотности бумаги был использован
разработанный специалистами ФЦКБФ неразрушающий способ
на основе шкалы желтизны. После обследования выяснилось, что
206 (35 %) документов находятся в зоне риска, цветность бумажной основы в них колеблется от 40 до 70 %. В большинстве своем
это документы второй половины ХХ в., бумага которых содержит
большое количество древесной массы. Оценить, как изменялся
уровень кислотности в течение прошедшего времени, не представляется возможным, так как в 2005–2007 гг. такие измерения
не проводились. Естественно, что книги активно использовались,
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хранились в различных местах, меняли владельцев, а потому
происходящие внутри химические процессы в результате воздействия световых потоков стали необратимыми. Сегодня коллекция
находится в закрытом помещении, где возможно только искусственное освещение.
В первоначальном варианте исследования состояние носителя информации оценивалось в совокупности с состоянием форзаца. На данном этапе показалось более целесообразным давать
оценку состоянию форзаца отдельно, так как порой блок мог быть
в хорошем состоянии, а форзац иметь разрывы и пятна. К тому же
форзац – это совершенно особый элемент книги. Он является
своеобразным связующим звеном между блоком и переплетом,
защищает первые и последние листы блока от повреждений. Помимо этого форзац, будучи оформленным в рамках тематики, заявленной в книге, несет на себе немалую эстетическую нагрузку.
В 11 изданиях из 580 обследуемых форзац был выполнен из бумаги ручного отлива, причем в четырех из них на мраморной бумаге. Из белой бумаги машинного отлива выполнено 264 форзаца.
В 96 документах для изготовления форзаца применили цветную
бумагу машинного производства, 15 из них являются тематическими. Мраморная бумага, скорее всего машинного производства,
была использована для форзацев в двух документах. В двух документах в процессе реставрации форзац выполнен в одном случае полностью из коленкора, в другом являет собой составную
конструкцию из ткани и мраморной бумаги. В 91 издании форзац
отсутствует. Это, как правило, книги, имеющие тонкую бумажную обложку. Для оценки состояния сохранности форзаца также
использована балльная система. Таким образом, было выявлено,
что небольшие повреждения имеют форзацы в 116 документах,
в 36 документах повреждения форзацев более значительны, в 15 документах форзацы имеют весьма значительные повреждения.
Деформация книжного блока различной степени присутствует почти в 89 % документах коллекции. За период с 2005 по 2018 г.
количество деформированных документов увеличилось почти
в два раза. К сожалению, этому способствуют гладкие металлические полки стеллажей, которые хороши с точки зрения пожарной
безопасности, но при этом документы по ним сильно скользят,
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что приводит к деформации блока. Использование полочных
держателей помогает решить проблему, но влечет за собой другие
повреждения, такие как потертости крытья переплетов и разрывы
тонких обложек.
В процессе использования документы также могут получить
различного рода физико-химические повреждения, такие как
затеки, пятна различного происхождения, загрязнение, которые
в свою очередь могут повлечь за собой механические (разрывы,
утраты) и биологические (плесень) повреждения. Все выявленные в обследованных документах повреждения представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Повреждения, выявленные в документах из коллекции Э. Н. Патлаенко
в результате обследований 2005 и 2018 гг.
Утраты

Разрывы

Заломы
углов
страниц

Затеки

Пятна
различного
происхождения

2005

2018

2005

2018

2005

2018

2005

2018

2005

2018

45

50

67

94

45

80

91

97

221

249

Плесневый
налет

Пигментация

Деструкция

Повреждения
насекомыми

Фоксинги

2005

2018

2005

2018

2005

2018

2005

2018

2005

2018

10

32

18

22

0

2

6

13

15

82

Было выявлено, что число документов с видимым плесневым
налетом увеличилось: в 2005 г. было выявлено только десять документов, в 2018 г. – уже 32 документа. Это обстоятельство важно
учитывать при планировании дальнейшей работы с коллекцией,
так как развитие колоний микромицетов может стать более интенсивным в случае повышения уровня относительной влажности
в помещении, где размещена коллекция.
Материал записи информации во всех обследованных печатных изданиях – типографская краска – находится в хорошем состоянии, в рукописных книгах чернила стабильны. Наблюдаются
лишь единичные небольшие повреждения текста: в одном документе выцветание текста, в двух документах текст переходит
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на оборот листа, в одном документе наблюдается растекание чернил в результате попадания влаги на книгу.
Переплеты и обложки – визитная карточка книги. Это первое, что видит человек, когда берет книгу в руки. Переплет одновременно выполняет несколько функций: скрепляет между собой
листы, защищает книжные блоки от повреждений, а художественный дизайн переплета придает осмысленное эстетическое
значение содержанию печатного издания. Поэтому для книг описание состояния переплета важно для понимания общей сохранности документа. В частности, необходимо учитывать, из каких
материалов изготовлен переплет, какой способ крепления использован при изготовлении документа, какие повреждения блока
и переплета характерны для изданий коллекции.
По типу переплета в коллекции Э. Н. Патлаенко преобладают
издания с крышками, выполненными из картона (427 документов). В мягкую обложку из бумаги переплетены 142 документа,
три документа переплетены в крышки, выполненные из дерева.
По составу крытья большинство составляют цельнокроеные переплеты и обложки – 402 документа, 119 изданий – документы
с комбинированным крытьем.
Внешние элементы книги – это ее одежда. От оформления
переплетов в большой степени зависит, какое первое впечатление
произведет книга на читателя, поэтому естественно, что внешнему виду документа уделяют много внимания. Наиболее древним
материалом для крытья является кожа, широко использовалась
для оформления переплетных крышек ткань. Позже в обиход переплетчиков вошли коленкор, ледерин, бумвинил. С XIX в. очень
активно в качестве крытья используется бумага – наиболее дешевый, но менее прочный материал. Материальный состав крытья
переплетов документов, входящих в коллекцию, можно увидеть
в таблице 3:
Таблица 3
Материальный состав крытья переплетов документов
из коллекции Э. Н. Патлаенко
Кожа

Бумага

Ледерин

Коленкор

Бумвинил

Ткань

Дерматин

62

300

138

96

20

50

2
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Небольшим, но очень важным элементом книги является
каптал, который выполняет не просто эстетическую функцию, он
придает конструкции книги дополнительную надежность. В результате обследования было выявлено, что у 282 изданий каптал
отсутствует, так как не предусмотрен конструкцией переплета
или просто не был выполнен, в 16 изданиях каптал поврежден,
в остальных документах каптал в удовлетворительном состоянии.
Еще одним дополнительным пунктом в исследовании 2018 г.
стала фиксация сведений о видах крепления блока к переплету.
Так, традиционное шитье нитками зафиксировано в 390 документах, скрепочное крепление использовано в 113 документах, тетради прошиты скрепками на прокол в 12 документах, нитками на
прокол в 17 документах, бесшвейно-клеевой способ крепления
использован в семи документах, один документ не сброшюрован.
Сведения о способе крепления важны для прогнозирования
дальнейшего состояния документов: 1) проколы могут привести
к разрывам при попытке более широкого раскрытия книги;
2) скрепки провоцируют появление пятен, окисление бумаги
от соприкосновения с металлом и деструктивные изменения
бумажной основы; 3) блоки книг с бесшвейно-клеевым способом
крепления очень быстро раскалываются по корешку.
Почти в 43 % документов наблюдается нарушение шитья, что
естественно влечет за собой выпадение блока и листов из переплета (табл. 4).
Таблица 4
Последствия нарушения шитья в документах коллекции Э. Н. Патлаенко,
выявленные в обследованиях 2005 и 2018 гг.
2005

2018

Нарушение шитья более 20 %

216

249

Выпадение блока из переплета более 20 %

86

105

Выпадение листов более 20 %

85

100

Увеличение количества документов с подобными повреждениями объясняется естественным старением швейных материалов (ниток, клея) или результатом неосторожного обращения
пользователей с документами. В связи с тем, что коллекция
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хранится и используется при соблюдении особых условий, основной причиной является все же естественное старение материалов.
Как было сказано ранее, переплетные крышки выполняют
защитную функцию. Они, как и форзац, в первую очередь подвергаются воздействию внешних негативных факторов окружающей среды и неаккуратного обращения. Среди обследованных
документов деформация крышек – наиболее часто встречающееся
повреждение (419 документов) (табл. 5).
Таблица 5
Повреждения переплетных крышек в документах коллекции Э. Н. Патлаенко,
выявленные в обследованиях 2005 и 2018 гг.
Деформация
переплетных крышек

Растрескивание крышек

Утраты

2005

2018

2005

2018

2005

2018

93

419

51

79

52

69

Наличие трещин (разрывов) вдоль корешка, потертости и загрязнения крытья также очень характерны для изданий коллекции
(табл. 6).
Таблица 6
Повреждения крытья в документах коллекции Э. Н. Патлаенко,
выявленные в обследованиях 2005 и 2018 гг.
Загрязнения

Потертости

Трещины
вдоль корешка

Утраты

2005

2018

2005

2018

2005

2018

2005

2018

214

264

217

308

120

138

114

129

Отклеивание
крытья от основы

Повреждено
грызунами

Заклеено
пленкой/скотчем

Повреждено
насекомыми

2005

2018

2005

2018

2005

2018

2005

2018

68

44

1

1

17

48

6

6

Как и в случае с книжными блоками, число документов с деформированными переплетными крышками за период с 2005 по
2018 г. увеличилось, как и документов с потертостями и загрязне123

ниями крытья. Эти повреждения могли стать следствием неосторожно читательского обращении, слишком плотной расстановки,
а также усложнившихся с 2009 по 2016 г. условий хранения фондов из-за проходившей в этот период реконструкции здания
Национальной библиотеки Республики Карелии.
Очень сложным повреждением переплетных крышек и ряда
суперобложек стало заклеивание их поверхности самоклеящейся
пленкой. В свое время такой способ использовался для ремонта
разрывов листов, обложек, да и просто был весьма популярен как
способ защиты от возможных механических повреждений.
Не избежали такого сомнительного ремонта и документы из нашей
коллекции. Переплеты 48 изданий оклеены прозрачной пленкой,
часть суперобложек также отремонтирована с помощью скотча.
Особенно пострадали собрания сочинений Г. Ибсена и К. Гамсуна, так как их переплеты оклеены красной клейкой пленкой. Стоит еще раз упомянуть, что устранение самой пленки и ее следов
с издания порой весьма затруднительно.
Изготовление тиснения на переплете и окрас обрезов – способ оформления книги с многовековой историей. Тиснение
и окрас обрезов и сегодня являются частью украшения издания,
способом придания ему уникального эстетического образа. В обследованной коллекции окрашенные обрезы в большей части
имеются у документов XVIII – начала XIX в. Тиснение встречается в основном блинтовое, окрашенное однотонной или золотой
краской.
Очень важным в паспорте является блок «Рекомендации». Он
позволяет не только наметить необходимые консервационные мероприятия, но и отследить выполнение (табл. 7).
Таким образом, в итоге исследования было уточнено общее
число документов в коллекции: 2005 г. – 537 документов, 2018 г. –
580 документов. Исправлена понятийная ошибка в терминах «реконструкция» и «реставрация», поэтому количество переплетов,
нуждающихся именно в реставрации, увеличилось. При этом выявлено девять документов, переплет которых был целиком или
полностью утрачен, а потому нуждается в реконструкции. Объем
работ по фазовой консервации также подвергся корректировке.
Представляется нецелесообразным помещение в микроклимати124

Таблица 7
Рекомендации по сохранению изданий, данные документам
из коллекции Э. Н. Патлаенко
Задание 2005 г.

Задание 2018 г.

Реставрация листов

0

24

Реставрация переплета

42

141

Реконструкция переплета

65

9

Консервация переплета

0

0

537

580

8

33

529

470

Дополнительные исследования
(нейтрализация)

0

206

Выполнение электронной копии

0

9

Реставрация суперобложки

0

1

Обеспыливание
Дезинфекция
Фазовая консервация

ческие контейнеры документов, вышедших в период 1970–2000 гг.,
если они не имеют сильных повреждений, которые нельзя устранить иным способом. При повторном осмотре изданий было
выявлено большее, чем в 2005–2007 гг. число документов, где визуализировались колонии плесени. Все эти документы пройдут
дезинфекционную обработку. Появились рекомендации по нейтрализации, переводу документов на электронные носители.
Крайне удобной оказалась предложенная в электронном паспорте система меток, которая позволяет установить очередность
среди документов, нуждающихся в той или иной консервационной обработке. Простые логические поля от одного до четырех
получили обозначения основных консервационных мероприятий:
1 – фазовая консервация;
2 – дезинфекция;
3 – нейтрализация;
4 – реставрация.
Как это работает? Например, оказалось возможным установить, что из 470 документов, нуждающихся в фазовой консервации, в первую очередь в микроклиматические контейнеры необ125

ходимо поместить только 92. Эти документы легко находятся
с помощью имеющейся в программе системы фильтров и могут
быть сформированы в отдельный рабочий список.
На основании всех полученных данных для работы над коллекцией выработаны следующие рекомендации:
1. Внести в перспективный план работы на 2019–2020 гг.
92 документа для проведения фазовой консервации.
2. Провести дезинфекцию 32 документов с видимыми плесневыми налетами.
3. Продолжить ежегодное плановое обеспыливание фонда
сектора редких книг, обеспечивая нормативный санитарно-гигиенический уровень хранения.
4. Перевести в цифровой формат девять выявленных документов.
5. Провести отдельное обследование коллекции фотографий,
фотоальбомов и писем, обратившись за консультацией по проведению мониторинга к специалистам ФЦКБФ.
Примечания
1. Эдуард Николаевич Патлаенко (9 марта 1936, Котельниково Волгоградской
области) – композитор, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР
(1987) и Карельской АССР (1984), кавалер ордена Дружбы (2002), лауреат
премии Республики Карелия в области музыкального искусства (2002), член
Союза композиторов СССР (1965).
2. Павел Григорьевич Антокольский (1896, Петербург – 1978, Москва) – российский поэт, литературный переводчик, литературовед, историк литературы; в молодости – актер и режиссер.
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М. В. Стегаева

Сохранение культурного наследия Русского Севера
в электронной среде:
проект Президентской библиотеки по оцифровке
библиотеки Александро-Свирского монастыря
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина – крупнейший
национальный многофункциональный центр, интегрирующий
культурно-историческое наследие России в цифровой форме, популяризирующий его и развивающий партнерские отношения для
формирования единого культурного пространства на федеральном и региональном уровне.
В 2016 г. между Президентской библиотекой и Библиотекой
Российской академии наук (БАН) было подписано соглашение
о сотрудничестве, которое предполагает следующие направления: взаимодействие по выявлению уникальных документов
и представлению их в современном информационном пространстве; реализация совместных проектов; осуществление
научно-образовательной и культурно-просветительской деятельности; проведение работ по переводу документов в цифровую
форму и др.
Одним из совместных проектов Президентской библиотеки
и БАН является проект по оцифровке собрания рукописей Александро-Свирского монастыря, которое является частью монастырской библиотеки. Данный проект реализуется на основе
межведомственного взаимодействия, по благословению и при
непосредственном участии иерархов Русской Православной
Церкви, направлен на воссоздание в цифровом формате рукописного собрания библиотеки и архива Свято-Троицкого Александра
Свирского монастыря и приурочен к юбилейным датам, связанным с историей монастыря и личностью его основателя – преподобного Александра Свирского.
Собрание документов, подлежащих оцифровке, является
примером небольшого, но цельного монастырского собрания
и относится к категории национальных культурных ценностей,
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включающих редкие рукописные памятники [3]. Оно формировалось в Свято-Троицком Александра Свирского монастыре, который на протяжении XV–XVIII вв. являлся центром культурной,
политической и религиозной жизни Олонецкой епархии.
Целью проекта является реконструкция в цифровой форме
собрания рукописей XIII–XX вв. из библиотеки Свято-Троицкого
Александра Свирского монастыря в качестве целостного культурно-исторического объекта. Задача проекта – обеспечение доступа
граждан России к документам из фондов БАН посредством их
сканирования (оцифровки) и предоставления к ним доступа пользователей в электронной среде [4].
Как известно, собрание БАН считается основным местом
хранения рукописных книг Александро-Свирской обители. Эти
книги вместе с другими рукописями поступили в БАН в 1932–
1933 гг. из Археографической комиссии, были зарегистрированы
в инвентаре под № 3966–4076, 8025 и 8026 и составили Коллекцию 3 (Собрание Александро-Свирского монастыря) Научноисследовательского отдела рукописей (НИОР) БАН [2, с. 148].
Принадлежность документа к коллекции определяется шифром
хранения, который состоит из сокращенной формы наименования
монастыря и порядкового номера рукописи в описи коллекции.
Алекс.-Свирск. 18. Акафист Пресвятой Богородице Скорбящей.
XIX в., 4°, полуустав, 13 лл.
Собрание включает 113 ед. хр., насчитывающих около 18 000 листов. В основном это рукописи XVIII–XX вв., остальные относятся к более раннему периоду: XIII и XIV вв. – 2 рукописи, XV в. –
6 рукописей, XVI в. – 19 рукописей, XVII в. – 15 рукописей.
Важным историографическим источником по изучению данной коллекции является труд известного археографа, члена-корреспондента Императорской академии наук по Отделению
русского языка и словесности Алексея Егоровича Викторова
«Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной
России» [1].
Характеризуя в целом собрание, хранящееся в БАН, можно
выделить в его составе: рукописи, которые непосредственно принадлежали Александро-Свирскому монастырю (описаны А. Е. Вик129

