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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вопросы изучения книжных памятников, обеспечения их сохранности и доступа к
ним по-прежнему остаются в центре внимания федеральных и региональных библиотек
нашей страны. Сегодня к этим направлениям деятельности активно подключаются архивы
и краеведческие музеи различных уровней. Работа с книжными памятниками становится
приоритетным направлением, которое позволяет развивать, дополнять, приумножать
знания о культурном наследии регионов, вобравшем в себя прошлое и настоящее
рукописных и печатных традиций той или иной территории.
Сохранение культурного наследия Русского Севера является важнейшей
составляющей деятельности Архангельской областной научной библиотеки имени
Н. А. Добролюбова (далее – АОНБ). В связи с этим в рамках юбилейной акции,
посвященной 180-летию АОНБ, при поддержке отдела библиотек департамента
образования Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры
Архангельской области со 2 по 4 октября 2013 г. была проведена III Межрегиональная
научно-практическая конференция «Книжные собрания Русского Севера как
исторический источник», которая предусматривала обсуждение вопросов, связанных с
книжными собраниями как объектами научного изучения и историко-культурного
наследия.
С приветственным словом к участникам конференции обратились: заместитель
министра культуры Архангельской области А. Л. Фомин, директор АОНБ О. Г. Степина,
начальник Управления системой фондов Российской государственной библиотеки
И. П. Тикунова, заведующий отделом рукописей Российской национальной библиотеки
А. И. Алексеев.
В работе конференции приняли участие более 60 специалистов из Москвы, СанктПетербурга, Архангельска и Архангельской области, Вологды, Петрозаводска,
Сыктывкара, Великого Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Твери и Ярославля,
представлявших государственные, региональные, муниципальные, вузовские и
монастырские библиотеки, музеи, университеты и исследовательские центры по изучению
книжной культуры, а также Государственный архив Архангельской области.
В рамках конференции обсуждались вопросы, связанные с историей формирования
книжных собраний библиотек и музеев Русского Севера и прилегающих к нему
территорий, была дана оценка книжным собраниям, рассматривалось историческое
значение владельческих признаков на документах. Участники затронули проблемы
обеспечения сохранности книжных собраний и их доступности для населения. Всего на
конференции прозвучало 30 докладов, 3 доклада были представлены как стендовые.
4 октября состоялась выездная сессия, посвященная 160-летию со дня рождения
Иустина Михайловича Сибирцева (1853–1932), историка, археографа, палеографа,
музейного работника, в 1920–1928 гг. сотрудника «Дома книги им. М. В. Ломоносова»
(так именовалась Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова
в 1922–1929 гг.), члена-корреспондента АН СССР (1928). Сессия состоялась в АнтониевоСийском монастыре. В докладах сессии был отмечен существенный вклад
И. М. Сибирцева в изучении собрания книг Антониево-Сийского монастыря,
представлены результаты работы последних лет по сохранению данной коллекции.
Конференция в значительной степени способствовала распространению
современных знаний и развитию профессионального сотрудничества в области
книговедения, консервации
документов
и
информационно-коммуникационных
технологий.

Материалы конференции включены в шестой выпуск сборника «Книжные
собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности».
В разделе I «Книжные собрания Русского Севера: от истории формирования к
сохранению и обеспечению доступности» опубликованы выступления, раскрывающие
актуальные вопросы истории формирования книжных собраний Русского Севера и
прилегающих к нему территорий, их сохранения в условиях развития современных
технологий. В разделе II «Книжные собрания Русского Севера как источник изучения
истории и культуры региона» представлены доклады, отражающие результат работы с
книжными памятниками как источниками для исследования исторического и культурного
наследия северо-западных территорий России. Раздел III «Рукописные книги Русского
Севера – источник научных исследований» посвящен деятельности региональных
библиотек и музеев, занимающихся изучением местной книжно-рукописной традиции.
Кроме текстов выступлений, в выпуске опубликованы:
– список центральных библиотек субъектов России, размещающих на веб-сайтах
сведения о книжных памятниках, выявленных на территории своих регионов;
– список книг, составленный на основе описи церкви Ильи Пророка 1651 г.;
– состав книжного собрания Кандалакшского Пречистенского монастыря в первой
половине XVIII в.;
– список книг кирилловского шрифта Николаевского Корельского монастыря,
хранящихся в фондах Государственного архива Архангельской области;
– список «Рукописные книги и книги кирилловского шрифта с автографами
диакона Холмогорского Спасо-Преображенского собора В. А. Фирсова, хранящиеся в
научно-справочной библиотеке Государственного архива Архангельской области».
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

Раздел I

КНИЖНЫЕ СОБРАНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА:
ОТ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ
И. П. Тикунова
Формирование региональных сводов книжных памятников
как важное направление работы по изучению книжных собраний
Выявление и изучение книжных памятников – одно из важных направлений
деятельности по сохранению библиотечных фондов Российской Федерации. По
предварительным подсчетам, на территории России в фондах нескольких сотен
учреждений хранится не менее 5 млн документов, обладающих признаками книжных
памятников, в т.ч. около 3 млн старопечатных книг, изданных до 1830 г.
Деятельность

по

выявлению

книжных

памятников

и

подготовке

их

к государственной регистрации ведется уже более десяти лет в рамках подпрограммы
«Книжные памятники Российской Федерации» Национальной программы сохранения
библиотечных фондов Российской Федерации (2001−2010 гг.), а ныне − Основных
направлений развития деятельности по сохранения библиотечных фондов Российской
Федерации на 2011−2020 гг. Функции научно-методического и координационного центра
реализации подпрограммы возложены на Российскую государственную библиотеку (далее
– РГБ).
Итоги первых лет реализации мероприятий подпрограммы «Книжные памятники
Российской Федерации» показали, что для достижения успешных результатов этой
крупномасштабной работы необходимо привлечение к участию всех учреждений,
владеющих книжными богатствами страны [1]. Для выявления фондодержателей
книжных памятников в российских регионах, привлечения их к работе по программе, а
также для координации их участия по инициативе Министерства культуры Российской
Федерации и РГБ в 2005 г. началось создание сети региональных центров по работе с
книжными памятниками. Чаще всего региональные центры создавались на базе
центральных библиотек субъектов России, где велась активная и планомерная
деятельность по изучению редких и ценных книг.
В соответствии с Примерным положением о региональном центре по работе с
книжными памятниками [2], разработанным специалистами РГБ, в обязанности каждого
Регионального центра входит формирование регионального свода книжных памятников, а

также обеспечение доступа к собранной в региональном своде информации путем
размещения ее в сети Интернет. Методология и методика формирования региональных
сводов была представлена в проекте Положения о книжных памятниках, который был
разработан специалистами РГБ в конце 1990-х гг. и одобрен приказом министра культуры
России от 22 июня 1998 г. № 341 «О формировании государственной политики в области
сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного
ресурса страны», но так и не утвержден. В соответствии с этим проектом предполагалось,
что региональные своды книжных памятников, как и Общероссийский свод книжных
памятников, создаются как система электронных реестров фондов, а также книжных
памятников всех уровней для осуществления государственной регистрации книжных
памятников. В региональных сводах отражаются все фонды и все книжные памятники
(коллекции и единичные) мирового, федерального, регионального и местного уровней,
находящиеся на территории соответствующего региона [3].
Своды формируются по одной схеме, имеют однотипное наполнение [4] и
включают:
 Реестр «Фонды книжных памятников», содержащий кумулятивные справки о составе
и объеме фондов;
 Реестр «Книжные памятники – коллекции», содержащий кумулятивные справки о
создателях, владельцах коллекций, их содержании, объеме, уровне, источниках
поступления;
 Реестр «Единичные книжные памятники», содержащий сведения о книжных
памятниках (краткое археографическое, библиографическое и книговедческое
описание с обоснованием уровня социально-культурной значимости, указанием
местонахождения и выдающихся особенностей).
К 2013 г. центральные библиотеки 42 регионов страны разместили на своих вебсайтах сведения о книжных памятниках, выявленных на своих территориях (Приложение
1). Среди них: 19 библиотек, имеющих официальный статус регионального центра по
работе с книжными памятниками; 22 библиотеки, выполняющие функции региональных
центров без юридического закрепления этого статуса, и Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа – единственного субъекта России, где деятельность по
ведению регионального реестра книжных памятников Ямало-Ненецкого автономного
округа закреплена нормативно-правовым актом [5]. Силами этих библиотек выявлено
более 600 фондодержателей книжных памятников, примерно столько же книжных
коллекций и более 30 тысяч единичных книжных памятников федерального и

регионального уровней; составлены справки о составе более двух третей выявленных
фондов и примерно о 80 % учтенных коллекций.
Анализ созданных региональными библиотеками Интернет-ресурсов о книжных
памятниках показывает, что 39 библиотек целенаправленно занимаются формированием
региональных

сводов,

а

центральные

библиотеки

трех

регионов

(Амурской,

Волгоградской, Новосибирской областей) разместили на своих сайтах информацию о
книжных памятниках региона, не используя понятие «региональный свод».
Большинство региональных сводов (28), представленных на библиотечных сайтах,
до сих пор структурировано в соответствии с предложенными РГБ рекомендациями, и
состоит из трех реестров. Значительная часть региональных сводов (10) ограничена двумя
реестрами: из них восемь сводов (Республик Алтай, Коми, Тыва, Иркутской,
Костромской, Нижегородской и Тульской областей, Ямало-Ненецкого автономного
округа) не содержат реестра «Фонды книжных памятников», а два свода (Красноярского
края и Астраханской области) не имеют реестра «Единичные книжные памятники».
Библиотеки,

отказавшиеся

от

ведения реестра

«Фонды

книжных

памятников»,

информацию о фондах, в составе которых хранятся книжные памятники, представляют на
своих сайтах в разделах «Держатели» (кроме Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого
автономного округа, которая вообще не дает такую информацию на сайте).
Особняком стоит Свод книжных памятников Чувашской республики, который не
делится на реестры. На сайте Национальной библиотеки Чувашской республики
выделены разделы «Держатели фондов» и «Коллекции редких и ценных изданий», в
которых размещена информация о фондодержателях книжных памятников и выявленных
особо ценных книжных коллекциях, а также предоставлена возможность поиска в
сводном электронном каталоге редких и ценных изданий.
Как

уже

упоминалось

выше,

три

библиотеки,

выполняющие

функции

региональных центров по работе с книжными памятниками, на своих сайтах размещают
информацию о выявленных книжных памятниках, не используя понятие «региональный
свод

книжных

памятников».

На

сайтах

центральных

библиотек

Амурской

и

Новосибирской областей представлены сведения о держателях книжных памятников и
составе их фондов, а также о книжных памятниках − коллекциях, а на сайте центральной
библиотеки Волгоградской области − только сведения о фондодержателях книжных
памятников.
Основной причиной такого разнообразия является принятие в 2009 г. и уточнение в
2011 г. юридических норм «книжный памятник», «регистрация книжных памятников» и

«реестр книжных памятников», отличных от предложенных в проекте Положения о
книжных памятниках. Понятие «книжный памятник» стало относиться не ко всем редким
и ценным документам и коллекциям, а только к тем, которые «обладают выдающейся
духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное
значение» [6] и соответствуют утвержденным критериям [7]. Реестр книжных памятников
стал самостоятельным элементом системы регистрации книжных памятников, а
Общероссийский свод книжных памятников утратил деление на реестры и превратился в
информационно-поисковую

систему,

«включающую

в

себя

банк

данных

библиографического и книговедческого характера о документах и коллекциях,
обладающих свойствами книжных памятников», и необходимую «для проведения
процедуры отнесения к книжным памятникам» и дальнейшей регистрации в Реестре
книжных памятников [8].
По наполнению и способам представления информации самым единообразным
можно считать реестр «Фонды книжных памятников». Во всех региональных сводах он
включает перечни учреждений, имеющих в своих фондах книжные памятники,
дополненные контактной информацией, а также справками о составе фондов, некоторые
из них иллюстрированы фотографиями зданий или книжных памятников из этих фондов.
Большая часть справок составлена в соответствии с рекомендациями РГБ. Многие
справки снабжены ссылками на сайты этих учреждений, на веб-страницы с информацией
о коллекциях, принадлежащих этим учреждениям и очень редко на веб-страницы с
доступом к базам данных о редких книгах или электронным библиотекам.
Наиболее объемным по наполнению оказался реестр «Книжные памятники –
коллекции» (кроме регионального свода книжных памятников Алтайского края, в котором
этот реестр выделен, но не заполнен). До 10 коллекций включено в 16 сводов, от 11 до 20
коллекций содержится в 10 сводах, от 21 до 30 коллекций учтено в 6 сводах и в таком же
количестве сводов представлено более чем по 30 коллекций.
При подготовке сведений о коллекциях большинство библиотек придерживалось
рекомендованной РГБ формы описания коллекций. В редких случаях справки о
коллекциях дополнены библиографическими списками коллекционных собраний или
ссылками на страницу с доступом к электронному каталогу, содержащему записи на
книги из состава представленной коллекции.
Вместе с тем, анализ учтенных коллекций позволил выявить распространенные
методологические ошибки, связанные с формированием коллекций и отнесением их к
книжным памятникам. Например, на сайте одной из библиотек среди книжных

памятников − коллекций федерального уровня представлено 12 личных коллекций
выдающихся российских исторических личностей, деятелей литературы и искусства, в
составе которых от одной до четырех книг; в другом региональном своде книжных
памятников к книжным памятникам − коллекциям федерального уровня отнесена
коллекция книг кириллической печати XVI − XX вв., не превышающая 300 томов.
В качестве одной из причин этих ошибок можно назвать недостаточную
разработанность критериев отнесения коллекций к книжным памятникам. Практика
работы по отбору коллекций для включения в Общероссийский свод книжных
памятников показала, что необходимо ориентироваться не только на социальноценностные критерии, утвержденные Приказом Минкультуры России от 3 мая 2011 г.
№ 429 [9]. Для всех рассматриваемых книжных собраний важным признаком было
коллекционное хранение, предполагающее размещение входящих в состав коллекции
документов в одном месте. Для владельческих коллекций был также важен
количественный критерий. Специалистами РГБ было предложено относить к книжным
памятникам те коллекции, объем которых составляет не менее 50 объектов.
Несмотря на то, что проблема определения количественных границ таких понятий,
как «коллекция» и «книжный фонд» достаточно сложна и, возможно, трудно разрешима,
первый из приведенных примеров, скорее всего, является результатом непродуманной
организации коллекционного хранения редких книг и слепого копирования опыта
крупных фондодержателей. В данной ситуации одним из вариантов исправления
существующей ошибки может стать объединение всех книг из личных библиотек в одну
коллекцию книг с экслибрисами для организации действительно коллекционного
хранения и соблюдения рекомендаций по допустимому минимальному объему книжного
собрания.
Для тематических коллекций, претендующих на присвоение статуса книжного
памятника, существенным является признак репрезентативности, предполагающий
всестороннее и полное раскрытие темы, которой эти коллекции посвящены, поэтому
большинство коллекций тех или иных групп старопечатных книг из фондов региональных
библиотек, скорее всего, не получат статус книжного памятника, даже если в них хранятся
редчайшие экземпляры рукописных или печатных книг, отнесенные к единичным
книжным памятникам.
Следует также отметить, что в рамках современной нормативной базы
подтверждением факта отнесения коллекции к книжным памятникам для последующей
регистрации в Реестре книжных памятников, т. е. получения статуса книжного памятника

федерального уровня, является внесение сведений о коллекции в Общероссийский свод
книжных памятников.
Реестр «Единичные книжные памятники» оказался самым проблемным для
формирования. Это подтверждает тот факт, что кроме двух библиотек, отказавшихся
включать в региональный свод этот реестр, еще 18 библиотек хоть и выделили этот реестр
в своем региональном своде, но ничем его не заполнили. Правда, две из этих 18 библиотек
(центральные библиотеки Республики Тывы и Оренбургской области) фрагментарные
сведения о документах, обладающих признаками книжных памятников, представили в
других разделах на своих сайтах о книжных памятниках. А Донская государственная
публичная библиотека со страницы с перечнем реестров Свода книжных памятников
Ростовской области отсылает не к собственному реестру «Единичные книжные
памятники», а на страницу с поисковым интерфейсом Общероссийского свода книжных
памятников, где пользователь может найти сведения обо всех включенных в него
книжных памятниках из фонда этой библиотеки.
Отказ от ведения реестра «Единичные книжные памятники» связан с отсутствием
единых

методологических

подходов

и

региональной

нормативной

базы,

технологическими трудностями его создания и представления на сайте. Однако эти же
проблемы породили и множество вариантов представления в Интернете накопленной в
этих реестрах информации. Например, на 13 сайтах в рассматриваемых реестрах
размещены списки единичных книжных памятников (иногда только на уровне
библиографических описаний изданий и без указания места хранения), на 8 сайтах
представлены

поисковые

интерфейсы

баз

данных

или

электронных

каталогов,

содержащих записи о документах, обладающих признаками книжных памятников. К
сожалению, многие из этих баз данных или электронных каталогов плохо отлажены,
поэтому не дают результатов, или не имеют словарей, что затрудняет поиск. На сайте
«Книжные памятники Курганской области» на странице с реестром «Единичные книжные
памятники» размещены ссылки на электронные копии печатных каталогов редких и
ценных книг.
Анализ наполнения этого реестра показал, что 7 региональных центров включают в
него только книжные памятники федерального уровня, у остальных 12 библиотек
(особенно у тех, кто начал формировать региональный свод до 2009 г.) этот реестр
наполнен сведениями как о документах, обладающих признаками книжных памятников,
так и о книгах, имеющих региональную социально-культурную ценность.

В соответствии с современным законодательством принятые на федеральном
уровне нормативно-правовые акты о книжных памятниках регламентируют порядок
отнесения к книжным памятникам тех документов и коллекций, которые обладают
«выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное,
культурное значение» [10] для страны в целом. Вопрос о регистрации книжных
памятников регионального уровня (как отдельных документов, так и книжных коллекций)
должен решаться на уровне субъектов России. К сожалению, пока только в двух субъектах
Российской Федерации, где формируются региональные своды книжных памятников
(Тульская

область

и

Ямало-Ненецкий

автономный

округ),

были

закреплены

законодательные нормы о книжных памятниках регионального уровня. В семи регионах
(Республики

Карелия,

Марий-Эл,

Пермский

край,

Волгоградская,

Костромская,

Оренбургская, Ульяновская области) документы, регламентирующие выявление и учет
книжных памятников (Положение о книжных памятниках, Критерии отнесения к
книжным памятникам), утверждены руководителями центральных библиотек субъектов
России. В остальных регионах отнесение документов и коллекций к книжным памятникам
регионального уровня, а также их описание и учет ведутся по инициативе специалистов
региональных центров.
Как показали результаты проведенного специалистами РГБ в 2013 г. анкетирования
по проблемам формирования региональных сводов, 18 региональных центров имеют
специально разработанные критерии для отнесения документов и коллекций к книжным
памятникам регионального уровня. Более чем в половине случаев критерии имеют
расплывчатые формулировки, не позволяющие объективно оценить историко-культурную
значимость документа или коллекции, например: «К памятникам регионального уровня
относятся документы, ценность которых определяется их значимостью для региона и
населяющих его народностей».
Вместе с тем встречаются примеры четких формулировок хронологических
критериев. Так, в соответствии с «Порядком отнесения документов к книжным
памятникам Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденным Постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2010 № 476-П, к книжным
памятникам регионального уровня относятся:
 первые печатные издания, вышедшие до 1960-х гг., на языках малочисленных народов
Севера, проживающих на территории автономного округа (на ненецком, селькупском
и ханты языках);
 первые описания территорий, входящих в современные границы автономного округа

(исторические, географические, этнографические) XVIII − XIX вв.
К книжным памятникам, имеющим значение для Удмуртской Республики,
относятся рукописные книги XIX – XX вв., изготовленные на территории республики;
национальные издания 1831−1929 гг. и краевые издания 1869−1929 гг. включительно. В
Республике Карелии статус единичного книжного памятника получат экземпляры первых
изданий на языках коренных народов Карелии: на карельском языке, изданные
до 1860 -х гг. (на кириллице) и с 1920-х гг. по 1940 г. (на кириллице и латинице), и на
вепсском − до 1940 г. включительно.
Специалисты центральных библиотек Вологодской и Псковской областей считают
единичными книжными памятниками регионального значения краеведческие рукописные
и печатные документы по 1945 г. включительно. В Архангельской области к книжным
памятникам регионального уровня относят более широкий круг документов: рукописные
книги 1701−1917 гг. включительно; книги кирилловского шрифта 1831−1917 гг.; издания
типографий Архангельской области 1831−1945 гг. А в Челябинской области репертуар
книжных памятников регионального уровня дополняют рукописные книги XIX–XX вв.;
экземпляры отечественных изданий 1831–1917 гг.; экземпляры иностранных изданий
XVIII в.; местные издания, напечатанные до 1945 г.
Анализ

социально-ценностных

критериев,

предложенных

региональными

библиотеками для отнесения документов к книжным памятникам регионального уровня,
показывает, что в большинстве случаев использованы формулировки, утвержденные
Приказом Минкультуры России от 3 мая 2011 г. № 429. В качестве иного примера можно
привести критерий, предложенный в Архангельской области: к книжным памятникам
регионального уровня относить издания, отмеченные дипломами областных конкурсов за
лучшее художественное оформление и (или) полиграфическое исполнение. Такая же
ситуация с критериями отнесения коллекций к книжным памятникам: практически все
предложенные критерии не позволяют объективно оценить значимость коллекции без
дополнительной экспертной оценки.
Такая же ситуация с критериями отнесения коллекций к книжным памятникам:
практически все предложенные критерии не позволяют объективно оценить значимость
коллекции без дополнительной экспертной оценки.
Таким образом, деятельность центральных библиотек субъектов России по
выявлению и учету книжных памятников имеет достаточно много проблем и недостатков.
Несмотря на это работа по формированию региональных сводов продолжается и уже
сейчас имеет большое социальное значение.

Во-первых, включение книжных памятников в региональные своды является
подготовительным этапом для осуществления их регистрации в Реестре книжных
памятников. Выявление документов и коллекций, обладающих признаками книжных
памятников, позволяет прогнозировать необходимые объемы работы, рассчитывать и
планировать ресурсное обеспечение для сохранения наиболее ценных объектов книжной
культуры.
Во-вторых, в ходе сбора сведений для региональных сводов происходит усиление
кадрового потенциала, т. к. осуществление этой деятельности невозможно без расширения
числа участников и передачи или взаимообмена необходимыми профессиональными
знаниями.
И наконец, ведение региональных сводов имеет большое историко-культурное
значение. С одной стороны, они создают основу для реконструкции региональных
книжных собраний разных исторических периодов, т. е. позволяют решать сложнейшую
научную задачу – воссоздания модели развития книжной культуры региона. С другой −
аккумулированная в региональных сводах информация в значительной степени обогащает
общую историческую картину развития книгоиздания и книгораспространения в России и
за рубежом, представляет несомненный интерес для исследования самых разнообразных
проблем этнографии и истории, культурологии и филологии.
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Е. Н. Вознесенская
Итоги обследования дореволюционного журнального фонда
Национальной библиотеки Республики Карелия
В начале 2011 г. на сайте Национальной библиотеки Республики Карелия (далее –
НБ РК) в рамках Интернет-проекта «Книжные памятники» появился новый раздел –
«Галерея экслибрисов». Мы не были в ряду пионеров этого направления, общего для
российских библиотек, имеющих в своих фондах издания прошлых веков. «Галерея
экслибрисов»

НБ

РК

начиналась

как

авторский

проект

специалиста

отдела

информационных технологий Е. С. Константиновой и имела в своей основе базу данных,
создававшуюся в течение многих лет сотрудниками сектора редких книг [1]. Позднее, в
2012–2013 гг., им и было передано наполнение раздела «Галерея экслибрисов».
Раздел постоянно пополняется новыми описаниями. Так, в последние годы нами
атрибутированы и описаны экслибрис Николая Максимилиановича Гамильтона, рисунок
для которого сделал Сергей Чехонин в 1923 г., суперэкслибрис примаса польского
королевства Яна Габриэля Подоского (1719–1777) на экземпляре исторического атласа
Франции Г. Рицци-Заннони (Париж, 1765), наконец-то прочитан смазанный штамп
казанского купца и библиофила Дмитрия Илариевича Образцова на одном из томов
«Истории российской» М. Щербатова (СПб., 1783), атрибутирован при помощи
специалиста Российской государственной библиотеки Т. В. Гребенюк суперэкслибрис
князя Ивана Андреевича Вяземского, деда поэта Петра Андреевича Вяземского, на другом
томе того же сочинения М. Щербатова (СПб., 1770).
В ходе работы над проектом нам приходилось неоднократно обращаться к фонду
периодических изданий, составляющих наряду с книгами едва ли не треть общего фонда
сектора редких книг НБ РК. Почти 13 тысяч номеров наших дореволюционных журналов
учтены лишь в топографическом каталоге сектора редких книг, причем учет их ведется по
номерам, т. е. на владельческий конволют из нескольких номеров журнала, например, за
один год будет составлено столько учетных записей, сколько номеров содержится в
конволюте. В электронном каталоге и журналы, и газеты редкого фонда отражены в двух
общих для всей библиотеки базах данных «Журналы НБ РК» и «Газеты НБ РК». Обе базы
рассчитаны в первую очередь на читателей, их главная функция – предоставить сведения
о наличии в фонде комплектов тех или иных периодических изданий. Информацию о
дефектности номеров, соединении их в конволюты, а тем более о наличии в них каких бы

то ни было владельческих знаков из электронного каталога НБ РК почерпнуть нельзя, чем
и объясняется первоначальное наполнение «Галереи экслибрисов» сведениями о
владельческих знаках, обнаруженными именно в книгах. Между тем, даже при самом
поверхностном обследовании журнального собрания сектора редких книг становилось
очевидным, что томов с пометами бывших владельцев в нем гораздо больше, чем тех, на
которых стоят только штампы нашей библиотеки.
Стремясь изменить существующее положение вещей, в ноябре 2012 г. мы начали
работу над новым масштабным проектом под рабочим названием «Источники
периодики». Главной целью было проследить пути поступления дореволюционных
журналов в фонд НБ РК. На первом этапе предполагалось провести тотальное
обследование журнального фонда сектора редких книг, систематизировать и описать все
выявленные знаки бывших владельцев: экслибрисы и суперэкслибрисы, владельческие
штампы (как старые, дореформенные, так и советского времени), литерные и другие
тиснения на корешках томов. Впоследствии планировалась работа в архивах, в частности
с фондом документов Национальной библиотеки, ныне хранящимся в Национальном
архиве Республики Карелия. На этом этапе представлялось возможным выяснить, когда и
при каких обстоятельствах в предвоенные и послевоенные годы передавались в фонд
будущей Национальной библиотеки более или менее крупные партии старой периодики.
Начиная работу по изучению владельческих знаков в старых журналах, мы также
имели в виду и более конкретную задачу.
15 октября 1833 г. на квартире Олонецкого гражданского губернатора прошло
совещание, посвященное открытию публичной библиотеки в Петрозаводске. Это первое
упоминание в архивных документах общественной библиотеки – как традиционно
считалось, предшественницы главного книжного хранилища нашей республики – и стало
точкой отсчета в истории НБ РК. Таким образом, в 2013 г. наша библиотека, как и
Архангельская областная научная библиотека, отмечает свое 180-летие. Олонецкая
публичная библиотека закрывалась и открывалась вновь несколько раз, и так
продолжалось до 1870 г., когда Петрозаводск посетил великий князь Алексей
Александрович. Узнав, что в губернском городе нет общественной библиотеки, великий
князь пожертвовал на ее учреждение 300 руб., остальные деньги собрали по подписке, и
вновь открывшаяся городская читальня в честь главного жертвователя была торжественно
названа Алексеевской.
В течение двух последних десятилетий сотрудников сектора редких книг волновал
вопрос о том, каким образом были помечены издания, некогда принадлежавшие

Петрозаводской публичной библиотеке. Работа по описанию всех непериодических
изданий сектора для создания корпуса записей на редкую книгу в электронном каталоге
НБ РК не принесла ожидаемого результата: дореволюционные штампы Олонецкой
публичной или Алексеевской общественной библиотеки так и не были обнаружены.
Приходилось либо признать, что до советского времени публичные библиотеки
Петрозаводска вовсе никак не маркировали своих изданий (что было маловероятно), либо
согласиться

с

тем,

что

преемственности

между

фондами

петрозаводских

дореволюционных общественных книжных собраний и нынешней Национальной
библиотеки РК просто нет.
Первое предположение было развеяно в 2010 г. с переизданием каталога
С. И. Богомолова «Российский книжный знак, 1700–1918» [2]. В каталоге под рубрикой
«Петрозаводская общественная библиотека» были описаны два штампа Петрозаводской
общественной библиотеки и Петрозаводской Алексеевской общественной библиотеки [3]
из собрания Библиотеки Российской академии наук (далее – БАН). Обратившись в БАН,
мы получили оцифрованные изображения указанных штампов, которые тогда же были
размещены в «Галерее экслибрисов» в качестве снимков с самых ранних известных
владельческих знаков публичной библиотеки Петрозаводска.
Единственной возможностью найти экземпляр издания (или изданий), некогда
принадлежавший

Петрозаводской

общественной

библиотеке,

стало

обследование

журнального фонда сектора редких книг НБ РК, и это явилось второй, более частной,
целью проекта «Источники периодики».
Предметом нашего исследования послужили следующие владельческие знаки:
экслибрисы и владельческие штампы, тексты которых набраны как в дореформенной, так
и в постреформенной орфографии, суперэкслибрисы и тиснения на переплетах
журнальных томов, так или иначе указывающие на принадлежность экземпляров до
НБ РК иным владельцам. В результате работы было описано 1313 подобных знаков.
Особо хочу отметить, что владельческие записи изначально были исключены нами из
числа несомненных владельческих признаков. Наряду с такими бесспорными приметами
былой принадлежности, как, например, полистные записи библиотеки Валаамского
монастыря или Выборгского Преображенского собора, целый ряд записей, в частности
представляющих собой имена или фамилии возможных владельцев, по нашему мнению,
не могут быть признаны знаками принадлежности, не вызывающими сомнений, не
допускающими иных толкований и не требующими дополнительного исследования.