торовым или содержат надписи насельников обители); многочисленные синодики XVI – начала XX в., как правило, написанные
полууставом или скорописью; отдельные рукописи, содержащие
прямые указания на принадлежность иным владельцам и впоследствии попавшие в фонд библиотеки монастыря; рукописи,
которые только фактом принадлежности к Коллекции 3 НИОР
БАН (и отчасти – содержанием) удостоверяются происхождением
из собрания Александро-Свирского монастыря.
По характеру содержания это книги богослужебного характера, в т. ч. синодики, содержащие ценную, обычно уникальную
биографическую информацию, псалтыри, часословы, нотные рукописи (например, «Ирмологий нотный» (XVIII в.), «Октоих нотный» (1740), «Праздники нотного пения» (XVIII в.), «Сборник
богослужебный нотный (XVIII–XIX в.) и др.), агиографические
памятники – рукописные сборники с житиями русских святых
и жития святителей, среди которых «Житие св. Никиты Новгородского, со службою и похвальным словом…» (XVI в.), «Житие,
сказания о чудесах и слово об обретении мощей св. Кирилла Новоезерского и служба ему» (первая половина XVIII в.), «Житие
прп. Александра Свирского со службою» (XVIII в.), «Известие
о рождении и о воспитании и о житии святейшего Никона патриарха» Ивана Шушерина (XVIII в.), «Служба и житие прп. Александра Ошевенского» (начало XIX в.), «Житие Василия Нового»
(конец XIX в.) и др., а также исторические сочинения (например,
«Алексей Лампадник. Эпизод 1704–1720 гг. Повесть об архимандрите Александро-Свирского монастыря Александре…»
(XIX в.)), богословские сочинения, переводы с греческого языка,
биографические произведения и др.
Совместный проект Президентской библиотеки и БАН стартовал в феврале 2017 г. Его реализация предполагает несколько
этапов.
На начальном этапе были обсуждены общие вопросы взаимодействия участников проекта, определены сроки реализации,
проведен анализ состояния собрания рукописей из фонда БАН,
достигнута договоренность о приоритетности оцифровки.
Организационный этап включал разработку концептуальных
обоснований проекта, определял правовые и финансовые основы
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взаимодействия сторон. На данном этапе были заключены договоры между Президентской библиотекой и БАН, определяющие
права, обязанности и ответственность участников.
Подготовительный этап включал подготовку массива рукописных документов к оцифровке – формирование списка документов, проверку физического наличия и сохранности документов, реализацию комплекса мер по профилактике повреждений
при сканировании.
Технологический этап, начавшийся в апреле 2017 г., предполагает создание массива электронных копий документов из собрания библиотеки Александро-Свирского монастыря в форматах, определенных в рамках проекта, а также подготовку библиографических метаданных в национальном формате RUSMARC.
Методами реализации проекта на данном этапе выступают оцифровка документов (сканирование) и формирование массива библиографических записей. Описания рукописей будут включены
в электронный каталог Президентской библиотеки и переданы
в БАН в целях оперативного получения пользователями информации об уже оцифрованных документах. По состоянию на 1 октября 2018 г. оцифровано 35 рукописей, которые готовятся к представлению на портале Президентской библиотеки. На данном
этапе также осуществляется передача сканов рукописных документов и библиографических записей в БАН на основе заключенных ранее договоров.
На завершающем этапе для обеспечения организации доступа пользователей к собранию электронных документов предполагается формирование коллекции рукописных документов из библиотеки Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря и ее
представление на портале Президентской библиотеки. Это позволит обеспечить многоцелевой доступ к уникальному собранию
рукописей обители любому гражданину Российской Федерации
независимо от места проживания.
Для успешного развития и функционирования проекта
предусмотрен комплекс мер, направленных на его продвижение.
В качестве приоритетных направлений предполагается проведение PR-мероприятий (презентации, пресс-конференции, пресстуры и т. п.), организация торжественного мероприятия по пере131

даче коллекции документов Свято-Троицкому Александра Свирского монастырю, а также съемка видеоролика, посвященного
рукописям из фонда библиотеки Александро-Свирского монастыря. В рамках этих мероприятий 29 июня 2017 г. состоялся совместный пресс-тур Президентской библиотеки и Библиотеки Российской академии наук, в котором приняли участие директор БАН
И. М. Беляева, директор Президентской библиотеки А. П. Вершинин, преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский, священнонастоятель Свято-Троицкого Александра
Свирского монастыря. Участникам пресс-тура были продемонстрированы новейшие современные сканирующие системы, на которых происходит процесс оцифровки рукописей из фонда БАН,
представлен сборник Президентской библиотеки «Свято-Троицкий
Александра Свирского монастырь в российской истории и культуре», посвященный 150-летию со дня основания обители.
Таким образом, в результате реализации проекта предполагается:
− представить на портале Президентской библиотеки цифровую коллекцию документов, относящихся к собранию Александро-Свирского монастыря, и разместить ссылку на данную
коллекцию на сайте Библиотеки Российской академии наук;
− разместить цифровые копии рукописей в режиме свободного доступа в целях сохранения культурно-исторического и церковного наследия и обеспечения доступа пользователей к электронной
реконструкции собрания Александро-Свирского монастыря;
− передать цифровые копии документов фондодержателю
оригиналов и обеспечить их хранение как в Президентской библиотеке, так и в БАН для обеспечения сохранности первоисточников и удовлетворения интересов пользователей этих учреждений;
− передать электронные копии документов в Свято-Троицкий
Александра Свирского монастырь для восстановления исторической справедливости и использования в нуждах Русской Православной Церкви;
− представить видеоролик, посвященный рукописям из библиотеки Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря,
для популяризации и продвижения собрания, его использования
в научных, просветительских и образовательных целях.
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Совместный проект Президентской библиотеки и Библиотеки Российской академии наук по переводу в электронную форму
собрания рукописей из библиотеки Свято-Троицкого Александра
Свирского монастыря будет способствовать сохранению культурного наследия Русского Севера как части культурно-исторического наследия страны.
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Раздел III
РУКОПИСНЫЕ КНИГИ РУССКОГО СЕВЕРА

А. А. Кудрин

Каргопольское собрание БАН:
опыт реконструкции локальных библиотек1
Изучение состава локальных библиотек имеет свою давнюю
исследовательскую историю и традицию. В рамках представленной читателю статьи я хотел бы более пристальное внимание обратить на тот исторический регион, который называется Каргопольем. Это продиктовано моим интересом к обозначенному в заглавии собранию, большую часть которого составляют рукописи,
привезенные из этого района. Избрав путь идти «от собрания»,
для начала кратко остановлюсь на истории накопления каргопольских материалов в Библиотеке Академии наук (БАН).
Планомерное исследование Каргополья было начато первым
заведующим Рукописным отделом БАН В. И. Срезневским в 1902 г.,
когда он отправился сюда в экспедицию. Помимо привезенных
72 рукописей ученый обзавелся ценными контактами, благодаря
которым БАН продолжала пополняться каргопольскими рукописями в 1903–1906 гг. Общее количество рукописных книг, привезенных в начале ХХ в. с данных территорий, по подсчетам
А. А. Амосова, составляет 191 единицу (XV в. – 3 рукописи, XVI в. –
25, XVII в. – 39, XVIII в. – 80 и XIX в. – 44) [3, с. 46]. Все они вошли в состав основного собрания.
Экспедиционные выезды в Каргополье возобновились
в 1965 г. по инициативе заведовавшего тогда Рукописным отделом
А. И. Копанева. С перерывами поездки в Каргопольский и ПлеИсследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 18-49-290007 р_а (Книжно-рукописная традиция Каргополья. Реконструкция
приходских и монастырских библиотек).
1
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сецкий районы Архангельской области продолжались до начала
90-х гг. (1965–1969 гг., 1975 г., 1979–1980 гг., 1983 г., 1991 г.).
В сборе рукописных и старопечатных памятников приняли участие такие известные ученые, как А. И. Копанев, Н. Ю. Бубнов,
М. В. Кукушкина, О. П. Лихачева, А. А. Амосов [13]. Результатом
стало образование в Рукописном отделе БАН Каргопольского
собрания, включающего в себя 404 ед. хранения [14]. За редким
исключением коллекцию формируют рукописи, приобретенные
у представителей доживавшего свой век на этих землях согласия
старообрядцев-странников (скрытников).
Исходя из истории формирования собрания может быть избрано две исследовательские стратегии: 1) реконструкция библиотек монастырей и приходов; 2) реконструкция старообрядческих (скрытнических) скитских и частных библиотек (по крайней
мере, на момент третьей четверти XX в.). В рамках этой статьи
я хотел бы воспроизвести именно первый путь.
Стоит сразу отметить, что археографические поиски принесли в хранилища БАН множество старопечатных книг, многие
из которых отсутствовали в фондах библиотеки или же вовсе были неизвестны библиографии [1, с. 57], но в рамках представленной работы меня будут интересовать именно рукописи из Каргопольского собрания научно-исследовательского отдела Библиотеки Академии наук (НИОР БАН).
Принадлежность того или иного памятника приходу или монастырю выявлялась в первую очередь путем изучения записей
на рукописных книгах. Меня интересовали осведомительные
и удостоверительные записи (по терминологии Л. В. Столяровой)
[11, с. 35]. Стоит отметить, что большая часть рукописей Каргопольского собрания была изготовлена и бытовала именно в старообрядческой среде, что сильно сужает круг поисков.
По результатам сплошного просмотра было выявлено 19 рукописей с записями интересующего нас характера. Среди них две
имеют отношение к монастырям: Карг. 10 («Служба и житие
Александра Свирского», 30-е гг. XVII в. – Хергозерская Макарьевская пустынь и Спасский монастырь) и Карг. 7 (Триодь цветная,
XVI в. – Кирилло-Новоезерский монастырь) и 17 рукописей –
к приходским церквям. Что касается репертуара рукописей,
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то девять из них являются богослужебными, три четьи, две смешанного характера (вышеупомянутая «Служба и житие Александра Свирского», а также сборник Карг. 365 с каноном, службой и житием Зосимы и Савватия Соловецких) и пять «документов» (антиминс, две церковно-приходские летописи, метрическая
книга и ставленая грамота священнику).
По характеру содержащейся информации встретившиеся
записи можно разделить на: вкладные (6), владельческие (11),
о купле-продаже (1) и (под вопросом) о факте создания (1).
По вкладным записям рукописи разделяются на: вложенные
крестьянским «миром», дар монастыря и личный вклад.
К первым относятся четыре рукописи: Карг. 1 (Октоих,
XV в.), Карг. 7 (Триодь цветная, XVI в.), Карг. 97 (Уставец, конец
XVI в.) и Карг. 182 (Триодь постная, XVI в.). Все они были вложены в приходы или монастыри в XVII в. Рукопись Карг. 1. попала «на Поржалу в дом великомученице Парасковгне» в 1637 г.,
Карг. 7 в Кирилло-Новоезерский монастырь в 1673 г., Карг. 97
«в дом на Шелексе» в 1653 г., а Карг. 182 оказалась в точно
не установленной церкви Вознесения. О приходских собраниях
как волостных библиотеках и о крестьянских вкладах писал еще
А. И. Копанев [6, с. 59–70]. В нашем случае, правда, нельзя говорить о том, что создание вышеуказанных книг было заказом
вкладчиков. Мы видим временной разрыв между датировкой
рукописи и датой попадания ее в церковь. Вероятно, прежде рукописи бытовали в крестьянской среде. Интересным является
также тот факт, что все четыре кодекса являются богослужебными.
Монастырский дар – это уже упоминавшийся список «Службы и жития Александра Свирского» (Карг. 10). На л. 155 об. читаем: «168 сия книга прислана из Александрова монастыря со Свири в Хегозерскую пустынь подписал поп Герасим Анфимов». При
этом рукопись не была создана специально для передачи в каргопольские пределы. На л. 156 находим запись, вероятно, с датой
создания: «Александро-Свирский крестныи, от РХ 1633», в то
время как акт дарения был совершен в 1660 г.
Хергозерская Макарьевская пустынь берет начало в 30-х гг.
XVII в. На 1650–1660-е гг. приходится активное строительство:
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в 1653 г. – освящена церковь Живоначальной Троицы, в 1658 г. –
храм Введения Пресвятой Богородицы с престолом Николаю
Чудотворцу, в 1660 г. – во имя трех святителей московских [5,
с. 793]. Вполне вероятно, что в новообразованных храмах просто
не хватало книг, потому и понадобилась помощь других обителей.
По ходу статьи я еще остановлюсь на нескольких сюжетах, связанных с этой рукописью, подробнее.
Третья категория записей, сообщающая нам о личном характере вклада, представлена Синодиком церкви Богородицы Владимирской и Параскевы Пятницы г. Каргополя первой половины
XVIII в. (Карг. 16): «Книга каргопольскаго купца Максима Попова
дана 1789 года генваря 12 дня». Более старая запись 1735 г. указывает на написание ее для нужд вышеуказанной церкви.
Перейдем теперь к владельческим записям, численно преобладающим над всеми остальными. Оные также подразделяются
на церковные (принадлежность той или иной церкви) (8) и личные (2). Перечислим принадлежащие церквям рукописи: Карг. 8
(Минея-четья сокращенная за март–август, серед. XVII в.), Карг.
10 (см. выше), Карг. 16 (Синодик церкви Богородицы Владимирской и Параскевы Пятницы г. Каргополь, перв. пол. XVIII в.),
Карг. 26 (Сборник (в описи ошибочно назван старообрядческим),
втор. пол. XVIII в.), Карг. 63 (Ирмологий певческий, 90-е гг.
XVIII в.), Карг. 162 (Ирмологий нотный крюковой, конец XVII в.),
Карг. 338 (Пролог, отрывок. XV в.), Карг. 365 (Сборник агиографический, серед. XVII в.). Записи о личном владении содержатся
в кодексах Карг. 182 и Карг. 365.
Внимательный читатель обратит внимание, что в обе категории попадает рукопись Карг. 365. Это агиографический сборник,
включающий Канон и службу Зосиме и Савватию Соловецким,
а также житие Александра Ошевенского и вышеназванных святых подвижников. Более ранняя запись (по С. В. Минеевой [8,
с. 738–740]), имеющаяся в рукописи, относится к XVII в. и сообщает о бытовании рукописи в крестьянской среде: «Песниковскои
волости деревни Лисицынои крестьянина Сидора...» Следующая
запись уже XVIII в. свидетельствует о переходе сборника во владение «Краснолужскои волости церкви Рождества Богородицы».
Этот факт подтверждает тенденцию нахождения рукописей
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на руках у крестьян в XVII в. Уже в следующем столетии оные
становятся достоянием приходских церквей.
Весьма незаурядна и биография рукописи Карг. 182. (Триодь
постная, 70–80-е XVI в.). На л II читаем: «Сия книга глаголемая
триодь посная собственность диакона Иоанна Попова родитилския наследсва приобретенная покупкой у старообрядцкаго монаха Кирилловскаго уезда Хотиновскаго прихода деревни Китьяновой (?) Макарья в 1836-ом году». То есть данный кодекс был
в собственности у дьякона, отец которого приобрел ее в свое время у одного из местных старообрядцев – факт сам по себе примечательный.
Совершение купли-продажи фиксируем в записях лишь
одной из рукописей (Карг. 337). Это лицевой Синодик ИоанноПредтеченской церкви в Тотьме, датируемый 80-ми гг. XVIII в.
Рукопись была «куплена в Москве на казенные денги».
О факте создания в каргопольских пределах Часовника (без
начала) нач. XVII в. (Карг. 403) можно говорить лишь с оговорками. Читаемый фрагмент содержит следующую информацию:
«Сию книгу писал Часовник Чаранския округи Ротковские... (затерто одно слово)... Троецкого». Возможно, речь здесь идет просто о принадлежности рукописи данному приходу, тем более что
запись является полистной, как большинство встреченных упоминаний о церковном владении.
Теперь перейдем к вопросу о территориальном распределении рукописей – к каким конкретно приходам они относились
и где жили их владельцы? Первая группа имеет отношение к самому Каргополю и верхнему течению р. Онеги. Непосредственно
к приходам уездного центра имеют отношение рукописи Карг. 16
(Синодик церкви Богородицы Владимирской и Параскевы Пятницы, перв. пол. XVIII в.) и Карг. 200 (ставленная грамота священнику церкви Рождества Иоанна Предтечи Илье Иоаннову
от 11 мая 1773 года). Последняя повествует о том, что упомянутый Илья Иоаннов просит новую ставленную грамоту взамен
сгоревшей в городском пожаре 1765 г. Написана она Антонием,
епископом Олонецким и Каргопольским в Александро-Свирском
монастыре. Согласно инвентарной записи оная грамота была
приобретена археографической экспедицией непосредственно
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в самом Каргополе. Примечательно, что на обороте документа
подписан зачеркнутый старый инвентарный номер: «Отд. 3б.
Инв. кат. № 35».
Отношение к Каргополю имеет и не раз уже упоминавшаяся
мною Карг. 10 («Служба и житие Александра Свирского»).
К. А. Докучаев-Басков в своем труде о Хергозерской пустыни
приводит запись из нашей рукописи, говоря о ней как о «рукописной книге Каргопольского Спасского монастыря (величиною
в ¼ л.), содержащей житие преподобного Александра Свирского»
[5, с. 799]. Как отмечает тот же автор, вероятно, она попала в городскую обитель в один из моментов приписки Макарьевской
пустыни к Спасской (1721 или 1778 г.) [5, с. 802, 807]. Весьма
примечательна и личность оставившего запись Герасима Анфимова. Он являлся настоятелем городской Троицкой церкви, не являлся Хергозерским насельником, но был всегда тесно связан
с пустынью. Пятая часть всех чудес «Сказания о преславных
чудесех чудотворнаго образа преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Макариа, Желтоводскаго и Унжескаго чудотворца...» [15]
так или иначе имеют отношение к Герасиму. Последний является
также дядей по отцу Иоанна, составителя «Жития Кирилла Челмогорского» [9, с. 82]. Более подробно эти сюжеты описаны в статье А. В. Пигина [см. 9], поэтому не будем сейчас в них углубляться.
К территории современного Каргопольского района относятся также рукописи Карг. 365, Карг. 335 и Карг. 273. О первой
я уже упоминал выше. К сказанному можно добавить, что запись
XVIII в. свидетельствует о ее принадлежности «Каргопольскаго
уезду Краснолужскои волости церкви Рождества Богородицы»
(церковь Рождества Богородицы в Красной Ляге). Более ранняя
запись сообщает о бытовании рукописи неподалеку, в «Песниковскои волости деревни Лисицынои крестьянина Сидора». Вышеуказанная Печняковская (Печатниковская) волость непосредственно соседствовала с Красноляжской, из которой она и выделилась не позднее середины XVII в. [2, с. 11]. Дальнейшая
биография этого предмета не увела его далеко от мест первоначального бытования: рукопись была куплена в 1980 г. в соседствующей с Красной Лягой д. Стрелково (Стрелковская).
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Карг. 335 является летописью Надпорожской Никольской
церкви Каргопольского уезда, начатой в 1876 г. Доведена она
до 1913 г. Еще одним «документальным» памятником является
антиминс 1576 г. (Карг. 273). Он был найден под алтарем шатровой Никольской церкви в с. Волосово и позволил установить, что
на месте нынешнего храма 1670 г. располагался более древний,
освященный епископом Макарием Вологодским [3, с. 58].
Бытование части рукописей было связано с ближайшими
окрестностями оз. Лаче, к ним относятся Карг. 182, Карг. 334
и Карг. 338. Древнейшей из них является Карг. 338 – отрывок
(19 л.) Пролога XV в. Он сохранил последние строки записи:
«...Михаила, что на (Болшелме?)». Возможно, речь здесь идет
о церкви архистратига Михаила в Ноколском погосте, но она была открыта только в конце XVIII в., что уменьшает вероятность
данного предположения.
К «документальному» разделу относится Карг. 334 – метрические книги Тихмангского прихода Вытегорского уезда за 1870–
1875 гг.
О Триоди постной XVI в. (Карг. 182) я уже писал выше. Она
была приобретена «покупкой у старообрядцкаго монаха Кирилловскаго уезда Хотиновскаго прихода деревни Китьяновой (?)
Макарья в 1836-ом году». Сложно утверждать, что рукопись имела отношение непосредственно к Хотиновской приходской церкви
Георгия Победоносца. Зато в конце рукописи находим затертую
запись: «Лета 7092 февраля в 15 день сию книгу... Триодь постную купили к Вознесению Христову и... пахотные люди... Молчан... сына... подписал сам Молчанко своею рукою». В указанный
период на прилегающих территориях Каргополья можно разыскать церковь Вознесения в с. Пияла. Вероятно, именно ей принадлежала данная рукопись прежде, но установить доподлинно
это пока не удалось.
К несколько более южным приходам отсылают нас записи
на рукописях Карг. 1 и Карг. 403. Первая является Октоихом
XV в., запись на ней гласит: «146 октября в 8 день положили
сию книгу Охтай Шалги Большие все крестьяне на Поржалу
в дом великомученице Парасковгне...» В самой Большой Шалге
не было ни церкви, ни придела указанного посвящения, следо140