В отличие от уже упоминавшегося топографического журнального каталога
сектора редких книг наше исследование ориентировано на другой учет – по томам.
Окончательные результаты обследования 6438 томов, составляющих журнальный
фонд сектора редких книг, были представлены в виде двух текстовых файлов, в одном из
которых потомно учтены журналы, экземпляры которых помечены только штампами НБ
РК

(принимая

во

внимание

изменения

в

названии

библиотеки)

и

потому

предположительно находятся в ее фонде изначально. Из всех отсмотренных журналов в
этом разделе было зарегистрировано 2585 томов, т. е. около 40 % журнального фонда
сектора редких книг.
Во втором текстовом файле учтены тома журналов, маркированные иными, кроме
штампов НБ РК, владельческими знаками. Основой структуры этого файла является
алфавитный перечень городов или других населенных пунктов, в которых находилась та
или иная организация или проживал человек, некогда владевшие, судя по книжным
знакам, отдельными томами журналов. По нашим данным, старые журналы поступали в
фонд НБ РК из 49 городов, не считая Петрозаводска, причем всего 1 том – из Центральной
Европы (швейцарского Берна), 4 тома – из г. Сортавала (Финляндия) и еще 15 томов – с
окраин Российской империи: в основном из финляндского Гельсингфорса (9 томов), а
также Варшавы, Ревеля и трех украинских городов (Житомира, Ромны, Кировограда).
Вполне понятно, что в первую очередь книгообмен шел с ближайшими соседями. Для
Петрозаводска это были другие города Северо-Запада России: Архангельск, Вологда,
Череповец, Усть-Сысольск (нынешний Сыктывкар, из которого в наш фонд было
передано 136 томов), Выборг (238 томов), Кронштадт, Царское село, Гатчина, Павловск,
Великие Луки и др. Но, безусловно, главным источником для пополнения в разное время
журнального фонда НБ РК стали книжные собрания Санкт-Петербурга: всего из северной
столицы в нашу библиотеку поступил 2351 том, а если учитывать и другие города
современной Ленинградской области – 2686 томов. Если докомплектование за счет
резервных фондов ближайших соседей не вызывает вопросов, то неожиданным для нас
стало обнаружение в журнальном фонде достаточно большого количества томов с
владельческими знаками уральских библиотек Нижнего Тагила (55 томов) и Свердловска
(122 тома). Таким образом, к настоящему моменту нами было учтено 3352 тома
периодических изданий, поступивших в наш фонд из разных собраний России и бывшей
Российской империи, т. е. почти на 800 томов больше, чем экземпляров, отмеченных
только штампами нашей библиотеки и предположительно находившихся в фонде НБ РК
изначально. При этом понятно, что доля первых могла быть еще существеннее: тома

ветшали, многие из них заново переплетались, утрачивая старые переплеты, на которых
порой инициалы бывшего владельца были единственными свидетельствами того, что
журнал ранее находился в другом книжном собрании.
Владельческие знаки описываются нами по единой специально разработанной
схеме, и каждое подобное описание помещается под названием организации или именем
частного лица, которым некогда принадлежал экземпляр того или иного журнала. Внутри
алфавитного списка городов и названия организаций, и личные имена владельцев также
располагаются в алфавитном порядке, причем частные лица особо не выделяются.
Объединение под одной рубрикой разнообразных владельческих знаков позволяет не
только уточнить время изменения названия организации (поскольку речь идет о
периодических изданиях, время поступления которых в фонд того или иного учреждения
как правило совпадало с годом их выхода из печати) или приблизительно определить
время появления конкретного экслибриса или штампа. Нами были обнаружены ранее не
описанные владельческие знаки, которые, несомненно, заинтересуют коллег. Так, на сайте
Уральского регионального центра «Книжные памятники» в реестре

«Книжные

памятники-коллекции» [4] описаны, в частности, признаки принадлежности изданий
Библиотеке нижнетагильских заводов. Однако среди описанных штампов, экслибрисов и
владельческих записей нет упоминания о штампе конгревного тиснения, часто
дублирующего на томах нашего журнального фонда обычный оттиск «Библиотека НижнеТагильских заводов». Штамп конгревного тиснения примечателен ошибкой в тексте –
«Нижнэтагильской библiотеки» и, возможно, является наиболее ранней из владельческих
знаков нижнетагильской заводской библиотеки.
Новый проект дал возможность получить интересующие нас статистические
сведения, касающиеся организаций, пополнивших фонд НБ РК не единичными
экземплярами журналов, а вольно или невольно передавших главной библиотеке Карелии
действительно существенные собрания периодики. Так, из расформированной библиотеки
служащих Министерства финансов (Санкт-Петербург) мы получили 296 томов журналов,
из Императорской публичной библиотеки (Санкт-Петербург) – 206, из Императорского
Русского технического общества (Санкт-Петербург) – 190, из библиотеки Выборгского
русского реального училища (Выборг) – 146, из библиотеки Государственной думы
(Санкт-Петербург) – 122, из библиотеки Уральского института марксизма-ленинизма
(Свердловск) – 114, из библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии (СанктПетербург) – 72 тома. В числе других более или менее крупных источников поступлений
можно

назвать

Летучую

библиотеку Екатерины

Семенченко (Санкт-Петербург),

библиотеку

Усть-Сысольского

земства

и

Областную

центральную

библиотеку

Автономной области Коми (обе в Усть-Сысольске), библиотеки Выборгской русской
народной школы (Выборг), Охтинского порохового завода (С.-Петербург), Череповецкую
общественную публичную библиотеку (Череповец), библиотеку Первого кадетского
корпуса (Санкт-Петербург), Центральную библиотеку Выборгского района (Ленинград),
библиотеки Санкт-Петербургского учительского института, Института инженеров путей
сообщения и Технологического института (все три – в Санкт-Петербурге), частную
библиотеку Александра Черкесова и наследовавших ему Ольги Поповой и Николая
Ломковского (Санкт-Петербург), Кронштадтскую морскую библиотеку (Кронштадт) и
многие

другие.

Личные

собрания

членов

императорского

дома

представлены

экземплярами из библиотек великого князя Михаила Николаевича (18 томов) и НовоМихайловского дворца, императора Александра II (4 тома) и Императорской эрмитажной
библиотеки, великих князей Николая Николаевича Старшего и Николая Николаевича
Младшего (по одному тому).
К сожалению, среди 1313 владельческих знаков министерств и департаментов,
комитетов политических партий, академий, институтов, гимназий, училищ и школ,
кадетских корпусов и лейб-гвардейских полков, частных, земских и общественных
библиотек нам ни разу не встретились разыскиваемые нами штампы или другие
владельческие

знаки

Петрозаводской

общественной

библиотеки.

С

огорчением

приходится констатировать отсутствие преемственности фонда Национальной библиотеки
Республики Карелия и Алексеевской общественной библиотеки в Петрозаводске.
Очевидно, что в гигантском водовороте довоенного и послевоенного перераспределений
книжного фонда достаточно крупные партии экземпляров изданий, принадлежащих
одним владельцам, перемещались (возможно, не всегда на добровольных началах) к
другим, причем иногда на достаточно большие расстояния (так, например, к нам попали
экземпляры из собраний Южного Урала или Автономной области Коми). Остается
надеяться, что впоследствии благодаря архивным изысканиям эти хаотичные, на первый
взгляд, перемещения, эти потоки перераспределений в общероссийском масштабе будут
наконец отслежены. Возможно, в фондах одной из российских библиотек и сейчас
хранятся экземпляры со штампами Петрозаводской Алексеевской библиотеки, уцелевшие
таким образом от пожара библиотеки в 1918 г., и мы будем благодарны всем
исследователям и хранителям, чьи труды прольют свет на этот чрезвычайно важный для
нас факт истории нашего собрания.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Cм.: Вознесенская Е. Н. Виртуальная коллекция экслибрисов (о новом проекте Национальной
библиотеки Республики Карелия) // Север. 2011. № 5/6. С. 200–202.
2. Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. М. : Минувшее, 2010. 959 с.
3. См.: Богомолов. № 12337 и 12338.
4. Библиотека нижнетагильских заводов [Электронный ресурс] // Уральский региональный центр
«Книжные памятники». URL : http://www.uralkp.ru/monument/svod/collection/bntz (дата обращения
04.12.2013).

Д. Ф. Полознев
О методике библиографического исследования и реконструкции
книжных собраний XVII в. (по материалам библиотек Русского Севера)
Настоящее обращение к теме книжных собраний Русского Севера было
изначально задано рядом исследовательских контекстов. Так, в рамках научного
проекта по изучению прихода русского средневекового города, выполненного на
материалах Ярославля как своего рода «эталонного» города русского средневековья
[1], были разработаны модели реконструкции событий приходской жизни [2]. Среди
этих событий заметное место занимало формирование архивов и библиотек приходов
[3], и эта картина существенно дополняется другими исследованиями, в частности, по
истории книжной торговли [4]. На фоне разработанности темы монастырских
книжных собраний вполне очевиден пробел в описании и исследовании приходских и
частных библиотек.
Нами были изучены с точки зрения атрибуции книг библиотека церкви Ильи
Пророка в Ярославле (Приложение 2), ктиторами которой были братья Иоанникий и
Вонифатий Скрипины, и библиотека семьи посадских торговых людей братьев
Василия, Стефана и Георгия (Третьяка) Лыткиных [5]. Обе библиотеки были
сформированы в своей основе в XVI – первой половине XVII в., постоянно
пополнялись и насчитывали десятки наименований и экземпляров (переплетов) книг.
Библиотека церкви Ильи Пророка просуществовала фактически до закрытия храма в
1920-х гг., а библиотека Лыткиных в первой трети XVII в. была пожертвована
Красногорскому монастырю на р. Пинеге в Двинском уезде [6]. По объему эти
книжные собрания сопоставимы с известной библиотекой богатейших людей России
XVII в. Строгановых, в которой насчитывалось примерно 500 книг [7].
На основе и в ходе этих исследований была разработана методика атрибуции
печатных изданий и реконструкции приходских книжных собраний русского
средневекового города.
Основу исследований составили сохранившиеся и опубликованные описи
библиотек (далее Красногорским списком мы называем опись книг, составленную
Лыткиным) [8]; исследования о сохранившихся экземплярах книг из этих библиотек; а
в случае библиотеки Лыткиных еще и переписка Третьяка Лыткина с игуменом и
учетные записи монастырского имущества [9].

Описание книг включает целый ряд идентификаторов, с разной полнотой
примененных к отдельным книгам. Это:
1) название книги (Евангелие, Апостол, Минеи и т. д.);
2) место издания печатных книг («московские печати», «слободские печати»,
«киевские печати», «печать литовская»);
3) дата выхода в свет («Устав болшой печатной, выходу 149-го году»);
4) формат («в десть», «в полдесть»);
5) назначение («Евангелие воскресное толковое», «Потребник мирской»);
6) способ изготовления: рукопись («Евангелие полдесть, писмяное») или печать
(«Книг печатных» – указание для целого ряда перечисляемых изданий);
7) состав, если указаны сборники («Книга болшая Златоуст; в неи же и жития
святых»)

или

если

переплетом

книги

объединены

или

разъединены

(«Евангелие, благовестники надвое переплетены: Матфей, Марко – книга, в
другой Лука, Иоанн», «Пролог на полгода, с сентября месяца, надвое
переплетен по 3 месяца»);
8) особенности переплета, обреза и украшения окладов («переплетена по обрезу
золотом», «обложено серебром резным», «обложено красным бархатом»);
9) тип письма или название, образованное по имени писца, для рукописных книг
(«писано болшим уставом», «Вашутинсково письма»);
10) количество одноименных книг («3 книги Апостолов», «2 Октая»).
Таким образом, описание книг носит довольно точный, а иногда и весьма
подробный характер, что позволяет по описанию сделать атрибуцию. Проще всего сделать
это в отношении сохранившихся экземпляров, хотя существуют ограничения по доступу к
ним, особенно к рукописям. Но есть и такие трудности, как слишком общий характер
описания; почти полное отсутствие прямых датировок; весьма существенное отличие
старинных описаний от принятых в современных каталогах; устаревшие каталоги и
необходимость сравнивать большое число изданий и формировать оптимальный набор
определителей под конкретную исследовательскую задачу. Имеются и разногласия
исследователей по поводу атрибуции тех или иных изданий.
Но, как правило, сопоставление данных о названии, месте издания и формате дает
ключ к выявлению других сведений о книге.
Ниже приведено несколько наиболее интересных и сложных для исследования
примеров того, как рукопись или печатное издание были представлены в описи и как они
были определены и описаны в результате исследования.

Атрибуция ранее не известных изданий
В описи церкви Ильи Пророка учтено «Евангелие слободские печати, Распятие и
евангелисты, и доска – все обложено серебром басемным». Как доказал А. А. Турилов,
это – неизвестное ранее издание, вышедшее между февралем 1577 и 1580 г. в
Александровой слободе в типографии Андроника Тимофеева Невежи предположительно
размером «в четверку» [10].
Ранее на происхождение этой книги из Александровской типографии Андроника
Невежи обратил внимание сотрудник Ярославского музея Ф. Ф. Грищенко: «Интерес
представляют перечисленные в описи церковные книги… Наиболее интересные среди них
следующие: 1) Евангелие Слободские печати – т. е. печатанное в Александровской
слободе Андроном Невежиным (в указателе Ундольского нет)» [11].
Библиотека церкви Ильи Пророка
Книга

Название

Евангелие.

Есть

Место

Издатель

издания

печатник

Есть

Установлен

Александрова

Дата

Формат

Установлена

Установлен

гипотетически гипотетически

слобода: Андроник
Тимофеев Невежа,
[02.1577–1580. 4°].
В Красногорском списке упоминается книга «8. Апостол, печатной в десть,
Слободская печать». Это издание также не учтено в известных нам каталогах.
Библиотека Лыткиных
Книга
Апостол. Александрова

Название
Есть

Место

Издатель

издания

печатник

Есть

Установлен

слобода : [Андроник

Дата

Формат

Установлена

Есть

гипотетически

Тимофеев Невежа,
02.1577–1580]. 2º.
Разногласия исследователей по поводу атрибуции
В Красногорском списке отмечено: «14. Книга в четь дести, Псалтырь с каноны и
кодикосы во всю седмицу, печать Литовская, Полоцкая». По формату, названию, месту

выхода и издателю это издание исследователи определяют по-разному: либо как «Малую
подорожную книжку», либо как «Псалтирь» [12].
Библиотека Лыткиных
Книга
Малая подорожная

Название

Место

Издатель

издания

печатник

Есть

Установлен

Есть

Дата

Формат

Установлена

Есть

книжка. Вильна :
Франциск Скорина,
1522. 8º.
В Красногорском списке упоминается: «88. Книга в полдесть князя Констянтина
Острозского, на Латиньские ереси, с печатные списана, письмо скоропись».
Как следует из описания, это была рукопись, но сделанная с печатного издания. В
каталогах старопечатных книг, согласно приведенной в самом издании датой выхода
книги, указывается 1588 г. Однако, по мнению И. З. Мицко, она означает время написания
текста, тогда как печатное издание выпущено в 1598 г. [13]. Рукопись из Красногорского
монастыря

(Архангельское

собрание

Библиотеки

Российской

академии

наук,

Красногорское. № 50, 1630-е гг.) содержит «Книжицу в шести отделах» Василия
Суражского-Малюшицкого с дополнениями (сочинения о Флорентийском соборе и
хронографическая статья «О Люторе и о его ереси»). Имя автора в русской традиции
устойчиво расшифровывалось как имя князя Острожского. С этого печатного издания и
была сделана рукопись для библиотеки Лыткина.
Библиотека Лыткиных
Книга
Василий [Сурожский].

Название
Установлено

Место

Издатель

издания

печатник

Установлено

Есть

Книжица [в шести
разделах] «о единой
истинной
православной вере…».
[Острог, 1588 (или
1598)]. 8º.
Отличие описаний от современных

Дата

Формат

Установлена

Есть

гипотетически

В Красногорском списке учтена: «77. Книга в полдесть Правило и молитвы
плачевные, печать Литовская». Нам не удалось найти в каталогах соответствия этому
описанию. Лишь В. И. Лукьяненко в составе ряда сборников называет «молитвами
покаянными» текст Фикары Святогорца [14]. А. А. Турилов в переписке с автором указал
на это издание как на наиболее вероятное в данном случае, за что приношу ему свою
благодарность.
Библиотека Лыткиных
Книга

Название

Фикара Святогорец.

Установлено

Место

Издатель

издания

печатник

Есть

Установлен

Дата

Формат

Установлена

Есть

Вертоград душевный.
Вильна : Тип.
Братства, 1620. 4º.
В тех случаях, когда данные о книгах оказались недостаточны для их атрибуции,
была сделана выборка из каталогов нескольких изданий, в той или иной мере
соответствующих описаниям и наиболее вероятных для дальнейших разработок.
Наше исследование коснулось истории двух библиотек, описания которых
сохранились. Из более чем 100 книг библиотеки Лыткиных были установлены
наименования 39 печатных изданий XVI–XVII вв., из которых точно атрибутированы 17
книг. В составе библиотеки церкви Ильи Пророка атрибутированы 70 книг. Были
выявлены два ранее неизвестных издания – Евангелие (А. А. Туриловым) и Апостол, –
выпущенных типографией Андроника Тимофеева Невежи в Александровой слободе
предположительно в период с февраля 1577 по 1580 г.
Опыт показал, что известия о сохранившихся рукописных и печатных книгах в
основном введены или вводятся в научный оборот. Вероятность открытия таких
источников, как описи имущества храмов, невелика. В этих условиях возрастает значение
реконструктивных методик. Полученные результаты дают вполне репрезентативную и
точную

картину

о

составе

средневековых

библиотек,

расширяют

потенциал

источниковедческих исследований, предъявляют инструментарий работы с, казалось бы,
навсегда утраченными памятниками.
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О. В. Морева
Источники формирования библиотеки Обдорского миссионерского братства
Обдорская духовная миссия была создана в 1854 г. для распространения
православия среди коренных народов Тобольского Севера и просуществовала до 1917 г.
Для содействия Обдорской миссии в 1904 г. учреждено Обдорское братство во имя
святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского, Чудотворца, при котором
функционировала миссионерская библиотека [1]. Это книжное собрание представляло
собой уникальную коллекцию книг, журналов и отдельных оттисков статей по истории
освоения русскими северных территорий, этнографии коренных народов, географии,
геологии, животному и растительному миру Западной Сибири и Русского Севера. Кроме
того, в библиотеке была собрана «литература о самоедском и остяцком языках», рукописи
переводов этой коллекции, сделанных миссионерами. Такой профиль комплектования
выполнял несколько задач: восполнял пробелы в образовании русских священников, давал
им необходимые для миссионерской деятельности знания, объединял не только членов
братства, но и других жителей Обдорска вокруг библиотеки, чтения и интеллектуального
досуга, а также содействовал ученым, изучавшим край.
Для описания источников комплектования этой уникальной коллекции мы
обратимся к воспоминаниям Иринарха – руководителя миссии в 1898–1910 гг. [2],
каталогу библиотеки, изданном в 1910 г. [3], а также сохранившимся в фонде научной
библиотеки

Ямало-Ненецкого

окружного

музейно-выставочного

комплекса

им.

И. С. Шемановского книгам.
В начале ХХ в. комплектование библиотеки в населенном пункте, находящемся за
Полярным кругом, с двенадцатитысячным населением, с почтовым сообщением два раза в
месяц – это подвижничество. Хотя библиотека в миссии появилась с начала деятельности
последней (в 1854 г.), основателем библиотеки можно считать отца Иринарха.
Отец Иринарх – в миру Иван Семенович Шемановский (1873–1923(?)) – русский
церковный деятель, историк, этнограф, основатель не только библиотеки, но и первого
музея на Ямале. Из семьи потомственных дворян, рано оставшийся сиротой, он получил
образование в Императорском гатчинском николаевском сиротском институте и избрал
священнослужительскую

деятельность.

После

окончания

Новгородской

духовной

семинарии был направлен настоятелем в Обдорскую миссию, прослужив в ней с 1898 по
1910 г. [4]. Иван Семенович имел блестящее образование, знал древние и европейские

языки, а, отправляясь на службу в Корею в 1910-х гг., выучил корейский язык. Этому не
приходится удивляться. Из стен Гатчинского института – благотворительного учебного
заведения – вышло много достойных сынов России. Это было среднее учебное заведение,
окончание которого давало право поступать в любое высшее учебное заведение. В 1878–
1890 гг. программа Гатчинского института соответствовала программам классической
четырехгодичной гимназии с двумя древними языками (латинским и греческим) [5]. Этот
период в истории Гатчинского института как раз совпал с годами обучения будущего отца
Иринараха.
С появлением Шемановского в Обдорске не только оживилась работа миссии, но и
появился интеллектуальный досуг. В своих дневниках Иван Семенович откровенно
описывает непростое состояние человека, оторванного от цивилизации, не имеющего
достойного общения, испытывающего трудности от природных условий и повседневных
лишений.

Владимир

Ефимович

Грум-Гржимайло

(известный

ученый-металлург),

оказавшись после Горного института на Урале в Верхне-Салдинском заводе, входящем в
заводское хозяйство Демидовых, в своих воспоминаниях рассказывал, что человеку,
попавшему в «малокультурную» среду подчиненных, было особенно трудно «удержаться
на границе порядочности». Малоинтеллигентное общество вокруг, привилегированное
положение, скука повседневности, отсутствие интересов освобождало человека от
«условностей городских приличий», и он являлся «во всей наготе своих пороков». Жизнь
интеллигента на Урале могла развиваться в двух направлениях: либо оригинальный ум,
твердый

характер,

высокая

нравственность

на

свободе

провинциальной

жизни

вырабатывали «чрезвычайно интересные черты и характеры», либо та же свобода давала
«основу развития крайне безобразных сторон характера» [6]. Судя по дневникам
Шемановского, подобная ситуация была и в Обдорске. Так что комплектование
библиотеки, обширная переписка с авторами и научными обществами, чтение, переводы и
миссионерская деятельность помогли отцу Иринарху не только «удержаться на границе
порядочности», но и оставить добрую память и собрать уникальную библиотеку.
Как всякая церковно-миссионерская библиотека, Обдорское книжное собрание
комплектовалось

богослужебными

изданиями,

миссионерской

литературой,

периодическими изданиями Святейшего Синода.
Перечень рекомендованных изданий для церковных библиотек в 1867 г. [7]
Отдел первый

Отдел второй

Отдел третий

Библия

Писания

А. Н. Муравьев,

«Жизнеописание святой
российской церкви»
Новый

завет

славянском

и

на Житие святых

Сокращенная история русской

русском

церкви

наречии

Черниговского

Писания Святого Василия Четьи-Минеи

Итого: 5 книг

Филарета

Великого
Писания Святого Иоанна О должностях пресвитеров
Златоуста

приходских

Беседы Святого Ефрема Книга
Сирина

правил

святых

апостолов, святых Соборов
и святых отцов

Писания святого Кирилла Начертание
Иерусалимского

истории

Православный катехизис

Итого: 17 книг

церковной

Писания святого Тихона
Воронежского
Беседы

к

глаголемому

старообрядцу
Итого: 9 книг
Всего: 31 книга
В таблице представлены те издания, которые лежали в основе любой церковной
библиотеки. Конечно, такой комплект, пусть и дополненный периодикой, не мог
удовлетворить образованного и развитого человека. Кроме того, оказавшись в
неизвестных для себя климатических, географических, этнографических условиях,
настоятелю миссии требовались специальные знания.
Иринарх инициировал создание библиотеки братства, в которую вошла церковномиссионерская библиотека, и начал руководить комплектованием так называемого,
«Северного отдела». «Этот отдел я коллекционирую уже десять лет, – писал Иринарх в
1907 г., – для нужд посещающих Обдорский край ученых и путешественников. В нем
собрано уже довольно много литературных материалов о Севере и об инородцах как на
русском, так и на иностранных языках» [8]. Для максимальной полноты комплектования

библиотеки сочинениями, посвященными Северу и Сибири, Иринарх прилагал большие
усилия. Он выписывал каталоги столичных антикварных магазинов, просматривал
библиографические отделы в периодической печати, обращался напрямую к авторам, в
редакции и научные общества с просьбой высылать в библиотеку необходимые издания.
О темпах комплектования библиотеки свидетельствуют следующие цифры: в 1906 г. в
библиотеке было 1406 томов [9], в 1907 г. – 1300 наименований в 2400 томах [10]. Об
успешном комплектовании «Северного отдела» можно судить и по следующим данным:
если в 1907 г. в нем было «183 названия книг и рукописей о Севере, а с журнальными и
газетными статьями» более 500 наименований [11], то в 1910 г. – 374 и более 1000
соответственно [12].
Комплектовалась библиотека благодаря возможности приобретения многотомных
изданий

в

рассрочку.

Таким

способом

был

выписан,

например,

«Большой

энциклопедический словарь» издательства Брокгауза и Ефрона [13].
Пополнялась библиотека многочисленными периодическими изданиями. В 1907 г.
библиотека получала 64 названия газет и журналов [14]. В 1911 г. решением собрания
подписчиков библиотеки в подписку были включены журналы «Живая старина»,
«Свободное воспитание» и «Маяк» [15].
«Наша

библиотека,

хотя

именуется

церковно-миссионерской,

по

своему

содержанию носит характер универсальности», – отмечал Иринарх в одном из своих
писем [16], поэтому в 1907 г. в библиотеке был открыт детский отдел. Согласно
«Правилам братской библиотеки», отдел комплектовался, в первую очередь, «изданиями
религиозно-нравственного содержания, а затем – по естественным наукам в элементарном
изложении их, поскольку знакомство с этой отраслью знаний может быть полезно для
детей, по необходимости вращающихся среди самоедов и остяков, придающих разным
непонятным их разуму явлениям природы религиозный смысл» [17]. Для детей
выписывались «все лучшие журналы», отмечала учительница Обдорской школы А.
Варлакова [18].
«Литература о Севере продолжает пополняться путем покупки ценных изданий у
антиквариев», – писал Иринарх в отчете о деятельности библиотеки за 1907 г. [19]. В
письме к известному ученому и путешественнику Б. М. Житкову от 20 декабря 1907 г.
Иринарх

сообщал:

«Я

приношу

Вам,

глубокоуважаемый

Борис

Михайлович,

благодарность за обещание возбуждения ходатайства перед некоторыми учеными
обществами присылать их издания в библиотеку братства» [20]. Книги со штампами
«Библиотека Императорского русского географического общества» и «Исключена из

библиотеки Рус. геогр. общества» – подтверждение тому, что ученые откликнулись на
просьбу обдорского коллекционера. Такие штампы, например, есть на книге А. А. Тилло
«Распределение атмосферного давления на пространстве Российской империи и
Азиатского материка на основании наблюдений с 1836–1885 год» (СПб., 1890). Из
переписки Иринарха известно, что созданное в 1883 г. в Хельсинки Международное
финно-угорское общество (Suomalais-ugrilainen Seura) также посылало в Обдорск свои
издания [21].
Иринарх активно сотрудничал с журналом «Православный благовестник». За годы
жизни и служения в Обдорске он опубликовал здесь более 50 статей, повествующих об
условиях работы в Обдорской миссии, об инородцах Тобольского Севера и о многом
другом. Не раз сообщал он и о библиотеке Обдорского братства св. Гурия, писал о ней как
о «хранилище литературных материалов о Тобольском Севере». Такая «реклама»
формировала общественное мнение об этой коллекции и «работала» на ее пополнение.
Библиотеку посещали ученые, путешественники, приехавшие на Тобольский север. В
начале ХХ в. в числе почетных посетителей значились: начальник Карской экспедиции
геолог О. О. Баклунд – и ее члены: зоолог Ф. А. Зайцев, ботаник В. Н. Сукачев, полковник
Топографического отделения Генерального штаба Н. А. Григорьев, командированный
Русским музеем, антрополог С. И. Руденко, а также епископ Тобольский и Сибирский
Антоний [22]. Последний так отзывался о качестве книжного собрания: «22 января 1909 г.
с большим любопытством осматривал библиотеку... Не могу не выразить сердечной моей
благодарности организаторам, так как научное изучение быта инородцев и литературы
Севера и Сибири много содействует правильной постановке миссионерского дела среди
инородцев» [23]. Писатель, путешественник и ученый К. Д. Носилов, побывав в Обдорске
в 1918 г., также дал высокую оценку этому собранию: «Это богатая библиотека Севера,
где сосредоточено очень и очень многое об этом Севере, как и вообще о Севере Сибири и
Европы, тут редкие пособия по описанию этого Севера, коллекции, которые нужно
хранить» [24].
Многие ученые и исследователи затем дарили и высылали с благодарностью свои
книги в Обдорскую библиотеку. «В Обдорске горячее и ценное участие в судьбе
экспедиции при первом же известии о ней принял начальник Обдорской миссии, игумен
Иринарх, отдавший более 10 лет своей жизни широкой просветительной деятельности в
глухом Обдорском краю, – писал Б. М. Житков в своей книге «Полуостров Ямал». – Ему
наше предприятие обязано и сложными предварительными сношениями, и организацией
сбора коллекций в Обдорске и на нижней Оби, и разнообразными материальными

жертвами» [25]. «Лингвисты венгерец Г. И. Папай и финляндец Г. А. Карьялайнен, –
вспоминал в 1907 г. Иринарх, – пользовались пять и более лет тому назад литературой
нашей библиотеки и признали ее значительной» [26].
На многих книгах сохранились дарственные надписи. Так, на обложке брошюры Н.
Л. Скалозубова – тобольского агронома – «О свиноводстве в Тобольской губернии»
имеется надпись: «о. Иринарху в знак искреннего уважения от автора. Н. Скалозубов». На
монографии зоолога Н. Н. Аделунга «К познанию фауны прямокрылых Тобольской
губернии» – «о. Иринарху в Обдорске». Примеры весьма многочисленны. Книги с
дарственными надписями сохранились в научной библиотеке музейно-выставочного
комплекса в Салехарде и составляют жемчужину коллекции.
Об объемах подаренных книг можно судить по отчету за 1907 г. В этот год «от
разных жертвователей» поступило 253 названия книг в 662 томах на сумму 1243 рублей
[27]. Дары в библиотеку продолжали поступать и после отъезда Иринарха из Обдорска.
Так, свой фундаментальный труд, посвященный переселенческому движению в России,
Иван Львович Ямзин (Киев, 1912) подписал «В библиотеку Обдорского Братства Св.
Гурия от автора – уроженца Обдорска».
О сохранности рукописей, редких изданий, купленных у антиквариев или
полученных в дар, в правилах библиотеки был отдельный параграф: «Редкие книги и
рукописи даются только абонентам I разряда, причем пользование этими изданиями
допускается исключительно в самой читальне в те дни, когда читальня бывает открыта».
Возможно, благодаря этому параграфу и параграфу 42, библиотека, собранная на рубеже
XIX и ХХ вв., сохранилась в Салехарде до сегодняшнего дня [28]. И не только
сохранилась, но и начала новую жизнь.
В 2012 г. издательство «Баско» (Екатеринбург) совместно с ГБУ ЯНАО «ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского» (Салехард)
и ГУ «Северное издательство» (Салехард) реализовали проект по реконструкции
«Северного отдела». Партнерами в проекте выступили ГБУК СО «Свердловская
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», ГАУК «Тюменская
областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева» (Тюмень) и БУ ХМАО-Югры
«Государственная библиотека Югры» (Ханты-Мансийск). Каталог «Северного отдела»,
изданный в 1910 г., послужил основой для создания электронного контента,
составленного из оцифрованных книг и статей, периодических изданий – как хранящихся
в настоящее время в библиотеке музея, так и утерянных и восстановленных благодаря
участникам проекта. Реконструкция «Северного отдела» является второй частью

Губернаторской электронной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа, которая
объединяет в общий электронный ресурс разрозненные знания о Севере, хранящиеся в
бумажном (аналоговом) виде в разных географических точках России. Электронный
формат не только обеспечивает сохранность рукописей, газет и журналов, редких
печатных и рукописных изданий XVIII – начала XX в., но и облегчает доступ читателей к
изданиями, посвященным Ямалу, Сибири и Русскому Северу, формирует единое
информационное пространство ЯНАО как части историко-культурного наследия России,
ориентированного на знание о прошлом своей малой Родины, ее традиции и обычаи [29].
В истории «Северного отдела» библиотеки Обдорского миссионерского братства с
реконструкцией и созданием электронного информационного ресурса начинается новый
этап.
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С. А. Никонов, Л. В. Пушкина
Библиотека Кандалакшского Пречистенского монастыря по материалам
переписных книг первой половины XVIII в.
История монастырских библиотек Русского Севера в последние десятилетия
получила основательное исследование целого ряда книжных центров, осуществленное
силами как филологов, так и историков [1]. Вопрос о библиотеке Кандалакшского
монастыря, насколько нам известно, специально в историографии не ставился. Отдельные
замечания по этому вопросу можно найти в исследованиях И. Ф. Ушакова, который дал
краткую характеристику состава библиотеки и ее репертуара, опираясь на переписную
книгу 1705 г. [2].
Описи церковного имущества (переписные книги) играют важную роль в
исследовании монастырских библиотек Русского Севера. Нередко именно они позволяют
раскрыть состав, репертуар, пути формирования средневековых библиотек, особенно в
условиях неполной сохранности наличного книжного фонда монастырей, а также
невыявленности книг той или иной духовной корпорации в современных архивных и
музейных хранилищах.
Кандалакшский Пречистенский монастырь известен источникам с середины XVI в.
[3]. Описей монастырского имущества за период до XVIII в. не выявлено. Известные нам
на сегодняшний день переписные книги Кандалакшского монастыря датируются 12
декабря 1705 г. [4], ноябрем 1710 г. [5], 1711 г. [6], 1721 г. [7], октябрем 1727 г. [8], 1729 г.
[9], 1732 г. [10], 30 сентября 1742 г. [11], маем 1749 г. [12], после 1761 г. [13]. Описи 1705,
1710 и 1727 гг. дошли до нас в полном объеме; остальные фрагментарно. Большая часть
источников сохранилась в подлиннике, за исключением описей 1742 и 1749 гг.,
являющихся списками второй половины XVIII в. Опись 1710 г. сохранилась в двух
экземплярах: первый хранился в Холмогорской архиерейской канцелярии, второй
(«противень») – в монастыре. Монастырский экземпляр содержит дополнительные статьи
об изменениях в составе имущества за 1711–1720 гг.
Данное исследование основано на материалах описей имущества, в которые
включено описание монастырской библиотеки: 1705, 1710, 1711, 1727, 1729, 1749 гг.
Почти каждая из описей содержит указания на предыдущую, что говорит о практически
полной сохранности этого источника для первой половины XVIII в. Это позволяет
составить достаточно четкие представления о месте хранения, количестве и репертуаре

книг монастырской библиотеки за данный период. Количественные итоги исследования
отражены в таблице «Состав книжного собрания Кандалакшского Пречистенского
монастыря в первой половине XVIII в.» (см. приложение).
Книгохранительной палаты в монастыре не было. По данным описей имущества,
местом хранения книг была монастырская ризница, размещавшаяся в амбаре. Книги
наряду с иконами хранились на втором этаже («верхняя жира») амбара. Напрестольное
Евангелие, использовавшееся для служб, хранилось в монастырской церкви Рождества
Пречистой Богородицы.
Рассмотрим порядок описания книг. Во всех описях книги, за исключением
напрестольного Евангелия, хранившегося в церкви, описаны отдельной статьей. В описях
1705 и 1711 гг. названия книг даны без подразделения по типу и формату, причем тип и
формат ряда книг не указаны. В описях 1710, 1729 и 1749 гг. книги в зависимости от типа
распределены на печатные и рукописные. Внутри этих рубрик книги подразделяются в
зависимости от формата – в десть, полдесть и четверть. В описи 1727 г. сохраняется
подразделение по типу и формату, но приводится список названий только печатных книг
и указывается общее количество (без названий) рукописных книг.
Обратимся к вопросу о составе монастырской библиотеки (Приложение 3).
В начале XVIII в. монастырская библиотека насчитывала 162 книги. В дальнейшем
количество книг колебалось от 107 до 124. В сравнении с библиотеками средних по
масштабам монастырей Поморья (Антониев-Сийский и Николо-Корельский) книжное
собрание Кандалакшского монастыря невелико. Так, библиотека Кандалакшского
монастыря почти вдвое уступает собранию книг Николо-Корельского монастыря (на
конец XVII в. – 298 книг) [14] и одного из крупнейших монастырей уезда – НиколоКоряжемского (на 1668 г. – 382 книги) [15] и в четыре раза – библиотеке АнтониевоСийского монастыря (на 1701 г. – 751 книга) [16].
Но если для сопоставления использовать данные, касающиеся библиотек
небольших монастырей Олонецкого и Сольвычегодского уездов, результаты сравнения не
покажутся такими печальными. Так, библиотеки двух сольвычегодских монастырей –
Введенского и Борисоглебского – составляли 193 и 131 книгу. Небольшие монастыри
Олонецкого края – Кирилло-Челмогорский, Муромский, Пахомиев Кенский – и вовсе
обладали библиотеками, заметно уступавшими библиотеке Кандалакшского монастыря.
По данным переписных и писцовых книг XVII в., первые два монастыря имели в
библиотеках по 40 рукописных книг. Третий из названных монастырей к середине
XVIII в. располагал собранием в 97 книг [17].

Описи 1710, 1727 и 1729 гг. в отдельной статье отражают выбывание книг из
монастырской библиотеки. Количество выбывших книг таково: в 1710 г. – 34 (36 по
монастырскому экземпляру), в 1727 г. – 4, в 1729 г. – 9. По данным описей, основная
причина выбытия книг – продажа, большая часть проданных книг – печатные. Самое
большое количество книг выбыло в период с 1705 по 1710 гг. Одной из наиболее
вероятных причин продажи книг был экономический упадок монастыря в начале XVIII в.
Фиксирует выбывание книг и опись 1749 г., относящаяся ко времени прекращения
монашеской жизни в Кандалакшском монастыре. Она представляет собой перепись
предметов монастырского имущества, переданных Холмогорскому архиерейскому дому и
Соловецкому монастырю в 1742 г. По данным описи, на Соловки были вывезены два
напрестольных Евангелия; основной массив книжного фонда был передан в архиерейский
дом.
Печатная

книга

в

библиотеке

Кандалакшского

монастыря

количественно

преобладала над рукописной, что вполне укладывается в общую закономерность развития
книжного дела в России на рубеже XVII–XVIII вв. Место печати – Киев – указывается в
описях только для трех книг: «Беседы на деяния святых апостолов» Иоанна Златоуста,
Григорий Назианзин, Требник Петра Могилы. Вероятнее всего, основную часть
библиотеки составляли книги московской печати.
Что касается рукописных книг, описи не содержат никаких указаний на место их
создания. Вопрос о переписке книг в Кандалакшском монастыре в XVII в. остается
открытым. Те источники, которыми мы располагаем, не содержат свидетельств на этот
счет. Единственное известное нам упоминание о переписке книг в Кандалакшском
монастыре относится к началу XVIII в. Это запись на Кормчей, хранящейся в
Архангельском собрании Библиотеки Российской академии наук и происходящей из
библиотеки Кандалакшского монастыря. Запись, датированная 14 июля 1706 г. [18],
составлена

переписчиком

этой

рукописи

иеромонахом

Дионисием,

занимавшим

должность строителя Кандалакшского монастыря в 1703–1704 гг. [19].
По данным описей можно предпринять попытку анализа степени сохранности книг
монастырской библиотеки. Книги в плохом физическом состоянии характеризуются
определениями «ветхая» и «битая». Описи 1705 и 1710 гг. указывают 8 таких книг, 1729 г.
– 7, 1749 г. – 5. Поскольку количество книг плохой сохранности невелико, можно сделать
вывод об относительно хорошем физическом состоянии книжного фонда. Однако опись
1727 г. указывает как на ветхие на две печатных и все рукописные книги. Ни до, ни после

1727 г. весь массив рукописных книг не включался описями в состав ветхих. Вероятно,
разная оценка физического состояния книг говорит о субъективизме переписчиков.
Переписные книги содержат и описания переплета, но только напрестольных
Евангелий. Описания переплетов однотипны. В качестве примера можно привести
описание переплета одного из напрестольных Евангелий в описи 1705 г.: «Евангелие
напрестолное, печатное в десть, оболочено бархатом зеленым, среди Евангелия
Животворящый Крест и четыри евангелисты сребрянные резные золочены, застешки и на
другой стороне жучки сребряные» [20]. Как правило, описывался покровный материал
переплетных крышек. Особое внимание переписчики уделяли описанию украшений –
серебряных и золотых накладок и жучков на верхней и нижней крышках переплета.
Рассмотрим репертуар библиотеки Кандалакшского монастыря. Материалы
итоговой таблицы показывают, что самую большую по численности группу – около двух
третей от общего количества книг – составляют богослужебные книги. В пять и более раз
уступают им в численности такие группы, как святоотеческая и житийная литература.
Прочие группы представлены еще меньшим количеством книг – от одной до девяти.
Преобладание богослужебных книг в составе библиотеки говорит об утилитарности:
книжное собрание служило преимущественно практической надобности – проведению
богослужений.
Раздел житийной литературы включает как сборники житий, расположенных в
определенном порядке годового богослужебного цикла (прологи), так и сборники
рассказов о святых подвижниках (патерики). Набор житийных текстов представлен
жизнеописаниями известных русских (Варлаам Хутынский, Зосима и Савватий
Соловецкие, Сергий Радонежский, Василий Блаженный Московский и Филипп
митрополит Московский), славянских (Савва Сербский) и общехристианских (Иоанн
Богослов и Николай Чудотворец) святых. К числу агиографических памятников Поморья
относятся жития митрополита Филиппа и Соловецких чудотворцев. Текст последнего
произведения имел широкое бытование на территории Кольского уезда в XVII–XVIII вв.
[21].
Среди книг церковно-полемической литературы можно отметить популярные в то
время сочинения XVII в., направленные против старообрядчества, – «Жезл правления»
Симеона Полоцкого и «Увет духовный» архиепископа Холмогорского и Важского
Афанасия. Последнее бесплатно рассылалось по всем церквям и монастырям Русского
Севера [22].

В группу церковно-назидательной литературы входят распространенные на Руси
произведения – «Диоптра» Филиппа Пустынника и Маргарит, сборник слов Иоанна
Златоуста.
Светская литература, при всей условности этого определения для книжных
собраний средневековья, занимает незначительное место в монастырской библиотеке:
представлена только шестью наименованиями. Здесь мы встречаем памятники светского
(Соборное Уложение) и церковного (Кормчая и Устав) права, популярные литературные
произведения и учебники (Повесть о Варлааме и Иоасафе, Грамматика), сочинение по
всеобщей истории (Летописец Еллинский и Римский).
В сравнительном отношении состав библиотеки Кандалакшского монастыря
вполне традиционен для монастырских книжных собраний Поморья XVII – начала
XVIII в., для которых было характерно преобладание литературы богослужебного,
святоотеческого и церковно-назидательного характера [23]. Вслед за исследователем
книжной традиции Устюга Великого и Устюжского уезда А. Н. Власовым можно
согласиться с тем, что книжное собрание небольшого провинциального монастыря
отличается от собраний крупных монастырей Поморья узостью репертуара библиотеки
[24]. Здесь мы не встретим такого разнообразия исторических произведений, как в
библиотеках Соловецкого и Антониево-Сийского монастырей, вовсе не найдем
географических сочинений эпохи средневековья (Козьма Индикоплов). Не встречаются в
библиотеке и сочинения нравственно-назидательного характера (Измарагд, Пчела),
предназначенные для душеполезного монашеского чтения.
Подведем итоги. В начале XVIII в. структура описания монастырской библиотеки в
составе переписных книг претерпела изменения: от бессистемного перечня рукописных и
печатных книг к упорядоченному перечислению с разделением книг на форматы и типы.
Последний порядок известен переписным книгам других монастырей Севера России. В
отличие от книжных описаний крупных монастырей (например, Соловецкого),
переписные книги Кандалакшского монастыря практически не содержат информации о
происхождении той или иной книги (место издания – для печатных; характер поступления
– покупка или вклад, имя вкладчика).
Книжное собрание Кандалакшского монастыря, как это раскрывают переписные
книги, во-первых, неумолимо сокращалось (главным образом за счет продажи книг). Вовторых, на составе библиотеки этого небольшого монастыря отразились общие
закономерности развития книжного дела в России на рубеже XVII–XVIII вв.:
преобладание

печатной

книги

над

рукописной

(без

вытеснения

последней),

«практический»

характер

книжного

собрания

монастыря,

ориентированный

на

богослужение.
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А. И. Алексеев
Проекты электронного факсимильного представления рукописных
памятников в Интернет-среде: перспективное направление работы Отдела
рукописей Российской национальной библиотеки в современных условиях
Проектная деятельность Отдела рукописей Российской национальной библиотеки
(далее – ОР РНБ) в области подготовки электронных изданий направлена на создание
инновационных ресурсов. Электронные факсимильные издания – сравнительно молодой
способ представления памятников книжности. Для ОР РНБ первым опытом подобного
рода стала работа над «Островным Евангелием». Уникальная рукопись VIII в. была
представлена на CD-диске. Коммерческого успеха проект не имел, поскольку его целевая
аудитория очень специфична и потому узка.
С тех пор прошло более десяти лет, и появилась возможность представить в
Интернет-среде качественно другой продукт. Новой пробой выпуска электронных
факсимильных изданий стал проект «Синайский кодекс». Напомню, что некогда большая
часть уникальной рукописи IV в. хранилась в стенах нашей библиотеки, но в 1930 г. по
решению Правительства СССР была продана в Англию. В настоящее время РНБ владеет
шестью фрагментами кодекса, что позволило библиотеке выступить полноценным
партнером проекта совместно с Британской библиотекой, библиотекой Лейпцигского
университета, монастырем св. Екатерины на Синае. На сегодняшний день кодекс
оцифрован и к нему организован свободный доступ на сайте Британской библиотеки [1].
Отмечу, что условием успешной реализации данного проекта стало наличие значительных
финансовых

средств,

позволивших

организовать

планомерную

работу

лучших

специалистов.
Следующим опытом была «Лаврентьевская летопись», которую мы опубликовали
на сайте РНБ в год 1150-летия российской государственности [2].
Подчеркну, что проект был изначально инициирован ОР РНБ. Благодаря нашим
усилиям удалось привлечь внимание СМИ к этому объекту древнерусской культуры.
Именно Лаврентьевская летопись стала датообразующим фактором для отсчета момента
образования российской государственности. 3 марта 2011 г. в эфире программы «Время»
сюжет о Лаврентьевской летописи был показан перед сообщением об указе Президента
РФ о праздновании Года российской истории в 2012 г.

Проект «Лаврентьевская летопись» был реализован на средства, которые выделил
Фонд национальной славы. Информационным спонсором выступила Президентская
библиотека, предоставившая свои помещения для церемонии презентации и снявшая
документальный фильм о подготовке проекта. За шесть месяцев ресурс «Лаврентьевская
летопись» насчитывает 9,5 тыс. визитов и около 50 тыс. обращений. Эти цифры не
слишком велики, но следует учесть, что согласно условиям договора этот же ресурс
размещен в том числе на сайтах Центра национальной славы и Президентской
библиотеки.
Для успешной реализации проектов по созданию качественных Интернет-ресурсов
необходимы три условия: 1) уникальный памятник книжности – потенциальный символ
определенной эпохи; 2) высококвалифицированный персонал, способный выполнить
работу по представлению такого памятника; 3) финансирование в объеме, позволяющем
выполнить высококлассную съемку рукописи, провести работу по научному описанию
рукописи, подготовить продукт для Интернет-среды. Первые два условия в Отделе
рукописей наличествуют. Следовательно, дело за получением финансирования. В 2012 г.
были подготовлены три заявки, каждая из которых предусматривала электронное
факсимильное представление одного или нескольких памятников рукописной книжности.
Итак, обо всех проектах по порядку.
Остромирово евангелие 1056–1057 гг. – древнейшая сохранившаяся до наших дней
восточнославянская датированная рукописная книга, исключительный по своему
значению памятник российской и мировой культуры. Рукопись создана по заказу
новгородского посадника Остромира (Иосифа) для Софийского собора Великого
Новгорода в период расцвета христианского государства Киевская Русь и стоит у истоков
тысячелетнего пути русского православия. Каллиграфическое уставное письмо и
роскошное, выполненное в старовизантийском стиле художественное оформление кодекса
свидетельствуют о государственном статусе памятника. Это подтверждает и история
рукописи в Новое время: перевезенный по указу Петра I в Петербург и обнаруженный
впоследствии в покоях императрицы Екатерины II, манускрипт стал драгоценным
вкладом императора Александра I в Публичную библиотеку – первую «открытую на
пользу общую» библиотеку России. В наши дни Остромирово евангелие стало символом
традиционного Пасхального фестиваля в Санкт-Петербурге. Древний манускрипт, с
которым Русское государство в XI в. выходило на мировую арену, ныне воспринимается
как высокий культурный символ государственности новой России. 12 мая 2012 г. для
знакомства с уникальной святыней библиотеку посетил председатель совета внешних

сношений московского патриархата митрополит Илларион (Алфеев). Памятник имеет три
литографированных издания и одно факсимильное, выпущенное в свет в год тысячелетия
принятия христианства на Руси. Все они давно уже стали библиографическими
раритетами.
Проект «Остромирово евангелие» нацелен на создание Интернет-ресурса,
представляющего рукопись в полном объеме. Инновационный характер ресурса
заключается в том, что он ориентирован не только на специалистов, но и на самый
широкий круг пользователей. Это обеспечивается специально разработанной поисковой
системой, которая позволяет легко оперировать цифровой копией, находить нужный
фрагмент

рукописи

по

различным

параметрам:

содержанию,

хронологическому

приурочению чтения, по имени упомянутого в тексте лица, по различным элементам
художественного

оформления

рукописной

книги.

Приведенная

параллельно

транслитерация древнего текста помогает читать манускрипт даже тем пользователям,
которые не имеют специальной филологической подготовки. Справочный аппарат ресурса
также

универсален:

профессиональный

источниковед

найдет

здесь

детальное

кодикологическое описание памятника (водяные знаки, художественное оформление,
особенности переплета и пр.), а широкий круг читателей – рассказ об особенностях
Остромирова евангелия как рукописной книги, историю манускрипта, а также основную
библиографию.
Проект

является

универсальной

моделью

всестороннего информационного

раскрытия рукописного книжного памятника и станет основой для представления в
Интернете серии наиболее ценных, исторически значимых и интересных раритетов
письменного наследия православной России (рабочее название серии «Шедевры
древнерусской рукописной книжности из фондов РНБ»).
Другая цель проекта – обеспечить физическую и информационную сохранность
уникального памятника древнерусской культуры. Оригинал рукописи не может
экспонироваться

по

чувствителен

изменениям

к

соображениям

сохранности:

тонкий

температурно-влажностной

пергамен
среды,

ему

чрезвычайно
необходим

стабильный режим хранения. Создание Интернет-ресурса «Остромирово евангелие»
позволяет решить проблему обеспечения неограниченного доступа к уникальному
источнику при полной сохранности оригинала.
Ресурс имеет просветительное, образовательное и воспитательное значение. Он
призван существенным образом повлиять на качественный уровень современного
российского Интернет-пространства, усилив роль подлинно информационных ресурсов,

рассчитанных на широкого пользователя. Идеологическое значение проекта и статус
Остромирова евангелия как духовного символа российской истории позволят привлечь к
проекту внимание первых лиц государства. В настоящее время вопрос о финансировании
этого проекта прорабатывается. Работа может осуществляться за счет долевого
финансирования из бюджета РНБ и привлеченных средств (гранты, пожертвования,
целевое финансирование).
Надежды на реализацию второго проекта – «Энциклопедические сборники XV века
книгописца Ефросина – Леонардо да Винчи Древней Руси» – мы связываем с федеральной
целевой программой «Культура России (2012–2018 годы)». Комплекс энциклопедических
сборников книгописца Ефросина – это наиболее ценная и известная часть знаменитой
библиотеки

Кирилло-Белозерского

монастыря,

крупнейшего

средневекового

книгописного центра на Северо-Западе России. Планируется создать цифровой контент об
энциклопедических сборниках книгописца Ефросина и разместить этот материал в
открытом доступе на сайте библиотеки.
В фонде РНБ хранятся пять рукописных книг, составленных монахом КириллоБелозерского монастыря Ефросином во второй половине XV в. (шифры: Кир.-Бел. 6/1083,
9/1086, 11/1088, 22/1099, 53/1130). Комплекс представляет уникальное явление
древнерусской письменности не только потому, что известен автор-составитель
сборников (явление само по себе достаточно редкое для средневековой культуры), но
прежде всего благодаря содержанию этих сборников. Вот уже более ста лет, начиная с
того времени, как библиотека Кирилло-Белозерского монастыря стала объектом научных
исследований, именно этот комплекс рукописей неизменно привлекает внимание ученых
энциклопедическим характером состава. Сборники включают произведения практически
всех жанров древнерусской литературы. Это памятники исторического повествования,
агиография, статьи догматического и богословского содержания, повести, выписки самого
разного характера из сборников устойчивого состава, статьи естественно-научного
содержания. По сути эти пять рукописных книг являются средневековой минибиблиотекой,

поскольку

аккумулируют

все

гуманитарное

знание

той

эпохи.

Экстраординарная работа, проделанная книжником Ефросином, стала действительно
значимым событием в культурной и духовной жизни той далекой эпохи, а сегодня, по
прошествии половины тысячелетия, воспринимается как ценнейший вклад в традицию
гуманизма.
К уникальному и разнообразному материалу этих рукописей обращаются не только
ученые, но самый широкий круг читателей, интересующихся русской историей и

культурой. В этих условиях весьма актуальной стала задача обеспечения открытого
доступа к источникам с учетом приоритета сохранности оригиналов. Размещение на сайте
Российской национальной библиотеки цифрового контента позволит решить эту задачу.
Ожидаемый результат – обеспечение полного доступа граждан к ценнейшим памятникам
рукописного наследия. Ожидаемые конечные показатели социально-экономической
эффективности проекта могут быть выражены не только в количественных данных
пользовательских обращений к созданному цифровому контенту, но в постепенном
изменении приоритетов интереса пользователей Интернет, в росте и укреплении
положительных тенденций в процессе формирования современной культурной среды.
Наконец, третий проект, ожидающий реализации, – «Книжные сокровища
библиотеки Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря». Библиотека Соловецкого
монастыря на протяжении нескольких веков играла исключительную роль в развитии на
Руси

книгописания

и

гуманитарной

культуры,

формировании

исторического

самосознания, духовной и ментальной самоидентификации русского человека. С 1928 г.
комплекс Соловецкой монастырской библиотеки в исторически сформировавшемся виде
хранится в РНБ (прежде Государственной Публичной библиотеке) в Санкт-Петербурге.
Собрание (Ф. 717) насчитывает 1482 рукописные книги XIV–XIX вв., в числе которых
десятки уникальных рукописных книжных памятников. Это книги, принадлежавшие
основателям, настоятелям и почитаемым старцам Соловецкого монастыря, – драгоценные
вклады представителей известных княжеских родов (в том числе и правившей династии),
иерархов русской церкви, людей, оставивших заметный след в русской истории. Многие
рукописи содержат ценнейшие произведения древнерусской литературы и литургики,
уникальные исторические документы, редкие образцы художественного оформления и
книжной миниатюры. Собрание известно специалистам и является одним из самых
востребованных по числу читательских запросов. Однако ввиду объективных требований
обеспечения физической сохранности древних манускриптов доступ к ним ограничен:
оригиналы предоставляются только в помещении читального зала ОР РНБ в соответствии
с тематикой и хронологическими рамками исследования.
Первая часть проекта «Книжные сокровища библиотеки Спасо-Преображенского
Соловецкого монастыря» охватывает древнейшее ядро Соловецкой библиотеки – 23
рукописные книги игумена Досифея, ученика и последователя преподобного Зосимы
Соловецкого. Именно Досифей заложил в конце XV в. основу монастырского книжного
собрания. Все рукописные книги игумена Досифея имеют его рукописный экслибрис –
это первый книжный знак в истории русской книги. В целом комплекс Досифеевских

рукописных книг своим содержанием охватывает круг интеллектуальных, духовных и
практических интересов русского человека той эпохи.
Вторую часть будут составлять наиболее ценные Соловецкие рукописи XV–
XVI вв., третью – рукописные книги XVII–XIX вв.
Источниковым и технологическим фундаментом проекта является разработанная
специалистами Российской национальной библиотеки информационно-поисковая система
«Депозитарий», которая практически используется в Отделе рукописей для ведения
электронной базы данных рукописных фондов [3]. Эта основа позволит снабдить
цифровые копии рукописных книг современным поисковым и справочным аппаратом.
Поиск

нужного

фрагмента

представленных

ресурсом

рукописных

книг

будет

осуществляться по всем основным атрибутивным характеристикам текста и собственно
книги как материального объекта культуры: по имени (автор текста, владелец книги,
упомянутые в приписках лица и пр.), названию текста, инципиту, элементам
кодикологического описания рукописи. Поисковый и справочный аппарат призваны
сделать ресурс многофункциональным, востребованным не только специалистами, но
самым широким кругом пользователей.
Работа по изучению, кодикологическому и археографическому описанию
рукописных книг проводится в соответствии с современными источниковедческими
требованиями: датировка рукописных книг будет уточняться на основании анализа
бумажных знаков (включая специализированную съемку водяных знаков на бумаге листов
рукописей), будет проведен почерковедческий анализ, определены типы письма,
выявлены и прочтены все записи и пометы на листах рукописи, зарегистрированы
рукописные экслибрисы, печати, наклейки, описано художественное оформление книг,
особенности переплета. Содержание каждой рукописи описывается аналитически
(постатейно), с указанием научного названия, заглавия по рукописи и инципита каждой
статьи. Все данные в четко структурированной форме будут заведены в информационнопоисковую систему «Депозитарий». На основании заведенных данных сформируются
базовые справочники имен собственных, названий организаций, названий произведений,
основных

кодикологических

атрибутивных

характеристик.

Планируется

провести

специальную работу по сбору основной библиографии, написанию вводных статей об
истории Соловецкой библиотеки, игумене Досифее и его книжном собрании.
Результат реализации проекта – Интернет-ресурс, открытый для широкого
бесплатного доступа. Структура научно-справочного и сопроводительного материала
вместе с удобным поисковым аппаратом обеспечит полифункциональность продукта.

Профессионал-исследователь найдет здесь богатый источниковый материал для своей
работы, а не имеющий специальной подготовки читатель сможет извлечь множество
интересных для себя сведений самого разного характера, оперируя пользовательскими
опциями ресурса, которые адаптируют сам процесс освоения достаточно сложного
контента. Результат проекта можно будет рассматривать как электронное факсимильное
издание комплекса рукописных книжных памятников. Это электронное «издание» с
неограниченным тиражом. Таким образом, потребителями ресурса станет любой
пользователь Интернета. Предполагается проведение презентационных мероприятий с
освещением результатов проекта в средствах массовой информации. Поскольку ресурс
имеет также образовательную функцию, он будет использован при проведении
обучающих семинаров. Прогнозируется широкое применение ресурса в качестве
демонстрационного и сравнительного материала при проведении конференций самой
разной тематики. Надежды на то, что проект получит поддержку, пока сохраняются.
В заключении остается сказать, что процесс формирования заявок достаточно
трудоемок и не гарантирует ожидаемого результата, но мы сознательно включаем в свои
планы проектную деятельность для того, чтобы достойным образом представлять наши
рукописные сокровища в Интернет-среде.
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автоматизации, отдела рукописей и Дома Плеханова. Разработчики: заведующая сектором
поддержки электронных каталогов РНБ Л. В. Емельянова, заведующая сектором древнерусских
фондов Е. В. Крушельницкая, заведующая отделом «Дом Плеханова» Т. И. Филимонова, при
участии научного сотрудника ОР Е. А. Филонова (администратор базы). Система используется как
многофункциональный ресурс при работе с рукописными фондами – от учетно-регистрационного
и научного описания рукописи в электронной базе данных до электронного представления
памятника или коллекции в Интернете.
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В основу концепции ИПС «Депозитарий» положено принципиальное представление о том, что
каждая рукописная книга является не только источником информации, но и памятником
письменной культуры, поэтому рукопись должна быть изучена и описана всесторонне – и с точки
зрения содержания, и как предмет материальной культуры. В соответствии с этим ИПС
«Депозитарий» состоит из блоков полей, позволяющих зарегистрировать и обеспечить
автоматическим поиском все значимые элементы каталогизируемой рукописи. Существенная
структурная часть ИПС «Депозитарий» – это базовые справочники, обеспечивающие унификацию
терминологии и результативность автоматического поиска.
Научная составляющая ИПС «Депозитарий» базируется на двухсотлетней традиции российской
археографии. Система стала реализацией теоретических принципов «надежности в области работы
с рукописями», выдвинутых академиком Д. С. Лихачевым (см.: Лихачев Д. С. Текстология. Л.:
Наука, 1983. С. 114–116) в качестве важнейших для современного источниковедения.
Практической основой разработки стал библиографический формат RUSMARC, принятый в
Российской национальной библиотеке. При этом детальность структурирования информации по
полям базы позволяет конвертировать данные в любой стандарт, а также «выгружать» тот или
иной избранный комплекс данных для различных Интернет-проектов, в частности, «вливать»
данные в электронный on-line каталог библиотеки.

С. В. Захарова
Сохранность книжных коллекций Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А. М. Горького в процессе использования
Работа с редкими изданиями Тверской областной универсальной научной
библиотеки им. А. М. Горького (далее – Тверская ОНБ) началась в 70-х гг. прошлого века.
Фонд редких книг в то время был объединен с фондом специального хранения,
созданного в библиотеке в 1930-е гг. Из общего фонда библиотеки были выделены только
дореволюционные издания и в 1980-х гг. на них был составлен топографический каталог.
На этом работа с фондом редких книг была закончена.
В 90-х гг. XX в., после перестройки, фонд специального хранения был
ликвидирован, и сектор редких книг остался в библиотеке в чистом виде. Тогда же и
началась работа по его изучению, описанию, раскрытию и сохранению.
На первых порах вся работа осуществлялась на чисто интуитивном уровне,
который, к счастью, оказался верным. И в первую очередь это касается проверки фонда.
Помимо решения о проверке фонда, было принято еще одно серьезное решение –
совместить эту работу с изучением фонда редких книг, проверкой его физического
состояния, вычленением ценных коллекций.
Использование принципов изучения библиотечных фондов помогло выявить
наличие на книгах экслибрисов и суперэкслибрисов, владельческих записей, маргиналий,
корректуры – все то, что может оказать помощь в установлении происхождения
экземпляра.
На основе этих изысканий составлялись различные рабочие картотеки. Благодаря
этому из фонда была выделена личная библиотека С. В. Бахрушина. На большинстве книг
из его коллекции стоит только суперэкслибрис на корешке с инициалами «С. Б.». Долгое
время было невозможно определить принадлежность этих книг. Владелец данного
книжного знака был установлен благодаря многочисленным дарственным надписям на
изданиях. Им является Сергей Владимирович Бахрушин – историк, член-корреспондент
АН СССР (1939), профессор Московского государственного университета.
Библиотека ученого – это еще и часть его биографии. В книгах много
владельческих помет. А книги с автографами, адресованными владельцам книжных
собраний, помогают представить общий фон научной и культурной жизни прошлых лет,
осознать значимость личности самого ученого.