вательно, поиск необходимо продолжить в окрестном районе.
Напрашивается отождествление указанного в записи «дома»
с церковью Параскевы Пятницы в Поржале, существование которой в XVII в. подтверждено Н. М. Македонской по писцовым
и переписным книгам. В начале XX в. на этом месте стояла уже
часовня [12]. Часовник нач. XVII в. (Карг. 403) «...Чаранския
округи Ротковские... (затерто)... Троецкого» соотносится с Ротковской Троицкой церковью (Ротковская волость, Чарондский
уезд), ныне это д. Ануфриево Коношского района Архангельской области.
Спустимся теперь вниз по течению реки Онеги и перейдем
к обозрению пребывавших здесь некогда рукописей. Во-первых,
скажем об Уставце конца XVI в. (Карг. 97). Сам о себе он сообщает: «Сий Уставец Шелекской волости... положил в дом на Шелексе... по своих по Минину и по Оникиеву и по Иванову велением
Шелекской волости церковный дьячек Коземка Григорьев и именитова лета 7161 (1653) году апреля в 13 день». Как удалось
установить, речь здесь идет о церкви Сретения Господня Шелековского прихода, ныне это д. Савинское (Плесецкий район).
Следом идет Карг. 26 – сборник второй половины XVIII в.
На л. 86 об. – 87 об. встречаем несколько записей о принадлежности рукописи «Крестнаго монастыря вотчины Кожской волости» церкви св. Климента, а также Крестовоздвиженской церкви.
Кожский приход, действительно, был владением Кийского Онежского монастыря [10, с. 152], ныне это деревня Макарьинская, где
до пожара 1985 г. стояли оба упомянутых храма: Крестовоздвиженский – с 1769 г., Климента папы Римского – с 1695 г [7, с. 346].
Обретается здесь и один «документ» – церковно-приходская летопись городецкой Рождества Богородицы церкви около села
Турчасова Онежского района (Карг. 57, XX в.). Это село Городок,
сейчас называемое село Прошково.
Оставшиеся несколько рукописей записей, напрямую относящихся к каргопольским приходам, не имели. Большая часть
этих рукописей тем не менее бытовали в пределах Русского Севера. Одна из них Минея-четья сокращенная за март – август середины XVII в. (Карг. 8) на первых листах содержит краткую запись: «Георгия Паленской волости». Вероятно, имеется в виду
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Паленгский приход Пинежского уезда, где действительно была
церковь Георгия Победоносца.
Сразу две рукописи имеют отношение к восточным пределам
нынешней Вологодской области. Первая достаточно поздняя –
Ирмологий певческий 1790-х гг. (Карг. 63) содержит полистную
запись: «Сий Ирмологий городищенской Богоявленской и Николаевской церкви домовая казенная подписана тоя же церкви диакон
Иоанн Аникитин Кичанов своеручно 1806 года...» Село Городищна, где располагалась Богоявленская и Николаевская церковь (два
придела) ныне является частью Нюксенского района Вологодской
области. Вторая рукопись – Лицевой синодик Иоанно-Предтеченской церкви (Карг. 337, 80-е гг. XVIII в.) принадлежала одноименному храму в г. Тотьме.
Еще одна рукопись, Триодь цветная XVI в., пребывала
в окрестностях Белого озера. Она была «по мирскому велению»
подписана в Преображенский собор Новоезерского монастыря
крестьянами Вашпанского Преображенского погоста, располагавшегося на противостоящем конце Белого озера.
Наконец, самый дальний путь до Каргопольских пределов
преодолела рукопись Карг. 162 – Ирмологий нотный крюковой
конца XVII в. Запись на л. 52 свидетельствует: «Сия книга глаголемая Ирмологий Козловскаго уезду, Борецкаго стану, села
Сысой, церкви Архангела Михаила». Указанные географические
названия в таком сочетании встречаются только на территории
Тамбовской губернии. Известно, что при учреждении Рязанского наместничества село Сысой отдано Сапожковскому уезду [4,
с. 70]. Произошло это в 1778 г., следовательно, запись сделана
до сего времени. Если мы обратим внимание на историю церкви
Михаила Архангела, то столкнемся с тем фактом, что в 1761 г.
была освящена новая церковь вместо сгоревшей старой, теперь
уже с Архангельской «теплой» и Троицкой «холодной» половинами. Вероятно, рукопись могла покинуть сысойские пределы
именно в этот период. У И. Добролюбова встречаем еще одно
любопытное замечание. В конце XVII в. в селе проживали
«раскольники», сохранились даже сведения об отправке одного
из них в Переяславль в 1678 г [4, с. 71–72]. Самым вероятным
из вариантов развития биографии нашего Ирмология является
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переход его в Каргополье именно по старообрядческим каналам.
Завершая данное обозрение, могу сказать, что материалов
одного только Каргопольского собрания НИОР БАН оказалось
недостаточно для реконструкции цельных книжных собраний
приходов или монастырей Каргополья. В нашем списке не нашлось
ни одной даже пары рукописей, которые бы бытовали в одних
стенах. Тем не менее явно преобладают книги, использовавшиеся
в крупном уездном центре – Каргополе или по соседству. Это согласуется и с географией экспедиционного сбора. Стоит также
иметь в виду несколько немаловажных моментов:
1. Мы имеем дело с многоуровневым фильтром отбора материалов, попавших в итоге в БАН. Первый – переход дораскольных (а таких большинство) рукописей в руки старообрядцев, второй – те из них, что сохранились до момента начала систематических археографических обследований во второй половине XX в.,
третий – обстоятельства (иной раз совершенно случайные), способствовавшие тому, что именно эти кодексы оказались в руках
у археографов.
2. В собрании есть минимум 17 (исключая вторую половину
XVII в.) рукописей XV – XVII вв., владельческую принадлежность которых ввиду отсутствия записей установить не удалось.
3. В рамках представленной работы меня интересовали рукописные книги, в то время как старопечатные экземпляры, привезенные из тех же экспедиций, что и рукописи, составившие Каргопольское собрание НИОР БАН, во внимание не принимались.
Включение их в круг исследования может дать более полную картину по составу приходских библиотек ввиду большего числа
вкладных записей на старопечатных книгах [3, с. 61].
Выявление памятников книжности Каргополья должно быть
продолжено, и фонды БАН дают надежду на дальнейшее пополнение базы наших знаний о приходских и монастырских библиотеках региона.
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Обзор каргопольских рукописных книг
в государственных учреждениях города Архангельска1
Описание отдельных территориальных собраний и создание
на их основе печатных и электронных каталогов играет важную
роль в изучении истории формирования книжно-рукописной традиции того или иного региона. Несмотря на многочисленность
и многоаспектность исследований книжно-рукописных традиций
различных районов, до сих пор остается нераскрытой совокупность всех памятников литературы и книжности, созданных и бытовавших в разных уголках России, в частности, на Каргопольской земле. Кроме того, многие рукописные фонды до сих пор
находятся вне зоны внимания специалистов. Усилиями главного
хранителя Каргопольского государственного историко-архитектурного и художественного музея (КИАХМ) стало возможным
комплексное исследование, в котором выявлены особенности
формирования книжно-рукописной традиции на территории Каргопольского уезда.
Рукописные книги, некогда бытовавшие или созданные местными писцами на Каргополье, сегодня рассредоточены по различным учреждениям нашей страны. Историческое перемещение
и распределение книжно-документального наследия по хранилищам было предопределено изменениями в административнотерриториальном делении края. Каргопольский уезд оформился
в XVI в. из Онежской земли, в XVIII–XIX вв. входил в состав Новгородского, затем Олонецкого наместничества. И лишь в 1937 г.
территория бывшего Каргопольского уезда была включена в состав Архангельской области. В связи с этим каргопольские рукописи встречаются в хранилищах Республики Карелия, Архангельской области и других регионов.
Изучение и описание рукописного собрания, хранящегося
в КИАХМ, представлено в статье главного хранителя О. Б. ПриИсследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 18-49-290007 р_а (Книжно-рукописная традиция Каргополья. Реконструкция
приходских и монастырских библиотек).
1
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годиной [1]. Каргопольские книжные памятники в хранилищах
Петрозаводска описаны профессором, доктором филологических
наук А. В. Пигиным [2, 3].
Небольшая часть каргопольских рукописей хранится в государственных учреждениях г. Архангельска: Государственном архиве Архангельской области (ГААО) – 10 экземпляров; Кенозерском национальном парке (КНП) – 2 экземпляра; Архангельском
краеведческом музее (АКМ) – 2 экземпляра; Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова (АОНБ) –
1 экземпляр; государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» (ГМО) – 6 экземпляров.
По мере дальнейшего изучения рукописного наследия края и создания научного археографического описания в музеях Архангельска, возможно, книги каргопольского происхождения и бытования будут встречаться еще.
Памятники книжной культуры, хранящиеся в государственных учреждениях Архангельской области, включены в активный
научный оборот. Этому во многом способствовала созданная
в начале 2004 г. база данных «Книжные памятники Архангельской области» [4], куда рукописные книги XV–XX вв., происхождение и бытование которых связано с каргопольской территорией,
вошли неотъемлемой частью.
В рамках данной работы представлен краткий обзор рукописных книжных памятников, созданных или хранившихся
на территории Каргополья, в частности Каргопольского уезда,
из архангельских государственных учреждений.
Среди рукописей наибольший интерес представляют памятники местного происхождения, хранящиеся в фонде научносправочной библиотеки ГААО. В архив книги попали в 20-е годы
прошлого столетия, когда церковные учреждения повсеместно
закрывались, а документы и утварь передавались либо в Архангельское епархиальное древлехранилище, богатейший
на Русском Севере провинциальный музей древностей, либо
расхищались или утрачивались безвозвратно. После закрытия
Епархиального древлехранилища книги перемещались в различные учреждения нашего края, в т. ч. в губернский архив
(ныне ГААО).
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Наибольший интерес представляет Синодик Воскресенской
церкви г. Каргополя (ГААО. Инв. 90 р.ц. (615)) (рис. 11), который
был написан писцом Василием Дьяконовым, что указано в заголовке на л. 1: «Сия книга, глаголемая лист рублевой, города Каргополя церкви Воскресения Христова и всемилостиваго Спаса
и апостола Андрея Первозваннаго, и святителя Иоанна Златоустаго
казенная. В лето от Адама 7283 году, а от Христа 1775 году. Писал
Василий Дьяконов». Синодик иллюстрирован цветными миниатюрами на сюжеты преставления и поминовения усопших. Его
иллюминацию дополняют изображения святых Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Иакова (брата Господня), Филиппа Московского и Афанасия Великого.
Предисловие Синодика характерно для рукописей северного
происхождения. Начало текста: «Яко во всяком царстве земных
доброустроенном гражданстве, не точию законами писаными жителие правими бывают» встречается в более раннем Синодике
Афанасия Холмогорского 1689–1690 гг. (Государственный исторический музей, Щук. № 531), Синодике Свято-Троицкого собора
Архангельска первой четверти XVIII в. (АОНБ, РК 239) и Синодике Двинского Михайло-Архангельского монастыря 1719 г. (местонахождение не установлено; вероятно, был утрачен в 20-е гг.
XX в., как и все имущество монастыря) [5]. О писце Василии
Дьяконове никаких сведений не выявлено.
Этой же церкви в первой половине XIX в. принадлежал
«Сборник слов и речений» (ГААО. Инв. 54 рс (670)) (рис. 10) священника Василия Иоанновича Попова (?–1848). В 1821 г. по окончании курса наук в Новгородской духовной семинарии с аттестатом первого разряда В. И. Попов был определен в Каргопольское
духовное уездное училище в Высшее отделение на греко-латинской класс. В 1823 г. назначен священником Воскресенского храма.
С 1829 по 1846 г. был благочинным градских приходов. Еще одна
рукописная книга В. И. Попова была обнаружена в Национальном
архиве Республики Карелия [6].
В «Сборник слов и речений» вошли документы различного
характера, описание исторических событий в Каргополе, слова,
сказанные священником на тот или иной день, и др. Так, в рукописи на л. 4 читаем сведения о пожаре в г. Каргополе в 1765 г.;
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на л. 9 представлен аттестат студента первого разряда Василия
Попова от 18 июля 1821 г.; далее на л. 21 – грамота Серафима,
митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского, о посвящении 16 января 1823 г. Василия Попова в иереи в храм Воскресения Христова в г. Каргополе. 247 листов рукописи являются ценнейшим архивным материалом по истории не только Воскресенской церкви, но и всего города.
Заглавие Синодика церкви Петра и Павла Лекшмозерского
прихода Каргопольского уезда (ГААО. Инв. 2 син. (490)) (рис. 12)
начинается со слов: «Книга Каргопольскаго уезда Лекшмозерской
волости церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Рублевой лист. 1761 году». В рукописи имеются наклеенные заставки из старопечатных книг кирилловского шрифта, заглавие
на первом листе вписано в орнаментальный круг, что являлось
характерной особенностью оформления синодиков.
Священноиноки и слуги Александро-Ошевенского монастыря, начальники пустыней и монастырей Каргопольского уезда,
роды монахов и монахинь Богоявленского Кожеозерского, Юрьегорского, Каргопольского женского монастырей и др. вписаны
в Синодик Александро-Ошевенского монастыря (ГААО. Инв. 1 син.
(489)). Написанная в середине XVIII в. рукопись была переплетена и вновь дополнена в 1815 г., о чем свидетельствует запись
на л. 102: «Сей Синодик вновь переплетен и весь разсмотрен
игуменом Евгением в 1815-м году в феврале во 2 день и позволяется вписывать за упокой всех православных христиан. Каргопольскаго Александро-Ошевенскаго монастыря Игумен Евгений.
Вписывать на обороте». До 1863 г. Синодик не покидал стен
Ошевенского монастыря.
Александро-Ошевенскому монастырю принадлежат документы из фонда АОНБ (РК 163). 130 разрозненных листов рукописных архивных материалов 1769–1806 гг. (всего 70 архивных
документов) поступили в библиотеку в 1992 г. из букинистического магазина. По составу эти документы близки как по времени написания, так и по содержанию документам, хранящимся
в КИАХМ [7].
Сегодня эти материалы важны и значимы как часть истории
монастырской жизни XVIII–XIX вв., поскольку в них нашли
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отражение не только общероссийские исторические события,
но частная жизнь и хозяйственная деятельность монастыря.
По содержанию документы делятся на три раздела: 1) приходно-расходная тетрадь за 1774 г. Каргопольского АлександроОшевенского монастыря; 2) указы Олонецкой и Новгородской
духовных консисторий, Каргопольского духовного правления,
конторы экономии Олонецкой епархии, Каргопольского уездного
казначейства, Ошевенского волостного правления; 3) документы
различного содержания: сообщения из Каргопольского духовного
правления, Каргопольского уездного казначейства, Каргопольского уездного земского суда; квитанции 1806 г. о получении оброчных денег от подьячего Ивана Попова и др.
Еще одна рукопись, судя по косвенным данным, «писана
в сентябре–октябре 1868 г. послушником Спасо-Каргопольского
монастыря И. А. Докучаемым (братом К. А. Докучаева-Баскова)».
Такие сведения приведены карандашом на конверте, в который
вложена книга «Житие преподобного отца нашего Кирилла
Челмогорского чудотворца». Иных записей о ее принадлежности
Спасо-Преображенскому монастырю г. Каргополя в рукописи
нет.
Насколько достоверна информация на конверте? Когда, где
и кем она была составлена – неизвестно. Если верить записи,
писцом был Иван Докучаев – старший брат известного каргопольского краеведа К. А. Докучаева-Баскова. И. Докучаев вырос
в религиозной православной семье. Отец Андрей Степанович Докучаев – крестьянин Верхнечурьегского прихода д. Воробьевской
(деревня располагается на Ошевенском тракте, посередине между
Каргополем и Ошевенским монастырем), служил сельским заседателем в Каргопольском земском уездном суде. Впоследствии
принял монашеский постриг и стал строителем Палеостровского
монастыря.
Житие преп. Кирилла сохранилось в единичных списках
XVIII–XIX вв. [8]. Один из ранних списков Жития, относящийся
к 1720–1740 гг., хранится в рукописном отделе Государственного
исторического музея и входит в состав выговского сборника
(№ 1510). Здесь же хранятся два других списка, авторство которых приписывается священнику Челмогорской пустыни Федору
149