Областная библиотека дорожит изданиями из личных коллекций известных людей
Тверского края, в разное время подаренных ей или приобретенных. В их число входят:
– библиотека Михаила Ивановича Калинина, государственного и политического
деятеля;
– библиотека Николая Ивановича Попова, поэта и журналиста;
– библиотека Александра Васильевича Гавемана, ученого, доктора географических
наук;
– библиотека Николая Михайловича Сидельникова, композитора, дирижера и
музыканта.
В процессе изучения фонда были выделены следующие коллекции:
– русские книги гражданской печати XVIII в.;
– русские книги гражданской печати 1801–1830 гг.;
– отечественные издания 1831–1900 гг.;
– отечественные издания XX века до 1917 г.;
– издания революции и первых лет Советской власти – 1918–1925 гг.;
– издания с дарственными надписями и автографами;
– книги военных лет;
– выдающиеся памятники полиграфии;
– книги-малютки;
– книги с экслибрисами.
Издания XVIII в. – особая ценность в книжном собрании библиотеки. В
коллекции находится 141 экземпляр. Это сочинения русских поэтов и писателей,
просветителей, историков, философов, ученых, высочайшие указы, поучения. Они несут в
себе неповторимый колорит столетия, оставшегося в истории веком Просвещения.
Издания XIX – начала XX в. – это большая часть фонда редких книг. Интерес
представляют первые русские энциклопедии, сочинения по истории России, военному
искусству, в том числе семитомная «Отечественная война 1812 года», книги по истории
права, русского быта, прижизненные издания деятелей культуры и основополагающие
сочинения ученых.
Выдающиеся памятники полиграфии – это миниатюрные и факсимильные
издания, книги – призеры конкурсов и выставок.
В собрании редких и ценных изданий в библиотеке хранится свыше 300 книг с
автографами и дарственными надписями авторов. Коллекция постоянно пополняется.

По итогам работы с коллекцией экслибрисов подготовлен и выпущен
иллюстрированный каталог «Экслибрисы библиотек и частных коллекций в фонде
Тверской ордена «Знак почета» областной универсальной научной

библиотеки

им. А. М. Горького». «В каталоге акцент сделан не на искусстве книжного знака и его
авторе, а на принадлежность экслибриса конкретному владельцу библиотеки, его
биографии и судьбе его коллекции. Такой подход открывает интереснейшие подробности
и показывает увлеченных книгой незаурядных людей и зачастую трагическую участь их
собраний и любимых библиотек, а исследователям книжных миниатюр, наклеенных на
внутренней стороне верхней крышки переплета книги, дает дополнительный аспект
изучения и познания»[1]. Каталог будет иметь продолжение.
В настоящее время проводится работа по изучению фондов библиотеки в целях
вычленения из них новых групп материалов, обладающих выдающимися эстетическими
или документирующими свойствами, а значит, представляющих особую общественно
значимую научную и историко-культурную ценность. Из них в процессе более детального
изучения могут быть выделены ценные коллекции.
Обеспечение сохранности книжных коллекций, как, впрочем, и всего редкого
фонда – это единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента поступления
документов в библиотеку и продолжающийся на протяжении всего периода их хранения и
использования. Гарантией сохранности является ответственность как библиотекаря, так и
пользователя, бережное отношение к изданиям.
Работа с изданиями из редкого фонда Тверской ОУНБ основывается на
регламентирующих документах, в том числе локальных (устав, положение о редком
фонде, правила пользования библиотекой, должностные и технологические инструкции),
обеспечивающих сохранность фонда.
Для регистрации книжных памятников на уровне коллекций в Российской
государственной библиотеке разработана форма учета, позволяющая всесторонне их
охарактеризовать. Фиксируется количественный, видовой, тематический, языковой состав
коллекции, хронологические границы, владельческие признаки и т. д.
Сохранность книжных памятников обеспечивается посредством их консервации,
т. е. создания и поддержания нормативного режима хранения, стабилизации и
реставрации – в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие
требования».
Областная

библиотека

руководствуется

общеизвестным

принципом

в

использовании единичных книжных памятников и книжных памятников-коллекций,

заключающемся в приоритете их строгой сохранности над обеспечением широкой
доступности оригиналов.
Нужно отметить, что особо ценные издания

из редкого фонда библиотеки

относятся к I и II категориям сохранности. В связи с этим используются следующие
правила выдачи документов:
–

выдача

оригиналов

осуществляется

в

строго

научных

целях,

когда

опубликованное произведение исследуется в органичном единстве с его материальной
формой;
– выдача оригиналов пользователям осуществляется только в читальном зале
библиотеки в присутствии дежурного библиотекаря;
– при неудовлетворительном состоянии документа пользователю выдается его
копия [2].
Прием заказов на редкие издания производится при наличии читательского билета
и четко заполненного требования на каждое издание. При выдаче книги обязательно
проверяется наличие иллюстративного материала: таблиц, карт, схем, художественных
иллюстраций. В случае отсутствия чего-либо делается отметка в формуляре о
дефектности издания. При приеме документов от читателя проверяется физическое
состояние документа, сверяется количество иллюстраций, таблиц, карт схем с записью в
формуляре.
Редкие издания, имеющие репринтные, факсимильные переиздания, копии в виде
ксерокопий,

микрофильмов,

электронных

носителей,

выдаются

только

для

удовлетворения запросов, связанных с научной и исследовательской деятельностью по
специальному запросу из организации.
На выставках редкие издания экспонируются как музейные экспонаты – под
стеклом. Обязательно соблюдение следующих требований: хорошее состояние издания,
температурно-влажностный режим, раскрытие под углом не более 120 градусов.
Для сохранности редкого фонда в библиотеке созданы особые условия хранения.
Для защиты изданий от внешних воздействий соблюдается световой режим хранения.
Стеллажи расположены таким образом, что на них не попадает прямой свет от ламп. Фонд
редких книг полностью защищен от солнечного излучения, т. к. располагается на ярусах,
не имеющих оконных проемов.
Хранители постоянно следят за тем, чтобы документы не стояли плотно, потому
что их очень трудно снять с полки, не повредив. Документ снимают с полки, отодвигая
внутрь стеллажа соседние с ним документы и захватывая его за боковые стенки

переплета. Если документов на полке мало, они не всегда могут стоять вертикально,
принимают наклонное положение, что приводит к необратимым деформациям даже при
наличии твердого переплета. В этом случае мы используем книгодержатели, которые
имеют гладкую поверхность и широкие края, чтобы не наносить повреждений. В
зависимости

от

размеров

и

типов

документы

хранятся

в

вертикальном

или

горизонтальном положении. При вертикальной расстановке книги размещены так, чтобы
расстояние от документа до верхней полки было не менее 2 см.
Тома большого формата хранятся в горизонтальном положении на широких
полках. Издания в бумажных обложках и слабых переплетах помещены в бескислотные
контейнеры и также хранятся горизонтально.
Документы, находящиеся в плохом состоянии, с явными признаками повреждений
читателям не выдаются, т. к. использование поврежденных документов с оторванными
корешками и крышками книг, с выпадающими листами и расколотым блоком приводит к
быстрой их утрате. Такие издания изъяты из фонда и помещены в специально отведенные
шкафы до проведения реставрационных работ [3].
В последнее время к факторам, влияющим на старение документа, прибавился еще
один – воздействие копировальной техники. Услуги ксерокопирования давно популярны в
библиотеке как простой и быстрый способ приобретения информации. Однако процессы
ксерокопирования, а также сканирования, фотографирования не безвредны для
документов. Во время копирования последние подвергаются воздействию мощного
кратковременного светового излучения, а также тепла, вырабатываемого оборудованием и
лампами. Физическое повреждение переплетенных документов может происходить сразу
в процессе копировании документа, особенно это касается бесшвейных переплетов:
переплет испытывает сильную механическую нагрузку, происходит раскол книжного
блока, разрывается корешок. Редкие и ценные документы, на наш взгляд, вообще не
должны копироваться. В нашей библиотеке на заседании фондовой комиссии было
принято решение делать одну копию хорошего качества, с которой в дальнейшем можно
выполнять копии для читателей [4].
В библиотеке существуют правила предоставления услуг по копированию
документов. Согласно правилам, копирование оригиналов документов из фондов
Тверской ОУНБ осуществляется только с разрешения отдела-фондодержателя с учетом
требований по сохранности документов.
Запрещается копировать следующие издания:
– документы, относящиеся к книжным памятникам;

– особо ценные издания, при копировании которых может быть поврежден
переплет и бумага;
– издания, физическое состояние которых не позволяет их копировать;
– издания, переплетный корешок которых не позволяет раскрываться на 180
градусов или высота корешка более 4 см;
– документы, прошедшие реставрацию.
Издания до 1917 г., но не относящиеся к книжным памятникам, копируются только
в отделе консервации библиотечных фондов и только с разрешения заведующего
сектором редких книг. При этом делаются копия для последующего копирования. При
наличии страховой копии на копирование выдается не оригинал, а копия.
Копирование документов в настоящее время – одна из необходимых форм
деятельности библиотеки. С одной стороны, это распространенная услуга, оказываемая
читателям, а с другой – это мера, обеспечивающая сохранность фондов, позволяющая при
необходимости производить замену оригинала копией.
Таким образом, в процессе использования редких и ценных изданий неизбежны и
их повреждения. Наша задача как хранителей состоит в том, чтобы максимально продлить
срок жизни оригинала документа в состоянии, позволяющем его активное использование,
тем самым сохранив для последующих поколений.
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Ж. Ю. Петриченко
К вопросу о судьбе книжного собрания
Архангельского епархиального древлехранилища
Архангельское древлехранилище было создано в конце 1886 – начале 1887 г. при
Комиссии по собиранию и охране памятников древности Архангельской епархии (с
1891 г.

–

Архангельский

епархиальный церковно-археологический комитет) при

поддержке епископа Архангельского и Холмогорского Нафанаила II Соборова (1878–
1882, 1885–1890) [1]. Одним из инициаторов создания Древлехранилища и самым
деятельным сотрудником Комитета стал И. М. Сибирцев (1853–1932) – видный русский
историк, археолог, палеограф и археограф, неутомимый собиратель и исследователь
письменных и вещественных памятников истории и культуры Русского Севера. Более 30
лет он был бессменным заведующим и хранителем музея: формировал уникальное
собрание церковных древностей, работал над экспозицией, руководил научным
описанием фондов.
Благодаря усилиям И. М. Сибирцева и членов Комитета Архангельское
древлехранилище стало одним из богатейших русских провинциальных музеев
древностей. За тридцатитрехлетнюю историю в нем были собраны уникальные коллекции
памятников XIV–XVIII вв.: около 800 рукописных и старопечатных книг, свыше 30 тысяч
документов, более 700 вещественных памятников церковной древности и народного быта
[2], а также обширный фонд графических и фотоматериалов. Широкую известность в
ученых кругах России и славу самого значительного из церковных древлехранилищ
Архангельское древлехранилище получило в основном благодаря богатейшему собранию
письменных памятников, в котором содержались уникальные рукописи, старопечатные
богослужебные книги, книжные раритеты религиозно-нравственного и исторического
характера.
К 1912 г. книжное собрание Древлехранилища насчитывало более 500 рукописных
и порядка 200 старопечатных памятников, поступивших из церквей и монастырей
обширной Архангельской епархии [3]. Более половины собрания книжных рукописей –
359 книг XIV–XVIII вв. – были переданы в 1903 г. из Антониево-Сийского монастыря
вместе с 25 000 документов монастырского архива и составили отдельный фонд музея,
наименованный «Библиотека Сийского монастыря» [4].

Среди этих книг имелись книги Священного писания и толкования к ним, творения
святых отцов, богослужебные, учебные и исторические книги, сборники религиозноназидательного характера и т. п. В этой коллекции находились два уникальнейших
рукописных памятника – пергаменное Евангелие апракос 1339(40) г., писанное в Москве
для Лявленского монастыря и названное «Сийским» по месту последнего хранения, и
лицевое Сийское Евангелие 90-х гг. XVII в. – посмертный дар патриаршего казначея
Паисия. Выдающаяся научная ценность Сийского Евангелия 1339(40) г. была признана
многими видными российскими учеными. Среди них академик И. И. Срезневский,
профессора Н. В. Покровский, А. П. Соболевский, Н. П. Лихачев [5]. Несколько раз
Сийское Евангелие отсылалось в научных целях в Москву и Петербург и возвращалось
обратно в Древлехранилище.
«Рукописные Евангелия доставляют ценный материал для решения частных
филологических вопросов, для истории русского языка и его русских и славянских
наречий. Кроме того, они представляют интерес при изучении местной истории края
благодаря заключающимся в них послесловиям, вкладным записям и т. п. припискам,
нередко разъясняющим дотоле неизвестные юридические, бытовые явления местной
жизни… Благодаря украшениям, как наружным – окладам, так и внутренним – заставкам,
миниатюрам, фигурным буквам и т. п., ценны для истории русского искусства вообще и
местных областей в частности», – писал почетный член Комитета Г. К. Бугославский,
автор описаний многих письменных памятников Древлехранилища. Он с гордостью
отмечал,

что

собрание

Архангельского

древлехранилища

богато

рукописными

евангелиями не по количеству их, а по качеству [6].
Кроме Сийского Евангелия, в собрании Древлехранилища находились еще два
уникальных

памятника

XIV в.,

имевших

большую

известность

и

научную

востребованность, – пергаменные Евангелие и Псалтырь из Онежского Крестного
монастыря, связанные с именем патриарха Никона.
О Псалтыри (цв. вклейка 1) в рукописи неизданного путеводителя по
Древлехранилищу отмечено: «По изяществу письма и украшений эта псалтырь
представляет шедевр книгописания древней Руси. В Онежский монастырь она попала,
вероятно, тем же путем, как и указанное выше евангелие-апракос Онежского монастыря
XIV в., т. е. передана в этот монастырь его основателем патриархом Никоном» [7].
В 1916 г. Псалтырь была выслана в Синодальную библиотеку, обратно в Архангельск она
уже не вернулась.

Членами Комитета систематически велась большая работа по научному описанию
и «приведению в известность» письменных памятников Древлехранилища. Специально
для этого в 1910 г. Комитетом была создана отдельная комиссия. Приоритет в ее
деятельности принадлежал рукописям, старопечатным книгам уделялось гораздо меньшее
внимание.
Над описанием памятников Древлехранилища трудились В. Смирнов, И. М.
Сибирцев, Г. К. Богуславский, И. И. Легатов, А. В. Кириллов, В. Д. Перовский, А. В.
Теремицкий, В. П. Челмогорский [8]. Их труды регулярно издавались, были доступны
широкому кругу читателей.
Высочайшей оценки заслуживают труды Г. К. Бугославского по описанию
рукописей: «Описание Сийского Евангелия 1339 г.», изданное в 1902 г., описания восьми
рукописных Евангелий Древлехранилища (1904 г.), Псалтыри 1395 г., исторических
сборников библиотеки Сийского монастыря, рукописных книг.
Серьезным испытаниям подверглось собрание Древлехранилища в период
революции, Гражданской войны и годы становления Советской власти.
В 1920 г. Архангельский церковно-археологический комитет был упразднен,
Древлехранилище закрыто, здание реквизировано. Уникальное собрание переходит в
ведении ГУбОНО [9]. В этот период И. М. Сибирцев, не смотря на бытовые трудности и
необходимость принимать меры по спасению коллекций от порчи, расхищения и
уничтожения, не только не прекращал работу над описанием книжного собрания
Древлехранилища, но и продолжал собирательскую работу в упраздненных монастырях
местного края. В конце 1920 г. при содействии представителей музейного отдела
Главнауки (Москва) Н. Померанцева, Н. Барановского, А. Мошкова наиболее ценная
часть собрания Древлехранилища была размещены в пакгаузах № 42 и 43 здания
Архангельской таможни (Гостиного Двора) для сохранения от порчи и расхищения. Среди
этих памятников находились оба Сийских Евангелия и другие книжные редкости. Однако
условия хранения оставляли желать лучшего: в пакгаузах было очень сыро и холодно, что
для книжного и документального фонда было особенно губительно. Для музейного показа
помещения тоже были категорически непригодны. 7 ноября 1922 г. И. М. Сибирцев
перевозит собрание письменных памятников Древлехранилища в здание Дома книги, в
котором работает с 1921 г. в должности заведующего отделом рукописных и
старопечатных

книг.

Всего

в

отдел

рукописей

были

переданы

724

книги

Древлехранилища и 102 рукописи, собранные И. М. Сибирцевым в упраздненных церквях

и монастырях. Он настаивал, чтоб все собрание сохранялось отдельным фондом,
непрерывно ведет его описание вплоть до 1925 г. [10].
В этот период происходит становление музейной системы в новых исторических
условиях. Работу над осуществлением звучавшей и ранее, но неосуществленной из-за
начала Первой мировой войны идеи объединения существующих в Архангельске музеев
[11] и признания объединенного музея государственным достоянием в 1918 г. начал
К. Любарский, возглавивший музейную секцию Губпроса (Губернского отдела нородного
просвещения). Он разработал концепцию и структуру «нового» музея [12]. После смерти
Любарского (ноябрь 1920 г.) К. Рева продолжил мероприятия по организации музея. На
первых порах новый музей являлся организационным учреждением, формально
объединявшим несколько относительно самостоятельных музейных учреждений со
своими функциями и коллекциями. В это объединение с условным названием
«Архгубмузей» входило и Древлехранилище (это название в документах 1922–1924 гг.
сохранялось) наряду с Краевым музеем и вновь созданными музеем Революции и позднее
Картинной галереей [13].
Надеясь на поддержку специалистов Главнауки, И. М. Сибирцев рассчитывал, что
на базе коллекций Древлехранилища и предметов, поступавших из церквей и монастырей
Архангельского

края,

будет

создан

музей

(отдел)

древнерусского

искусства.

Распоряжением музейного отдела Главнауки (Главного управления научными, научнохудожественными и музейными учреждениями) (1922 г.) заведование им было поручено
И. М. Сибирцеву. Иустин Михайлович планировал организовать музей по типу
Древлехранилища, где была бы представлена не только вещевая часть коллекции, но и
собрание письменных памятников как исторический источник, материал для описания
предметов. По всей видимости, в связи с этим все чаще в музейных документах название
«Музей древнерусского искусства» заменяется на «Музей старины (древностей)» [14].
Однако чаяниям его не было суждено сбыться. К 1925 г. стало понятно, что за
недостатком средств и отсутствием подходящего помещения отдельного музея не будет.
Приоритеты местных властей в силу исторических обстоятельств более склонялись к
краеведческому направлению, хотя и Краевой музей переживал непростые времена.
Кроме того, отношения заведующих музеями И. М. Сибирцева и К. Ревы складывались
сложно. В конце 1925 г. И. М. Сибирцев подает заявление об освобождении его от
заведования Музеем древнерусского искусства, просьба была удовлетворена в 1926 г.
Вещевая часть собрания Древлехранилища в 1926–1928 гг. поступила в фонды Северного
краевого музея, ныне Архангельского краеведческого музея [15].

В 1927 г. И. М. Сибирцев работал со стороны музея в составе Комиссии по
распределению рукописных собраний между Академией наук СССР и учреждениями г.
Архангельска. К безоговорочной передаче, по мнению представителя Академии наук
Б. Грекова, предназначались все книги на пергамене, рукописи до XVI в., лицевые
подлинники, хронографы, летописи, общеисторические сочинения, в особенности
исторические сборники. Членами Комиссии от Архангельска (И. М. Сибирцев,
Т. Бурлакина, в то время директор северного краевого музея, Ф. Иевлев, секретарь
Архангельского общества краеведения) было предложено оставить на месте книги,
характеризующие историю и культуру края, хозяйственно-бытовой уклад населения
Архангельской губернии, имеющие соответствующие записи и отметки. Коллекция
должна содержать возможно большее количество рукописей и обладать законченным
характером. По решению Комиссии, Академия наук получала 953 рукописные книги, в
т. ч. 20 книжных памятников из Краевого музея, переданных в 1920 г. для
экспозиционного показа, среди них оба Сийских Евангелия [16]. Всю жизнь боровшийся
против вывоза культурно-исторических ценностей из Архангельска, И. М. Сибирцев
просил возвращать обратно уже изученные памятники, предоставлять описи, каталоги,
научные труды по местным рукописным материалам, а также репродукции, иллюстрации,
фотографии. Еще одной единодушной просьбой всех архангельских членов Комиссии
было сохранить переданные книги единым фондом «Архангельское собрание».
И все же несколько старопечатных книжных памятников, а также незначительное
количество рукописных и печатных документов Древлехранилища поступили в фонды
Северного краевого музея (ныне Архангельский краеведческий музей). Среди них
ценнейший памятник древнерусской книжности – Евангелие 1580-х гг. (АОКМ КП-3531),
изданное в г. Вильно видным белорусским просветителем Василием Тяпинским впервые
на двух языках – «словенском» и белорусском.
Уникальность Евангелия Тяпинского (цв. вклейка 2) состоит в том, что оно
содержит ссылки на Евангелие, напечатанное в Москве раньше известного издания
Анисима Радишевского 1606 г., что уточняет вопрос о начальном этапе развития
московского

типографского

дела.

Известно

только

два

экземпляра

Евангелия

В. Тяпинского. Один из них находится в Российской национальной библиотеке в СанктПетербурге, другой – в Архангельском краеведческом музее. Памятник поступил в
Древлехранилище из Антониево-Сийского монастыря, где в 1876 г. был обнаружен
А. Е. Викторовым, оставившим в начале книги запись, в которой назвал ее «редкостью
первой величины». В данное время Евангелие экспонируется на выставке «Наследие

Архангельского

Древлехранилища»,

созданной

к

175-летию

Архангельского

краеведческого музея в Историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные
дворы». Два экземпляра напрестольного Евангелия 1606 г. (цв. вклейка 3) – одно в резном
серебряном окладе, поступившее в Древлехранилище от протоиерея И. Легатова (АОКМ
КП 7668, 113 г.у., 797-м), и второе в чеканном окладе из Поньгамской церкви Кемского
уезда Архангельской губернии (АОКМ КП 7672 , 117 г.у., 803-м), оба московской печати,
изученные и опубликованные В. П. Соломиной [17], – занимают достойное место в
постоянной исторической экспозиции музея «История и культура Поморья XVI–XVII
веков».
Там же находится и могилевское издание архимандрита Иоанникия Галятовского
«Небо новое с новыми звездами сотворенное, или Повесть о чудесах Богородицы» 1699 г.
(АОКМ КП 3525), поступившее в Архангельское древлехранилище из библиотеки
Соловецкого монастыря.
В 2010 г. по инициативе Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря в
Архангельском

краеведческом

музее

состоялась

выставка

«Антониево-Сийский

монастырь – 20 лет возрождения», где впервые за почти 90 лет экспонировались десять
уникальных рукописей из собрания Библиотеки Российской академии наук (БАН),
принадлежавших ранее «Сийской библиотеке» Архангельского древлехранилища. Работа
с экспонатурой выставки и консультация специалиста БАН позволили сравнить характер
учетных и предположить возможную принадлежность к собранию Древлехранилища
нескольких печатных Евангелий XVII в. из библиотеки Сийского монастыря (АОКМ КП3532, АОКМ КП-3534, АОКМ КП-3535). В документах, свидетельствующих о передаче
Сийской библиотеки и архива, упоминаются только рукописные памятники, о печатных
же

умалчивается,

поэтому

во

многом

из-за

утраты

учетной

документации

Древлехранилища и несовершенства ранней документации музея принято было считать,
что эти памятники поступили в 1920-е гг. из упраздненного монастыря. Предположение
требует всестороннего изучения и тщательной проверки. В настоящее время работа над
выявлением книжных памятников Архангельского древлехранилища в собрании
Архангельского краеведческого музея продолжается.
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Э. А. Бергман
Редкая краеведческая литература в фондах Научной библиотеки Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук
За годы существования Научной библиотеки Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (далее – НЦ УрО РАН) в ее фондах собралось
немало книг и журналов, которые обладают научной, исторической и культурной
ценностью и требуют особого отношения.
Исторически сложилось так, что редкие издания вошли в общий фонд библиотеки
– русский и иностранный. Работа по выявлению и особому хранению их началась в 1998 г.
с выделения в особое хранение части отечественных книг XVIII – начала XIX в.
В 2009–2010 гг. библиотеке были выделены дополнительные помещения для
хранения редких и ценных изданий. Работа по выделению последних из общего фонда
продолжается. Одновременно в конце 2009 г. библиотека приступила к созданию
электронной базы редких изданий. К настоящему времени в базу занесено 2146 единиц
хранения. В основном это русские книги и периодические издания, опубликованные с
середины XVIII до 1945 г.
Особое место в фондах библиотеки занимает коллекция редких и ценных
краеведческих изданий, представленная книгами, периодическими и продолжающимися
изданиями, статистическими материалами, многочисленными отчетами экспедиций,
изданиями земских управ и пр. Специфической особенностью коллекции является наличие
документов на коми языке. В настоящее время коллекция содержит 260 единиц хранения.
Хронологические границы коллекции – XVIII – середина XX в.
Большая часть краеведческих изданий влилась в библиотеку в 1944 г. из Коми
научно-исследовательского института языка и письменности, существовавшего до войны в
Сыктывкаре. Это были книги, собранные еще до революции Усть-Сысольским отделением
Архангельского общества изучения Русского Севера [1].
Многие из теперешних раритетов поступили в библиотеку из частных коллекций
ученых. Например, в 1967 г. фонды библиотеки пополнились литературой из личной
библиотеки коми писателя и историка П. Г. Доронина, занимавшегося изучением
фольклора, литературы и истории коми. В 1968 г. книги XIX в. переданы библиотеке
научным сотрудником Коми

филиала АН СССР,

доктором исторических наук

Ю. В. Гагариным, изучавшим проблемы быта и культуры населения коми [2].

Краеведческим музеем г. Чердыни Пермской области в 1968 г. была подарена
краеведческая литература 1890–1916 гг. в количестве 35 печатных единиц [3].
Несколько дореволюционных краеведческих книг было приобретено в 1970-х гг. в
виде фотокопий и микрофильмов, что связано с исследованиями научных сотрудников
Коми НЦ УрО РАН [4].
Все эти книги и журналы сегодня являются для нас бесценными источниками
информации о Коми крае прошлых столетий (цв. вклейка 4). Среди изданий – работы
известных ученых, путешественников и общественных деятелей, в разные годы
проводивших исследования на нашей территории. В их числе труды академика И. И.
Лепехина, известного путешественника и ученого А. А. Шренка, крупного промышленника
и общественного деятеля В. Н. Латкина, видного ботаника и географа А. В. Журавского,
архангельского губернатора, князя Н. Д. Голицына, этнографа и фольклориста А. С.
Сидорова и многих других.
Труд И. И. Лепехина «Дневниковые записки путешествия доктора Академии наук
адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768–1772
годах», изданный Российской академией наук в 1795–1805 гг., – одно из крупнейших
произведений русской научной мысли XVIII в. Книга явилась результатом работы первой
академической экспедиции, положившей начало научному описанию значительной части
Европейского Севера России и, в частности, нашего края, вышла в четырех частях. В
третьей части приводится маршрутное описание путешествия по рекам Сысоле и Вычегде с
географическим описанием посещаемых селений, их природных условий и богатств,
хозяйственной деятельности зырян, их быта и нравов и проч. Встречаются сведения о
геологическом строении и полезных ископаемых посещенных территорий. В четвертой
части

имеется

раздел

«Отступление

о

зырянах»,

посвященный

исследованию

происхождения коми-зырян, их языка и верований. Книга является прижизненным
изданием автора. В библиотеке есть все тома.
В 1837 г. через Печорский край по рекам Цильме, Печоре и Колве совершил поездку
известный путешественник и ученый Александр Иванович Шренк. Результатом поездки
стало издание двухтомного труда «Путешествие к северо-востоку Европейской России чрез
тундры самоедов к северным Уральским горам, предпринятое по высочайшему повелению
в 1837 г. А. Шренком», вышедшего в Санкт-Петербурге в 1855 г. Труд А. Шренка
предоставляет богатый научный материал по географии, геологии, ботанике, метеорологии,
этнографии обследованных территорий нашего края. В 1850 г. эта работа была удостоена

Академией наук почетной Демидовской премии. Поездка А. Шренка способствовала
возрастанию научного интереса к изучению Севера России.
В 1840 и 1843 гг. с исследовательскими экспедициями на Печоре побывал наш
земляк Василий Николаевич Латкин, купец и общественный деятель. В ходе своих поездок
в малоизвестный Печорский край он вел подробный дневник путешествий, напечатанный в
«Записках императорского русского географического общества» – «Дневник Василия
Николаевича Латкина во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 годах» (СПб. :
Типография Императорской Академии наук, 1853). Этот дневник полон различных ценных
сведений о северном крае. В своем труде В. Н. Латкин описал природу, состояние
географических и историко-культурных ландшафтов, пути сообщения, быт и занятия
населения, а также дал сведения об условиях освоения Печорского края. В 1865 г. за труды
о Печорском крае В. Н. Латкин был награжден Большой золотой медалью Императорского
Вольно-экономического общества [5]. Данная публикация является прижизненным
изданием автора.
Плодотворная деятельность по обследованию и изучению нашего края была
проявлена и рядом губернаторов того времени, в частности, архангельским губернатором
князем Н. Д. Голицыным. В 1887 г. состоялась его поездка на Печору. Целью данной
поездки было «получения точного и ясного представления о положении громадной
территории, лежащей по течению реки Печоры» [6]. По итогам поездки составлена и в
1888 г. опубликована «Записка Архангельского губернатора действительного статского
советника князя Н. Д. Голицына по обозрению Печорского края летом 1887 г.»
(Архангельск : Типография Губернского правления, 1888), включающая географический
обзор Печорского края, описание его народонаселения, анализ занятий и промыслов
местных жителей и медико-санитарного состояния территории, а также характеристику
путей сообщения, торговли и предложения по развитию новых транспортных путей.
Конец XIX – начало ХХ в. для Печорского края – период разведки нефтяных
богатств на р. Ухте. Немалая роль в этом принадлежит инженерам-практикам. В фондах
нашей библиотеки представлены работы горных инженеров П. П. Боклевского «Печорская
нефть» (СПб., 1891), в которой он описал свойства и состав ухтинской нефти, указал
способы ее добычи и транспортировки; В. Я. Белобородова «Ухтинская нефть в Печорском
крае

Архангельско-Вологодского

Горного

округа» (СПб.,

1907),

представившего

результаты анализов ухтинской нефти, а также технико-экономические расчеты ее
доставки на внутренний и мировой рынки; А. Н. Замятина «Ухтинский нефтеносный район
: отчет» (СПб., 1911), который по поручению Геолкома детально исследовал Ухтинское

месторождение нефти, в результате чего был получен ценный материал по геологическому
строению, тектонике и условиям залегания залежей [7] и многому другому.
Непосредственный и наиболее ощутимый результат для Коми края имели
исследования ботаника и географа, члена Императорского Русского географического
общества, Энтомологического и Вольного экономического обществ А. В. Журавского. В
1902–1914 гг. он организовал около 30 северных экспедиций, создал в 1905 г.
зоологическую станцию в с. Усть-Цильма, в 1906 г. переименованную в Печорскую
естественно-историческую станцию Российской академии наук, которая, в свою очередь, в
1911 г. преобразуется в Печорскую сельскохозяйственную станцию (опытную) Российской
академии наук. Это было первое научное учреждение на территории Коми края,
единственное до 1917 г. [8].
В библиотеке хранится шесть прижизненных работ Андрея Владимировича
Журавского, посвященных биогеографии, ботанике, земледелию, этнографии, экономике,
полезным ископаемым бассейна р. Печоры. Он видел потенциал развития не только в
добывающей промышленности, но и в использовании сельскохозяйственных ресурсов
края, предлагал проекты экономического развития. За работу в экспедициях по Печорскому
Северу А. В. Журавский был награжден серебряной медалью Русского географического
общества и медалью имени Н. М. Пржевальского [9].
В Коми широко известно имя Георгия Степановича Лыткина. Ученый редкого
таланта, коми лингвист, ученый и переводчик, многие годы проживший в Петербурге, в
своем главном труде «Зырянский край при епископе Пермском и зырянский язык» (СПб.,
1889) разработал нормативную грамматику коми языка, составил словари и привел
большое количество текстов, осветил древнюю историю народа коми.
Ценным источником для изучения деятельности органов местного самоуправления,
введенных

в

России

по

Положению

1864 г.,

делопроизводственные документы Усть-Сысольского

являются

статистические

уездного Земского собрания:

журналы, отчеты, сметы и раскладки (1883–1913 гг.).
Фонд периодических и продолжающихся краеведческих изданий представлен
«Известиями Архангельского общества изучения Русского Севера» (1909–1917 гг.), где в
том числе представлены публикации по истории коми, этнографические заметки, отчеты об
экспедициях в бассейн Печоры, в Ухтинский нефтеносный район, а также путевые очерки о
предреволюционном

Зырянском

крае.