Гурьеву (первый из списков был написан в 1844 г.) (Барс. № 794,
795).
Далее идут рукописи, в то или иное время бытовавшие
на территории Каргопольского уезда. Так, попу Троицкой церкви,
построенной в 1790–1802 гг. на северо-востоке города, Феодору Григорьеву принадлежала нотированная рукопись 20-х гг. XVIII вв. –
Праздники (ГААО. Инв. 95 рц (627)). Запись-скрепа на л. 1 об. –
32 свидетельствует: «Сия книга глаголемая праздники два на десятых Каргополского градского Троецково попа Феодора Григорьева
подписал книгу глаголемую праздники той церкви дьячек Петр
Афанасьев своею рукою сего 1748 м году марта 13 дня». Еще в январе 1817 г. рукопись бытовала в Каргопольском уезде у приходского дьячка Ивана Михайлова, но уже в декабре того же года книга числится у дьякона Василья Иванова из Усть-Вельского прихода
Вельского уезда Вологодской губернии.
Октоих (гласы 5–8) первой четверти XVI в. (ГААО. Инв. 61
р.ц. (583)) был продан в 1606 г. за 12 алтын: «Игнатей Семенов
сын с Ловзанги… продал есми сию книгу, глаголемую охтой пятаго гласа Рождеству Пречистая Богородицы на Красную Лягу,
а взял на ней казенных пречистенских двенацать алтын…, а подписал церковной дьячек красноляжской Фетка Яковлев. Лета 7114
(1606) апреля в 11 день». И Ловзангский погост, и Красноляжский
приход находились в Каргопольском уезде.
О продаже каргопольцу Тихону Петрову сыну книги XVI в.
(не позднее 1574 г.) под названием «Устав церковный Иерусалимский» (ГААО. Инв. 69 р.ц. (591)) мы узнаем из записи на л. 211
об. – 212: «Аз диакон Феодосий продал книгу устав сию каргопольцу в Турчусове Тихону Петрову сыну …(?) десят …(?)»
(часть записи обрезана). Отметим, что Каргопольский уезд делился на две половины: Каргопольскую и Турчасовскую. В XVIII в.
Турчасовский посад вошел в состав Онежского уезда.
Сборник служб первой половины XVIII в. (ГААО. Инв. 100
рц (634)) принадлежал деревянной часовне при деревне Боровской Лекшморецкой волости Каргопольскаго уезда. В его состав
вошли служба Казанской иконе Божьей Матери, служба святителю Николаю, служба Власию епископу Севастийскому и служба
Александру Ошевенскому.
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Интересна история бытования рукописи середины XVIII в.
«Служба, канон, сказание и чудеса Пресвятой Богородицы»
(ГААО. Инв.104 рц (642)). Каргопольский помещик, статский советник Иван Киприянов положил книгу в 1814 г. в церковь Николая чудотворца, которая находилась в Надпорожской волости
Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Священники и пономари церкви оставили на листах рукописи свои записи о прочтении. Отметим, что посадские люди Киприяновы были богатыми
купцами, собиравшими древние книги и жертвовавшими их в храмы и монастыри. В собрании КИАХМ также есть книги, принадлежавшие Киприяновым.
Одна из книг, хранящихся в ГААО, принадлежала девице
Марье Гавриловне из Волосовской волости Каргопольского уезда.
Это сборная разновременная рукопись (кон. XVIII в., XIX в., нач.
XX в.), состоящая из десяти частей (Инв. 17 р.ц. (539)). На л. 16–
16 об. запись: «Ныне и присно и во веки веком аминь. Слава тебе,
Господи, истинной Христос написала. Сия тетрать Волосовской
волости девицы Марьи Гавриловне подписую своеручно Парасковья Тарабаева».
В 1988 г. АКМ приобрел у частного лица «Псалтирь с восследованием», написанную в 80-е гг. XVIII в. (Инв. 32891 кп). Рукопись украшена вязью, заставками, на л. 14 об. миниатюра царя
Давида. В XIX в. книга принадлежала Григорию Ивановичу Елфимову из Панфиловской волости Каргопольского уезда, о чем
свидетельствуют карандашная запись и штамп на форзаце и
л. 343 об. Никаких достоверных сведений о Елфимове не найдено. Однако подобный штамп «Григорiй Ивановичъ Елфимов
г. Каргополь» встречается на старопечатной книге «Псалтирь
с восследованием» (М., 1627) из Пудожского историко-краеведческого музея им. А. Ф. Кораблева (г. Пудож, Республика Карелия) [9]. Видимо, Елфимов был собирателем и хранителем старых
книг.
Две книги, бытовавшие на территории Каргопольского уезда,
поступили в 2018 г. в Кенозерский национальный парк вместе с мемориальной библиотекой фольклориста из Москвы Ю. И. Смирнова (1935–2015). О событиях в вотчине Александро-Ошевенского
монастыря, в частности, в деревне Бор села Слобода (ныне
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известное как Ошевенское) можно прочитать в записях старообрядческого Сборника второй половины XVIII в. (КП 3064). Книга
бытовала в крестьянской среде и активно использовалась местными жителями, которые чернилами оставили многочисленные
приписки: «Каргопольскаго уезда Ошевенскаго монастыря вотчины Слободы деревни Бор Феофил руку приложил …» (л. 10);
«В 1890 года 31 марта Олонецкой губернии Каргопольского уезда
Ошевенской волости деревни Погоста крестьянина Александра
Васильева Клюшина» (л. 152 об.) и др.
Вторая рукопись представляет собой сборник духовных стихов третьей четверти XIX в. (КП 3061), тексты которых относятся
к музыкально-поэтическому наследию Поморского Севера. Здесь
представлены образцы виршевой поэзии, связанные с праздничным календарем: Воскресение Христово, антифон 2 (нач.: «Днесь
Христов во славе от гроба воскрес…»); стих в неделю цветоносную (нач.: «Радуйся зело души Сиона сей царь твой воседе
на коня Софония…») и др. На форзаце рукописи имеется владельческая запись: «Сии стихи Плескаго прихода деревни Потылицыно Захара Тимофеева 1877 года».
Также отметим, что несколько рукописных книг встречаются
в Российской государственной библиотеке. В фонде 353, который
поступил из АОНБ в 1950-е гг., хранится Сборник XVII в. (№ 30)
из церкви Александра Ошевенского с. Вазенского. В Сборник
включена повесть о житии Александра Ошевенского. Еще одна
рукопись была написана в XVI в. – «Толковое Евангелие от Луки»
Феофилакта Болгарского (фонд 7, собрание архимандрита Амфилохия № 10). По л. 1–5 запись: «Сия книга Каргопольского Спасова монастыря».
Указатель писцов и лиц, упоминаемых в записях на рукописях каргопольского происхождения и бытования, представлен
в Приложении.
Анализ палеографических особенностей каргопольских рукописей не дает оснований говорить о каком-либо особом, характерном только для местных книжников типе письма. Почерки
писцов разнообразны, имеют индивидуальные черты, что связано
и с разновременным охватом и небольшим количеством обнаруженных рукописей. О рукописной книжной традиции на Карго152

полье мы сможем судить лишь тогда, когда объединим усилия по
восстановлению, реконструкции монастырских и церковных библиотек, введем в научный оборот памятники книжной культуры,
хранящиеся во многих российских музеях, библиотеках, архивах.
Тем не менее все описанные рукописи в целом соответствуют севернорусской традиции их оформления и украшения.
Таким образом, в государственных учреждениях Архангельска мы обнаружили 21 рукописную книгу, происхождение и бытование которых связано с каргопольской землей. Две книги созданы местными писцами Василием Дьяконовым, Василием Поповым и, возможно, Иваном Докучаевым. Рукописи, хранящиеся
сегодня по тем или иным причинам в государственных учреждениях г. Архангельска, лишь частично отражают каргопольскую
книжно-рукописную традицию, поскольку собрание не репрезентативно – рукописных книг в нем считанные единицы. Работа по
восстановлению состава монастырских и приходских библиотек –
важная задача в деле сохранения и продвижения памятников
книжной культуры нашего края.
Приложение
Указатель писцов и лиц, упоминаемых в записях
ФИО

Агеев Иван

Датировка

XVIII–
XIX вв.

Писцы,
владельцы

Принадлежность к
местности, храму

Шифр
документа

крестьянин

Ошевенская волость

КНП.
КП 3064

Афанасьев Петр

1748

дьячок,
подписал

Троицкая церковь
г. Каргополь

ГААО. Инв.
95 рц (627)

Григорьев
Федор

1748

поп, владелец

Троицкая церковь
г. Каргополь

ГААО. Инв.
95 рц (627)

XIX в.

писец

Спасо-Преображенский монастырь
г. Каргополя

АКМ

1775

писец

Воскресенская церковь, г. Каргополь

ГААО. Инв.
90 р.ц. (615)

Докучаев Иван
Дьяконов
Василий
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Евгений

1815

игумен

АлександроОшевенский монастырь

ГААО. Инв.
1 син. (489)

Елфимов
Григорий
Иванович

XIX в.

владелец

Панфиловская вол.
Каргопольского уезда Олонецкой губ.

АКМ. Инв.
№: 32891
кп

Иванов Андрей

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская волость

КНП.
КП 3064

Кашин Михаил

XVIII–
XIX вв.

староста

Ошевенская
волость, д. Бор

КНП.
КП 3064

Киприянов Иван

1814

каргопольский
помещик,
статский
Каргополь
советник,
вкладчик

ГААО. Инв.
№ 104 рц
(642)

Клюшин
Александр
Васильев

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская
волость, д. Погост

КНП.
КП 3064

Марья
Гавриловна

XIX в.

девица

Волосовская вол.
Каргопольского у.
Олонецкой губ.

ГААО. Инв.
17 р.ц. (539)

Медников
Андрей (прозв.
Гладило)

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская
волость, д. Бор

КНП.
КП 3064

Медников
Василий

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская
волость, д. Бор

КНП.
КП 3064

дьячок

каргопольского уезда… прихода?

ГААО. Инв.
95 рц (627)

1814–
1818

пономарь,
подписал

Церковь Николая
чудотворца, Надпорожская волость
Каргопольского уезда Олонецкой губ.

ГААО. Инв.
104 рц (642)

Новожилов
Андрей

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская
волость, д. Бор

КНП. КП
3064

Новожилов
Иван

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская
волость, д. Бор

КНП. КП
3064

Михайлов Иван
Надпоровков
(Надпорожский)
Василей
Иванович
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1817

Новожилов
Михайло

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская
волость, д. Бор

КНП. КП
3064

Петров Петр

XVIII–
XIX вв.

крестьянин

Ошевенская волость

КНП.
КП 3064

Попов Василий

1821–
1830

писец,
священник

Воскресенская церковь, г. Каргополь

ГААО. Инв.
54 рс (670)

Семенов
Игнатий

1606

продал

Ловзангский погост
Каргопольского у.
Олонецкой губ.

ГААО. Инв.
61 р.ц. (583)

Тарабаева
Парасковья

XIX в.

подписала

Волосовская вол.
Каргопольского у.
Олонецкой губ.

ГААО. Инв.
17 р.ц. (539)

Тимофеев Захар

1877 г.

владелец

Плеский приход,
деревня Потылицыно

КНП.
КП 3061

Тихон Петров
сын

XVI–
купил,
XVII вв. владелец

Турчасово
ГААО. Инв.
(до XVIII в. – Карго69 р.ц. (591)
польский уезд)

Феофил

XVIII–
XIX вв.

подписал

Ошевенская
волость, д. Бор

дьячок,
подписал

Церковь Рождества
Богородицы, Красноляжский приход
Каргопольского у.
Олонецкой губ.

Яковлев Фетька

1606

КНП.
КП 3064
ГААО. Инв.
61 р.ц. (583)
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Раздел IV
ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ
РУССКОГО СЕВЕРА

Л. В. Березкина, Л. В. Завьялова

Ресурсы по истории и культуре Архангельской области
в фонде Президентской библиотеки
В настоящее время фонд Президентской библиотеки насчитывает около 650 тысяч единиц хранения. Он объединяет информационные ресурсы различных типов и видов: цифровые копии
печатных изданий (книг, журналов, газет), архивных документов,
музейных предметов, картографических материалов, фотографий,
кинохроники, аудиоматериалы. В отличие от других библиотек,
архивов, музеев, которые формируют свои электронные коллекции на основе оцифровки ресурсов, физически хранящихся в их
фондах, Президентская библиотека получает цифровые копии
из различных учреждений науки и культуры. За почти десять лет
своего существования библиотека органично влилась в российское и мировое культурное сообщество. Около 350 организаций
в нашей и зарубежных странах участвуют в комплектовании ее
фонда.
В Архангельской области партнерами Президентской библиотеки являются Архангельская областная научная библиотека
имени Н. А. Добролюбова, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Управление по делам
молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области, ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», Архангельское областное Собрание депутатов и другие учреждения. Благодаря этому сотруд157

ничеству фонд Президентской библиотеки пополнился более чем
тысячью единиц хранения.
Одновременное включение в фонд Президентской библиотеки ресурсов различных типов и видов позволяет взглянуть на исторических деятелей, события, регионы с разных сторон – пользуясь современным языком, в формате 3D, так как в фонде представлены и библиотечные книги, и архивные документы, и музейные предметы. Так, пользователь, интересующийся историей
памятника Ломоносову в Архангельске, может одновременно
ознакомиться с изданием посвященного монументу стихотворения графа Дмитрия Ивановича Хвостова из библиотеки Уральского федерального университета, документами с изображением памятника из Российского государственного исторического архива,
советскими фотооткрытками, оригиналы которых хранятся в Детском музее открытки в Санкт-Петербурге.
Цифровое собрание Президентской библиотеки раскрывается
при помощи коллекций, посвященных различным событиям,
регионам, историческим личностям, взаимоотношениям России
с различными странами. В настоящее время на портале библиотеки представлены 256 цифровых коллекций. На слайде представлены баннеры коллекций, опубликованных в 2018 г.
Одним из приоритетных направлений деятельности Президентской библиотеки является формирование регионоведческих
коллекций. Они создаются в целях представления информации
о субъекте Российской Федерации в контексте истории, теории
и современности российской государственности и русского языка
как государственного языка Российской Федерации. Задача регионоведческих коллекций состоит в создании своеобразной «визитной карточки» региона, поэтому при отборе документов отдается предпочтение тем материалам, которые наиболее полно
представляют основные сведения о регионе и его характерных
особенностях. В коллекции, как правило, включаются следующие
документы: устав, герб, флаг региона; общие работы по истории,
экономике, культуре и этнографии региона; биографические исследования о выдающихся деятелях, связанных с регионом; статистические материалы, справочные издания и путеводители;
изобразительные материалы (открытки и фотографии) с видами
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региона; аудио- и видеозаписи, мультимедиаресуры, посвященные региону. В настоящее время созданы коллекции, посвященные всем субъектам Российской Федерации, в том числе и Архангельской области.
В коллекцию, посвященную Архангельской области, вошло
около ста документов, включающих исторические исследования,
статистические материалы, архивные дела, фотографии, характеризующих историю Архангельского региона с конца XVI до начала XX в.
В коллекцию «Архангельская область: страницы истории»
включено около тридцати документов, однако ими количество
ресурсов, связанных с историей и культурой данного региона,
в фонде Президентской библиотеки не исчерпывается.
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на документы из архивов, которые составляют более половины фонда
Президентской библиотеки. Одним из основных партнеров Президентской библиотеки является Российский государственный
исторический архив в Санкт-Петербурге, хранящий документы
высших и центральных органов государственной власти XIX –
начала XX в., а также общественных организаций, учреждений
и частных лиц. К настоящему моменту ряд фондов уже полностью или частично оцифрован, сканирование документов архива
продолжается. Безусловно, наибольший интерес представляют
фонды тех государственных учреждений, чья деятельность распространялась на территорию всей Российской империи. Среди
них, например, фонд Департамента народного просвещения Министерства народного просвещения, фонд Департамента полиции
исполнительной Министерства внутренних дел, Совета министров, Государственной Думы всех созывов и ряд других. Помимо
фондов государственных учреждений цифруются личные фонды
крупных государственных деятелей (например, Михаила Михайловича Сперанского, Петра Александровича Валуева, Константина Петровича Победоносцева, Петра Аркадьевича Столыпина).
Среди материалов Российского государственного исторического архива также выделяется группа фондов, содержащих карты губерний, наместничеств и уездов Российской империи, путей
сообщения, планы городов, планы, фасады и разрезы зданий.
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Сложно переоценить значение этих документов для историков,
краеведов и реставраторов.
Другим стратегическим партнером Президентской библиотеки является Государственный архив Российской Федерации
в Москве (ГА РФ). В его фондах для оцифровки в первую очередь
были отобраны документы Временного правительства, высших
органов государственной власти и управления РСФСР как независимого государства в 1917–1922 гг. и как союзной республики
в составе СССР в 1923–1991 гг., Совета министров СССР, личные
фонды государственных деятелей XIX–XX вв. и выдающихся
юристов. В представленных фондах хранятся материалы по экономическому, внутриполитическому, культурному развитию всего
Советского Союза. В ГА РФ также цифруются личные фонды.
Например, был оцифрован фонд одного из крупнейших деятелей
русского революционного движения Николая Васильевича Чайковского, который в 1918–1919 гг. возглавлял правительство Северной области.
Помимо крупнейших федеральных архивов в формировании
фонда Президентской библиотеки принимают участие и другие
хранилища. Так, многолетним партнером Президентской библиотеки является Русское географическое общество, в научном архиве которого цифруется фонд «Рукописи по Архангельской губернии (география, этнография, фольклор)».
Существенную часть фонда Президентской библиотеки составляют изобразительные материалы. Среди них выделяется
большой массив (около 1900 единиц хранения) цифровых копий
фотографий выдающегося фотомастера Сергея Михайловича
Прокудина-Горского. В 2010 г. они были переданы Президентской
библиотеке Библиотекой Конгресса США. В начале XX в. Прокудин-Горский совершил несколько поездок по территории Российской империи и ряда европейских государств, в результате чего
появилась первая в мире крупная коллекция цветных фотографий.
Коллекцию фотографий Прокудина-Горского дополняют фотографии Русского Севера, сделанные американским ученым Уильямом Крафтом Брумфилдом в 1990-х гг.
Объемный комплекс изобразительных материалов составляют почтовые открытки. Большинство из них было издано
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в послевоенный период, когда открытки выходили массовыми
тиражами. Это был один из самых популярных туристических
сувениров. В фонде широко представлены открытки и комплекты открыток с достопримечательностями Архангельской области, изданные центральными советскими издательствами «Аврора», «Советский художник», «Правда», «Планета», «Плакат»
и другими.
Еще одним бурно развивающимся направлением в формировании фонда Президентской библиотеки является собирание различных аудиовизуальных ресурсов (документальных фильмов,
кинохроники и т. д.) и аудиозаписей. Так, в рамках сотрудничества с радиостанцией «Наше радио» в фонд Президентской библиотеки были переданы записи выпусков информационно-познавательной программы «Наша география», посвященной истории,
культуре и этнографии регионов Российской Федерации, в том
числе Архангельску и Архангельской области. Помимо получения готового контента Президентская библиотека производит
собственный – видеоролики о коллекциях, видеоэкскурсии
по выставкам, видеолекции. С 2011 г. Президентская библиотека
проводит видеолекторий «Знание о России». Тематика видеолектория отражает основные направления формирования фонда
Президентской библиотеки: история Российского государства
и права, русский язык как государственный язык Российской Федерации. Чтение лекций осуществляется для слушателей в библиотеке, а через Интернет ведется прямая трансляция, доступ
к которой может получить любой желающий. Во время мероприятий осуществляется видео-конференц-связь с другими городами
России, а также зарубежными странами. Видеозаписи лекций
публикуются на портале Президентской библиотеки в специальном разделе.
Первые лекции, прочитанные ведущими учеными СанктПетербурга и Архангельска, были посвящены великому русскому
ученому Михаилу Васильевичу Ломоносову, 300-летие со дня
рождения которого отмечалось в 2011 г. Слушателями лекций
стали студенты не только Санкт-Петербургского университета,
но и студенты и сотрудники Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске. Записи лекций стали частью
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цифровой коллекции, посвященной М. В. Ломоносову. Также
по случаю юбилея М. В. Ломоносова в Президентской библиотеке была открыта выставка «Государственный ум большой широты». Все мероприятия, которые были проведены в библиотеке
по случаю знаменательной даты, получили свое отражение в специальном видеоролике, подготовленном специалистами Президентской библиотеки. Сам ролик можно увидеть среди материалов коллекции о Ломоносове.
Президентская библиотека является полностью электронной,
поэтому техническим вопросам создания цифрового контента
уделяется не меньше внимания, чем тематическому содержанию
фонда. Процесс перевода в цифровую форму включает собственно оцифровку с соблюдением заранее определенных технических
требований сканирования, постобработку цифровых копий –
имиджей или цифровых аудио- и видеозаписей, а также контроль
за качеством оцифровки. В библиотеке разработаны технические
требования к сканированию печатных изданий, рукописных и изобразительных материалов, а также требования к сканированию архивных материалов. Полный текст разработанных и используемых Президентской библиотекой технических требований к сканированию и постобработке различных категорий документов
приведен в научно-практическом пособии «Формирование цифровых коллекций», опубликованном в октябре 2018 г.
Так, например, книги и периодические издания сканируются
в формате TIFF/JPEG (разрешение 300 dpi). Аудио и видео представлены в формате MP3/MP4. К сканированию открыток, фотографий, карт, комплектов открыток предъявляются следующие
требования:
− разрешение 400–600 точек на дюйм, чтобы при приближении можно было разглядеть детали фотографии;
− лицевая и оборотная стороны документа должны представляться в одинаковой ориентации;
− используется темный фон, который позволяет четко проследить границы документа.
Для оцифровки небольших предметов (например, предметов
коллекционирования) используется фотографирование в режиме
макросъемки и с разрешением от 600 dpi и выше.
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Существенную сложность представляет сканирование архивных документов из-за разнообразия форм хранения документов (папки, конверты и т. д.), их типо-видового состава, различий
в размерах документов, составляющих одно дело. Хорошим методическим подспорьем, гарантирующим последовательность
в представлении документов, являются согласованные и зафиксированные решения, принятые в сложных случаях. Так, в ходе
практической деятельности по сканированию архивных материалов в Президентской библиотеке было выработано следующее
решение: при наличии в оригинальном документе конвертов
(с вложениями или без них) фотографии, открытки, сургучные
печати должны быть отсканированы отдельно от конверта.
При этом если в конверте имеется больше одного вложения, то после оборотной стороны конверта с открытым клапаном должно
быть отсканировано несколько вложений из конверта на фоне его
оборотной стороны с открытым клапаном. Если в конверт вложена только одна фотография/открытка/сургучная печать, то представлять ее на фоне оборотной стороны конверта с открытым
клапаном не нужно.
Обязательным этапом приема оцифрованного контента является контроль качества отсканированных документов. Как правило, при этом применяется сочетание методов визуального контроля, включая выборочный постраничный просмотр, сравнение
оригиналов с цифровыми образами, проверку соответствия количества файлов цифровых образов количеству листов; анализ качества изображения с учетом максимального соответствия подлиннику, четкость фокусировки цифровых образов, а также наклон
строк на страницах документа (визуально и с помощью программного обеспечения), проверка читаемости текста в электронной копии и т. д.
В случае необходимости производится постобработка имиджей, которая может включать кадрирование, то есть отсечение
частей изображения в целях улучшения компоновки или создания
более явного акцента на предмете изображения, корректировку
ориентации цифрового образа, выравнивание строк текста, коррекцию экспозиции для того, чтобы яркость, тон, глубина
и насыщенность цвета цифровых образов максимально соответ163

ствовали оригиналу и были максимально однообразны в пределах
одного документа.
Цифровые копии, поступающие от партнеров, должны соответствовать требованиям к качеству оцифровки, предъявляемым
Президентской библиотекой. Для передачи цифрового контента
используются следующие каналы:
− съемные носители информации – CD/DVD/флэш-накопители / СЖД,
− FTP Президентской библиотеки,
− FTP/SFTP партнера,
− облачные хранилища,
− электронная почта,
− официальные сайты/порталы.
Соблюдение требований к качеству сканирования является
залогом создания цифровых копий высокого качества и сохранения
всей информации, представленной на материальном носителе.
Доступ к ресурсам Президентской библиотеки возможен на
двух уровнях. В круглосуточном режиме можно пользоваться
порталом библиотеки, на котором в свободном доступе опубликовано более 150 тысяч единиц хранения. Чтобы получить полный
доступ к ресурсам Президентской библиотеки, необходимо обратиться в электронный читальный зал, причем для этого совсем не
обязательно приезжать в Петербург. Можно воспользоваться любым из удаленных центров доступа библиотеки, которые открыты
во всех регионах Российской Федерации, в том числе в Архангельске на следующих площадках: Архангельская областная
научная библиотека им. Н. А. Добролюбова, Северный (Арктический) федеральный университет, Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова, Архангельский колледж культуры и искусств.
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Е. Л. Демидова

Новый электронный ресурс Вологодской
областной универсальной научной библиотеки
«Кто есть кто в “Памятных книжках
Вологодской губернии”»
Памятные книжки губерний России – официальные справочные издания органов местного управления ведомства внутренних
дел, сообщающие сведения о губернии на определенный год –
стоят в ряду комплексных печатных источников по истории российской провинции XIX – начала XX в.
«Памятные книжки Вологодской губернии» издавались в Вологде с 1853 по 1916 г. Они меняли свое название: «Справочная
книжка Вологодской губернии» (1853–1856 гг.), «Адрес-календарь Вологодской губернии» (1887 г.), «Вологодский календарь»
(1881–1883 гг.), – но структура их оставалась постоянной. В первой их части помещались официальные сведения, содержащие
большое количество информации о лицах, занимавших в органах
местной власти и земских учреждениях какое-либо место.
Большую роль в издании «Памятных книжек» сыграл Вологодский губернский статистический комитет. О деятельности
комитета и его роли в истории вологодской книги уже писали
на страницах сборника «Книга: исследования и материалы» [1].
«Памятные книжки Вологодской губернии» являются книжным памятником регионального уровня, и создание ресурса,
о котором речь пойдет далее, еще более способствует сохранности этого памятника.
«Памятные книжки» уже были представлены в полнотекстовом виде на сайте Вологодской областной универсальной
научной библиотеки [2], но поиск упоминаний о любом из вологодских деятелей, имя которого занесено в справочник, за отсутствием именных указателей превращался в трудноразрешимую
задачу. Тем более, когда необходимо проследить биографию
лица в течение многих лет, а такая необходимость возникает
очень часто.
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Идея создания нового электронного ресурса Вологодской областной библиотеки пришла много лет назад, и эту идею поддержал старейший читатель библиотеки, участник Великой Отечественной войны Валентин Александрович Киселев. Он в течение
года перенес все сведения из «Памятных книжек» до 1893 г. на отдельные карточки. Картотека включает несколько тысяч карточек
и занимает 10 каталожных ящиков.
За 2015–2016 гг. эти сведения были переведены в электронный вид и пополнены сведениями из самих «Памятных книжек»
от 1894 до 1916 г. Некоторую помощь оказали студентки Вологодского педагогического колледжа, которые на практике, проходившей на базе библиотеки, смогли занести в электронную форму
несколько десятков фамилий на буквы А–Г.
Проект «Кто есть кто в “Памятных книжках Вологодской губернии”» открывает новые возможности генеалогического поиска, хотя сведения, содержащиеся в нем, кратки, сжаты и основаны
не на архивных документах. Основным достоинством ресурса,
как считают его пользователи, является то, что он дает информацию о большом количестве персоналий, задействованных в чиновничьей и общественной деятельности Вологодской губернии
за 63 года истории России – с 1853 по 1916 г.
На презентации ресурса выступил читатель, который, подключив какую-то особенную программу, определил число персоналий. Наш гость сообщил, что в ресурсе имеется более 12 тысяч
персоналий. Нам самим выполнить такую работу не представлялось возможным, потому файл занимал две с половиной тысячи
страниц документа в формате Word, шрифт размера 12.
В 2017 г. ресурс «Кто есть кто в “Памятных книжках Вологодской губернии”» был готов, и начался поиск фотографий
для персоналий. В конце 2017 г. мы выставили ресурс в Интернет,
и число обращений стало увеличиваться уже в первые дни его
виртуального существования. За 2018 г. число обращений составило 6453 (на 3 октября 2018 г.). Стали приходить электронные
письма с фотографиями засветившихся в «Памятных книжках»
людей – предков посетителей ресурса. Стали поступать и замечания по поводу неточностей, к которым мы, составители проекта,
не имеем отношения, так как мы просто повторили то, что содер166

жится в книжках. Заметим сразу, что еще ни одна библиотека
страны не создала такого ресурса по причине большого объема
работ и трудозатрат.
Проект «Кто есть кто в “Памятных книжках Вологодской губернии” как новый ресурс Вологодской ОУНБ» в мае 2015 г. стал
победителем конкурса «Новый взгляд».
Когда работа еще не была закончена, база послужила источником для составления генеалогических и другого вида справок.
Она дала возможность выявить всех однофамильцев, попавших
в «Памятные книжки Вологодской губернии» (одних Поповых
более 500 человек); выявить все лица, связанные с определенной
профессиональной деятельностью: например, была составлена
справка обо всех прокурорах; выявить все лица, связанные с каким-либо населенным пунктом. На конференции «Кадниковский
уезд – родина пяти районов» нами был прочитан доклад «Новый
ресурс Вологодской ОУНБ “Кто есть кто в “Памятных книжках
Вологодской губернии” за 1853–1916 гг. и упоминание в нем лиц,
связанных с Сокольскими местами».
О создании нового ресурса была написана статья в сборник
«В помощь библиотекам» [3].
База, еще не получившая завершения, послужила мощным
информационным источником для нашей статьи «Вологжане
в Государственной Думе 1906–1917 гг.», написанной для Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего».
Портреты, сканированные для статьи, стали основой базы иллюстративного материала к новому ресурсу.
При работе с карточками встретились трудности в правильном
прочтении православных имен и разночтения в написания фамилий – в одном году фамилия пишется как Волк, а в другом – как
Воллк. В таких случаях все варианты написания фамилии идут
в круглых скобках после основного, или главного, написания,
как правило, чаще всего встречающегося. А какие только имена
не встречаются! Евстратий и Евтихий, Иассон и Ионафан, Варсанофий и Иринарх, Конон и Феофил, Флавиан и Сакердон, Мельхион и Квинтилиан! А имя Арфаксадий вам еще не встречалось?
Удивление вызвало и большое количество иностранцев, занимавщих должности в органах губернского правления и препо167

дававших в вологодских учебных заведениях, врачей и специалистов-техников. Часто встречаются люди с немецкими фамилиями.
Приведу пример должностей в Вельском уезде, занимаемых
немцами:
– Вейнберг Мария Матвеевна – учитель рукоделия Вельской
женской гимназии в 1914–1915 гг.,
– Фюрстенгаупт Макс-Отто Максимилианович – подлесничий Вельского удельного округа,
– Цубербиллер Владимир Владимирович – товарищ прокурора Вологодского окружного суда по Вельскому уезду,
– Штофреген Аполлон Кондратьевич – лесничий 1-го разряда Вельского лесничества, титулярный советник.
Встречаются в книжках и польские, и французские, и еврейские фамилии. Например, Житловский Янкель Мовшев – лекарь
Вельской земской городской больницы в 1899–1900 гг.
Есть в «Памятных книгах Вологодской губернии» второй половины XIX в. и представители «громких», в том числе титулованных фамилий. Так, в Вологодской губернии служили:
– младший окружной врач Вологодского и Вельского округов лекарь Карл Николаевич Битный-Шляхто;
– командир 1-й роты 53-го резервного батальона капитан
Николай Степанович Благово;
– управляющий 6-м Вологодским имением, титулярный советник граф Эдуард Иосифович фон дер Борх;
– младший чиновник для особых поручений, губернский
секретарь князь Сергей Александрович Волконский;
– производитель работ Вологодского отряда по составлению
владенных записей для поземельного устройства государственных крестьян, надворный советник барон Евгений Александрович Гревениц;
– делопроизводитель Вологодского удельного округа,
надворный советник Борис Дмитриевич Данзас;
– член Вологодского окружного суда, статский советник
Михаил Адамович де Кампо-Сципион;
– почетный мировой судья, действительный статский советник Иосиф Яковлевич Дунин-Борковский;
– батальонный лекарь Владимир Людвигович Дювернуа;
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– при Кокшанско-Романовском дистанционном винном подвале пристав, коллежский регистратор Александр Иванович Дюсар де Невиль;
– делопроизводитель Вологодского губернского правления,
губернский секретарь Леонид Александрович Ленин;
– помощник делопроизводителя, не имеющий чина Константин Егорович Немирович-Данченко;
– исправляющий должность управляющего земской конюшней, полковник барон Отто Людвигович Остен-Сакен;
– товарищ председателя Устьянского благотворительного
общества Алексей Васильевич Пушкин;
– лесничий Папа Константинович Римский-Корсаков.
«Памятные книжки Вологодской губернии» наглядно показывают постепенный рост числа женщин, вовлеченных в деятельность губернских, уездных и городских учреждений. В середине XIX в. их стезя – учреждения, связанные с благотворительностью.
В начале XX в. число женщин, вошедших в «Памятные книжки», заметно увеличивается. Особенно это заметно в списке почтово-телеграфных чиновников, врачей и учителей. Появились новые
должности, которые занимали женщины. Например, в 1907–
1908 гг. Елизавета Николаевна Смирнова – ремингтонистка Вологодского уездного съезда [4]. Согласно словарю Ушакова ремингтонистка – устаревший синоним слова «машинистка».
Некоторые имена встречаются в единственной книжке, другие – в нескольких, что дает возможность проследить, как складывалась карьера того или иного чиновника, с какого года он стал
губернским секретарем, потом коллежским асессором, затем
надворным советником – весь его чиновнический путь в соответствии с «Табелью о рангах».
Сведения включают фамилию, имя и отчество (если есть)
персоны, его должность, чин, данные о выполняемой общественной работе, наградах. Сведения не повторяются. Если какую-то
должность человек занимал несколько лет, указываются все источники, в которых упоминается эта должность. К сожалению,
в некоторые годы «Памятные книжки» не выходили, и информация, таким образом, становится не совсем полной и точной.
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Создание электронной базы персоналий, содержащихся
в «Памятных книжках», позволит расширить и углубить поле
генеалогических поисков, что имеет большое значение, так как
в библиотеке работает Вологодское отделение Русского генеалогического общества, проводятся генеалогические консультации,
и любая персональная информация может служить дополнительной поддержкой в работе по составлению родословного
древа.
База «Кто есть кто» позволит легко отыскать всех персоналий
по алфавитному списку фамилий, но чиновников по ведомствам,
священников по приходам найти в ресурсе можно только путем
тотального просмотра. Однако тот читатель, который точно сосчитал количество персоналий в ресурсе, сказал, что есть программа, позволяющая отыскать сведения по любому сочетанию
слов, и сейчас в библиотеке идет работа по настройке поисковой
системы по ключевым словам.
Есть в базе сведения и о крестьянах, бывших гласными
в уездных и губернских земских управах и земских собраниях.
Здесь сведения о купцах, занимавших какую-либо должность
в общественной жизни. Есть сведения обо всех повивальных бабках, работавших в земских больницах огромной губернии, а также обо всех врачах, почтальонах, телеграфистах, немногочисленных тогда механиках и многочисленных, наоборот, межевщиках
и лесниках. Это дает большие возможности для изучения различных сословий вологодского общества и уточнения их назначения
на какую-либо должность.
В ресурс «Кто есть кто» вошли жители тех уездов, которые
позже были включены в состав Архангельской области. Это касается части Вельского уезда и Сольвычегодского уезда. О возможностях поиска по базе покажем на примере Вельского уезда.
Начинается список с буквы «А». И первой фамилией стоит
человек, относящийся к Вельскому уезду, – Ааронов Вениамин
Алексеевич, бывший Вельским уездным судьей и мировым посредником в Вельском уезде в 1860–1875 гг. Потом его перевели
в Никольский уезд. Перевод из одного уезда в другой часто встречается среди персоналий, особенно среди судей, следователей,
почтово-телеграфных чиновников, врачей и др.
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Для уточнения церковной истории Вельского уезда представляются ценными сведения о благочинных Вологодской епархии
по Вельскому уезду: Мальцев Михаил Протолионович, священник Заячеростовской Богородской церки в 1861–1873 гг., Жаворонков Вениамин Архипович, священник Верюжской Введенской
церкви в 1870 г., Шайтанов Александр Михайлович, протоиерей
Верховажского Успенского собора, 2-й округ, в 1870 г., Мальцев
Иоанн Филикисимович, священник Михайло-Архангельской Ракульской церкви в 1873–1882 г., Баскарев Александр Иванович,
священник Воскресенской Верховской церкви в 1875–1882 гг.,
Богословский Павел Григорьевич, священник Чушевицкой Покровской церкви в 1881 г., Безпутин Александр Павлович, священник Николаевской Чадромской церкви в 1899–1916 гг., Земляницын Константин Павлович – священник Богоявленской
Пежемской церкви в 1904–1908 гг., священник Благовещенской
Устькулойской церкви в 1912 г. и вновь священник Богоявленской
Пежемской церкви в 1913–1916 гг., Беляев Алексей – благочинный церквей Вологодской епархии по Вельскому уезду, 2-й округ,
священник Верховажского собора в 1899–1914 гг.
Для истории местного самоуправления важно знать фамилии
вельских бургомистров и земских начальников. Назовем некоторых из них. Бекриев Степан Павлович – бургомистр Вельской городской ратуши, купец 3-й гильдии в 1862–1863 гг. Земские
начальники: Вилинский Сергей Владимирович – участковый земский начальник 6-го участка Вельского уезда, губернский секретарь в 1899–1900 гг., дослужился потом до надворного советника,
Аксаков Петр Алексеевич – земский начальник 2-го участка
Вельского уезда в 1913 г., Диомидов Григорий Иванович – земский начальник 3-го участка Вельского уезда в 1915–1916 гг.
В списке вельчан много известных вологодских дворянских
фамилий: Волоцкой Виссарион Сергеевич – вельский уездный
судья, титулярный советник в 1853–1856 гг., Андреев Николай
Федорович – вельский уездный казначей, коллежский асессор
в 1860–1861 гг., Золотилов Петр Евграфович – участковый мировой судья 1-го участка Вельского уезда в 1880–1883 гг., Зубов Нил
Николаевич – земский начальник 6-го участка Вельского уезда,
надворный советник в 1912 г. До этого Нил Николаевич, кадни171