В

журнале

печатались

специалисты по Северу, в их числе К. Жаков и П. Сорокин.

многие

известные

Большую ценность имеют комплект газеты «Вологодские епархиальные ведомости»
(1864–1915 гг.); общественно-экономический и краеведческий журнал «Коми му»
(«Зырянский край») с 1924 по 1929 гг., многие статьи из которого вошли в золотой фонд
коми историографии; «Записки общества изучения Коми края» (1928–1930 гг.) и др.
Вот далеко не полный перечень редких краеведческих изданий Научной библиотеки
НЦ УрО РАН, являющихся источником ценной информации по истории, географии,
геологии, ботанике, экономике, этнографии и культуре нашего края и достойных самого
пристального внимания и тщательного изучения.
Дореволюционные краеведческие коллекции книг и периодики пользуются
большим спросом у наших читателей: научных работников, аспирантов, студентов вузов.
Многолетнее использование, а главное время наносят непоправимый ущерб этим
уникальным документам, что грозит полной или частичной потерей оригинальных
источников, поэтому в 2013 г. библиотека приступила к созданию электронной библиотеки
редких краеведческих изданий на основе перевода документов в цифровой формат и
формированию электронной тематической коллекции «Зырянский край».
При отборе редких изданий библиотека основывается на таких критериях, как
уникальность материала, ветхость книги, актуальность документа в исследовательских и
образовательных целях. Все документы цифровой коллекции размещены на сайте Научной
библиотеки НЦ УрО РАН в разделе «Электронная библиотека». Что касается технической
стороны, то оцифрованные документы представлены во flash-формате с большим
количеством настроек пользовательского функционала: с возможностью перелистывания
страниц, быстрой навигации по изданию, управления масштабом изображения и проч.
Разработана удобная система поиска по автору, заглавию и ключевым словам.
Поиск можно осуществлять и в электронной библиографической базе библиотеки «Редкие
издания», где библиографические записи связаны ссылками с полными текстами. Для
удобства читателей создан авторский указатель, из которого также можно перейти на
книгу,

написанную

конкретным

автором.

Каждое

издание

сопровождается

библиографическим описанием и подробной аннотацией. Дальнейшая оцифровка
дореволюционных изданий будет идти с учетом пополнения этой тематической
коллекции.
В результате создания цифровой коллекции «Зырянский край» сократилось
использование читателями оригиналов документов, что способствует обеспечению
сохранности их для настоящих и будущих поколений. В то же время созданы условия для
полноценного доступа к ценным документам научной, источниковедческой, культурной и

исторической значимости широкому кругу ученых, исследователей, краеведов и всех
интересующихся историей Коми края.
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Раздел II
КНИЖНЫЕ СОБРАНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА
М. В. Зеленина
Владельческие записи в книгах как источник по истории книжной культуры
Вельского уезда XVIII – начала ХХ в. (по фондам Вельского краеведческого музея)
Коллекция книг в Вельском краеведческом музее (далее – ВКМ), как рукописных,
так кириллической и гражданской печати, насчитывает более 1100 единиц хранения [1].
Она формировалась с первых дней создания музея [2] и продолжает пополняться в
настоящее время. Например, в 2013 г. в фонды музея поступила коллекция из восьми книг
православного содержания, датируемых XIX в. Книги принадлежали одной семье,
проживающей вблизи Вельска.
Территория формирования коллекции с середины XVI в. входила в состав
Важского уезда [3], а с 1780 г. в состав Вельского уезда Вологодского наместничества (с
1796 г. – губернии) с центром в городе Вельске [4].
Объектом данного исследования являются владельческие записи в печатных
книгах, изданных в 16491916 гг. Хронологические границы владельческих записей
охватывают период с XVIII в. до начала XX в. Всего нами было изучено 163 издания, по
тематике представляющих собой книги религиозного содержания (68 единиц хранения),
исторические (15 единиц хранения) и литературные (17 единиц хранения) произведения,
книги о путешествиях и описания земного шара (10 единиц хранения), книги по медицине
(12 единиц хранения), учебную литературу, книги с материалами для ведения подсобного
домашнего хозяйства. В 46 книгах из 163 были выявлены владельческие записи.
Наибольшее распространение среди владельческих записей получили указания на
владельца книги. С точки зрения социального положения, книгами владели различные
категории населения, например: ученик Феодор Шаманин [5], удельный крестьянин
Василий Попов (187(?)2 г.) [6], диакон Петр Левитский [7], личный почетный гражданин
Иоанн Евфимиевич (?) Калинин (1896 г.) [8]. Следует отметить, что в большинстве
случаев свое социальное положение владельцы книг не указывали.
На страницах Хронографа начала XIX в. стоят неоднократные указания на
владение им Семеном Феоктистовичем Кулаковым: «Сия книга крестьянина деревни

Головковской крест [зачеркнуто – М. З.] Семена Феоктистовича Кулакова 1880 г» [9],
«Кулаков Семен руку приложил 1880 года» [10]. Владелец данной книги является родным
братом основателя Вельского музея Василия Феоктистовича Кулакова, родившегося в
1867 г. в деревне Головковской (Вышиково) Усть-Вельской волости Вельского уезда в
семье крестьянина. Их

отец, Феоктист Иванович Кулаков,

был деспотичный,

прижимистый человек. В семье было четверо детей – три сына и дочь, но никому из них
он не дал образования. Известно, что Василий самостоятельно выучился грамоте [11].
Запись в книге подтверждает, что грамотным в семье был и Семен Феоктистович.
В ходе изучения нами обнаружено, что в книгу вложен билет «на право занятия
места на площади г. Вельска <…> в количестве 1 саж. <…>», выданный городской
управой крестьянину Феоктисту Кулакову в 1879 г. Данный документ дополняет сведения
о Ф. И. Кулакове: в торговые дни он торговал на Соборной площади Вельска.
Жителю той же деревни Асикриту Кулакову принадлежало издание Синопсиса:
«1881 года марта 5 числа крестьянин Арикрит [в других записях книги «Асекрит»,
«Асикрит»  М.З.] Васильевич Кулаков» [12].
Владельческие записи позволяют говорить, что в коллекции музея есть книги,
принадлежавшие одному человеку. Например, Ивану Макарьину принадлежали книги:
Псалтирь [13], Библия [14], учебное пособие по изучению латинского языка [15],
«Описание всех частей света» [16].
29 декабря 1855 г. священник Усть-Кулойской Благовещенской церкви Павел
Кириллов подписал две книги, принадлежавших данной церкви: Православное учение [17]
и Поучительные слова и речи архиепископа Феофилакта [18].
Иногда книга принадлежала сразу нескольким людям в одной семье. Например:
«Принадлежит ученикам Апполону и Виктору Петропавловским» [19] или «мюрщику
А.У.К. Vasilru (?) Hopoganunu 1864 года ноября 8 дня» [20] [Василий Горожанин – М. З.],
затем «Маша, Коля Горожанин и Серафима» [21] (эта же книга в другое время
принадлежала И. Щербакову [22]). В разное время Сборником поучительных слов
священнослужителей владели Петр Ржаницын (16 марта 1820 г. – воспитанник) [23] и
Вениамин Ржаницын. Описание святого града Иерусалима в 1856 г. принадлежало
удельному крестьянину Ивану Ивановичу Рогозину [24], а в другое время «крестьянской
дочери» Анне Тимофеевне Рогозиной [25], проживающей в деревне Андреевской.
Нередко записи позволяют судить о смене нескольких владельцев книги. Так,
книга «Дух или мысли святого Иоанна Златоустаго» в разное время принадлежала
А. Попову [26], О. Кехову, Александру Распутину [27], великокустовскому мещанину

Егору Горохову [28]. Деревня Великокустовская в начале XX в. входила в состав
Есютинской волости Вельского уезда [29]. Это издание содержит пример очень редких в
коллекции музея специальных знаков владельцев книги, в данном случае это «17АДВ83»
[30] и переплетенные инициалы «A» «R» [31]. Схожий стиль имеет вензель «СR» (в
который вписано число «VII») [32]. Интересен владельческий знак «из книг Вениамина
Ржаницына № 15й» [33], представляющий собой окружность, в центре которой помещены
буквы «I.P.R.», а по внешней стороне  указанная выше запись.
Подчеркнем, что в данной статье не рассматриваются штампы библиотек и
учебных заведений города Вельска, но следует отметить рукописную запись «Библиотека
Заруч. ц. пр. школы № 89й», в другое время книга принадлежала Николаю Крюкову [34].
Рукописные свидетельства о принадлежности книг встречаются и в последующие годы,
например на титульном листе издания богослужебных канонов 1861 г.: «Библиотека
Вельск. Троиц. собора 1923 г.» [35]. Среди штампов необходимо отметить единственные
выявленные штампы «Из книг В. П. Куклина» [36] и «Василий Павлович Куклинъ» [37].
В. П. Куклин родился 13 апреля 1866 г. в деревне Селютинской Усть-Вельской волости
Вельского уезда, был учителем Вельского городского мужского училища и секретарем
Общества попечения о приюте для бедных учащихся данного училища.
Иногда владельческие записи содержат только указание на местность, в которой
бытовала книга: «Вельский уезд Устьвельская волость Устькулойское общество дер.
Маковьевская 1911 4 января» [38] или «<...>верховжской <…>казенная» [39].
Такое событие, как появление книги у владельца, также находит свое отражение в
рукописных записях: «<...> падарю Варзаравчикаву (?) купеческому сыну<...>» [40].
В книгах встречаются записи не только владельцев, но и читающих ее лиц: «читал
сию книгу ученик <...> Владимир» [41], «Эту книгу читал Александр Климов и Леонид
Климов», «Читал Василий Тер<...>», «Читал Иван Горбунов ученик III высшего
начального училища» [42], «Читал Тавреньгского приказа Нижнеподюжской волости
деревни Деяновской (?) <...> Васильев(?) Никитиский» [43]. А в книге «Сказка о Симеоне
воре и царевне Елене Прекрасной» мы видим записи с указанием на крестьян Ивана
Васильевича Кокорина (4 марта 1810 г.) и Григория Макинина [44], но указана
принадлежность только Хрисинфу (?) Пекшину [45].
Интересна судьба упомянутого выше пособия по изучению латинского языка,
содержащего указания на девять лиц: Иван Макарьин, Николай Лаврентьев (?), Феодор и
Александра Никоноровские Макарьины (1865 г.), Феодосий Лаврентьев, Николай
Сибирцев, Павел Макарьев (1850 г.), Помпей Бестужин, Александр Сибирцев [46].

Среди владельческих записей встречаются рукописные записи, сообщающие о
времени обращения к книге. Например, к книге «Православное учение» обращались и
спустя более четверти века с издания книги: «1825 г июня 24 года [зачеркнуто] дня» [47] и
«1826 года мисица апреля 22 дня» [48]. Или «1902–1794 108 лет как эта книга написана»
[49].
Тематика владельческих записей дополняется упоминанием лиц, связанных с
владельцем книги (например «Милостивои государь Иван Судоров нискои поклон писал
Евгенеи Петров» [50]), стихотворением «в знак примерной любви» [51], стихирой
прощальной в чине отпевания на Славу (глас 2) [52].
Редкостью среди владельческих записей являются записи о погоде, времени
православных праздников, ценах на товары [53], домашних работах («В севоднишнои день
кончали сенокос то есть 18 июля 1841го года и сено зеленое а ведреннои погоды подолго
настояло овес склали августа 12 числа» [54]). Еще реже встречается информация о
личной жизни – даты рождения и смерти родственников [55] и знакомых [56] (например.
«представился раб божий Алексей по полудни 17 июля 1850 года…» [57]). Единичной
записью представлен небольшой рассказ о проказах лисы (в оригинале «Лиски»  М. З.),
которая была «баска да хороша да варовата» [58] и убита и продана отцом автора записи.
Сведения о переплете книги также носят уникальный характер: Месяцеслов
переплетался самим владельцем крестьянином Александром Басовым спустя 106 лет [59]
с момента выхода в свет и повторно через 41 год также крестьянином Алеком (в
оригинале «Алека Алексеевым» – М. З.) Лаврентьевым [60].
Среди всех книг коллекции музея редко встречаются пометы на полях и
практически отсутствуют комментарии к текстам. Резко снижается количество
владельческих записей в книгах, изданных во второй половине XIX – начале ХХ в.
Учитывая, что в проанализированных владельческих записях указания на даты
охватывают период времени с конца XVIII до первой половины XIX в. можно
предположить, что он и являлся пиком написания владельческих записей в книгах,
бытовавших в Вельском уезде.
Владельческие записи позволяют сделать отдельные выводы об истории книжной
культуры Поважья. Книги читали представители различных социальных слоев населения,
при
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пользовалась

религиозная

литература

и

публицистика. Преобладание в записях указания на владельца доказывает, что книга была
важна для человека и он старался подчеркнуть ее принадлежность именно ему. Данный
вывод подтверждается и наличием записей других лиц – сообщающих, что данную книгу

читал, держал в руках именно этот человек. При этом книга являлась для людей
ценностью – ее дарили, хранили в семье на протяжении поколений.
Конечно, представленные сведения требуют дополнительного исследования, но
даже не смотря на отсутствие экслибрисов и единичность штампов выявленные
владельческие записи рассказывают об истории книжной культуры Поважья.
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экономическаго общества к поощрению в России земледелия и домостроительства. Ч. 6. СанктПетербург : при Императорской академии наук, 1767). Внутренняя сторона нижней крышки.
56. ВКМ. КП 5457. Месяцеслов. Москва : Синодальная типография. Внутренняя сторона верхней
крышки
57. ВКМ. КП 1325. Книга печатная «Месяцеслов» » (атрибутировано Седовой Г. Е. как: Псалтирь
с восследованием. Москва : Печатный двор, февр. 1704). Оборот нахзаца.
58. ВКМ. КП 1334. История о семи Семеонах. Л. 2 об.
59. ВКМ. КП 1289. Святцы (атрибутировано как: Месяцеслов. Москва : Синодальная тип., 1734).
Л. 2 1 ряд 1 счета.
60. Там же. Л. 7 об. 8 ряд 1 счета.

Л. И. Ерышева
Коллекция Служебников конца XVI–XVII в., вывезенная из Новгорода
фашистскими оккупантами в 1941–1944 гг.
Ни одно книжное собрание довоенных новгородских учреждений к моменту
освобождения Новгорода от оккупантов в 1944 г. полностью не сохранилось. К августу
1941 г. – времени начала оккупации Новгорода – удалось эвакуировать лишь небольшое
количество церковных книг, основная часть из которых была в окладах из драгоценных
металлов. Книжные фонды Областного архива, Областной библиотеки, Педагогического
института и Областного музея, которые не успели эвакуировать, были уничтожены или
вывезены в Германию в 1941–1944 гг. В опубликованном в 1992 г. документе из фонда
«Оперативный штаб Розенберга» под названием «Отчет об обработке Новгородской
библиотеки»,

который

государственном

хранится

Особом

архиве,

в

закрытом

для

указывается,

что

исследователей
«Новгородская

Центральном
библиотека

насчитывает всего примерно 33 892 тома. Из них 27 658 томов направлены в
ландесбиблиотеку. Среди них... церковные книги, евангелия, библии 1 263 тома…»[1].
Это единственное документальное свидетельство о количестве книг кириллической
печати в довоенном Новгороде. Довоенные музейные документы отдела учета книжных
фондов, оставшиеся в Новгороде, не сохранились.
Нынешнее собрание книг Новгородского музея сформировалось уже после
Великой Отечественной войны, в том числе и собрание так называемых «антикварных
книг». В начале 1980-х гг. сотрудники библиотеки Новгородского государственного
объединенного музея-заповедника, которая была до 1986 г. сектором отдела письменных
источников, Л. Крайнова (1979–1981), В. В. Гормин (1981–1983) и Л. И. Ерышева (1981–
2013) начали выделять эти книги из музейных архива и библиотеки в отдельный фонд,
названный

«Рукописные

и

старопечатные

книги».

Книги

формировались

в

хронологические или тематические коллекции и ставились на основной учет музейных
ценностей. С 1987 г. началась и научная обработка этого фонда.
В конце 1987 г. в отдел письменных источников, в составе которого остался фонд
рукописных и старопечатных книг (научная библиотека получила к этому времени статус
самостоятельного подразделения), обратились сотрудники музейной библиотеки с
просьбой подписать акт на списание ветхой литературы. Оказалось, что среди книг на
списание имелись и книги кириллического шрифта. Выяснилось, что в помещениях

библиотеки в ходе работы по очередной сверке библиотечного фонда были обнаружены
два больших деревянных ящика с немецкой маркировкой времен Великой Отечественной
войны. В одном ящике беспорядочно лежали сцементированные, покрытые плесенью
фрагменты книжных блоков иностранной печати XVIII в. и кириллической печати XVII–
XVIII вв. Содержимое другого ящика состояло из сложенных друг на друга раскрытых
переплетов, сделанных из дубовых досок и волоченых кожей с тиснением. Некоторые
переплеты были украшены металлическими жуковинами и застежками. Доски большей
частью деформированы, расколоты, кожа поверх досок, ссохшаяся, хрупкая, в разрывах,
поражена белым налетом плесени. Эту «рухлядь», забрав из библиотеки, необходимо
было осмотреть и разыскать истоки появления ее в музее.
Пришлось сначала заняться расспросами. Старожилы музея вспомнили, что ящики
были привезены в музей из Пскова в конце 1970-х гг. Документов о поступлении ящиков
в музее обнаружить не удалось. В газете «Новгородская правда» за 23 марта 1980 г.
нашлась

небольшая

статья

бывшего

хранителя

старшего

научного

сотрудника

Л. Крайновой, озаглавленная «Возвращение Служебников». В заметке говорилось, что
«совсем недавно из Пскова привезены более ста старопечатных Служебников
дониконовского издания… Эти книги, вывезенные фашистами, были брошены во дворе
Поганкиных палат в Пскове и пролежали несколько месяцев под открытым небом. После
освобождения Пскова возвратившиеся сотрудники местного музея собрали и сохранили
эти книги». Заканчивается заметка словами: «Благодаря умным и чутким рукам
реставраторов Новгородского музея слипшиеся от дождя, снега, пыли фолианты получают
свое второе рождение». Возможно, по объективным причинам работа по возрождению
фолиантов не была начата. Их просушили, отделили переплеты от книжных блоков и
сложили в те же ящики, в которых привезли из Пскова, оставив в библиотеке под
лестницей (цв. вклейка 6).
И вот теперь, восемь лет спустя, эти книжные сокровища необходимо было
вернуть к жизни и ввести в научный оборот российских книжных памятников XVI–
XVIII вв. В архиве отдела письменных источников нашелся интересный документ –
доклад сотрудника новгородского музея А. И. Семенова на Всероссийском совещании по
древнерусской литературе от 30 мая 1959 г., в котором говорится: «Из числа книг,
вывезенных из Новгорода, пока найдена часть старопечатных книг, попавшая в Псков.
Там их свалили в сырые помещения, они подверглись порче. Некоторые оказались в
безнадежном состоянии: листы от сырости склеились и местами истлели. Около 100
старопечатных книг весьма плохой сохранности возвратились в Новгород из Псковского

музея. Временно, из-за ветхого состояния, оставлено в Псковском музее порядочное
количество старинных новгородских книг». Более поздние сведения об интересующих нас
книгах находим в отчете А. И. Семенова о командировке в Псков с 19 по 22 марта 1964 г.,
целью которой было выявление наличия новгородских вещей, вывезенных немцами из
Новгородского музея. Цитата: «В Псковском музее имеются два больших ящика со
старопечатными книгами XVII–XVIII веков, вывезенных из Новгородского музея. Книги
требуют реставрации: листы их склеились между собой, т. к. долгое время они находились
в сыром подвале. Кроме них, в библиотеке музея находится полный шкаф книг XVII–
XVIII вв., принадлежащих Новгородскому музею. И по ныне там. Эти книги включены в
инвентарь

Псковского

музея,

но

музей

согласен

их

возвратить

в

Новгород

беспрепятственно, если будет разрешение Министерства культуры» [2]. Актов приема о
привезенных А. И. Семеновым книгах в музейном отделе учета не сохранилось или они не
были сданы в отдел. Но среди коллекционных описей в музейном отделе учета была
найдена опись, озаглавленная «Коллекция книг привезена в ноябре 1979 г. из Псковского
музея, куда были книги вывезены во время войны оккупантами из Новгородского музея»,
составленная в 1979 г. автором газетной заметки Л. Крайновой. На учет было поставлено
34 книги, датированные XVII–XVIII вв., 31 из них имела название «Служебник». Еще 11
экземпляров Служебников XVII в. с происхождением «Привезен из Псковского музея»
были найдены в других коллекционных описях. Следовательно, 45 экземпляров книг в
удовлетворительной сохранности поставили на музейный учет по возвращении их из
Пскова. В ящики же сложили книги в аварийной сохранности. Сколько же было всего
книг?
Чтобы узнать это, необходимо было сделать запрос в Псков. По моей личной
просьбе Нина Петровна Осипова, бывшая в то время заведующей отделом письменных
источников Псковского музея, прислала копию акта, составленного при передаче книг в
Новгородский музей в 1979 г. Старопечатных книг кириллической печати в акте было
указано 165 единиц хранения. Соответственно, в ящиках должно было остаться: 165 –
45 = 120 единиц хранения. В надежде собрать из найденных фрагментов данное
количество книг пришлось обратится за советом к специалистам.
На просьбу откликнулись отдел редкой книги и отдел реставрации Публичной
библиотеки

им.

М. Е. Салтыкова-Щедрина,

нынешней

Российской

Национальной

библиотеки (далее – РНБ) в Санкт-Петербурге. После осмотра коллекции специалисты
РНБ сделали заключение о том, что представленные книжные фрагменты хотя и
находятся в аварийной сохранности, но имеют неоспоримую историческую, культурную,

материальную ценность, и предложили свою помощь. Реставраторы брались обезвредить
всю бумажную массу от плесени токами высокой частоты, а старший научный сотрудник
отдела редкой книги Тамара Александровна Афанасьева взяла на себя труд по
идентификации книжных фрагментов, сличению их с имеющимися в РНБ полными
экземплярами, соответствующими фрагментам изданий. Листы многих фрагментов были
сцементированы в так называемые «кирпичи», поэтому до расцементирования листов
необходимой ясности в идентификации фрагментов достигнуть было невозможно.
Фрагменты

книжных

блоков после

обработки

токами

высокой

частоты

были

предварительно идентифицированы по названиям и годам изданий и сформированы в
отдельные пачки, которые включали часть одного издания или несколько экземпляров
одного издания. Таких пачек сложилось 57 из 175 фрагментов книг. В них были
представлены следующие издания: Служебник 1598 г. и Часовник конца XVI в. виленской
печати, несколько книг Жития святых Димитрия Ростовского конца XVII – начала
XVIII в. киевской печати – и издания московской печати: Апостол 1655 г., Беседы Иоанна
Златоуста 1664 г., Евангелия 1686 г. и 1694 г. На Московском же печатном дворе были
отпечатаны и фрагменты остальных 47 пачек, идентифицированных как Служебники
1602, 1623, 1627, 1630, 1633, 1635, 1637, 1640, 1646, 1651, 1652, 1656, 1657, 1676 гг. –
всего 14 изданий. Таким образом, с 45 единицами хранения основного фонда, ранее
поставленными на учет книг, привезенных из Пскова, выявилось 102 единицы хранения.
Количество изданий и экземпляров могло увеличиться, поскольку некоторые пачки
состояли из фрагментов слипшихся листов, которые могли скрывать еще не выявленные
издания (как впоследствии и оказалось), но надеяться на количество 165 единиц хранения,
которые были указаны в акте передачи из Пскова, не приходилось. Было ясно, что в
ящиках нашлись не все книги, привезенные из Пскова в 1979 г.
К этому времени были идентифицированы 45 экземпляров книг, ранее
поставленных на музейный учет Л. Крайновой, с общей датировкой XVII–XVIII вв. Так
как книги в основном были неполные и без выходных сведений, идентификация была
сделана

по

«Альбому

орнаментики

книг

московской

печати

XVI–XVII вв.»

А. С. Зерновой. Среди этих книг идентифицировалось 11 изданий Служебников
Московского печатного двора с выходом в 1602, 1623, 1627, 1630, 1633, 1635, 1637, 1640,
1646, 1651 1652 гг. Многие экземпляры этой коллекции имеют вкладные записи
скорописью XVII в. Например:
– издание 1623 г. – помета по листам: «Служебник Николо-Ляцкого монастыря
взят в Софейскую казну»;

– издание 1602 г. – помета по листам: «Лета 7114 (1606) года сентября в 17 день
при благоверной царице и великой княгине иноке Марфе Феодоровне и при благоверном
царе Димитрее Ивановиче и всея руси и при святейшем патриархе Иове московском и
всея Руси и при наугородском митрополите Исидоре в Бежецком верху в селе Полце в
своем поместье положил к престолом к Преображению Спасову да к пречистой Казанской
да к Борису и Глебу да к теплому храму к Николе чудотворцу ко своему поставлению
Служебник Иван Григорьевич Ловчиков а подписал своею рукою а взял с печатново двора
Московской печати и с переплеткою затратил алтын с того Служебника никому из храму
не изъятии вон и не продати при животе его молити Бога в здравии а по смерти душе сей и
родителей его поминати»;
– запись, свидетельствующая о связях Москвы и новгородских почитаемых
монастырей, на издании 1602 г.: «Лета 1657 году месяца марта в 24 день дал сию книгу
глаголемыя

служебник

царствующего

града

Москвы

Андроникова

монастыря

архимандрит Дионисей в великия Новгород в обитель живоначальныя Троицы и великого
чудотворца Михаила в Клопском монастыре по своей душе и по родителях своих при
игумене Иринахе и при всея яже от христе братии»;
– издание 1627 г. – помета по листам: «Положена сия святыя книга Служебник в
церковь Успения Пресвятыя Богородицы присно девы Марии мирских людей положение
лета 1671 в 8 день»;
– жалованная запись на издании 1633 г.: «Сию книгу пожаловал Государь и
великий князь Михаил Федорович всея Руси в Великий Новгород в соборную церковь
Софеи Премудрости Божией года 1633 апреля в 1 день а подписал сию книгу приказу
Большого Дворца подъячий Любим Асманов».
И это только немногие записи на Служебниках коллекции, вернувшейся из Пскова.
Работа

по

реставрации

книжного

собрания,

находящегося

в

аварийной

сохранности, началась в 1987 г. Реставрация переплетов была поручена реставратору
археологической кожи новгородского музея Э. К. Кубло. Пересохшая, ломкая кожа
переплетов, пропитанная специальным составом, обрела способность сгибаться по форме
книжного блока. В хранилище вернулись очищенные от пыли, плесени и грязи переплеты
XVII в. В нескольких из них найдены фрагменты разрезанных на ленточки древних
пергаменных рукописей. Ленточки использовались для крепления книжного блока к
переплету. Реставрация книжных блоков, бумага которых сцементировалась от влаги,
проводилась на протяжении почти 15 лет в Ленинграде, затем в Санкт-Петербурге в
Лаборатории консервации и реставрации при БАН СССР. Были отреставрированы десятки

тысяч печатных листов, из которых предстояло собрать экземпляры книжных блоков
разных или одинаковых изданий. Основной массив отреставрированных листов
составляли Служебники Московского печатного двора XVII в.
В списке книг, относящихся к общественному богослужению, Служебник стоит на
первом месте. Книга получила свое название от того, что содержит в себе божественную
службу литургии. В православной церкви совершаются три литургии: литургия св. Иоанна
Златоуста, литургия св. Василия Великого и литургия преосвященных даров – все они
содержатся в Служебнике. Кроме этого, в него входят «Устав священнослужения» и
дополнительная часть – некоторые чины, которые изложены только в Служебнике и
которых нет в других книгах общественного богослужения, потому что эти чины
содержат молитвы, неизменяемые для всех дней года.
Всего на Московском печатном дворе в XVII в. было отпечатано 28 изданий
Служебника: первое в 1602 г., последнее в 1699 г. По большому количеству изданий в
этот период Служебник может сравниться только с Часовником и Псалтирью. Несмотря
на это Служебников дошло до нас гораздо меньше ввиду частого использования книги.
В новгородском Софийском соборе, по свидетельству Алексея Родосского [3],
бывшего в конце XIX в. библиотекарем Санкт-Петербургской духовной академии и
участвовавшего в отборе книг для академии, только одного Служебника московской
печати 1602 г. хранилось 65 экземпляров, других изданий по 12, 10, 8, 5 экземпляров.
Почти все Служебники XVII в., описанные А. Родосским в каталоге библиотеки Духовной
академии, привезены из новгородского Софийского собора, о чем свидетельствуют
описания экземпляров. К примеру, об издании Служебника 1616 г. в каталоге сказано: «В
нашей библиотеке два экземпляра Служебника 1616 г.: 1-й полный и хорошо
сохранившийся, в крепком кожаном с досками переплете. Он поступил из библиотеки
Софийского собора, где, по заявлению Сахарова, их было 8. Второй экземпляр также
полный и хороший, в кожаном старом переплете, также из библиотеки Софийского
собора». К сожалению, издание 1616 г. в собрании нашего музея не сохранилось.
Многие Служебники имели замечательные вкладные записи. В каталоге
приводится запись на издании 1623 г.: на первом чистом листе: «Служебник Нередицкого
монастыря взят во Софейскую казну», – а внизу первых листов другая часть записи: «Сию
книгу Служебник пожаловала Государыня инока Марфа Ивановна в великий Новгород в
венедицкой [нередицкий] монастырь, да книгу Треодь постную, дана на монастырское
строение двадцать рублев денег по челобитию игумена Варлаама».