ковский дворянин, служил земским начальником в Вологодском
уезде, но в связи с переездом в Верховажье сменил свою должность. Его сын Нил Нилович погиб в Первую мировую войну.
Для истории Вельской полиции, хотя она уже и написана
Н. Н. Рогозиной, сохранились имена полицейских: Алексеев Ефрем Иванович – уездный исправник Вельского полицейского
управления, титулярный советник в 1864 г., Алюхин Зосима
Афрафович – секретарь Вельского уездного полицейского управления, титулярный советник в 1901–1905 гг., Билев Александр
Владимирович – становой пристав 2-го стана Вельского земского
суда, коллежский регистратор в 1860 г., губернский секретарь
в 1861–1863 гг., Воскресенский Николай Николаевич – исполняющий должность регистратора Вельского уездного полицейского
управления, не имел чина в 1883–1887 гг., столоначальник Вельского уездного полицейского управления, коллежский секретарь
в 1893–1894 гг.; Давровский Николай Михайлович – полицейский
надзиратель Вельского уездного полицейского управления, титулярный советник в 1873 г., смотритель Вельского тюремного замка, коллежский асессор в 1879 г., полицейский надзиратель Вельского уездного полицейского управления в 1882 г.; Ермилов
Александр Николаевич – становой пристав 2-го стана Вельского
уездного полицейского управления в 1873 г., помощник уездного
исправника Вельского уездного полицейского управления в 1875–
1876 гг.
Лесничие Вельского уезда: Алабин Дмитрий Александрович – лесничий 2-го разряда Вельского удельного округа, губернский секретарь в 1904–1905 гг., Медноногов Давид Евдокимович – помощник лесничего Вельского лесничества управления
Государственными имуществами в 1879–1880 гг., Бобицкий
Адам Эдуардович – лесничий Вельского лесничества Вологодского управления Государственными имуществами, коллежский
секретарь в 1893–1894 гг. Среди лесничих Жиляков Николай Павлович – заведующий Вельской Лесной школы в 1904–1905 гг.
Для истории народного образования можно узнать имена
вельских учителей: Баданин Константин Николаевич – учитель
греческого языка Вельского уездного духовного училища, студент
семинарии в 1873–1879 гг., Вересов Иван Константинович – учи172

тель арифметики и географии Вельского уездного духовного училища, тоже студент семинарии в 1873–1876 гг., помощник смотрителя Вельского духовного училища в 1879 г. и законоучитель
Вельского городского женского училища в 1879 г., Дмитревский
Иван Аристоклиевич – учитель Вельского городского двухклассного училища, коллежский асессор в 1879 г., член Вельского уездного
училищного совета от Министерства народного просвещения
в 1880–1882 гг., заведующий Вельским городским двухклассным
училищем в 1880–1881 гг., Воронин Макарий Андреевич – учитель
естественной истории Вельской женской прогимназии в 1913–
1915 гг. и преподаватель Вельского высшего начального училища
в 1915 г., Гордеев Василий Васильевич – учитель-инспектор Вельского городского трехклассного училища, коллежский асессор
в 1901 г., Зенков Акиндин Евлампиевич – заведующий-учитель
Вельского приходского одноклассного училища в 1904–1905 гг.,
Иванов Ювеналий Ростиславович – учитель 1-го класса Вельского
городского двухклассного училища в 1880–1887 гг., с 1887 г. титулярный советник, с 1893 г. – уже учитель Грязовецкого городского
трехклассного училища, надворный советник.
Для истории медицины пригодились бы сведения об этих
вельских врачах: уже упомянутый Битный-Шляхто Карл Николаевич – младший окружной врач-лекарь Вологодского и Вельского
округов в 1860 г., Доброс Федор Иванович – медик Вельской
удельной конторы в г. Вельске, коллежский советник в 1861–
1863 г., Дмитриев Александр Петрович – вельский уездный врач в
1864–1880 гг., медик Вельской удельной конторы, надворный советник в 1875–1882 гг., уездный земский врач Вельской городской
земской больницы, Винтер Владимир Иванович – уездный врач
Вельского городского общественного управления, коллежский
асессор в 1875–1876 гг., Житловский Янкель Мовшев – лекарь
Вельской земской городской больницы в 1899–1900 гг., Мантуров
Александр Алексеевич – врач Хмельницкого приемного покоя
Вельского уезда в 1914–1915 гг., Бурштын Сергей Ефимович –
врач Вельского удельного округа, статский советник в 1912–
1916 гг. и врач Вельской женской гимназии в 1915 г.
А сколько имен почтово-телеграфных чиновников! Андреевский Александр Семенович – вельский почтмейстер в 1853–
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1855 гг., титулярный советник в 1856 г., Андреевский Александр
Алексеевич – почтмейстер Вельской почтовой конторы, коллежский асессор в 1860–1876 гг., Авринский Александр Алексеевич –
почтмейстер Вельской почтовой конторы, коллежский асессор
в 1873 г., Адроников Василий Иванович – почтово-телеграфный
чиновник 5-го разряда Вельской почтово-телеграфной конторы
в 1899–1900 гг., 4-го разряда – в 1901 г., Мефодиев Иван Владимирович – почтово-телеграфный чиновник 5-го разряда Вельской
почтово-телеграфной конторы в 1913 г. и помощник начальника
Вельской почтово-телеграфной конторы, коллежский регистратор
в 1914 г., губернский секретарь в 1915 г., Василевский Михаил
Алексеевич – начальник Вельской почтово-телеграфной конторы,
коллежский секретарь в 1913–1914 гг.
Женщины в Вельском уезде были в основном учительницами: Вышинская Вера Петровна – учительница Вельского городского двухклассного женского училища в 1896–1900 гг., Глушицкая Мария Вениаминовна – учительница Вельского городского
двухклассного женского училища в 1901 г., Глушицкая Екатерина
Викентьевна – учительница Вельского городского двухклассного
женского училища в 1904–1905 гг., Алентова Вера Павловна –
учительница русского языка Вельской женской прогимназии
в 1912–1914 гг., Печенгская Лидия Адольфовна – учительница
рукоделия Вельской женской прогимназии в 1913 г., Геворкьянц
София Арсеньевна – учитель математики и физики Вельской
женской гимназии в 1915 г., Губина Вера Васильевна – учительница арифметики Вельской женской прогимназии в 1912–1915 гг.,
Ивановская Павла Васильевна – дочь дьякона, учительница Вельского городского училища в 1879 г. и учительница 1-го класса
Вельского женского двухклассного училища в 1881–1882 гг., Попова Вера Константиновна – член правления Вельского дамского
благотворительного общества, она же заместительница председательницы этого общества в 1904–1905 гг.
Всех вельчан, упомянутых в «Памятных книжках Вологодской губернии», назвать невозможно, но даже упомянутые имена
дают представление о возможности поиска в новом ресурсе Вологодской областной библиотеки.
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Н. Л. Саврасова

Интеграция историко-культурного наследия
Республики Коми в веб-среду
Национальная библиотека Республики Коми на протяжении
нескольких лет создает тематические веб-ресурсы, основная цель
работы которых – популяризация знаний о республике, ее исторических и культурных ценностях, раскрытие краеведческих
книжных фондов Национальной библиотеки для максимально
широкого круга читателей, включая активных пользователей Интернета во всем мире.
На сегодняшний день библиотека, кроме официального
портала, поддерживает, развивает и актуализирует следующие
веб-ресурсы:
− «Национальная электронная библиотека Республики Коми»,
− «Культурная карта Республики Коми»,
− «Литературные прогулки»,
− «Тöдмав-лыддьы» («Угадай-прочитай»),
− «Книжные памятники Республики Коми»,
− «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается»,
− «Музей книжной культуры».
Выйти на эти сайты можно через баннеры, размещенные
на официальном портале Национальной библиотеки Республики
Коми (nbrkomi.ru).
Один из наиболее значимых и важных для нашей республики
ресурсов – сайт Национальной электронной библиотеки Республики Коми (neb.nbrkomi.ru). Начало электронной библиотеке было положено в 2008 г., но как самостоятельный ресурс она существует с 2016 г. Если в первое время в нее входили всего две коллекции – «Зыряника» и «Финноугорика», то сейчас их уже десять.
В создании электронной библиотеки задействованы несколько отделов – фондодержателей библиотеки. Каждый из них отбирает литературу из своих фондов, чтобы включить ее в план
оцифровки для пополнения соответствующей коллекции. Координирующие функции выполняет Региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В задачи этого отдела
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входит оцифровка изданий, библиографическое описание электронных копий, включение изданий в электронную библиотеку,
а библиографических записей – в электронный каталог.
В создании Национальной электронной библиотеки Республики Коми активное участие принимают и муниципальные библиотеки республики. В каждой центральной библиотеке созданы
Центры общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В их функции входит оцифровка краеведческих изданий района и районных периодических изданий,
вышедших после 1960 г. Региональный центр Президентской
библиотеки осуществляет обучение специалистов муниципальных библиотек, планирует работы по оцифровке, проводит экспертизу качества оцифрованных документов, после чего включает
их в электронную библиотеку и создает страховые копии документов. Экспертная оценка осуществляется в соответствии с техническими требованиями, разработанными Президентской библиотекой.
В электронной библиотеке можно найти не только книги и периодические издания, но и нотные рукописи коми композиторов,
а также аудиоматериалы. Часть изданий, входящих в электронную
библиотеку, защищены авторским правом и доступны для просмотра только в помещениях библиотек. Для предоставления доступа к таким изданиям Национальная библиотека Республики
Коми создает свои виртуальные читальные залы. Мы предоставляем доступ любой библиотеке по фиксированному IP после заключения договора. Список библиотек, с которыми мы сотрудничаем, можно увидеть на сайте в разделе «Точки доступа».
В 2017 г. нами была проделана большая работа по развитию
сайта Национальной электронной библиотеки Республики Коми.
Был существенно доработан функционал поиска изданий. Теперь
поиск можно осуществлять не только по ключевым словам, как
было и раньше, но и по ряду других полей. Кроме того, добавлена
система фильтров, которая позволяет сделать список найденных
изданий максимально релевантным запросу пользователя. В целях продвижения сайта в Интернете на главной странице появились раздел «Новости» и лента новых поступлений. Регулярно
публикуются статьи с обзорами материалов сайта.
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Другой значимый интернет-ресурс, создаваемый Национальной библиотекой, – «Культурная карта Республики Коми»
(cultmap.nbrkomi.ru). Сайт существует с 2014 г., но именно в последние два года он был существенно обновлен и актуализирован,
на нем появились новые интересные материалы, освещающие
широкий спектр вопросов по истории и культуре республики.
Сейчас главная страница сайта представляет собой три уровня карты Республики Коми. На первом уровне – карта городов
и районов республики, на втором – мифологическая карта, на третьем – карта брендов республики.
«Культурная карта» используется библиотекой как площадка
для реализации различных интернет-проектов, посвященных
культуре и истории Республики Коми. Первым таким проектом
стал раздел сайта «Республика Коми и большое кино», созданный
два года назад, когда Российская национальная библиотека объявила конкурс, посвященный Году кино в России. В настоящий
момент на базе «Культурной карты» размещены проекты «Республика Коми и большое кино», «Литературные прогулки», «Авторский микрофон «Сказка на ночь в каждом доме», «Мифологическая карта Республики Коми», «Новомученики земли Коми».
Все проекты регулярно актуализируются, пополняется содержание статей.
Хочется обратить внимание на «Мифологическую карту Республики Коми», созданную в течение 2018 г. На карте размещены
герои коми мифов и преданий, большая часть которых имеет свое
«место жительства» и привязана к какому-либо району или даже
определенному населенному пункту республики. Статьи о героях
снабжены красочными иллюстрациями и аудиозаписями сказок
и художественных произведений. В материалы проекта была
включена часть аудиозаписей, созданных по проекту «Авторский
микрофон «Сказка на ночь в каждом доме». Коми народные сказки для этого проекта на коми и русском языке читали библиотекари Национальной библиотеки, а авторские сказки записаны
в исполнении самих авторов.
Так как основной целью создания «Мифологической карты»
была популяризация фонда краеведческой и национальной литературы, каждая статья снабжена библиографическим списком.
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Большинство изданий списка имеют ссылки, перейдя по которым,
пользователь может или прочитать книгу в электронной библиотеке, или перейти в электронный каталог и узнать, в какой библиотеке республики он может взять издание.
Сайт «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается»
(pobeda.nbrkomi.ru) создан в 2015 г. к юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Сайт задуман как фотоальбом – подобно
акции «Бессмертный полк», но только в Интернете. Сайт не претендует на полное отражение информации по участникам войны
и не предполагает архивных изысканий и исследований. Национальная библиотека обратилась к жителям республики и работникам муниципальных библиотек за помощью в сборе материалов
для сайта. Мы получили из городов и районов республики фотографии ветеранов, и они вошли в раздел «Герои славы не искали». Документы из семейных архивов: письма с фронта, похоронные извещения, представления к наградам, грамоты – вошли
в раздел под названием «Семейный архив». Также на сайте в разделе «Герои газетной полосы» размещены статьи из районных
газет, выходивших в республике с 1941 по 1945 г. Эти газеты были оцифрованы в ходе работ по проекту, и в полном объеме их
можно увидеть на сайте Национальной электронной библиотеки
Республики Коми. И сейчас, спустя три года после открытия сайта, мы продолжаем получать от жителей республики фотографии
и документы. Все материалы размещаются на сайте. Так, в прошлом году там появилась фотография из села Корткерос, которая
не может не удивлять качеством снимка и мастерством фотографа. На фотографии, сделанной 9 мая 1945 г., можно четко рассмотреть лицо каждого жителя, вышедшего на митинг, посвященный Победе.
Сайт «Музей книжной культуры» был создан как интерфейс
сенсорного киоска, установленного в помещении музея книжной
культуры в Национальной библиотеке. Так как он создан по технологии веб-программирования, было принято решение разместить его в Интернете. Сайт красиво оформлен, содержит интересные материалы по истории коми письменности и красочные
иллюстрации. Сайт состоит из разделов «История письменности
и языка коми народа», «Книжное дело в Республике Коми»,
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«История Национальной библиотеки Республики Коми», «Павленковские библиотеки».
В заключение хочется отметить, что все интернет-ресурсы,
создаваемые Национальной библиотекой Республики Коми, тесно
связаны и взаимно проникают друг в друга. Так, аудиозаписи
из проекта «Авторский микрофон» пополнили «Мифологическую
карту», а в процессе отбора книг для электронной библиотеки
была выделена группа изданий, на основе которых создана электронная игра «Тöдмав-лыддьы» («Угадай-прочитай»). Все ресурсы связаны с электронной библиотекой и электронным каталогом
перекрестными ссылками, что позволяет раскрывать краеведческие фонды библиотеки широкому кругу интернет-пользователей.
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Электронная коллекция
«Архангельский Север на изломе истории: 1917–1922»
В течение нескольких лет Архангельская областная научная
библиотека имени Н. А. Добролюбова (АОНБ) работает над реализацией долгосрочного проекта «Архангельский край в зеркале
российской истории». В рамках проекта, наряду с другими
мероприятиями, осуществляется формирование электронных
тематических коллекций, которые затем размещаются на сайте
Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север»
(ekb.aonb.ru). Проект посвящен региональным событиям и переменам, которые произошли в годы Первой мировой войны (1914–
1918), в период Гражданской войны и интервенции на Севере
(1918–1922), а также в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945). Каждая коллекция уникальная и особенная.
В 2017 г. исполнилось сто лет с начала революционных событий, в 2018 г. – сто лет с начала интервенции и Гражданской
войны в России. Революции, Гражданская война, иностранное
вмешательство сыграли исключительную роль в истории России,
определив ее судьбу на весь последующий период. Для Архангельского Севера данный отрезок времени представляется одним
из самых сложных и драматичных периодов его истории. «За сравнительно небольшой исторический срок здесь произошли рабочие и крестьянские выступления в ходе двух, вернее одной непрерывной революции 1917 года, вторжение иностранных войск
и создание некоего подобия автономного, а по сути дела, марионеточного государства – Северной области. Полтора года на территории Севера шли ожесточенные бои подразделений Красной
армии с объединенными белогвардейскими и иноземными антисоветскими силами, наблюдался разгул белого и красного террора» [1, с. 5].
В связи с круглой датой у исследователей и краеведов вновь
возник интерес к событиям, произошедшим сто лет назад. Подготовленная в 2018 г. Архангельской областной научной библиотекой им. Н. А. Добролюбова электронная коллекция «Архангель181

ский Север на изломе истории: 1917–1922» объединила различные материалы по актуальной теме и дала возможность всем интересующимся обратиться не только к первоисточникам, которые
выходили в тот период времени, но и изучить разные взгляды
и подходы к данному вопросу.
Целями создания электронной коллекции стали выявление
основных печатных первоисточников, обеспечение их сохранности и доступности для исследователей и любых других пользователей, а также привлечение внимания к теме революций, Гражданской войны и интервенции как одного из важных периодов
истории страны и региона через источники, содержащие объективную картину этого отрезка времени. Знакомство с документами коллекции даст читателям возможность увидеть разные точки
зрения и позволит сделать собственные выводы.
Для создания коллекции был написан проект и подано несколько заявок на финансирование. Одну из заявок поддержали,
что позволило АОНБ оцифровать большую часть документов,
в т. ч. не только из фонда библиотеки. Таким образом, в коллекцию вошли документы, изданные на территории Архангельской
губернии в период с февральской революции 1917 г. по 1922 г.
Коллекция уникальна тем, что содержит не только библиотечные материалы, но и документы, не являющиеся объектами
хранения фондов библиотеки. Это листовки из фонда Архангельского областного краеведческого музея. Как писал Е. И. Овсянкин, «листовки, пожалуй, ярче всего донесли до нас дух той суровой эпохи: жесткость языка противостоящих сил, классовую
непримиримость враждующих сторон, страстные призывы к борьбе с врагами. В своей совокупности они сохранили духовный
и политический опыт минувшего времени» [1, с. 4].
Все листовки оцифрованы, обработаны и описаны в электронной базе данных «Электронная краеведческая библиотека
«Русский Север»», но по условиям договора с музеем большая
часть из них имеется только в локальном доступе в АОНБ.
И только десять листовок представлены на сайте Электронной
краеведческой библиотеки «Русский Север» в коллекции «Архангельский Север на изломе истории: 1917–1922» в подразделе
«Листовки» [2]. Тематика документов разная, здесь и призывы
182

с требованиями уважения к женщине «Граждане! Республика
требует от вас уважения к женщине. Революция, давшая нам Республику, обязана победой в равной мере и гражданам и гражданкам...», и призывы вступить в ряды Кавказского отряда «К Вам,
Храбрые Народы Кавказа и Доблестные Казаки». Также на примере листовок можно увидеть, что каждая из сторон конфликта
позиционировала себя как спасителя и носителя мира.
В период существования Северной области с августа 1918 г.
по февраль 1920 г. при Верховном управлении и Временном правительстве Северной области печатались приказы и распоряжения, периодические издания, книги разного содержания, позволяющие современным исследователям проследить социально-политическое развитие Архангельского Севера в этот период. Многие
из этих изданий являются сегодня библиографической редкостью,
поскольку выходили в свет небольшими тиражами на бумаге плохого качества. На текущий момент часть этих изданий доступна
в АОНБ, Архангельском областном краеведческом музее, Государственном архиве Архангельской области. Почти все они оцифрованы и включены в коллекцию в подраздел «Местная печать» [3]
на сайте Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север».
Важной частью коллекции являются документы, в которых
содержится информация о событиях того периода. Этот материал
представлен в подразделе «Книги» [4]. Исследователи отмечают,
что данный этап истории Архангельского Севера России условно
можно разделить на несколько периодов. Периодизация обусловлена, главным образом, явлениями политического характера, нередко юбилейными датами, к которым было приурочено издание
наиболее значимой научной и пропагандистской литературы.
Ее содержание определялось постановлениями директивных органов – ЦК ВКП (б) и пленумов ЦК ВКП (б).
Многообразная литература по истории региона появилась
уже в первое десятилетие после установления Советской власти –
в 1920-е гг. – начале 1930-х гг. Этому в немалой степени способствовали два обстоятельства: создание местных журналов – «Рабочее звено», «Большевистская мысль» [5] (Архангельск, 1923–
1928) и др., а также образование при губкомах РКП(б) историкопартийных комиссий (истпартов). Под руководством последних
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велись сбор и публикация воспоминаний активных участников
революционного движения, борьбы за власть Советов на местах,
особытиях революции 1917 г. и иностранной интервенции. Так,
в коллекции представлены электронные копии сборников: «1917–
1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере (сборник
№ 4 / Истпартотдел Архангельского Губкома ВКП (б))» [6] и «Сборник Истпарта Архангельского губкома РКП(б). №1» [7].
В 1928 г. архангельским историком-краеведом Андреем Николаевичем Поповым была составлена «Библиография интервенции и гражданской войны на Севере. С приложением указателя
литературы по общественно-политическому движению в Архангельской губернии и Северной ссылке до 1917 г.» [8], в которую
вошли, включая газетные статьи, 519 названий. Из этого следует,
что книги, посвященные тематике данного периода, издавались
достаточно активно. Указанную литературу отличает ряд особенностей. Во-первых, многие книги и очерки написаны по горячим
следам минувших событий и, как правило, их активными участниками. Например, в коллекции представлена книга Михаила
Кузьмича Ветошкина «Революция и гражданская война на Севере: очерки по истории борьбы за власть, организации советской
власти и коммунистической партии на Севере» [9].
Стоит отметить, что в основе документов лежат не только
личные воспоминания авторов, но также частично информация
из архивных и опубликованных документов. Для авторов характерна нехватка глубины обобщений и выводов – возможно, из-за того,
что они были ограничены в использовании архивных документов.
К тому же в большинстве они не были профессиональными историками, и это обусловливало то, что в их книгах преобладали
идеологические, оценочные, субъективные взгляды.
В данном подразделе также представлена электронная копия
книги современного историка и краеведа Евгения Ивановича Овсянкина «На изломе истории: события на Севере в 1917–1920 гг.:
мифы и реальность». Книга уникальна тем, что в ней представлены новые сведения, которые автор нашел, изучая документы
в центральных и местных архивах. Значительное место занимает
анализ советской и белогвардейской прессы, приказов военного
командования, а также листовок и воззваний.
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Несколько лет назад на одном из всероссийских научнопрактических краеведческих семинаров среди участников родилась идея проекта «Хроники Гражданской войны», целью которого было создание единого информационного ресурса. С помощью него можно было бы проследить хронологию событий
Гражданской войны и интервенции на разных территориях
нашей страны. Предполагалось создание большой полнотекстовой базы данных на сайте Российской национальной библиотеки
с использованием периодических изданий, выходивших в тот
период, и на их основе создание так называемой ленты времени.
К сожалению, по финансовым причинам реализовать данный
проект не удалось. АОНБ им. Н. А. Добролюбова заинтересовалась идеей. Большая часть документов этого периода в библиотеке уже оцифрована и расписана, поэтому сотрудники приступили
к подбору материала: а именно, выбору заметок и статей с описанием событий того времени для того, чтобы размещать их на сайте Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» в разделе «100 лет назад». На данный момент размещено несколько
материалов [10].
Создание электронной коллекции «Архангельский Север
на изломе истории: 1917–1922» позволило объединить различные
материалы, касающиеся одной из самых интересных, противоречивых и трагических страниц в истории Архангельского Севера.
Основным результатом стало создание уникального информационного ресурса с возможностью доступа к нему всех жителей региона независимо от их социального статуса и места проживания,
а также неограниченного количества заинтересованных пользователей. Работа продолжается, коллекция будет пополняться.
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Просвещение и популяризация знаний
о соловецкой книжности музейными средствами
Деятельность Соловецкого музея-заповедника направлена
на сохранение, изучение и популяризацию наследия, связанного
с Соловецкими островами. Продвижение научных знаний, образовательный компонент осмысляются как одно из основных
направлений работы с аудиторией. Его специфику в рамках популяризации соловецкого наследия попытаемся раскрыть на примере интерпретации темы книжного наследия и книжной культуры
Соловецких островов.
Для начала необходимо определить содержание и границы
понятия «соловецкая книжность». Чаще всего под этим термином
подразумевается книжное наследие Соловецкого монастыря,
т. е. собрание рукописных и печатных книг монастырской библиотеки и ризницы. Применительно к образовательной и просветительской деятельности мы употребляем этот термин достаточно
широко. Предлагаем расширить его хронологические рамки
и включить сюда литературное наследие, созданное в период соловецких лагерей и тюрьмы особого назначения, а также творчество современных авторов о Соловках. Кроме того, представляется актуальным расширить и географический подход к толкованию
понятия и включить в него не только литературные памятники,
созданные или находившиеся на Соловках в библиотечном собрании, но и дневники, воспоминания, письма, путевые заметки,
поэзию и прозу, навеянные самим образом Соловецких островов.
Тогда понятие «соловецкая книжность» оказывается в одном синонимичном ряду с такими концептами, как «соловецкий текст»,
«соловецкое книжное и письменное наследие», «соловецкая
книжная и письменная культура».
Систематическое изучение соловецкой книжности началось
еще в первой половине XIX в. во времена управления монастырем архимандритом Досифеем Немчиновым (1826–1836 гг.), автором знаменитого труда «Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального Соловецкого монастыря».
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Важным событием для изучения соловецкого книжного наследия
и введения его в научный оборот стала передача собрания рукописей Соловецкого монастыря в Казанскую духовную академию
в 1855 г., во время Крымской войны. Уже тогда началось систематическое научное исследование, сопровождавшееся регулярными
публикациями. Среди исследователей ХХ в., подробно занимавшихся книжными памятниками и книжной культурой Соловецкого монастыря, можно назвать Н. Н. Зарубина, Н. Н. Розова,
В. М. Загребина, М. В. Кукушкину, автора книги «Монастырские
библиотеки Русского Севера», Е. В. Крушельницкую и др. Надо
отметить, что научный интерес к библиотеке Соловецкого монастыря не ослабевает и в настоящее время. Но как сделать тему
соловецкой книжности предметом не только сугубо научного
внимания, но достоянием более широкой общественности? Какими средствами и приемами адаптировать достаточно сложное понятие для различных возрастных и социальных групп? На эти
и другие вопросы музей пытается отвечать, обращаясь к разнообразным направлениям своей деятельности.
Конференции Соловецкого музея-заповедника
Одним из приоритетов в научной работе Соловецкого музея-заповедника является организация и проведение конференций. Особенностью соловецкого наследия, в т. ч. и книжного,
можно считать его рассеянность по собраниям, архивам и хранилищам различных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов. Так, большая часть рукописных памятников из библиотеки Соловецкого монастыря сейчас находится в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург).
Учитывая этот факт, сотрудники Соловецкого музея-заповедника
через организацию научных мероприятий ставят своей целью собрать специалистов по соловецкой истории и наследию, аккумулировать существующие научные знания и ввести их в научный
оборот. За последние 10–15 лет на базе музея было проведено
несколько знаковых для раскрытия темы соловецкой книжности
научных конференций.
В сентябре 2005 г. в Соловецком музее-заповеднике состоялась международная конференция «Книжное наследие Соловец188

кого монастыря XV–XVII веков». Ее соорганизаторами выступили также Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом)
и Соловецкий мужской монастырь. Конференция собрала более
30 специалистов в области истории и филологии. Представленные на конференции доклады были посвящены исследованию
целого ряда древнейших рукописей Соловецкой библиотеки,
а также келейным монашеским сборникам, изучению житий соловецких святых.
С 2010 г. в Соловецком музее-заповеднике успешно реализуется проект «Филипповские чтения». Это цикл научных конференций, организуемых раз в два года. В 2010 г. состоялась первая
международная научная конференция «Духовное и историкокультурное наследие Соловецкого монастыря». Значительное место в докладах ведущих исследователей соловецкого наследия
было отведено книжному собранию. По результатам работы
научной конференции Соловецким музеем-заповедником подготовлен и опубликован сборник статей.
В 2014 г. в рамках «Филипповских чтений» состоялась
международная научно-практическая конференция «Соловки
в литературе и фольклоре (XV–XXI вв.)». Ее соучредителями
выступили Соловецкий музей-заповедник, Соловецкий монастырь и Институт русской литературы – Пушкинский Дом РАН.
В масштабной конференции приняли участие специалисты Института мировой литературы РАН, Библиотеки Академии наук,
Российской государственной библиотеки, Государственного исторического музея, Музеев Московского кремля, Московского государственного объединенного музея-заповедника, Института истории искусств, университетов: Женевского, Московского, Северного (Арктического), Иркутского, Тюменского и др. Большинство
докладов конференции было посвящено соловецким текстам, относящимся к монастырскому периоду, лагерному прошлому Соловецких островов, а также творчеству писателей второй половины ХХ в. Через год Соловецким музеем-заповедником был подготовлен сборник материалов этой конференции.
Совсем недавно, с 10 по 14 сентября 2018 г., состоялись уже
«Пятые Филипповские чтения» – научно-практическая конференция «Историко-культурное и духовное наследие Соловков».
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В работе конференции приняли участие 40 докладчиков, представляющих 30 научно-исследовательских и культурно-просветительных учреждений Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга,
Калуги, Петрозаводска, Мурманска, Саратова, Сыктывкара, Каргополя и Соловков. В самой обширной тематической группе
докладов, посвященных наследию Соловецкого монастыря, одно
из центральных направлений было представлено сообщениями
о соловецкой книжности. По результатам работы конференции
издан сборник тезисов.
Издания Соловецкого музея-заповедника
Если научные конференции собирают в основном специалистов и профессионалов, то через публикации и издания соловецкое наследие становится доступным более широкой заинтересованной аудитории. Помимо изданий по итогам конференций,
перечисленных выше, Соловецкий музей-заповедник ежегодно
готовит к печати «Соловецкий сборник». Это научно-популярное
музейное издание, задуманное как регулярное. Материалы и статьи
сборника посвящены исследованиям историко-культурного и природного наследия Соловецких островов, а также работе Соловецкого музея-заповедника. Его ценность составляют публикуемые
материалы из фондов музея. Издание предназначено для широкого круга читателей: исследователей в области русской истории
и культуры, природы и археологии Русского Севера и Соловецких
островов, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, любителей арктического туризма и путешественников. Периодически
в «Соловецком сборнике» публикуются статьи научных сотрудников музея по теме «соловецкой книжности». Например, статьи
О. В. Бочкаревой «Библиотеки Соловецких лагерей» (2015),
А. В. Богдановой «Офицерская» опись Соловецкого монастыря
1763–1766 гг.» (2017) и С. Б. Балан «О коллекции документов,
обнаруженных в ходе реставрационных работ» (2017).
Особо следует отметить издание Соловецкого музея-заповедника 2012 г. «Книжные редкости в собрании Соловецкого
музея-заповедника: Описание рукописей XVIII – нач. ХХ века.
Описание старопечатных изданий XVI – нач. ХХ века», авторамисоставителями которого стали А. А. Савельев, Н. В. Савельева.
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Книга содержит подробные научные описания рукописных и старопечатных книжных памятников из фондов музея, дополнена
многочисленными указателями.
Экспозиции и выставки Соловецкого музея-заповедника
Важным средством популяризации книжного наследия Соловков является экспозиционная и выставочная работа. Отдельный раздел, посвященный книжным памятникам и библиотеке
Соловецкого монастыря, представлен в экспозиции «Соловецкая
ризница: историко-культурное наследие Соловецкого монастыря». Передвижная выставка Соловецкого музея-заповедника
«Наследие Соловков в истории России», экспонировавшаяся
в 2018 г. в Архангельском краеведческом музее и в Медвежьегорском районном музее, также содержит материалы о соловецкой
книжной традиции. В рамках последних «Филипповских чтений»
в сентябре текущего года работала выставка-презентация научных изданий 2009–2018 гг., посвященных изучению природного,
историко-культурного и духовного наследия Соловецкого архипелага.
Потенциально самым широким охватом аудитории обладают
виртуальные музеи и выставки, размещенные в глобальной сети
Интернет. Соловецкий музей-заповедник располагает несколькими электронными ресурсами, которые рассчитаны на популяризацию историко-культурного наследия, в т.ч. соловецкой книжности. Это, например, виртуальная выставка «Ризница Соловецкого
монастыря» http://riznica-solovky.ru/. Целый раздел данного ресурса посвящен Соловецкой библиотеке. В нем содержится историческая справка о составе и комплектовании библиотечной коллекции, а также фотографии в высоком разрешении подлинных
предметов с краткой аннотацией.
Стоит отметить еще один виртуальный ресурс – электронный
каталог выставки «Наследие Соловецкого монастыря в музеях
Архангельской области», размещенный на официальном сайте
музея http://www.solovky.ru/reserve/collections/nasledie/index.html.
Отдельный раздел в содержании каталога, подготовленный
Т. М. Кольцовой, посвящен книгам и документам. Удобная структура каталога позволяет благодаря фотографиям высокого разре191

шения получить визуальное представление о памятнике, а также
сообщает дополнительные сведения о датировке, месте происхождения, материале, особенностях бытования предмета, имеющихся надписях и изображениях.
Экскурсионная деятельность Соловецкого музея-заповедника
С экспозиционно-выставочным способом публикации соловецкого книжного наследия напрямую связана экскурсионная
деятельность. Экскурсия как форма общения посетителя с музейным предметом и музейной историей до сих пор является востребованной и популярной. Ознакомительный рассказ о монастырской библиотеке и судьбе книжного наследия содержится в маршруте двух экскурсий – «Обзорная экскурсия по Соловецкому
историко-архитектурному комплексу» и «История и архитектура
Соловецкого монастыря». В рамках экскурсии «История Соловецкого лагеря и тюрьмы особого назначения 1923–1939 гг.» посетители узнают о культурной жизни заключенных, в т. ч. о репертуаре лагерного театра, журнале «Соловецкие острова», работе лагерной библиотеки, литературном творчестве заключенных.
Образовательная деятельность Соловецкого музея-заповедника
Большим потенциалом в рамках популяризации знаний о соловецком наследии, в т. ч. о соловецкой книжности, обладает
музейно-образовательная деятельность. Интерактивные формы
и приемы работы с аудиторией, когда музейный посетитель сам
становится активным участником процесса познания, позволяют
актуализировать значимость изучаемого предмета, вызывают чувство личной сопричастности и заинтересованность, дают возможность практического опыта. Отдел образовательных и просветительских программ «Образовательный центр «Соловецкие
острова» обладает некоторым опытом в деле популяризации
книжного наследия, прежде всего среди детской аудитории.
В апреле 2018 г. Соловецкий музей-заповедник принял участие в акции «Библионочь. Магия книги», организатором которой выступила Архангельская областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова. Музейная площадка в формате творче192

ской мастерской называлась «Книга-лабиринт». Работа мастерской состояла из двух частей. Сначала шел рассказ-презентация
о происхождении книг, различных материалах, из которых они
изготавливались, назначении и смыслах книг. Оказалось, что книги и древние лабиринты в основе своей знаковой, символической
природы, сакральном назначении могли иметь схожие смыслы.
Теоретическая часть была продолжена рассказом о знаменитых
соловецких лабиринтах в контексте мировой истории, лабиринтах
в других странах. Вторая часть представляла собой мастер-класс
по созданию книги-лабиринта, в котором приняли активное участие как взрослые, так и дети. Творческая мастерская «Книгалабиринт» – это пример актуализации уже имеющихся знаний
о происхождении книг, книжности, системах-лабиринтах, которые окружают нас в природе и в городе, через широкий исторический контекст, сопоставительный анализ и практический опыт
создания поделки из бумаги.
Схожий по задачам пример обращения к соловецкому наследию в рамках участия в культурной акции состоялся на Ночи музеев в мае 2018 г. в Архангельском краеведческом музее. В то
время в Гостиных дворах продолжала работу передвижная выставка Соловецкого музея-заповедника «Наследие Соловков в истории России». Площадка выставки явилась своеобразной творческой лабораторией, на которой посетители могли познакомиться с соловецкой историей и наследием. Одним из предложений
стала работа мастерской «Соловецкий скипторий». Используя
металлические перья, чернила, образцы русского уставного письма, участники Ночи музеев смогли попробовать себя в роли соловецкого писца и создать собственный текст в старинной каллиграфии.
Следующий опыт обращения к теме соловецкой книжности
состоялся в рамках разработки образовательного занятия для детских групп, которые приезжают в Соловецкий музей-заповедник
по программе Летней культурно-образовательной школы. Цель
занятия – познакомить школьников с основными ремеслами
и промыслами, которые существовали на Соловецких островах.
В этом контексте нельзя не затронуть тему соловецкого скриптория и библиотеки. Ознакомительный материал отражает основные
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сведения по истории книгописной мастерской, этапах создания
рукописной книги, а также о формировании монастырской библиотеки, одним из основателей которой считается игумен Досифей. Ему же приписывается авторство самого первого русского
книжного знака – экслибриса. Практическая часть занятия как раз
посвящена загадке экслибриса. Детям предлагается расшифровать экслибрис Досифея и придумать свой собственный книжный
знак, который бы отражал индивидуальность автора или его
настроение. Творческое переосмысление новых знаний, возможность применить их для раскрытия собственной индивидуальности позволяют перевести их на более глубокий уровень запоминания и функциональности.
Квест-игра «Соловецкое сидение» была также разработана
для групп образовательного центра, приезжающих на летние музейно-образовательные практики. Она адресована преимущественно старшим школьникам и студентам, предназначается для
завершающего этапа практики – закрепления и обобщения знаний, полученных за время поездки. Соловецкий текст, на основе
которого строится игровая «легенда», послужил в этой игре
отправной точкой. На установочном этапе команды знакомятся
с текстом «Четвертой Соловецком челобитной». После его прочтения участники должны догадаться, о каком фрагменте соловецкой истории пойдет речь в сюжете игры, вспомнить необходимые исторические сведения. В ходе игры, путешествуя от станции к станции по территории Соловецкой крепости и поселка
Соловецкий, команды собирают подсказки, которые помогут составить и разгадать итоговый ключ. В тексте «Четвертой Соловецкой челобитной» зашифрована первая подсказка, дающая
направление к следующей по маршруту станции. Таким образом,
подлинный исторический текст служит и для актуализации полученных прежде знаний, и для завязки игровой сюжетной канвы,
и для структурирования игрового маршрута.
Об опыте обращения к соловецкому тексту, созданному
в ХХ в., расскажем на примере программы Летней Соловецкой
школы юнг. Одной из задач этой музейно-патриотической программы является знакомство подростков с историей и персоналиями легендарной школы юнг, существовавшей на Соловках в годы
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Великой Отечественной войны. Повесть В. Пикуля «Мальчики
с бантиками», основанная на реальных событиях, обладает значительным образовательным потенциалом, т.к. не только рассказывает о событиях прошлого, но и художественно и эстетически
воздействует на читателя. В рамках Летней Соловецкой школы
юнг 2018 г. была показана литературно-музыкальная композиция
«Соловецкие судьбы», подготовленная воспитанниками Детского
морского центра города Костромы. В основу сценария взяты отдельные сцены из повести, которые затем были театрализованы.
Изложенная через призму художественного произведения, в котором героями выступают такие же мальчишки15–16 лет, история
становится ближе и понятнее, эмоционально окрашенной, а значит, и более запоминающейся.
Другой пример работы с соловецким текстом ХХ в. можно
продемонстрировать на занятии для старших классов и взрослых
о личности Д. С. Лихачева, названном цитатой из его воспоминаний «Соловки – мой главный университет». Страшные страницы
отечественной истории не должны забываться. Тема Соловецкого
лагеря особого назначения достаточно часто возникает в интеллектуальном запросе посетителей Соловецкого музея-заповедника. В том числе обращаются к ней и школьные группы. Было
отмечено, что в детском восприятии ужасы той страшной эпохи
оставляют большое эмоциональное потрясение, поэтому было
разработано занятие, которое предлагается после экскурсии «Соловецкие лагеря и тюрьма особого назначения». Его задача – акцентировать внимание аудитории не на цифрах, говорящих о количестве расстрелянных, не на бесчеловечных условиях содержания заключенных, а на сильных характерах и личностях, которым
удалось пережить лагерь и при этом сохранить в себе духовный
стержень. Таким нравственным примером была выбрана судьба
Д. С. Лихачева, который с 1928 по 1932 г. был узником системы
Соловецких лагерей. В основе рассказа о соловецком периоде
в жизни Лихачева лежат тексты его дневников и воспоминаний.
Вторая часть занятия построена в формате обращения к конкретному произведению Дмитрия Сергеевича – «Письмам о добром
и прекрасном». Ребята сами читают вслух отдельные письма, затем
им предлагается поразмышлять о тех нравственных, моральных,
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эстетических вопросах, которые поднимает автор. Можно судить
по состоявшемуся опыту занятий, что подобные философские
беседы, коллективное обсуждение, обращение к общечеловеческим ценностям и проблемам помогают подросткам и взрослым
глубже заглянуть в свой собственный внутренний мир.
В данном обзоре были представлены некоторые примеры
и формы работы Соловецкого музея-заповедника, связанные
с проблемами популяризации «соловецкой книжности» и «соловецкого текста». В перспективе отделом образовательных и просветительских программ планируется разработка циклов занятий
для разной целевой аудитории. Так, например, задуман цикл музейно-образовательных занятий по истории возникновения и бытования книжности. Перспективным представляется тема соловецкого скриптория с мастер-классами как обязательным практическим компонентом.
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С. В. Пигалева