Какое количество Служебников осталось в Новгороде после вывоза книг в СанктПетербург, можно только предполагать. До появления так называемой «Псковской
коллекции» в музее было только шесть экземпляров Служебников XVII в., привезенных в
1952 г. из Валдайского краеведческого музея и записанных в инвентарь музейной
библиотеки. Каким же количеством экземпляров каждого издания Служебника XVII в.
пополнится фонд музея после обработки «Псковской коллекции»? Для того чтобы узнать
это, необходимо было разобрать листы одного года издания по экземплярам. И на помощь
опять пришли сотрудники Российской национальной библиотеки. Они разрешили
воспользоваться полными экземплярами отдельных изданий Служебников из своего
фонда. Теперь можно было приехать в РНБ с ворохом отреставрированных листов, к
примеру, Служебника 1623 г. и, захватив достаточное количество чужого рабочего места,
разложить листы по экземплярам, сверяя каждый лист с полным изданием 1623 г.,
хранящимся в РНБ. Очень часто лист необходимо было сверять по тексту, т. к. утрата
бумаги на листе приходилась на место расположения колонцифры, и карандашом
проставлять утраченную колонцифру. Иногда работа затруднялась тем, что при
реставрации разные листы были соединены в один, что объяснялось очень плохой
сохранностью материала. Листы приходилось разрезать, после чего фрагмент листа
занимал соответствующее ему место. Часто среди листов одного года, привезенного для
подбора экземпляров, попадались листы другого (уже ранее подобранного или еще не
подобранного) года. При разборе листов обнаружилось еще пять изданий московского
Служебника 1655 г., оба издания 1658, 1668 и 1693 гг. В результате этой работы
подбирались как полные (редко), так и неполные экземпляры отдельных изданий.
К настоящему времени из отдельных листов собраны два экземпляра редкого
издания виленской печати: Служебник 1598 г. и Часовник конца XVI в. Филиграни на
бумаге Часовника датируются 1588 г. Аналогов этому Часовнику в научной библиографии
кириллических изданий найти не удалось. Возможно, это единственный сохранившийся
экземпляр неизвестного в научном мире издания. Остальные книжные блоки составляли
Служебники, изданные в Москве с 1602 по 1693 г. Из отдельных листов собрано 54
полных и неполных экземпляра Служебников:
1602 г.– 10 экземпляров

1635 г.– 5 экземпляров

1623 г.– 4 экземпляра

1637 г.– 9 экземпляро

1627 г.– 6 экземпляров

1640 г.– 6 экземпляров

1630 г.– 4 экземпляров

1646 г.– 3 экземпляра

1633 г.– 2 экземпляра

1651 г.– 5 экземпляров

В будущем предстоит собрать экземпляры изданий московских Служебников 1652,
1655, 1656, 1657 гг., оба издания 1658, 1668, 1676 и 1693 гг.
Рукописные пометы на полях некоторых собранных экземпляров Служебников,
свидетельствуют

о

принадлежности

книг многочисленным

монастырям

бывшей

Новгородской епархии. Среди них: Михаило-Клопский, Николо-Вяжищский, Антония
Римлянина, Антониево-Сийский (цв. вклейка 7), Сырков Владимирский, АлександроОшевенский и др. Записи-скрепы сделаны обычно по нижнему полю первых листов или
на пустых листах книжного блока, орешковыми чернилами, скорописью XVII в. На
сегодняшний день в фонде музея числится 104 экземпляра Служебников 19 изданий из 28,
напечатанных в Москве в XVII в.
Неожиданное продолжение история с так называемой «Псковской коллекцией»
получила в 2004 г., когда меня пригласили в Софийский собор посмотреть хранящиеся в
соборе «книги-монолиты», как выразились сотрудники Софийского собора. Содержимое
коробок в Софии подтвердило догадки, что в ранее обнаруженных ящиках были не все
книги, привезенные из Пскова в 1979 г., что в софийских коробках лежит еще одна часть
«Псковской коллекции». Софийский собор до 1991 г. был одним из отделов
Новгородского музея, сотрудником, которого была Л. Крайнова, занимавшаяся
перевозкой книг из Пскова в 1979 г. и уехавшая из Новгорода в 1981 г. Теперь уже нет
возможности установить, по каким причинам часть привезенных книг была передана ею в
библиотеку, а часть оставлена в Софийском соборе. Коробки с разрушенными книгами
были в 2004 г. переданы в Новгородский музей главным хранителем Софийского собора
Т. Ю. Царевской. Аварийная сохранность остатков книжных блоков не позволяет ставить
их на основной музейный учет. Содержимое коробок пока поставлено на временное
хранение. Очевидно, что если переданные из Софии фрагменты «Псковской коллекции»
отреставрировать и разобрать как музейную часть, то, возможно, количество всего
собрания составит те самые 165 единиц хранения, которые были указаны в акте передачи
книг из Псковского музея в 1979 г.
Работа по составлению экземпляров Служебников продолжается. Но уже сейчас
можно сказать, что немалые денежные затраты музея по восстановлению книжных
памятников, возвращенных в 1979 г. из Пскова, оправданы тем, что Новгородский музей
стал обладателем уникальной коллекции Служебников московской печати XVII в.
Количество изданий, да пожалуй, и количество экземпляров Служебников Московского

печатного двора в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике
может сравниться только с собраниями Москвы и Санкт-Петербурга. Для Новгорода же
собрание дорого еще и тем, что почти каждый экземпляр книги связан со средневековой
историей Новгородской земли, о чем свидетельствуют рукописные пометы на книгах.
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Н. Н. Попович
Книги Николо-Корельского монастыря, хранящиеся
в Государственном архиве Архангельской области
Данная работа представляет собой один из этапов по реконструкции библиотеки
Николаевского Корельского монастыря – одной из древнейших православных обителей
Беломорского Севера, расположенной в 34 км от г. Архангельска. Основанный на рубеже
XIV–XV вв. в Никольском устье Северной Двины, монастырь в течение шести веков
является одной из главнейших святынь Архангельского края. В ХХ в. вокруг закрытого в
1918 г. монастыря вырос город Северодвинск, а каменные строения бывшей обители
находятся

на

закрытой

территории

судостроительного

предприятия

ОАО

«ПО

«Севмашпредприятие».
Архитектурный комплекс монастыря до середины XVII в. был полностью
деревянным и по писцовым книгам последнего писца Мирона Вельяминова описывается
так: «Монастырь Николаевской на Корельском берегу, а на монастыре церковь Николы
Чудотворца древяна вверх, и на монастыре же другая церковь Успения Пресвятой
Богородицы деревянная же вверх с трапезою» [1]. В XVII в. при игумене Козьме
начинается каменное строительство обеих церквей. В 1667 г. освящается Успенская
теплая церковь, а в 1673 г. – пятиглавый Никольский Собор. «Церковь каменная теплая
Успение Пречистыя Богородицы с олтарем и с трапезою и с келарскою, о пяти верхах… К
церковной паперти что с северную сторону два выхода, один с восточную сторону, а
другой северную. Третей вход в келарскую в западную сторону. У тое ж церкви по левую
сторону олтаря полатка да над олтарем вверху полатка ж и над келарской в верху полатка
ж книгохранительная» [2]. «В той же полатке сундук большой о двух замках окован да две
коробки с замками же окованы в том сундуке и коробьях держат книги» [3]. В
книгохранительной палате в 1675 г. числилось 289 книг [4], в 1759 г. – 208 экземпляров
[5], в 1819 г. – 411 [6]. Количественные показатели приведены по описям церковного
имущества и по описям передачи книжной казны от одного книгохранителя монастыря
другому.
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» [7]. Кроме того,

предписывалось, «чтобы впредь никаких старопечатных книг, имеющихся при церквах,
настоятели монастырей и приходские священники никому не продавали. А хранили бы в
Архивах церковных в безопасных местах от гнилости» [8].
Монастыри

Русского

Севера

(Соловецкий,

Антониево-Сийский,

Михайло-

Архангельский, Николо-Корельский и др.) как древние архитектурные памятники,
хранилища произведений церковного искусства и богатейших архивов начали привлекать
внимание ученых, путешественников, коллекционеров (И. Лепехина, С. Максимова, П. М.
Строева и др.) во второй половине XVIII в.
Академик Императорской академии художеств Владимир Васильевич Суслов,
который летом 1886 г. путешествовал по Поморью, обратил особое внимание епископа
Архангельского и Холмогорского преосвященного Нафанаила на проблему сохранения
предметов древности. И в 1887 г. 6 февраля (25 января) состоялось официальное открытие
Архангельского епархиального церковно-археологического комитета, целью которого
стало «обследование внешнего и внутреннего развития церковнорелигиозной и
общественной жизни местного края в ея прошлом и настоящем» и конкретно «собирание,
хранение, приведение в порядок и известность письменных и вещественных памятников
церковной древности епархии» [9]. Одним из инициаторов идеи по организации Комитета
и при нем Древлехранилища был И. М. Сибирцев [10].
В «Отчете по обозрению письменных и вещественных памятников церковной
древности в Николаевском Корельском и Антониево-Сийском монастырях» за 1893 г.
[11], составленным И. М. Сибирцевым, отмечается, что «из существующих ныне в
Архангельской епархии указанные монастыри являются наиболее замечательными по
древности, по своим историческим и археологическим данным». Особое внимание И. М.
Сибирцев обращает на то, что гражданская и церковная власти, начиная с первой
половины XVIII в., важное значение придают монастырским архивам. Интерес же ученых,
путешественников и коллекционеров к Николаевскому Корельскому монастырю был,
прежде всего, связан с той значительной исторической, политической и экономической
ролью, которую играла древнейшая беломорская обитель в истории края. Этапы истории
существования монастыря можно было проследить по выявленным документам в архиве и
библиотеке.
Из отчета И. М. Сибирцева: «В течение нынешнего столетия архивы некоторых
монастырей

Архангельской

епархии

были

обозреваемы

учеными

археологами

(подчернуто в тексте. – Н. П.) и членами Археографической комиссии П. М. Строевым в
1829 г. и А.Е. Викторовым в 1876 г.; первый из них некоторые документы,

принадлежавшие здешним монастырям – Архангельскому, Корельскому и Сийскому
отпечатал в «Актах Исторических» и в «Актах Археографической экспедиции», второй
составил «Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России», изданныя
в 1890 г., г. Викторов описывал только книги, а не документы, и кроме того, он не был в
Корельском монастыре» [12]. В рамках деятельности Архангельского епархиального
церковно-археологического комитета в 1893 г. И. М. Сибирцев 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» для

составления

исторического

описания

этих

обителей.

Иустин

Михайлович вспоминает: «На исполнение этого поручения я мог употребить только июль
месяц нынешнего 1893 года, причем и из этого времени должен был потерять неделю в
поисках возможности переправиться в Корельский монастырь. Это обстоятельство, а
также недостаток времени, а также, быть может, и недостаток умения при сложности,
обширности работы и неблагоприятных условиях не дозволили мне исполнить ее с
желательною полнотою и обстоятельностию и законченностью», – и карандашом
добавлено: «Пришлось ограничиться малым перечислением имеющихся в архиве
документов» [13].
Описывая архив и библиотеку Николаевского монастыря, И. М. Сибирцев дает
нелестную оценку условиям хранения документов и книг, представляя их довольно
плачевное состояние: «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»[14].
В 1896 г. по представлению И. М. Сибирцева, ставшего уже председателем
Архангельского епархиального церковно-археологического комитета, от 16 февраля и
согласно резолюции епископа Архангельского и Холмогорского Никанора «означенный
Комитет получил во временное пользование старинные бумаги и тетради Николаевского
Корельского и Михайло-Архангельского монастырей, значащиеся во вновь составленной
(в конце 1895 и начале 1896 гг.) описи» [15].

Из отчета Комитета за 1903 г. следует, что «общее число старинных книг,
находящихся в Древлехранилище, считая и разные отрывки, к концу отчетного года
достигло до 560» [16], в т. ч. «8 книг из Николаевского Корельского монастыря» [17].
«Из древностей, хранящихся в Николо-Корельском монастыре, заслуживают
внимания:
А, Из хранящихся в ризнице –
– рукописное Евангелие XVI–XVII вв., украшенное оригинальными заставками
(время и место написания его можно определить только путем тщательного осмотра и
исследования его).
Б, ------- //------ в Архиве Монастыря –
Из рукописных книг
1.

Азбучный Патерик (жития некоторых святых, расположенныя в азбучном

порядке) с предисловием и разными добавочными статьями святого содержания. Патерик
этот пожертвован Монастырю в 1679 году при игумене Арсении монахом Козьмою.
2.

Толковый апокалипсис с предисловием св. Андрея Архиепископа Кесарии

Капитолийския.
3.

Степенная летописня или летописец, содержащая в себе несколько статей

разнообразного содержания.
4.

Толковое Евангелие Иоанна Богослова

5.

Толковый словарь, содержащий в себе толкование иностранных слов,

расположенных в азбучном порядке, написаны в 1672 г.
6.

Церковный Устав Иерусалимской Лавры Пр. Савва Освященного (так

называемый Типик).
7.

Апокалипсис старца Иония Иконникова.

8 августа 1903 г.».
Кроме книг указываются иконы (4) и хоругвь [18].
В 1911 г. Древлехранилище насчитывало в своих коллекциях около 600
рукописных книг, 25 000 рукописных документов [19].
После революции 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 (далее – БАН) в СанктПетербурге и составили единый фонд «Архангельское древлехранилище». Монастырские
и церковные документы находятся в Государственном архиве Архангельской области

(далее – 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 им. Н. А.
Добролюбова и в библиотеке ГААО.
Высокую оценку отчету И. М. Сибирцева за 1893 г. дал наш современник –
известный ученый В. Я. Дерягин [20], который имел намерение опубликовать названную
работу, но не успел [21].
Во время работы в ГААО при работе с архивной картотекой, составленной В. Я.
Дерягиным, были выявлены книги кирилловского шрифта, имеющие принадлежность к
Николаевскому Корельскому монастырю (Приложение 4).
При дальнейшей исследовательской работе в фондах ГААО главным специалистом
отдела обеспечения сохранности документов Людмилой Васильевной Пушкиной были
выявлены рукописи, относящиеся к библиотеке Николо-Корельского монастыря:
1. Сборная рукопись (Веревная книга Николо-Корельского монастыря 1690 г.,
Описные книги Михайло-Архангельского монастыря 1692 г.), кон. XVII в., 4°, (21 × 27)
скоропись.
2. Часовник (фрагмент), трет. четв. XIX в., 48 л., 8° (17 ×10.5), полуустав.
3. Сборник богослужебный, XIX в. (кон.), 25 л., 8° (17 × 10.5), полуустав,
гражданское письмо.
4. Прошения архимандрита Николо-Корельского монастыря Порфирия с братией к
архиепископу Холмогорскому и Важскому Варнаве, 1718 г., 5 л., 4° (20.5 × 16), полуустав
и скоропись.
5. Служба на Сретение Господне, кон. XVII в., 7 л., 4° (20.5 × 15.5), полуустав.
6. Сборник богослужебный, XVIII в. (втор. четв.), 23 л., 4° (19 × 15), полуустав,
гражданское письмо.
Научное описание книг кирилловского шрифта и рукописных книг из фонда ГААО
выполнено Л. В. Пушкиной и сотрудниками Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова Г. Е. Седовой и Н. П. Лихачевой. В процессе изучения
были уточнены названия некоторых книг кирилловского шрифта и их датировка
(уточненные названия также приведены в картотеке В. Я. Дерягина):
Данное книжное собрание Николо-Корельского монастыря из фондов ГААО
невелико по количеству и представляет собой фрагмент достаточно типичной
монастырской библиотеки. Количественный состав: 23 книги кирилловского шрифта и 6
книг рукописных, итого 29 книг. Старопечатные книги и рукописи хронологически можно

разделить таким образом: XVII в. – 10 экземпляров, XVIII в. – 16 экземпляров, XIX в. – 3
экземпляра. По месту издания: 19 книг напечатано на Московском печатном дворе; 2
книги – в Киево-Печерской лавре, 2 книги – в Санкт-Петербургской типографии. На всех
книгах имеются записи о принадлежности их монастырской библиотеке: «Николаевского
Корельского монастыря Казенная». На отдельных – записи о покупке и о стоимости
книги: «1734 июня 3 дня сия книга Николаевского Корельского монастыря казенная.
Указанная цена плачена в дом Архиерейской 125». Эти записи подтверждают способ
формирования библиотеки через Архиерейский дом, куда и передавались деньги за книги.
Книги приобретались и в других местах: на Евангелии с толкованием Феофилакта
Болгарского (1698) полууставом запись: «Лета господня 1734 июня 4 дня сия книга
Священное Евангелие повсядневное чтомое с толкованием Святых Евангелистов Матфея
и Марка печатная дестовая Николаевского Корелского монастыря при господине
священноархимандрите Павле з братиею куплена Лодомской волости оу священника
Климента Аникиева сына дано казенных монастырьских денег два рубли шеснатцать
алтын четыре денги». Указания в записях свидетельствуют о наличии у архимандритов
монастыря келейных собраний, например: «1724 года января Сия книга Служебник
Николаевского Корельского монастыря архимандрита Павла келейная. Подписал рукою
моею»; записи вкладные – «1819 года августа 10 дня приложил сию книгу добротолюбие в
архангелогородскую епархию в Корельский монастырь ко святителю Христову Николаю
Чудотворцу для пользы душевныя того монастыря для святости святой братии
душеспасительную дал соловецкий иеромонах Аввакум ради своея души. И быть сей
книге вечно в том монастыре. Аминь». Подобные записи дают дополнительные сведения
по истории комплектования библиотеки Николо-Корельского монастыря, которая требует
дальнейшего исследования.
На книге Гавриила, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского
«Толкования на соборные послания святых апостолов Якова, Петра, Иоанна, Иуды»,
1794 г. (ГААО, картотека В. Я. Дерягина) отсутствует надпись о принадлежности к
Николаевскому монастырю, но есть владельческая запись: «Священника Василия
Тырыданова 1819 г.». Василий Тырыданов, студент богословия, упоминается в записи на
книге «Definionus theologicorum prologomenarum» (№ 25) из списка рукописных книг
Николо-Корельского монастыря, составленного сотрудниками научно-исследовательского
отдела рукописей БАН (г. Санкт-Петербург) Л. В. Беловой и Н. А. Ефимовой: «Из числа к
богосл. Студ. Василия Тырыданова» [22].

С полным основанием книгу «Молебен на пророка Захария 5 сентября»,
выявленную позже, также можно отнести к библиотеке Николо-Корельского монастыря,
т. к. есть запись, определяющая ее принадлежность: «Сию книжицу из дому г-на нашего
преосвященнейшего Варнавы архиепископа Холмогорского и Важеского и указом его
имп. Величества из свят. Синода для празднования со всенощным бдением и
молебствованием получили 1723 года сентября 17 числа. Архимандрит Порфирий з
братиею». Архимандрит Порфирий (1718–1727), иеромонах, бывший казначей казенного
приказа архиерейского дома, поставлен в архимандриты 19 января 1718 г. преосвященным
Варнавою, архиепископом Холмогорским и Важеским [23].
Попытки исследователей по реконструкции монастырских библиотек всегда
представляли довольно сложную задачу. Она предполагает выяснение репертуара и общее
количество хранившихся в библиотеке в разное время книг и рукописей, путей
формирования и пополнения собрания, а также выявление тех старопечатных книг и
рукописей, которые сохранились до настоящего времени в различных фондохранилищах.
Дальнейшее изучение рукописных и печатных книг, находившихся в библиотеке
Николо-Корельского монастыря, а также исследование таких архивных документов, как
описи монастырского имущества, позволит рассмотреть пути формирования и состав
библиотеки Николо-Корельского монастыря в XVII–XIX вв. как одного из значимых
книжных собраний Русского Севера.
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О. В. Кононова
Библиотека Федора Абрамова
в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова
Уроженец деревни Веркола Пинежского уезда Архангельской губернии Федор
Абрамов стал одним из выдающихся писателей XX в. Прозаик, публицист, литературовед,
человек большого и многогранного дарования, Абрамов создал романы «Братья и
сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», которые навсегда вошли в
золотой фонд русской литературы. В разные годы были опубликованы получившие
широкое признание повести «Безотцовщина», «Пелагея», «Деревянные кони», «Алька»,
«Мамониха»,
рукотворный»,

рассказы

«Пролетали

лебеди»,

«Слон

голубоглазый»,

«Из

«Бабилей»,

колена
цикл

Авакумова»,

«Трава-мурава»

«Куст
и

др.

Значительное явление в истории и литературе – публицистика Федора Абрамова:
новгородские очерки в соавторстве с А. Чистяковым «Пашня живая и мертвая» (1978),
«От этих весей Русь пошла», «На ниве духовной», статья «В краю родникового слова»,
выступления на писательских съездах «О хлебе насущном и духовном» (1975), «Слово в
ядерный век» (1981); выступление в Останкино «Самый надежный судья – совесть»
(1981); знаменитое письмо к землякам «Чем живем-кормимся» (1979) и др.
Все творчество писателя тесно связано с родной пинежской деревней. Через судьбу
северного крестьянства он показал многострадальную судьбу всей страны. Произведения
Федора Абрамова не только о северной деревне и ее людях, это размышления о путях
движения всего советского общества, дума о времени, о будущем русского народа. В
жизни

пинежского

правдолюбца

были

периоды

и

официального

признания:

Государственная премия 1975 г. за трилогию о Пряслиных, – и годы опалы. Но Абрамов
всегда оставался верен своим убеждениям, своей совести. Он один из немногих наших
писателей, кто смело и последовательно открывал людям глаза. «Ты набат, который еще
двадцать лет назад призывал нас к труду, к творчеству, к созиданиям, к переменам», –
скажет на могиле писателя в Верколе его друг художник и скульптор Федор Мельников.
Ленинградская квартира писателя
14 мая 2013 г. исполнилось тридцать лет со дня ухода из жизни Федора
Александровича. Последний свой год писатель провел в новой квартире в Ленинграде на
улице Мичуринской, 1. Здесь и сейчас живет его супруга Людмила Владимировна
Крутикова-Абрамова. Тридцать лет атмосфера квартиры остается пропитанной духом

творчества Федора Александровича, здесь заботами его жены сохранена обстановка, в
которой жил и трудился наш выдающийся земляк. В кабинете писателя – его рабочий стол
и библиотека, а также дорогие сердцу вещи: лапти, пояса, прялки, веретена, глиняные
игрушки, крестьянская утварь – все это собирал сам Федор Александрович. Свое место
занимают подарки друзей писателя: деревянная лошадка от американского посольства,
кукла-пинежанка, картины. В углу над рабочим столом – икона святого праведного
Артемия Веркольского, привезенная с родины. Тут же фотография матери писателя
Степаниды Павловны и крохотная избушка, подаренная веркольским другом Дмитрием
Клоповым Федору Абрамову на 60-летие.
Все эти годы за столом писателя работает Людмила Владимировна, выполняя
данный ей завет «жить за двоих и завершить начатые дела». Она – настоящая труженица,
сделавшая необычайно много для сохранения литературного наследия Федора Абрамова.
Передача библиотеки Абрамова в фонд Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова
В 2011 г. Людмила Владимировна приняла решение передать библиотеку Федора
Абрамова – а это более тысячи экземпляров книг – и часть его домашней коллекции в
фонд Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова (далее –
АОНБ). Летом 2012 г. два сотрудника АОНБ выезжали в Санкт-Петербург и работали в
квартире Абрамовых, вместе с Людмилой Владимировной разбирая книги. В августе
2012 г. коллекция поступила в АОНБ (цв. вклейка 5). Была сформирована рабочая группа
по созданию в областной библиотеке Кабинета Абрамова. При поддержке правительства
Архангельской области и депутатов областного Собрания Кабинет писателя стал
постепенно оформляться. За неполный год была проделана большая работа по обработке
книг, создана библиографическая база данных «Книжная коллекция Федора Абрамова»,
составлена сводная таблица анализа книг, выявлены единичные экземпляры фонда,
началось создание паспортов сохранности каждого документа.
Библиотека Абрамова – это уникальное собрание книг с пометами, записями,
которые делал писатель в процессе работы над своими произведениями, его собственные
книги, в т. ч. изданные за рубежом, а также разные издания, посвященные истории,
культуре, фольклору Русского Севера. Многие из них были подарены Абрамову лично
авторами.
«Чистая книга»
В основе книжного собрания писателя – литература, которая была необходима
Федору Абрамову для работы над «Чистой книгой», последним и незавершенным его

произведением. Он думал над книгой и собирал материал 25 лет. Смерть оборвала
начатую работу. Но остался огромный архив. Писателем были продуманы композиция
первой книги, характеры и судьбы героев, социально-философская проблематика
трилогии.

Все

это сохранилось

в

заметках, планах,

набросках,

в

собранных

документальных материалах, письмах и интервью.
Поначалу, в 1958–1960-х гг., произведение было задумано как роман о
гражданской войне на Пинеге. Отсюда – интерес писателя к литературе, связанной с этим
периодом русской истории. Постепенно замысел разросся, возник план эпопеи в трех или
четырех книгах, охватывающих события от революции 1905 г. до репрессий 1937 г.
Федор Абрамов всегда восхищался народной культурой Русского Севера:
обрядами, обычаями, песнями, играми, поэтическим словом. Он говорил, что в «Чистой
книге» хочет воссоздать эту красоту, поэтический мир деревни, богатство народной души,
которая отразилась в обрядах, песнях, плясках, хороводах, игрищах, гуляньях, в ремеслах
и богатейшем народном слове. Книга должна была вместить весь жизненный и духовный
опыт Абрамова, его многолетние размышления о судьбе России, русской истории,
русском характере, о путях развития России и всего человечества, о смысле и назначении
человеческой жизни.
Летом 1982 г. Федор Абрамов проехал по Пинеге, по местам, связанным с жизнью
великой русской сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой, которая должна
была стать одной из центральных героинь книги.
В 1978 г. он нашел название, отвечающее глубинному смыслу трилогии – «Чистая
книга». Название пришло неожиданно и не без помощи друга Абрамова – Федора
Мельникова.
В чем же суть «Чистой книги»? Об этом заметка Абрамова от 29 мая 1978 г.: «В
русском народе живет предание о Чистой книге, книге, написанной самим Аввакумом
незадолго до казни. Чистая книга писана в кромешной темноте, в яме, но она вся так и
светится, потому что написана святым человеком. Человек, сподобившийся прочитать эту
книгу, прозревает на всю жизнь. Из слепого делается зрячим. Он постигает всю правду
жизни, и он знает отныне, как жить, что делать. Но Чистая книга дается только чистому
человеку. И до нее надо дорасти… И задача – стать чистым, стать достойным Чистой
книги. В легенде о Чистой книге вся Россия, весь русский человек со своими сильными и
слабыми сторонами».
Работа писателя с книгами

Фольклор, русская литература и литературоведение – главные отрасли знаний в
библиотеке писателя, этих книг большинство. Но Федор Абрамов также тщательно изучал
историю Русского государства, о том свидетельствуют многочисленные пометки и
закладки в книгах. В его библиотеке – полное собрание сочинений историков Соловьева и
Ключевского, многочисленные книги по истории Гражданской и Великой Отечественной
войн, книги по истории, культуре и экономике Русского Севера. Можно выделить
коллекцию книг по лесоводству, растениеводству, охоте и рыболовству.
Книги библиотеки Абрамова рассказывают, как писатель работал с ними.
Карандаш

(чаще)

или

ручка

были

неотъемлемыми

инструментами

Федора

Александровича при чтении. Более 200 поступивших книг содержат различные пометы
своего

хозяина.

Это

подчеркивания,

горизонтальные

и

вертикальные

линии,

восклицательные и вопросительные знаки, записи на полях, на форзаце книги, плюсы,
минусы, оценки, выводы.
Многие писатели-современники несли свои труды Абрамову на строгий суд.
Испещренные карандашом, исписанные неразборчивым абрамовским почерком, книги
содержат любопытные оценки, спустя много лет раскрывающие мнение титана советской
литературы в отношении творчества коллег. Особенно много оценок дано поэтическим
сборникам. Абрамов был критик строгий, честный и принципиальный, зачастую он давал
нелестные отзывы. Но если произведение ему нравилось, то на похвальбу он также не
скупился. На полях книг можно различить следующие записи: «Странно!», «хор.!»
(хорошо), «А жаль!», «Плохо!», «Слабо!», «Прекрасно!», «Вранье!», «Ложь!», «Хорошее
слово, нашенское», «Молодец!» и др.
Кроме того, Федор Абрамов подчеркивал, помечал интересные словосочетания,
понравившиеся поэтические формы, образные выражения, всегда оценивал необычность и
колоритность языка автора. Например, книга Ольги Фокиной «От имени серпа» [1].
Подчеркнуты слова и сочетания слов: «Рученьки вразброс», «не вызнять головы»,
«Очнусь, наступив на звезду», «бельма белых занавесок», «несла в глазах проталинки»,
«денечки в хоровод», «Как восток, розовел шесток», «и жаравицы дам», «давит-мелет
река», «И порхает топор и поет», «Через пар-занавеску на печь ко мне пробирается
детство» и др.
Некоторые книги содержат вложенные материалы: письма, открытки, закладки,
вырезки рецензий, программки спектаклей, листочки с записями, адреса авторов,
почтовые карточки, пригласительные билеты, наброски текста выступлений и даже
билеты на трамвай. Всего выявлено 54 книги с вложенными материалами.