Город Чердынь – заповедник книжной культуры
Пермского края
На протяжении столетий Пермская земля имела особое значение для развития книжного знания, являясь важнейшим перевалочным пунктом в движении русских книг с запада и северозапада Европейской России на восток и юго-восток в Сибирь.
Чердынь – самый старый и самый первый город Перми Великой
(первое упоминание в 1451 г.). Именно с Чердынью принято связывать начало христианизации края. В XV в. усилиями епископов
Пермских Питирима (1455) и Ионы (1462) в состав Пермской
епархии (в те времена включавшей в себя земли Вычегодского
бассейна) вошли и земли пермяков, проживающих в верховьях
р. Камы. Крестив жителей этого далекого края, пермские епископы выступают посредниками между московскими и местными
князьями, готовят почву для активного освоения русскими Перми
Великой.
Для утверждения христианства среди коми-пермяков в Чердыни был основан в 1463 г. Иоанно-Богословский монастырь –
первый на Урале. Этот монастырь и стал самым первым хранилищем книг. Согласно наиболее ранней сохранившейся описи библиотеки, составленной писцом Михаилом Кайсаровым в 1623 г.,
в книгохранилище монастыря было 27 книг – 13 рукописных
и 14 печатных. По этой же описи в 32 церквях Чердынского уезда
названо 433 книги (из них 207 – в г. Чердыни) [1].
Чердынь была столицей Перми Великой, занимала важное
военно-стратегическое положение. Вплоть до середины XVII в.
ее осознавали как последний русский город на пути в Сибирь,
дальше на востоке лежали малоосвоенные и опасные земли.
Об этом свидетельствуют записи на чердынских книгах: «Лето
7[тысяч] сто шездесят перваго году (1652/1653 гг.)… положил
сию книгу Минею общую яз, грешныи человек, раб Божии, крестовои поп Иван Титов по обещанью своему и великаго ради
страшнаго путного шествия из далные земли Сибирские и Тоболския, для ради выходу к Рускому государьству к Московскому
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царьству из-за Сибири с пресловущия и славныя великие реки
Лены…» [2].
С конца XVII в. Чердынь теряет свое положение административного центра Перми Великой, постепенно превращается в уездный торговый город. Она находилась вдали от торговых путей
в Сибирь, переместившихся с открытием Бабиновской дороги
(1597 г.) в Соликамск. Однако чердынские жители обеспечивали
нелегкое продвижение товаров с севера и северо-запада на юг.
Традиции уважения к книге на чердынской земле формировались на протяжении нескольких столетий. Поколения людей
покупали, читали, оставляли свои размышления-маргиналии
на страницах старинных книг, вкладывали книги в местные церкви. Постепенно в этом городе, отдаленном от центра России,
от провинциальной и губернской власти, сложился свой «заповедный» книжный мир. С XVIII в. на Северный Урал перебираются старообрядцы с северо-запада Российской империи. Они
везут с собой книги дониконовской печати, певческие, богослужебные, нравоучительные рукописи, везут с Поморья, Выга
и Лексы в Чердынский уезд свои высокие традиции книжности.
Российские переписи фиксировали в Чердыни преимущественно православное население (по первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г. в городе числится 3360 православных, т. е. 97 % населения города, и всего 15 «православных
в старообрядческой форме», т. е. 0,4 %) [3], но в Чердынском уезде и в начале XX в. существовали старообрядческие молельни
и скиты, а также единоверческие церкви. Из-за отдаленности
и труднодоступности этих мест сюда почти не доходили даже
миссионеры Пермской епархии. Местное население и власти
относились к старообрядцам толерантно, особенно на фоне того,
что многие из них были людьми зажиточными и, безусловно,
значительно влияли на общественную жизнь и общественное
мнение.
Формированию особого отношения к книге способствовал
и высокий уровень грамотности в г. Чердыни и крупных окрестных селах (особенно в старообрядческом с. Вильгорт) – 54,3 %
населения. По этому показателю Чердынь в конце XIX в. превосходила губернскую Пермь и крупнейший из уездных городов
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Пермской губернии Екатеринбург (54,1 % и 50,4 % соответственно) [4].
До открытия в 1789 г. народного училища грамотность в городе была преимущественно кириллическая. Особую роль в формировании церковных собраний и в пополнении библиотек учебных заведений г. Чердыни играло местное общество, прежде
всего купечество, имевшее в городе многовековые традиции благотворительности.
Рукописи и кириллические издания, бытовавшие на чердынской земле в XVI – начале XX в., привлекали внимание исследователей разных научных направлений еще с конца XIX в.
[5], но вплоть до начала XXI в. знания об уникальном чердынском региональном собрании основываются на небольшом и
случайном по подбору числе книг. Чердынцам удалось сохранить значительную часть книг даже после конфискаций 1920–
1930-х гг. Благодаря активной позиции местных музейщиков
книги, на протяжении веков бытовавшие в Чердынском уезде,
были сконцентрированы в Чердынском краеведческом музее
им. А. С. Пушкина (ЧКМ). Долгое время они не привлекали внимания исследователей, изучавших северные книжные центры.
В 1960-х гг. изучение книжности северных районов Пермского
края проводилось археографическими экспедициями Института
русской литературы Российской Академии наук (ИРЛИ РАН –
Пушкинский Дом, г. Ленинград) [6], с 1970-х гг. – экспедициями
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) [7]. О многих книгах ученые даже не могли узнать,
т. к. по идеологическим соображениям они долгое время не ставились на государственный учет и их наличие в фондах местных
музеев не афишировалось. Так, книги, собранные еще в 1920–
1930-х гг. директором ЧКМ, книжником-энтузиастом Ильей
Алексеевичем Лунеговым [8], постепенно ставятся на учет
только в 1950–2000-е гг. Благодаря И. А. Лунегову, который руководствовался не столько знанием о старинной книге, сколько
сформированным с детских лет уважением к ней [9], ЧКМ обладает в настоящее время самой значительной в Пермском крае
коллекцией кириллических изданий и рукописей – 1096 книг
XVI–XX вв.
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В чердынском собрании хранится большое число рукописных книг. Особенно обращает на себя внимание коллекция рукописных (в основном богослужебных) книг XVI–XVII вв. (15 экз.),
большинство из них – певческие крюковые и нотные рукописи
(9 экз.). Среди них по одному экземпляру Ирмология, Обихода,
Октоиха, Праздников певческих, Служб Минеи, а также три экземпляра Сборников певческих (разного состава). Из певческих
рукописей XVII в. крюковую запись нот содержат пять книг,
квадратной нотой составлена одна книга, пятилинейной – три.
Книги попадали в Чердынь с переселенцами из Поморья, с Выга
и Лексы, из богатого певческими традициями Усолья, торгового
Соликамска, писались в самом городе. Это подтверждается записями на рукописных книгах. Например, на Потребнике 1670-х гг.
[10]: «Сия святая книга… именитаго человека Григория Дмитриивича Строганова человека иво Михаила Коровина, отдал владет
дщере своеи Марье. А иному никому дела нет. 72[…]-го году
марта в 19 день субота» (скорописью конца XVII – первой половины XVIII в.); «Cия книга Соли Камскои Преображенской церкви девича монастыря [11] прикладная в казну. A приложил сию
книгу по oбeщанию Соли Камскои житель Денис Филипов сын
Турчанинов [12]» (скорописью начала XVIII в.). Или на «Минее
общей на квадратной ноте» рубежа XVII– XVIII вв. [13]: «Сия
книга глаголемая Минея обша вотчинны Ее превосходительства
госпожи баронесссы Строгановои села Новаго Усолья жителя
Михаила Яковлева сына Тарасова, подписал своеи рукои тысяща
семсот пятдесят четвертаго году маия тридесятаго дня». Запись
рукою писца книги на «Службах и житии вмч. Георгия Победоносца» 1698 г. [14] гласит: «Сию книгу писал и переплетал чердынскои Богоявленской церкви [15] поп Адриан Иванов сын Колашников, в Чердынской окологородной стан в Серегово к церкви
святаго великомученика Георгия [16] по совету тоя церкви священноиерея и старосты. А списаны на его святаго великомученика Георгиа праздники, стихиры и каноны с новоисправных печатных минеи и главы про подвиги… и чюдеса его и мучение, с печатных же Прологов в двести пятом и в 206-м [1696–1698] годах».
Чердынское собрание печатных кириллических книг является типичным для патриархального города, экономическое величие
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которого находится в прошлом. Кириллические издания, как
и рукописи, обслуживали главным образом нужды богослужения:
среди чердынских книг XVI–XVIII вв. больше всего представлены Минеи служебные – 75 экземпляров (каждый месяц – от трех
до шести изданий и от четырех до девяти экземпляров), Евангелия – 23 экземпляра 19 изданий, Апостол – 11 экземпляров девяти
изданий, Октоих – 11 экземпляров девяти изданий, Пролог – девять экземпляров шести изданий, Псалтырь с восследованием –
10 экземпляров девяти изданий, Служебник – семь экземпляров
семи изданий, Требник – шесть экземпляров пяти изданий, Триодь постная – девять экземпляров семи изданий, Устав церковный
(Типикон) – восемь экземпляров шести изданий. Остальные книги представлены от одного до четырех экземпляров. Представительным выглядит собрание нотных изданий – Обиход нотного
пения (шесть экземпляров трех изданий), Октоих нотного пения
(четыре экземпляра двух изданий), Праздники нотного пения (четыре экземпляра одного издания).
Важным для книговедения является находка в Чердыни четырех разыскиваемых московских изданий: 1) Псалтырь с восследованием. Москва : Печатный двор, 09.1684 [17]; 2) Минея
общая с праздничной. [Москва : Печатный двор, 1706] [18];
3) Ирмологион. Москва : Печатный двор, 10.1711 [19]; 4) Служебник. Москва : Синодальная типография, 09.1763 [20] – и одного, не обнаруженного в существующей библиографии: Требник. Москва : Синодальная типография, [после 05.1788] [21].
Кириллические издания, хранящиеся в настоящее время
в ЧКМ, бытовали в 29 населенных пунктах бывшего Чердынского
уезда, в записях на них названо 19 церквей г. Чердыни и Чердынского уезда. На кириллических изданиях XVI–XVIII вв. упомянуто более 300 имен жителей края, читавших, хранивших, служивших по этим книгам. Среди жителей г. Чердыни, оставивших
свои записи на книгах, упоминаются священники (белые и монахи), представители обширных купеческих родов (Алины, Валуевы, Гусевы, Калашниковы, Механошины, Могильниковы, Углицкие), посадские люди, мещане, военнослужащие, подьячие, миряне – посетители церквей, в т. ч. церковные старосты. Почти нет
имен крестьян, которые предпочитали вкладывать книги в церкви
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своей округи. Священники составляют большинство среди жителей других населенных пунктов, оставивших записи на книгах,
реже встречаются крестьяне (в основном государственные),
живущие в приписанной к церкви сельской местности. Только
в с. Вильгорт (значительное число старообрядцев, была единоверческая церковь) мы можем увидеть такое же разнообразие в социальном статусе читателей и книжных вкладчиков, как в г. Чердыни: это известные роды крестьян-купцов Останиных, Лунеговых
и Ржевиных [22], священники местных церквей, крестьяне.
Значимость коллекции кириллических книг ЧКМ подтверждена благодаря научной программе «Книжные памятники Прикамья». Полное поэкземплярное описание получили 337 кириллических книг XVI–XVIII вв., из них изданий XVI в. – 1, XVII в. –
67, XVIII в. – 253, рукописей XVI в. – 2, XVII в. – 13. Чердынские книги составляют больше четверти (26,6 %) книг, сохранившихся на Пермской земле, при этом репертуар изданий
XVII в. составляет всего 22,8 % от общего числа пермских книг
(экземпляров – 16,2 %), а XVIII в. – уже 40,9 % (экземпляров –
34,7 %).
Если кириллические книги Чердыни были описаны в ходе
работы научной программы «Книжные памятники Прикамья»
и благодаря изданным каталогам стали известны российской
науке, то памятники гражданской печати, собранные в ЧКМ,
до сих пор остаются малоизученными. Начатое в 2011 г. усилиями
пермских хранителей книжных памятников выявление и научное
описание русских книг гражданской печати позволяет говорить
также о значительном для районного музея собрании изданий
начала XVIII в. – 1830 г. На настоящий момент выявлены и получили научное описание 262 экземпляра.
Старинными книгами гражданской печати фонды ЧКМ
начинают пополняться еще со времени создания музея в 1899 г.
Книги дарят местные купцы, общественные деятели, краеведы.
После революции во время закрытия чердынских церквей
в 1920–1930 гг. и библиотек земств, школ и училищ стараниями
того же И.А. Лунегова старопечатные книги гражданской печати
попадают также в музей. Потенциал конкретно-исторической
информации, сохранившейся в виде записей и помет на книгах
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гражданской печати, еще предстоит оценить после завершения их
полного научного описания.
Таким образом, книги, сосредоточенные благодаря усилиям
энтузиастов в ЧКМ, являются в настоящее время наиболее репрезентативным в Пермском крае собранием. Лишь немногие книги,
бытование которых связано с Чердынью, находятся сейчас в других книгохранилищах края. Чердынская коллекция позволяет
в полной мере раскрыть особенности книжности в традиционном
обществе: основные типы используемых книг, особое почтение
к кириллическим изданиям и длительную традицию записи
на книгах наиболее значимых событий, в т. ч. как важное событие
расценивается и собственно чтение книги. Описание старопечатных книг и введение в научный оборот сведений, полученных
из записей на чердынских книгах, позволит расширить круг источников конкретно-исторической информации по истории уездного города XVII–XX вв.
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Лунегов Илья Алексеевич (1900–1994) – участник становления Советской
власти на Урале, ветеран Великой Отечественной войны; краевед, исследователь, популяризатор и активный пропагандист краеведческих знаний.
В 1920-е гг. работал избачом избы-читальни в с. Вильгорте. В Чердыни его
называли Ильей Музейным – с 1928 г. более 40 лет он был бессменным директором ЧКМ. Благодаря его кипучей деятельности музей стал широко известен за пределами Чердынского района и Пермской области. Он проявил
себя умелым охотником и таксидермистом, открыл ранее неизвестный науке
Редикорский могильник. Ему удалось сберечь архивы дореволюционных
учреждений Чердыни, а когда в 1920–1930 гг. закрывали церкви и часовни,
он собирал церковные предметы, которые можно было сохранить, только доставив их в музей.
ЧКМ НВ 1110/439. Лунегов И. А. Воспоминания о собирательской работе
в 1930-гг. Чердынь, 1960-е гг.
ЧКМ 1046/61. Потребник [доп.]. XVII век, 80-е гг. См.: Кириллические
рукописи XV–XVII веков в хранилищах Пермского края : каталог / под ред.
И. В. Поздеевой, Ю. С. Белянкина. Пермь, 2014. № 16 (далее – Пермь III).
Спасо-Преображенская церковь в г. Соликамске основана около 1684 г., построена на средства вдовы Евдокии Никифоровны Щепоткиной. До 1775 г.
принадлежала Спасо-Преображенскому девичьему монастырю, после
упразднения монастыря была обращена в приходскую. См.: Луканин А. Церковно-историческое и археологическое описание г. Соликамска / А. Луканин.
Пермь, 1892. С. 42.
Представитель семейства крупных предпринимателей Урала и России XVII –
XVIII вв. См.: Пирогова Е. П. Род Турчаниновых : культурно-исторические
очерки / Е. П. Пирогова, Е. Г. Неклюдов, М. Б. Ларионова. Екатеринбург,
2008. 352 с.
ЧКМ 1043/11. Минея общая на пятилинейной квадратной ноте. XVII–
XVIII в., рубеж. См.: Пермь III, № 28.
ЧКМ 1043/35. Службы, житие и проложные чтения вмч. Георгия Победоносца. 1698 г. Писец Адриан Иванов сын Колашников, г. Чердынь. См.:
Пермь III, № 25.
Богоявленская церковь в Чердыни (деревянная) впервые упоминается при
переписи Перми Великой в 1623–1624 гг. Горела и отстраивалась вновь
в 1638 и 1747 гг. Каменный храм построен в 1751 г. Престола три: Богоявления Господня, св. прав. Прокопия Устюжского чудотв., св. апостолов Петра
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