Автографы на книгах библиотеки Федора Абрамова
Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова не раз обращалась к теме
автографов на дарственных книгах Федору Абрамову. Хорошо известны ее публикации в
журналах «Двина» [2] и «Петербургская библиотечная школа» [3], в книге «Жива Россия»
[4]. В 2005 г. Л. В. Крутикова-Абрамова издала книгу «В мире Федора Абрамова» [5], где
впервые опубликовала различные документальные материалы, в том числе автографы на
книгах из библиотеки писателя. Анализируя материалы книги и сопоставляя их с
перечнем книг, поступивших в АОНБ, мы видим достаточно любопытную картину. В
книге «В мире Федора Абрамова» Людмила Владимировна представляет вниманию
читателей каталог около 700 изданий, подаренных Федору Абрамову 407 лицами
(включая совместные дарения), в основном их авторами. Каталог разделен на две части:
автографы для Федора Абрамова – 618 книг и автографы на дарственных изданиях
Людмиле Крутиковой – 335 книг, всего указано 953 книги. По данному каталогу в АОНБ
поступило 439 книг с дарственными надписями. Из книг, подаренных Федору Абрамову
лично, в АОНБ не поступило 235 книг. Отсюда следует вывод: фондодержателями книг из
коллекции Абрамова, помимо АОНБ, должны являться и другие организации, а может
быть, и частные лица. В книге «В мире Федора Абрамова» Л. В. Крутикова-Абрамова
говорит о передаче 30 книг в Литературно-мемориальный музей Ф. А. Абрамова в
Верколе. Кто еще получил или получит книги Ф. А. Абрамова, предстоит выяснить.
Вероятнее всего, будет проведена работа по созданию сводного каталога личной
библиотеки Федора Абрамова.
Другой интересной новостью при анализе поступившей в АОНБ библиотеки
Абрамова стало выявление более чем 70 книг с дарственными надписями, которые не
вошли в каталог книги «В мире Федора Абрамова». Среди неучтенных автографы
писателей Семена Бабаевского, Василия Белова, Альберта Беляева, Константина
Коничева, Валерия Дементьева, Ефима Дороша, Михаила Дудина, Михаила Колосова,
Виктора Конецкого, Василия Оботурова, Веры Пановой, фольклористов Ивана Зырянова
и Натальи Колпаковой, архангельского историка Лидии Бедановой, литературоведов
Шамиля Галимова, Льва Дмитриева и Натальи Демковой, автографы самой Людмилы
Владимировны Крутиковой-Абрамовой. Все неучтенные автографы будут представлены
отдельным изданием.
Обратимся к некоторым автографам. Например, уникальная книга 1934 г. издания
«Протопоп Аввакум» [6], подаренная в 1981 г. Федору Абрамову ученым-альгологом и
этнографом Ксенией Петровной Гемп. Вот ее автограф: «Федору Абрамову. Честность,

честь, боль – Ваша книга. Прозрение, горькое счастье – Ваш труд. Так думаю. Ксения
Гемп. Сердечно. Архангельск. 13 августа 1981 г. Память о Пустозерцах – это еще».
Выдающиеся современники Федора Абрамова высоко ценили его талант. Книга
известного историка, однокурсника Абрамова Николая Розова [7] с автографом
«Товарищу-однокурснику,

хорошему,

честному

советскому

писателю

Федору

Александровичу Абрамову. На добрую память. Н. Розов. 11.04.82».
Доктор филологических наук, профессор, научный сотрудник Пушкинского дома
Владимир Малышев [8]: «Дорогому Федору Александровичу с просьбой не поминать
лихом виновника этого сборника».
Известный фольклорист Владимир Бахтин [9] дарил свои книги Абрамову.
«Федору Александровичу Абрамову, дорогому Феде с самыми добрыми чувствами и
пожеланиями наиважнейших вещей – здоровья, бодрости, творческого настроя. В. Бахтин.
29.11.82».
В 1965 г. преподаватель Ленинградского государственного университета, бывший
педагог Абрамова Наталья Колпакова [10] подарила Абрамову свою книгу с автографом:
«Дорогому Федору Александровичу с надеждой и верой в него».
В 1981 г. она не скупилась на добрые слова в адрес своего ученика: «Дорогому
Федору Александровичу на память о славных временах, когда довоенный милый мальчик
Федя – а нынешний большой писатель Ф. А. Абрамов – сидел на студенческой скамье в
ЛГУ и участвовал в семинарских занятиях по фольклору, которые я вела с I курсом
студентов на филфаке. «Хвалю Вас в прозе и стихами, и в том признаться не стыжусь, Что
Вашей славою и Вами как нянька старая горжусь» Н. Колпакова. 9.12.81» [11].
Выдающиеся писатели и поэты оставили автографы в книгах, подаренных
Абрамову. Так, Виктор Астафьев на форзаце книги «Последний поклон» [12] пишет:
«Автору романа – «Две зимы и три лета», прекрасной и печальной песни о русском народе
Федору Абрамову, мою самую дорогую книгу о самом дорогом – Родине».
Четырнадцать книг в библиотеке Федора Абрамова с автографами Василия Белова.
На форзаце одной из них – «Утром в субботу» [13] он оставил следующую запись:
«Федору Абрамову с любовью и ощущением полного духовного родства на память. Белов.
29.06.76».
Андрей Вознесенский в книге «Безотчетное» [14] написал: «Великому Федору – с
любовью. На века – твой Андрей».
Тринадцать книг были подарены чете Абрамовых академиком Дмитрием
Сергеевичем Лихачевым. Все они сопровождены добрыми словами, написанными

изысканным почерком, и в некоторых случаях рисунками: «с душевным приветом», «с
чувством глубокого почтения», «с любовью», «с признательностью и восхищением».
Архангельские писатели относились к творчеству Федора Абрамова с большим
уважением. Многие из них не стеснялись признаться, что ценят талант Абрамова выше
своего. Николай Жернаков: «Дорогой Федор Александрович! Мне кажется, что я
чувствую ядреные запахи нашей земли, соленую терпкость поморских ветров, запахи
трудового пота земляков так же остро, как ты, а выразить, как ты не могу. Спасибо за
«Две зимы и три лета». Н. Жернаков. 14.07.1969. с. Холмогоры» [15].
Алесь Адамович, Наум Берковский, Юрий Бондарев, Глеб Горбовский, Давид Дар,
Сергей Михалков, Вероника Тушнова, Виктор Конецкий, Ольга Фокина, Виталий Маслов,
Петр Проскурин, Валентин Распутин и многие-многие другие известные современники
Абрамова оставили ему свои записи-автографы.
Последний автограф.
В статье «Голоса из прошлого» Л. В. Крутикова-Абрамова пишет: «Последнюю
книгу, которую получил в дар Федор Абрамов в мае 1983 года, будучи в больнице, – книга
давнего друга, ленинградского писателя Марка Ланского [16]: «Дорогой Федя! Посылаю
старую книжицу. Если хоть раз улыбнешься, может быть, она заменит какую-нибудь
другую процедуру. Очень сильно желаю тебе скорейшего выздоровления. С праздником!
30.04.83». Однако в библиотеке есть книга, автограф которой датируется 3 мая.
Возможно, что эту книгу Федор Абрамов не успел подержать в руках. Это каталог
выставки графики Евгения Зимирева [17] с автографом: «Федору Александровичу
Абрамову на добрую память от Жени Зимирева. С уважением. Н. Зимирев. 3 мая 83 г.
Архангельск». 14 мая Федора Абрамова не стало.
Книги с произведениями Ф. А. Абрамова
Отдельное место на полке заняли произведения самого Федора Александровича –
таких книг 50. Среди них есть несколько первых (сигнальных) экземпляров с пометами,
исправлениями

автора.

Кроме

того,

произведения

Абрамова

публиковались

в

многочисленных сборниках под одной обложкой с другими авторами, некоторые такие
книги поступили в библиотеку впервые.
На любого человека производит впечатление количество книг с произведениями
Абрамова, изданных за рубежом. Сегодня это две полных полки книг на всех основных
европейских языках, на китайском, японском и арабском. Самое раннее прижизненное
издание за рубежом датируется 1961 г.
Раритетные издания

В библиотеке Федора Абрамова много уникальных, по-настоящему раритетных
изданий, некоторые поступили в библиотеку впервые. Например, книга «Источник живой
воды» с жизнеописанием Иоанна Кронштадтского 1910 г. издания [18]. 47 книг составили
отдельный фонд «Раритет». Это редкие издания XVIII – начала XX в. Среди них Библия
1904 г. и Коран 1876 г., сочинение С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная
сила» [19], «Очерки по истории смуты в Московском государстве» профессора С. Ф.
Платонова [20], «Сказания русского народа», собранные И. П. Сахаровым [21],
«Бабушкины старины» О. Э. Озаровской [22], изданный при жизни сборник стихов Сергея
Есенина [23]. Две книги XVIII в. из коллекции Абрамова находятся на хранении в научноисследовательской группе по работе с книжными памятниками АОНБ [24].
Журнальный фонд
Отдельно стоит отметить журнальный фонд коллекции Федора Абрамова, в
составе которого 76 экземпляров. «Наш современник», «Роман-газета», «Факел»,
«Большевик», «Подъем», «Север», «Новый мир», «Аврора», «Современная драматургия»,
«Нева», «Наука и жизнь», «Литературное обозрение», «Иностранная литература»,
«Звезда», «Москва», Октябрь», «Костер», «Спутник» – вот перечень наименований,
которые поступили в АОНБ из домашней библиотеки Абрамова. В содержании многих
журналов отрывки произведений писателя. Представлен также ряд изданий на
европейских языках, в которых публиковался Ф. А. Абрамов. Видно, что со многими
публикациями писатель тщательно работал. Об этом свидетельствует тот же карандаш –
подчеркивания текста, пометки на полях – и многочисленные закладки, которые обычно
представляют кусочки оборванной бумаги. Среди журналов имеется еще три автографа.
Юрий Бондарев в журнале «Роман-газета» (1970, № 4,) на первой странице публикации
своего романа «Горячий снег» написал: «Федору Абрамову с глубочайшей любовью к
тому, что выходит из-под твоего пера. 28 мая 70 г.». Дмитрий Гусаров в «Роман-газете»
(1980, № 13) перед публикацией своего романа «За чертой милосердия» пишет: «Федору
Александровичу Абрамову в знак давнего глубокого уважения с дружескими
пожеланиями добра и успехов. 25.08.80». Владимир Чивилихин на обложке «Романгазеты» (1977, № 23) оставил следующую запись: «Федору Абрамову – истинно русскому
писателю. 15.3.78. Москва. Дружески В. Чивилихин».
Другие вещи коллекции
Кроме книг, Людмила Владимировна передала в фонд нашей библиотеки личные
вещи Федора Александровича (книжные полки, кресло), часть рукописей, предметы его
домашних

коллекций

(северные

прялки,

веретена,

глиняная

игрушка,

пояски,

колокольчики, берестяные изделия), некоторые памятные подарки от друзей, коллег,
иностранных делегаций. Все это станет частью мемориального кабинета писателя.
Читательский билет областной библиотеки, принадлежавший Федору Абрамову,
теперь тоже хранится в фонде АОНБ. Добролюбовке подарен семейный архив слайдов,
фотографии с которых станут частью экспозиции, программки и афиши спектаклей, копии
некоторых документов.
Первый год работы Кабинета Федора Абрамова
Создание мемориального Кабинета Федора Абрамова – важное событие для
культуры региона. Для библиотеки это еще и первый опыт работы, в которой тесно
связаны библиотечная и музейно-экспозиционная деятельность. На сотрудников
областной библиотеки возлагается большая ответственность в отношении сохранения и
развития этого уникального ресурса – книжной коллекции и материальных предметов из
дома Федора Абрамова. Уже родилось немало идей, которые предстоит осуществить.
Проект «Кабинет Абрамова в Добролюбовке» представляет собой комплекс мероприятий
по изучению и сохранению коллекции книг и материальных предметов, созданию
музейной экспозиции, организации экскурсий и проведению мероприятий, связанных с
литературным краеведением. Думаем, что Кабинет Абрамова станет точкой притяжения
для всех образованных людей, своеобразной лабораторией писательского труда, где
талантливые

современные

профессиональное

прозаики

мастерство,

и

общаться

поэты
между

смогут

совершенствовать

собой,

обсуждать

свое

проблемы

литературного творчества и работать над своими произведениями.
Первые месяцы работы Кабинета Федора Абрамова в АОНБ уже определили
вектор его развития как центра поддержки и развития литературного краеведения. В
Кабинете прошел ряд мероприятий: презентация книги веркольского библиотекаря Ольги
Алиной «Веркола по всей Пинеге славится», вручение секретарем Архангельского
регионального отделения Союза писателей России Еленой Николаевной Кузьминой
членского билета Союза писателей России Владиславу Попову, краеведческий лекторий
для школьников и студентов по теме «Творчество Федора Абрамова» и «Служба Федора
Абрамова в органах контрразведки в годы Великой Отечественной войны», состоялось
первое мероприятие из цикла «Литературные встречи в Кабинете Абрамова: читаем,
думаем, обсуждаем», прошел цикл мероприятий, посвященных 120-летию со дня
рождения Б. В. Шергина. В этом году правительством Архангельской области был
поддержан проект Архангельского регионального отделения Союза писателей России
«Видеоэнциклопедия «Литературный Север» по созданию видеосюжетов с писателями

региона – нашими современниками. В мемориальной части Кабинета Абрамова за
писательским столом в кресле Абрамова состоялось уже пять съемок.
Впереди большая работа по изучению коллекции Абрамова, организации
сохранности всех книг, поступивших в библиотеку. В наших планах и создание
масштабной экспозиции под названием «Чистая книга», которая отразит замысел
незаконченного одноименного романа Федора Абрамова.
Петербуржец Николай Коняев писал, что мы «не осознали пока по-настоящему
необходимости Федора Абрамова в сегодняшней жизни». Открытие Кабинета Абрамова в
Архангельске – шаг на пути к этому осознанию.
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Л. В. Пушкина
Описание книжного собрания Холмогорского Спасо-Преображенского собора
диаконом В. А. Фирсовым

В

собрании

книжных

памятников

научно-справочной

библиотеки

Государственного архива Архангельской области (далее – НСБ ГААО) имеются на
хранении 4 рукописных книги и 11 книг кирилловского шрифта [1] с записями и
пометами В. А. Фирсова (Приложение 5).
Фирсов Василий Азариевич родился 1 октября (19 сентября) 1864 г. [2]. Его отец –
Азария Васильевич Фирсов – был диаконом Мезенского Богоявленского собора. Василий
Фирсов в 1871 г. окончил Архангельское духовное училище, в 1885 г. – причетнический
класс при Михайло-Архангельском монастыре. В 1884–1885 гг. был псаломщиком
Тельвисочного прихода Мезенского уезда, в 1885 г. переведен в Холмогоры, служил в
Спасо-Преображенском соборе [3]. В 1914 г. рукоположен во священника, служил в
Успенской церкви Холмогорского Успенского женского монастыря [4]. 19 июня 1920 г.
арестован по обвинению в «антисоветской агитации». После занятия Холмогор войсками
Белой армии Фирсов отслужил благодарственный молебен. После восстановления
Советской власти в Холмогорах выступал против закрытия Успенского монастыря, где
был размещен военный госпиталь. Постановлением Архангельской губернской ЧК от 13
сентября 1920 г. приговорен к расстрелу, 16 сентября расстрелян [5]. Включен в Синодик
невинно убиенных священнослужителей, монашествующих и мирян Архангельской
области [6].
Служению в Холмогорском Спасо-Преображенском соборе Василий Азариевич
Фирсов посвятил около 30 лет. С 1885 по 1892 г. он был псаломщиком, с 1892 по 1914 г. –
диаконом собора. Фирсов также исполнял обязанности регента соборного хора,
организованного его усилиями, и управлял хором Успенского женского монастыря. В
1911 г. он был назначен учителем пения Холмогорского Ломоносовского высшего
начального училища [7].
Кроме музыки, в круг интересов диакона входила история Холмогор. В начале
XX в. он занимался археологическими работами: описывал старинные предметы,
найденные при ремонте зданий Успенского монастыря, передавал наиболее ценные из них
в древлехранилище Архангельского епархиального церковно-археологического комитета

[8]. За активное безвозмездное сотрудничество в 1911 г. Фирсов был избран «членомсотрудником» комитета [9].
Василий Азариевич занимался и изучением памятников церковной древности,
имеющихся в соборе. Очевидно, эта работа также была связана с деятельностью
церковно-археологического комитета, одним из направлений которой являлся сбор
сведений

о предметах церковной древности, хранившихся в церквях и монастырях

губернии. Комитет долго и безуспешно добивался такой информации от причтов
холмогорских церквей и монастыря. Столь пристальный интерес был неслучаен: г.
Холмогоры с XIV по XVII в. являлся административным центром Двинской земли, с 1682
по 1762 г. – центром управления Холмогорской епархией. В 1891 г. холмогорские церкви
были обследованы председателем комитета Иустином Михайловичем Сибирцевым. В
отчете Сибирцев отмечал плачевное состояние архива и утрату многих древних
предметов, хранившихся в соборе [10]. В начале XX в. диаконом В. А. Фирсовым была
составлена опись древних вещей Холмогорского Спасо-Преображенского собора [11].
Вопрос о точном времени составления описи остается открытым. Опись
датирована 1903 г. Записи на двух книгах, хранящихся в НСБ ГААО, датированы 1902 г.
[12] и 1904 г. [13]. В журнале заседания церковно-археологического комитета дата
составления описи указана как начало 1905 г. [14]. Вероятно, описание предметов и
составление описи происходили в течение нескольких лет.
Опись состоит из 15 глав, каждая из которых включает подробное описание
однородных предметов (например, колокола, напрестольные кресты). Всего описано 294
предмета XV–XVIII вв. Перечень предметов имеет двойную нумерацию – валовую по
всей описи и отдельную по каждой главе. В конце каждой главы указано место хранения
описанных в ней предметов. Для каждого предмета указаны дата и источник поступления
в собор, сохранность. Диаконом Фирсовым также составлены оглавление описи,
хронологический указатель предметов и краткая историческая справка о Холмогорском
соборе.
В опись включено 79 томов: глава II «Напрестольные евангелия» – 10 томов, глава
XIII «Книги рукописные и печатные (до начала XVIII столетия)» – 68 томов. Описание
одной книги – «Чиновник архиерейского священнослужения» (Москва, 1798) – включено
в главу «Архиерейская ризница». В конце главы XIII указано, что кроме записанных в
описи рукописных книг, «хранятся еще семь таких же – очень побитых и ветхих – книг»
XV–XVII вв., а также «два листа (из Евангелия и псалтири), писанные на пергаменте,

которые, без сомнения, древние» [15]. Очевидно, эти рукописи не были включены в
опись, поскольку возникли трудности с их идентификацией.
Книги на момент составления описи хранились в «древнохранительном шкафу»
Холмогорского собора. Минеи служебные, составлявшие полный круг, находились в
клиросе [16]. Чиновник, как и другие предметы архиерейской ризницы, хранился в
«отдельном старинном ящике» [17].
Рассмотрим порядок описания книг. Напрестольные Евангелия в главе II
расположены в хронологическом порядке относительно даты издания. В главе XIII по
типу выделяются две группы книг: печатные кирилловского шрифта XVII–XVIII вв. (№ 1–
42, 59, 60), рукописные XV–XVIII вв. (№ 45–58, 61–68).
Внутри каждой из этих групп выделяются тематические подгруппы. Для печатных
книг первую в порядке следования подгруппу составляют богослужебные книги (№ 1–32,
36, 59, 60; Евангелия, Апостолы, Минеи служебные, общая и праздничная, Триоди
цветная и постная, Служебники, Часослов, Псалтирь, Октоихи), вторую – религиознополемическая литература (№ 33–35; сочинения Лазаря Барановича и Симеона Полоцкого),
третью – святоотеческая литература (№ 37–39; творения Иоанна Златоуста, Ефрема
Сирина и Аввы Дорофея, Маргарит), четвертую – агиографическая литература (№ 40;
Пролог), пятую – памятники гражданского и церковного права (№ 41, 42; Кормчая,
Соборное уложение). Для рукописных книг первую в порядке следования подгруппу
составляют богослужебные книги (№ 45–58; Служебник, Октоих, Чиновники, различные
службы), вторую – архивные документы (№ 61–68; описи имущества собора, в том числе
причтовых земель и вещей из архиерейской ризницы).
В описании каждого экземпляра также прослеживается четкая схема. Так, для
печатных книг указывается последовательно: тип («печатная книга»); заглавие; место и
год издания; размер переплета в вершках (высота, ширина, толщина); описание переплета
(материал крышек и покровного материала, сохранность); размер шрифта и цвет
типографской краски (например, «печать средняя с киноварью»); количество печатных
листов. Для рукописных книг указывается последовательно: тип («рукописная книга»);
тип письма и наличие украшений (например, «уставное письмо с киноварью»); заглавие;
датировка; размер переплета в вершках (высота, ширина, толщина); описание переплета
(материал крышек и покровного материала, сохранность); количество рукописных листов.
Для всех книг описывается дефектность экземпляра без указания точного
количества или номеров утраченных листов (например, «в конце книги несколько листов
затеряно» [18]).

Описания некоторых рукописных книг содержат краткую роспись содержания (для
Октоиха: «В книге писаны воскресныя службы и некоторые дневныя» [19]) и обоснование
датировки на основании текста (для Служебника, датированного XV в.: «На ектениях в
служебнике писано: «О благоверном великом князе нашем имярек и о всех болярех и воех
их». Следовательно, служебник был писан ранее наименования «царя» [20]).
Особое внимание уделяется описанию переплета напрестольных Евангелий:
подробно описываются материал (золото, серебро) оклада, средников, наугольников и
жуковин, изображения и орнамент на них, техника исполнения. Как правило, при изъятии
богослужебных предметов из церквей и монастырей в 1920-е гг. золотые и серебряные
оклады и накладки евангелий снимались и передавались в губернский финансовый отдел.
На хранении в НСБ ГААО имеются два напрестольных Евангелия Холмогорского собора.
В настоящее время все металлические украшения на них утрачены. По описи древних
вещей удалось установить, что одно из них (Москва, 1628 г.; инв. № 247 п) имело
серебряный с золотой чеканкой оклад, а второе (Москва, 1677 г.; инв. № 253 п.) –
серебряные с золотой чеканкой средник, наугольники и жуковины [21].
Для всех книг вне зависимости от типа приводится полный текст имеющихся
владельческих и вкладных записей, дата и источник поступления. Около половины книг,
включенных в опись, являются вкладами в собор архиепископа Холмогорского и
Важского Афанасия. На 6 книгах, хранящихся в НСБ ГААО, имеются вкладные записи
Афанасия. В 1682 г., в первый год архиерейства, им было вложено в собор напрестольное
Евангелие (Москва, 1677 г.; инв. № 253 п). Вклад 1691 г. – Минея общая с праздничной
(Москва, 1687 г.; инв. № 270 п, 261 п). В 1802 г. книга была переплетена с разделением на
два тома; вкладная запись имеется на первом из них (инв. № 270 п). В 1692 г., в десятый
год архиерейства, Афанасием был вложен в собор полный круг Миней служебных [22]. На
данный момент в собрании НСБ ГААО выявлены 4 из них: месяцы октябрь, март,
декабрь, август (Москва, 1690–1691 гг.; инв. № 237 п, 259 п, 263 п, 271 п).
По данным описи древних вещей удалось установить еще 3 книги, являющиеся
вкладами архиепископа: Октоих, часть I (Москва, 1683 г.; инв. № 248 п), Триодь цветная
(Москва, 1680 г.; инв. № 250 п), Часослов (Москва, 1688 г.; инв. № 255 п). Вкладные
записи в них утрачены вместе с листами, на которых они располагались, либо при срезе
обреза в связи с реставрацией переплета. В описи приводятся тексты записей на двух
книгах: Триодь цветная была вложена в 1701 г. на праздник Пасхи [23], Часослов – в
1691 г. в день освящения каменного Холмогорского собора [24]. Что касается Октоиха, в
описи только отмечено, что книга является вкладом Афанасия.

В конце каждого описания приводятся выписки из предыдущих описей имущества
собора или указание на порядковый номер предмета (номер листа либо главы, где он
описан). Самая ранняя опись имущества, используемая диаконом, – описная книга 1701 г.,
составленная по распоряжению архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия. На
начало XX в. она находилась в соборе, внесена в опись древних вещей под № 242. В
настоящее время описная книга находится на хранении в НСБ ГААО (инв. № 7 р.с. (499).
По листам всей книги имеются маргиналии В. А. Фирсова: пометки о наличии («есть») и
месте хранения предмета на начало XX в. Диакон также использовал описи имущества
собора 1761, 1802, 1819, 1824, 1829, 1834, 1842, 1877 гг. Если предмет не значился ни в
одной из предыдущих описей, это отмечалось в описании: «Не в нынешней и не в
предыдущих описях собора книга не выявлена» [25], «В описях не значится» [26].
Сравнение описаний одной и той же книги в описях XVIII–XIX вв. позволяло
определить сохранность книжного блока и переплета, датировать реставрацию. Так, для
напрестольного Евангелия (Москва, 1677 г.; инв. № 253 п) описаны реставрации
переплета: «После 1768 г. был снят «басемный» оклад. После 1802 г. обложено новым
зеленым бархатом и после 1842 г. вторично обложено новым фиолетовым полубархатом»
[27].
Все предметы, включенные в опись древних вещей, помечались Фирсовым.
Местонахождение пометы указывалось в описи. На книгах, хранящихся в НСБ ГААО,
имеются три вида помет: технический ярлык – тканевая наклейка с указанием
принадлежности, порядковых номеров по описи древних вещей и по главе – на
приклеенной части форзаца всех книг; бумажные наклейки, содержащие заглавие и дату
издания (датировку – для рукописей), порядковый номер по описи – на корешках 12 книг;
записи с указанием заглавия, места и даты издания (датировки – для рукописей),
порядкового номера по описи – на форзацах 4 книг кирилловского шрифта и 3
рукописных книг.
Подведем итоги. Предметы, включенные диаконом В. А. Фирсовым в опись
древних вещей, отбирались по хронологическому принципу: все они датируются не
позднее XVIII в. Относительно порядка описания книги разделены на печатные и
рукописные, внутри этих групп – на тематические подгруппы. Описание каждой книги
составлено по четкой схеме, близкой к современным принципам описания книжных
памятников.
Пометы и технические ярлыки, сделанные диаконом на книгах, позволяют точно
идентифицировать их по описи. Подробные описания дают возможность установить дату

и источник поступления книги в собор, уточнить датировку переплета и реставраций. При
утрате каких-либо элементов переплета возможно восстановить его первоначальный вид.
Таким образом, опись древних вещей, составленная диаконом В. А. Фирсовым, является
ценным источником для реконструкции и изучения книжного собрания Холмогорского
Спасо-Преображенского собора.
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Л. А. Холопова
Частные коллекции представителей интеллигенции XIX – начала XX в.
в фондах Национальной библиотеки Республики Коми
На сегодняшний день в фонде Национальной библиотеки Республики Коми
выявлены книги, имена владельцев которых известны широкой общественности как имена
подвижников культуры и образования России. Среди них государственный деятель,
коллекционер граф Н. А. Кушелев-Безбородко, историк, член Государственного Совета и
владелец обширной библиотеки А. А. Половцев, историк архитектуры М. В. Красовский,
а также преподаватели и духовенство Коми края.
В преддверии XX столетия на Севере России носителями и создателями культуры в
обществе становятся представители просвещенной интеллигенции (учителя, врачи,
ученые, священники). В среде последних формируется слой провинциальной церковной
интеллигенции. Это преподаватели учебных заведений церковного ведомства (семинарий,
духовных училищ, церковно-приходских школ), священники, преподававшие в школах и
гимназиях, т. е. все те, кто занимался высококвалифицированным преподавательским,
исследовательским и просветительским трудом [1].
На основании научных сборников и архивных документов на данный момент
установлена личность священника Александра Гавриловича Еремиевского. Книги с его
штампом насчитывают семь экземпляров. Это отдельные тома из полных собраний
сочинений таких отечественных писателей, как С. Т. Аксаков (Пг., Б. г.) (НБРК, Инв. №
64918), В. А. Жуковский (Пг., Б. г.) (НБРК, Инв. № 64919), М. Н. Загоскин (Пг., Б. г.)
(НБРК, Инв. № 15411), Н. М. Карамзин (Пг., 1915) (НБРК, Инв. № 15317, 15373, 15336).
Книги со штампом Еремиевского выходили в свет в период с 1915 по 1917 г. в
известном издательстве А. Ф. Маркса и в товариществе издательского дела «Копейка».
О том, что книги принадлежат А. Г. Еремиевскому, говорят два варианта штампов.
Один из них состоит из фамилии владельца, исполнен в коричневом цвете, форматом
5×1,5 см, находится на форзаце и обложке книг. Второй штамп воспроизводит должность,
фамилию, имя и отчество владельца: «Священникъ Александръ Гаврiлович Еремiевскiй»,
– расположен на обложке книги, исполнен в фиолетовом цвете, форматом 5×2 см.
Как удалось выяснить, Александр Гаврилович родился 13 июля 1872 г. и был
сыном священника Сольвычегодского уезда Лябельской Спасопреображенской церкви
[2]. В 1893 г. Еремиевский закончил Вологодскую духовную семинарию. В период с 1894

по 1896 г. он состоял учителем Усть-Вымской двухклассной церковно-приходской школы.
С 1896 по 1909 г. – служил законоучителем городского трехклассного училища и женской
прогимназии с рукоположением в сан священника и с причислением к Усть-Сысольскому
Троицкому собору сверх штата [3].
В 1897 г. Александр Гаврилович становится членом ревизионного комитета по
проверке экономических отчетов по Усть-Сысольскому духовному училищу. А в 1898 г.
Еремиевскому было предложено стать директором Усть-Сысольского тюремного
отделения. Через год (1899) за усердную и полезную службу по церковно-школьному делу
в Усть-Сысольском уезде Еремиевский был награжден набедренником [4].
Набедренник появился в Русской православной церкви в XVI в. и является ее
уникальной иерархической наградой, которой нет в других православных церквях.
Набедренник дается священнику за ревностное служение Церкви как первая награда [5].
К началу 1900 г. общественная и профессиональная деятельность священника
Еремиевского набирает все большие обороты. Он становится депутатом от духовного
ведомства в Уездный комитет по народной трезвости. Через год, в 1901 г., исполняет
должность наблюдающего библиотекой-читальней при Комитете по народной трезвости, а
также становится лектором религиозно-нравственных чтений для народа. С 1902 г.
занимает должность законоучителя и духовника нижних чинов конвойной команды. К
1903 г. определяется в должность духовника при Усть-Сысольской тюрьме [6].
В 1905 г. Еремиевский был награжден скуфьей, а в 1909 г. – камилавкой. Скуфья –
фиолетовая шапочка, которая надевается как во время богослужения, так и вне его.
Камилавка была заимствована из епархий православного Востока, где она была, однако,
не наградой, а повседневным головным убором [7].
Последние сведения, которыми мы располагаем относительно профессиональной
деятельности А. Г. Еремиевского, это то, что с 1909 г. он был назначен на должность
законоучителя Усть-Сысольской мужской прогимназии.
Что касается семейного положения Александра Гавриловича, то по архивным
документам стало известно, что он был женат. Его супругой была Лариса Павлова, дочь
священника Усть-Вымской Благовещенской церкви. В браке Еремиевского и Павловой
появилось трое детей – дочери Екатерина, Елизавета и сын Павел [8].
Как устроилась жизнь священнослужителя дальше, для нас оставалось загадкой.
Мы могли только догадываться, каких высот он еще достиг. Последние сведения,
выявленные относительно биографии Еремиевского, относятся лишь к 1920 г. 2 января
1920 г. Еремиевский был арестован за «революционную деятельность» и «пособничество

белогвардейцам». 7 мая 1920 г. Вологодский ревтребунал приговорил священника к пяти
годам лишения свободы [9]. О дальнейшей судьбе священника пока ничего не известно.
Но не только представители духовного сословия имели свои личные библиотеки,
немало частных книжных коллекций было собрано и преподавателями. Один из таких
учителей, чьи владельческие знаки обнаружены в книгах Национальной библиотеки, –
Петр Петрович Ползунов. До недавнего времени о П. П. Ползунове мы знали только то,
что он является автором книги «История Устьсысольского городского училища»,
изданной в Усть-Сысольске в 1912 г.
В настоящее время известно семь книг, принадлежавших П. П. Ползунову и ныне
хранящихся в Национальной библиотеке Республики Коми. Это «Известия общества
изучения Олонецкой губернии» (Петрозаводск, 1913) (НБРК, Инв. № 14519, 14520),
«Олонецкий край: путевые очерки» М. А. Круковского (СПб., 1904) (НБРК, Инв. №
14525), «Русское слово» П. Барышникова (М., 1915) (НБРК, Инв. № 9077, 9078),
«Рассказы и стихи» Ф. К. Сологуба (СПб., 1896) (НБРК, Инв. № 14837), «Труды общества
землеведения при Императорском Санкт-Петербургском университете» (СПб., 1906)
(НБРК, Инв. № 10209).
Принадлежность книг П. П. Ползунову подтверждается автографом и штампом
владельца. Автограф представляет собой скорописную надпись коричневыми чернилами –
«Петр Ползунов». Штамп исполнен в фиолетовом цвете, имеет размер 3,5 x 1,5 см и
воспроизводит должность, фамилию, имя и отчество владельца – «учитель Петръ
Петрович Ползуновъ».
Сведения о П. П. Ползунове обнаружены в Книге копий формулярных списков,
хранящейся в Национальном архиве Республики Коми в фонде «Усть-Сысольское
городское училище» (Ф. 186) [10]. Как оказалось, этот человек родился 21 июня 1875 г.
Он был выходцем из мещан, православного вероисповедания; точное место рождения не
указано. В 1890 г. Петр Ползунов в возрасте 15 лет окончил курс в Петрозаводском
трехклассном городском училище, а уже в 1894 г. был выпускником учительской
семинарии, получив свидетельство на звание начального учителя [11].
Помимо этого, удалось выяснить, что П. П. Ползунов был женат, и у них с
супругой было трое детей – дочери Маргарита и Софья и сын Михаил. 1 сентября 1894 г.
молодой учитель Петр Ползунов приступил к обязанностям преподавателя земского
училища Петрозаводского уезда. Через два года, в сентябре 1896 г., П. П. Ползунов был
переведен в Гим[о]льское (?) одноклассное Министерства народного просвещения
училище Повенецкого уезда Олонецкой губернии. Кроме этого, в память о Первой

всеобщей переписи 1897 г. П. П. Ползунов был награжден «темно-бронзовой медалью»
[12]. Скорее всего, Петр Петрович являлся непосредственным участником этой переписи,
поскольку доподлинно известно, что счетчики для сбора данных набирались из
представителей сельского духовенства, учителей, приказчиков помещичьих имений,
грамотных крестьян и прочих [13].
1 января 1907 г. приказом управляющего Санкт-Петербургским учебным округом
П. П. Ползунов был назначен помощником учителя в Усть-Сысольское четырехлассное
городское училище [14]. Таким образом, Петр Петрович, переехав из соседней Олонецкой
губернии, оказался в Коми крае. Через год после прибытия в Усть-Сысольск, в сентябре
1908 г., приказом управляющего Санкт-Петербургским учебным округом П. П. Ползунов
был допущен к исправлению должности штатного учителя того же училища, а также
выдержал экзамен при Усть-Сысольской гимназии на звание домашнего учителя по
географии, на что получил соответствующее свидетельство [15].
Распоряжением Министерства народного просвещения от 28 апреля 1909 г.
П. П. Ползунов был утвержден штатным учителем Усть-Сысольского городского
училища. 18 мая того же года товарищем директором народных училищ Вологодской
губернии П. П. Ползунову была выражена благодарность «за постановку учебновоспитательного дела» [16].
Биографические факты из жизни этого учителя объясняют его интерес к
Олонецкому краю, что находит отражение в тематике книг его коллекции. Будучи
человеком образованным, П. П. Ползунов, судя по его книгам, проявлял также интерес к
языкознанию и художественной литературе. Ко всему прочему практически сразу после
приезда в Усть-Сысольск Петр Петрович взялся за сбор материала и подготовку книги по
истории городского училища. Специалисты утверждают, что «История Устьсысольского
городского училища» – это книга, в которой описана вся история городского образования
XIX – начала XX в. и без которой немыслимо сегодня представить историю городских
школ столицы Коми края [17].
Очевидно, что П. П. Ползунов при выборе книг руководствовался как личными
пристрастиями, так и профессиональными интересами.
Подведем некоторые итоги. Книги с владельческими признаками рассмотренных
людей в основном имеют светскую направленность. Наличие светской книги научного,
художественного, исторического или практического содержания было обусловлено не
только высотой занимаемого положения и, как следствие, более широким доступом к
книгам и возможностью их приобретать, но и происходившими изменениями в

общественно-политической жизни страны и региона. К тому же очевидно, что церковная
интеллигенция и преподаватели Коми края конца XIX – начала XX в. охотно шли на
сотрудничество с земской интеллигенцией, на совместное обсуждение местных проблем,
создание просветительских, благотворительных и научных союзов. К тому же они сами
имели непосредственное отношение к книге и литературе. Так, А. Г. Еремиевский занимал
должность наблюдающего библиотекой-читальней, а П. П. Ползунов был автором книги.
И несмотря на то, что Коми край – место, достаточно отдаленное от центра,
частным коллекционерам это не мешало пополнять свои библиотеки новинками книжного
рынка. Посредством актуальной и качественной литературы обогащались знания не
только самих владельцев, но и тех, кому в руки могли попасть эти книги, например,
коллегам или ученикам.
Пока приоткрыта лишь малая завеса на пути серьезного изучения частных
коллекций XIX – начала XX в. в фондах Национальной библиотеки Республики Коми.
Еще не все штампы и автографы изучены, не все имена выявлены. Впереди нас ждет
серьезная и кропотливая работа.
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Т. В. Баринова, С. В. Пигалева
Коллекции редких книг в Пермском крае:
проблемы научного описания и использования
Прикамье играло особую роль в истории Русского государства. Пермская земля
представляла собой одну из важнейших в политико-географическом и экономическом
плане территорий, являясь связующим звеном между Востоком и Западом. Города Перми
Великой,

солеварницы

Строгановых,

горнозаводское

производство,

уникальное

соединение водных и сухопутных транспортных магистралей – все это сформировало
своеобразную духовную культуру края. На протяжении столетий Пермь Великая была
важнейшим перевалочным пунктом и в движении русских книг с запада и северо-запада
Европейской России на восток и юго-восток в Сибирь, поэтому трудно переоценить
значение региона для развития книжного знания в целом и старообрядческой книжности в
частности.
Формирование современных крупных книгохранилищ редких книг в Пермском
крае отражает общие процессы, характерные для большинства провинциальных музеев и
библиотек. События XX в. причудливо перемешали и разделили прежде единые, нередко
уникальные собрания. Здесь стоит говорить не только о разрушительных последствиях
революций и Гражданской войны, последующей национализации личных книжных
собраний, разновременных политических чистках музейных, библиотечных и, что
особенно катастрофично, архивных фондов, но и о неоднозначном процессе выделения
собственно редких фондов. В 1980-х гг., согласно приказу Министерства культуры от 6
апреля 1979 г., стали выделяться особые подразделения, в которые из общего книжного
фонда переводились редкие книги. Положительным следствием такого выделения стало
формирование представления об особом статусе старинных, редких, ценных не только в
материальном,

но

и

в

историко-культурном

отношении

книг,

постепенно

вырабатывающийся новый серьезный подход к условиям их хранения и эксплуатации
(экспонирования и выдачи исследователям). Негативным последствием – то, что массовая
передача книг в редкие фонды, переоформление инвентарных книг нередко вели к потере
провенанса книг – книжных «легенд», сведений об источниках и времени поступления
экземпляров в библиотечные и музейные собрания.

История интересных, прежде единых собраний-коллекций оказалась разрушенной,
сами коллекции – разобщены. Единственным доступным источником сведений о них в
настоящее нередко являются сами книги. Информация об их истории и происхождении
собирается буквально по крупинкам на основе поэкземплярного описания книг,
тщательной работы с сохранившимися на книгах следами бытования – записями,
маргиналиями, владельческими знаками разных видов.
Самыми многочисленными среди библиотек Пермского края собраниями редких
книг обладают Пермская краевая универсальная научная библиотека им. А. М. Горького
(более 11 тысяч книг XVI–XXI вв., далее – ПГКУБ) [1] и Фундаментальная библиотека
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (около 10 тысяч
книг XVI–XX вв., далее – ПГГПУ) [2]. Большинство книжных памятников в Пермском
крае уже к 1970-м гг. было сосредоточено в музеях, в основном крупных краеведческих –
Пермском [3], Чердынском [4], Соликамском [5], Березниковском [6], Кунгурском [7].
Многие хранилища редких книг в Пермском крае в настоящее время обладают
частями некогда единых собраний, причудливо перемешанных, но, тем не менее,
поддающихся достаточно полной реконструкции.
Уникальным является чердынское региональное собрание. В фондах Чердынского
краеведческого музея (далее – ЧКМ) содержатся многие книги, собранные как в
дореволюционный период, так и сохраненные в 1920–1930-е гг. директором музея и
книжником-энтузиастом Ильей Алексеевичем Лунеговым [8]. В настоящее время ЧКМ
обладает наиболее крупной в Пермском крае коллекцией кириллических изданий и
рукописей – 1096 книг XVI–XX вв. Из них 16 книг – рукописи XVI–XVII вв., в основном
певческие, вероятно, связанные происхождением с Усольской певческой школой XVII в.,
более 300 кириллических изданий относятся к XVI–XVIII вв. В музее сохранилась
большая коллекция дореволюционных книг, из них 262 экземпляра старопечатных книг
гражданской печати из собраний чердынских церквей, учебных заведений и личных
библиотек чердынцев. Большинство книг, сохранившихся в фондах ЧКМ, не покидали
территорию Чердыни и Чердынского уезда на протяжении последних 200 и более лет.
Однако столь же обширному собранию кириллических книг из соликамских
монастырей и церквей повезло менее: они рассредоточены сейчас в фондах ПГКУБ,
Пермского краеведческого музея (далее – ПКМ) и других хранилищ. В самом
г. Соликамске сохранилась лишь одна ранняя рукопись (XVII в.) и чуть более 40
кириллических изданий XVII–XVIII вв. Старопечатные книги гражданской печати, в

основном принадлежавших Соликамскому уездному училищу, удалось сохранить в
Соликамском краеведческом музее (202 экземпляра).
Особенно ярко трагическую историю закрытия, распределения по многочисленным
книгохранилищам исторически сложившихся уникальных собраний можно проследить по
книгохранилищам г. Перми. Конечно же, в губернском городе еще в дореволюционный
период аккумулировались книжные богатства прошлого. Большинство книжных
коллекций, вошедших в настоящее время в состав редких фондов музеев и библиотек,
восходит к XIX в. Период бурного создания библиотек и пополнение их фондов
приходится на 1860-е гг. (эпоха Великих реформ) и конец XIX в. (создание широкой сети
библиотек, музеев, научных обществ).
В состав сектора книжных памятников ПКМ, отделов редких книг ПГКУБ,
Фундаментальной библиотеки ПГГПУ, Научной библиотеки Пермского государственного
научно-исследовательского

университета

(далее

–

ПГНИУ),

книжного

фонда

Государственного архива пермского края (далее – ГАПК) и ряда других книгохранилищ г.
Перми в настоящее время входят существенные части замечательных прежде собраний.
Среди них библиотеки Пермского научно-промышленного музея, Пермской ученой
архивной комиссии, духовной семинарии, мужской гимназии, частной библиотеки
А. И. Иконникова [9], личных библиотека М. А. Задорина [10], И. Я. Кривощекова [11],
Д. Д. Смышляева [12] и многие другие.
Ярким примером многократного деления между различными учреждениями
культуры г. Перми является Фундаментальная библиотека Пермской духовной семинарии
(далее – ПДС). Ядро библиотеки удалось сохранить в г. Перми (она рассредоточена ныне
в ПКМ, ПГКУБ, ПГГПУ, ПГНИУ), хотя отдельные экземпляры книг встречаются по
всему Пермскому краю, в Свердловской области и чуть ли не на всем протяжении
Транссибирской магистрали.
ПДС начинает формировать свою библиотеку сразу после открытия в 1800 г. Книги
покупались у частных лиц, у проезжавших через Пермь купцов, выписывались из
петербургских и московских книжных магазинов – на эти цели выделялись средства от
епархии. Много было частных даров. Среди крупных пожертвований следует отметить
три мемориальные коллекции Фундаментальной библиотеки ПДС, которые удостоились
отдельных каталогов. В 1868 г. по духовному завещанию архиепископа Пермского и
Верхотурского Неофита [13] семинария получила более 1400 томов [14]. В 1876 г.
выпускник, преподаватель и профессор семинарии епископ Олонецкий и Петрозаводский
Палладий [15] подарил библиотеке семинарии более 600 томов (издания 1805–1876 гг.),

которые были систематизированы в 13 разделах [16]. В 1888 г. событием стало получение
в библиотеку ПДС по духовному завещанию священника М. П. Задорина собрания книг
XVII–XIX вв. на многих языках – 3560 томов, репертуар которых был так разнообразен,
что в каталоге собрание была поделено на 23 раздела [17]. К началу XX в. в
фундаментальной библиотеке ПДС хранилось более 20 000 книг XV–XX вв. по всем
отраслям знаний на многих языках [18].
Шаги по актуализации конкретно-исторической информации о фондах редких книг
связаны с началом работы в 2001 г. региональной программы по выявлению и научному
описанию старопечатных книг – «Книжные памятники Прикамья». Инициатором этой
программы выступил ПКМ. Программа была поддержана Министерством культуры
Пермской области (края) в 2001–2009 гг., неоднократно финансировалась Министерством
культуры Российской Федерации в рамках программы «Культура России». В ходе
реализации региональной программы была поставлена цель – выявить и описать книжные
памятники кириллической печати во всех хранилищах независимо от их ведомственной
принадлежности и территориального положения [19]. Реализация программы велась под
научным и методическим руководством заведующей Археографической лабораторией
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, профессора, доктора
исторических наук Ирины Васильевны Поздеевой. Результатом проведенной работы стали
каталоги книг кириллической печати, изданные в 2003 и 2008 гг.: «Каталог книг
кириллической печати XVI–XVII века» [20] и «Каталог книг кириллической печати XVIII
века» [21]. Работа по подготовке каталогов дала толчок и активизировала контакты
хранителей книжных памятников для решения в целом однородных проблем, встающих
перед ними.
В 2011 г. на конференции, посвященной 95-летнему юбилею ПГНИУ, было
принято решение о создании общественного органа, объединившего в себе хранителей
книжных памятников – Сообщество хранителей книжных памятников Пермского края.
Оно было создано для поиска путей решения проблем, встающих перед библиотеками и
музеями, в фондах которых находятся редкие книги, для обмена опытом работы и
проведения совместных мероприятий [22].
При содействии Сообщества и поддержке Уральского регионального центра
«Книжные памятники» (г. Екатеринбург) 12 октября 2012 г. в ПГКУБ был проведен
научно-практический семинар «Книжные памятники в фондах библиотек, музеев и
архивов Пермского края». На нем было принято решение о создании Регионального
центра «Книжные памятники Пермского края», в состав которого вошли члены

Сообщества в качестве актива для решения общих вопросов описания и хранения
книжных памятников. С открытием центра стало возможным привлечение более широких
сил специалистов ПГКУБ.
Создание регионального центра открывает новые возможности по взаимодействию
учреждений разного ведомственного подчинения при работе с книжными памятниками,
выводит это направление по сохранению культурного наследия в Пермском крае на более
высокий уровень. Мы надеемся, что работа со старопечатными книгами (как
кириллическими, так и гражданской печати) в регионе будет координироваться центром
«Книжные памятники Пермского края», а пермские хранители – специалисты по работе с
редкими

книгами

систематически

будут

получать

возможность

повышения

профессионального образования, обмена информацией и более тесных региональных и
общероссийских научных контактов.
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Н. В. Краева
Редкие книги с экслибрисами
в отделе книжного фонда Национального музея Республики Коми
Экслибристика

является

одним из

наиболее

популярных

направлений в

книговедении. Экслибрис – личный владельческий знак хозяина книги, позволяющий
установить принадлежность книги или библиотеки тому или иному коллекционеру, чьи
книжные собрания легли в основу фондов библиотеки [1].
Книжный фонд Национального музея Республики Коми начал складываться с
1911 г. – с создания Усть-Сысольского отделения Архангельского общества изучения
Русского Севера. Архангельское общество отправляло книжные посылки с литературой, в
составе которой были сочинения по рыбному промыслу и проблемам судоходства, по
вопросам колонизации Севера, литература, пропагандировавшая опыт Западной Европы в
промышленности и сельском хозяйстве. В 1918–1919 гг. в музей была передана
библиотека, принадлежавшая Библиотеке общественного собрания г. Усть-Сысольска,
состоявшая из старинных книг XVIII – начала XIX столетия. Большие вливания в фонды
произошли в 1920-е гг., когда музей был передан в ведение Общества изучения Коми
края, которое приняло меры для пополнения фондов библиотеки музея научнокраеведческой литературой. И уже в 1926 г. в библиотеку поступило большое количество
книг из книгохранилищ Ленинграда, Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, а
также из Перми, Великого Устюга, Вологды [2].
Анализируя сегодня книжные фонды, можно признать, что музей получил
настоящие сокровища, чья уникальность подтвердилась в процессе изучения каждого
издания по владельческим признакам принадлежности: наличию экслибрисов, печатей,
штампов, скорописных помет, тиснений на корешке. В отделе книжного фонда
Национального музея Республики Коми выявлено и сформировано около двадцати
книжных коллекций. Совсем небольшую группу составляют единичные экземпляры книг
с редкими владельческими знаками. Это фрагменты национализированных личных
библиотек известных людей России. Наиболее ценными являются книги государственных
деятелей. Благодаря их начинаниям была заложена традиция коллекционирования
(собирания) книг. А наличие на книгах экслибрисов и суперэкслибрисов говорит об их
высокой библиофильской культуре.

В коллекции Национального музея можно выделить книги из графских библиотек.
Сохранилась книга из дворцовой библиотеки графа Александра Дмитриевича Шереметева
«Практический рыболов. Справочная книга для удильщиков-спортсменов» за авторством
Николая Львова (СПб., 1891). На форзаце круглый гербовый ярлык-экслибрис голубого
цвета: герб на мальтийском кресте, увенчанный графской короной, с лентой, на которой
фамильный девиз: «Deus conservat omnia» («Бог сохраняет все») в декоративной рамке с
надписью по кругу «Библiотека графа А. Д. Шереметева», а на корешке – тисненный
золотом суперэкслибрис «А. Ш.», увенчанный короной [3].
В отделе выявлена часть личной библиотеки губернатора Санкт-Петербурга и
Орла, управляющего III отделением Собственной его величества канцелярии графа
Николая Васильевича Левашова – это семь выпусков «Списка населенных мест», где
печатались

статистические

данные

о

населенных

пунктах.

На

всех

книгах

четырехугольный экслибрис: в двойной линейной рамке герб, увенчанный графской
короной под тремя коронованными шлемами, с наметами и нашлемниками, с двумя
щитодержателями – львом и гусаром, стоящими на стержне, с которого свисает лента с
девизом: «Virtuti et Honori» («Доблестью и честью»), над гербом надпись «Библiотека Гр.
Н. В. Левашова» [4].
Одна книга принадлежала графу Константину Павловичу Кутайсову, о чем
свидетельствует штемпель «Библиотека Графа К. П. Кутайсова». Это второе издание
«Летописи по Лаврентьевскому списку» (СПб., 1872).
Среди других книг государственных деятелей России привлекают внимание
издания, входившие ранее в коллекцию министра народного просвещения, члена
Государственного совета Александра Васильевича Головнина. Он собрал обширную и
замечательную библиотеку, включавшую значительное число материалов по истории
царствования Александра II и князя Константина Павловича. На двух книгах нашей
коллекции: «Ученые записки Второго отделения Императорской Академии наук»,
«Сборник статистических сведений о России, издаваемый Императорским Русским
географическим обществом» – есть экслибрис А. В. Головнина – бумажный ярлык с
надписью «А. В. Головнинъ».
Среди выявленных на сегодняшний день экслибрисов лишь один является
художественным. Он представлен на оттиске статьи «Бурмакинские и пермские
производительные артели» И. А. Эрцдорф-Купфера. Известный российский исследователь
и коллекционер экслибриса С. И. Богомолов дал такое описание экслибриса: «В линейной
рамке изображение женщины, читающей книгу, рядом книги, чернильница; вверху герб

под шлемом, увенчанный дворянской короной с надписью EX LIBRIS ARBOUSOW. В
нижнем углу подпись художника». Это рисунок русского художника и книжного графика
Владимира Амосовича Табурина. Владельцем книги и экслибриса являлся директор
Департамента общих дел Министерства внутренних дел, председатель Комитета по
охране и возобновлению государственных границ Александр Дмитриевич Арбузов [5].
Скромный ярлык «Библiотека Ф. П. Рябушинскаго» отмечает книги из библиотеки
Федора Павловича Рябушинского, одного из братьев Рябушинских, известных в XIX –
начале XX вв. российских промышленников. В 1906 г. молодой Ф. П. Рябушинский,
прослушав курс лекций по географии, загорелся страстным желанием побывать на
Камчатке. Он аккуратно вел записки и заметки; приобретал рекомендуемые для прочтения
книги и знакомился с ними. В конце концов у него составилась обширная библиотека книг
о Сибири, как русских, так и иностранных, а также собрание географических карт и
атласов. Интерес к Камчатке привел его к идее организовать научную экспедицию, в
которой он планировал принять участие сам, но в 1910 г. Федор Рябушинский скончался
от скоротечной чахотки, завещав родственникам довести дело до конца. Благодаря ему на
Камчатку была отправлена комплексная, хорошо подготовленная научная экспедиция. В
отделе книжного фонда НМРК хранятся две книги из его библиотеки: «Известия
Императорского Русского географического общества. Т. 66» (СПб., 1910) и «Описание
Западной Сибири» И. И. Завалишина (М., 1862). Скорее всего, книги поступили в музей из
Москвы в первой четверти XX в., о чем свидетельствует наличие печати с надписью
«Библiотека Публич. и Румянцев. Музеи» (Российская государственная библиотека) [6].
Необходимо особо сказать об изданиях из библиотеки представителя купеческого
сословия Петра Павловича Сорокоумовского. Сорокоумовских в России называли
меховыми королями. Ни одна Лейпцигская, Лондонская или Парижская меховая ярмарка
не проходились без их участия. В коллекции 14 журналов «Отечественных записок» за
1868–1874 гг. с тиснением «Петръ Павловичъ Сорокоумовскiй въ Москве».
Личные собрания уездного дворянства представлены фамилиями П. А. Чижова и
П. А. Всеволжского. Книга Вильгельма Вундта «Душа человека и животных» (СПб.,
1865), посвященная экспериментальной психологии, находилась в личной библиотеке
предводителя дворянства по Судогодскому уезду Владимирской губернии Петра
Алексеевича Чижова. Подтверждением этому служит ярлык в рамке из восьмиугольных
крестиков с надписью «Изъ библiотеки Петра Алексеевича Чижова» с рукописной
надписью «№ 442», на корешке книги имеется тиснение золотом суперэклибриса
«П.А.Ч.».

В Национальном музее сохранено четыре номера «Журнала охоты» за 1877 г.,
принадлежавших предводителю уездного дворянства, владельцу имения Мызы Рябово
Шлиссельбургского

уезда

Петербургской

губернии

Павлу

Александровичу

Всеволжскому, о чем свидетельствует владельческий штемпель «Рябовская библиотека
П. А. Всеволжского».
В книжном фонде Национального музея имеются книги российских историков.
Например, профессора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева. В
нашей коллекции имеется издание Императорского общества истории и древностей
российских

при

Московском

университете

«Подробное

описание

путешествия

Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 гг., составленное
секретарем посольства Адамом Олеарием» (М., 1870). Родственники С. М. Соловьева
после его смерти передали книжное собрание ученого в библиотеку Московского
университета.
Библиотека русского историка Сергея Николаевича Шубинского представляла
большой интерес благодаря своей строгой специализации и систематичности, т. к. в ней
имелись книги и брошюры, относящиеся к истории России XVII–XVIII вв. Было много
редких и ценных иллюстрированных изданий, большой отдел книг по русской истории на
русском языке и почти все иностранные сочинения о России от времени Петра I до
воцарения Александра I. После 1918 г. часть книг (60 000 томов) вместе с библиотекой
зятя Бориса Владимировича Никольского, профессора Юрьевского университета, одного
из руководителей черносотенного движения, была конфискована. Какое-то количество
книг поступило в Российскую национальную библиотеку, а часть была распределена
среди книгохранилищ Петрограда. Книга «Описание Западной Сибири» И. И. Завалишина
(М., 1862) имеет владельческий ярлык в фигурной рамке с надписью «БИБЛIОТЕКА
Сергея Николаевича Шубинскаго» [7].
Необходимо назвать книгу, входившую в библиотеку преподавателя истории в
военных учебных заведениях, деда известного чекиста Вячеслава Рудольфовича
Менжинского – Александра Венедиктовича Шакеева. Это книга Е. А. Вердеревского
«Плен у Шамиля: правдивая повесть о восьмимесячном и шестидневном (в 1854–1855 г.)
пребывании в плену у Шамиля семейств: покойного генерал-майора князя Орбелиани и
подполковника князя Чавчавадзе, основанная на показаниях лиц, участвовавших в
событии» (СПб., 1856), на которой имеется ярлык с надписью «Изъ книгъ Александра
Венедиктовича Шакеева», на корешке тиснение золотом суперэкслибриса «А. Ш.».

Для выявления сведений о владельцах книжных коллекций, например, Н. Ревеле,
Д. Л. Тропанихине, В. Б. Цыхановском, чьи книжные знаки и маргиналии не установлены
по научно-справочным изданиям, продолжается поисковая работа.
Книговедческая идентификация признаков и реконструкция редких изданий
книжного фонда музея являются перспективными современными методами изучения
книг, позволяют нам, во-первых, раскрыть информационно-исторический потенциал
книжного фонда; во-вторых, идентифицировать книжные знаки и установить бывших
владельцев книг; в-третьих, показать книги, некогда принадлежавшие исторически
значимым персонам и волею судьбы оказавшиеся в Коми крае, как важную часть
социального и культурного пространства России.
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Е. В. Копытова
Книжное наследие Каргопольлага
В Ерцевской библиотеке хранится коллекция русских классиков конца XIX –
начала XX в. Ее возникновение не случайно, это книжное наследие «Каргопольлага»,
впоследствии Управления «Каргопольспецлес. Почтовый ящик П-233», столицей которого
стал в 1940 г. поселок Ерцево (цв. вклейка 8).
Ерцевская библиотека – ровесница поселка, появившегося в архангельских лесах в
1937 г. История Ерцево уникальна. Созданный в годы репрессий, это был один из
больших островов ГУЛАГА: он развивался и рос по законам этого ведомства.
Вспоминаются горько-ироничные строки ученого Владимира Кабо: «Комендантский
лагпункт Каргопольлага напоминал Афины времен Перикла. Здесь собрались самые
блестящие умы советской столицы – их перевезли сюда, в Ерцево, где в них, очевидно,
ощущался недостаток» [1].
Среди ссыльных можно назвать имена известных ученых: арабиста Исаака
Моисеевича Фильштинского, филолога Елеазара Моисеевича Мелетинского, философа
Григория Соломоновича Померанца, историка Даниила Альшица, польского журналиста
Густава Герлинга-Грудзинского и кинодраматурга Валерия Фрида, актрис Татьяну
Окуневскую и 3ою Федорову, кинорежиссера Павла Гольдштейна, знаменитых
кремлевских врачей В. М. Ляховского, А. Г. Зеренина, П. А. Урицкую, священника о.
Иоанна (Крестьянкина). В лагерных зонах трудились талантливые педагоги, специалисты
сельского и лесного хозяйства, деятели искусства. Именно они заложили основу поселка с
его хозяйственными и культурными традициями, разработали план его застройки и
определили архитектурный облик.
История библиотеки, ее фонд отражают высокий культурный уровень интересов
ерцевчан. В 1937 г. на тогда еще небольшом разъезде Ерцево в вокзальном помещении
было сгружено несколько сотен книг. С помощью первых жителей поселка, ценителей
книги, стала формироваться библиотека. Старожилы помнят издания, на которых стоял не
инвентарный номер, а год поступления: 1937 г., 1938 г…
В 1939 г. библиотека представляла из себя два стеллажа книг, размещенных в
клубе. После того, как в Ерцево перевели головное управление Каргопольлага, количество
книг выросло. Часть книг пришла из Каргополя, из библиотек лагерных центров
Беломоро-Балтийского канала, Онежского, Обозерского лагерей. В первые годы войны

это уже была комната при клубе, а в 1944 г. для библиотеки построено отдельное здание.
Она становится форпостом идеологической работы политотдела учреждения.
К формированию фонда всегда относились очень внимательно. Книги 40–50-х гг. –
это,

наряду

с

художественной,

преимущественно

специальная

техническая

и

сельскохозяйственная литература, собрания сочинений и монографии советских ученых.
В конце 40-х гг. библиотекарь Григорий Мейлах начал собирать коллекцию книг
русских классиков конца XIX – начала XX в. Она насчитывает 518 экземпляров. Основу
ее составил «вагон книг», доставленный из Ленинграда. По воспоминаниям Тамары
Порфирьевны Чекмаревой, помогавшей в то время обрабатывать литературу, на многих
томах были пометки с именами и адресами тех, кому они принадлежали ранее, и печати
различных лагерей. Например, на форзаце томика Гаврилы Романовича Державина
надписан адрес «П. сторона Камен. 26-28 кв. 58 №31. 5 пар. через двор»; на форзаце книги
«Происхождение животного мира» Вильгельма Гааке – надпись «Иост И.Г. бриг. № 43»;
на томике Ивана Сергееича Тургенева стоит эксклибрис «Григорий Захарович Родштейн.
Курск»; на четырех томах «Истории России» Сергея Михайловича Соловьева –
эксклибрис «Александр Поликарпович Кельберг» и карандашная надпись «Толков 7/20
года»; печати Соловецкого лагеря особого назначения, Беломоро-Балтийского канала.
Можно предположить, что книги были получены из спецхрана Управления
лагерей.
По мере формирования коллекции книги докупались в букинистических магазинах
Москвы и Ленинграда. На это политотделом учреждения выделялись большие средства, т.
к. иметь большой и хорошо укомплектованный фонд книг было престижно. Очень часто
собрания сочинений русских классиков становились «ценными подарками» для
руководителей из Москвы. И библиотекари безропотно списывали их отдельными актами.
В 1996 г. библиотеку политотдела передали в Ерцевскую библиотеку Коношской
библиотечной системы. Сегодняшняя библиотека рассматривает сохранение и изучение
этого наследия как одно из главных направлений своей деятельности. Ведущим
исследовательским методом становится изучение предыстории книг, выявление трудных
судеб ее владельцев, имен которых мы, увы, как правило, не знаем. Так, на титуле
«Энциклопедии издательства братьев Гранат» 1913 г. издания стоят штампы библиотеки
Государственной Думы, «КВЧ ББК» (культурно-воспитательная часть БеломороБалтийского канала), «ст. Ерцево СЖД». Несомненно, эта книга прошла долгий и
интересный для исследователя-историка путь, прежде чем попала в библиотеку.

В некоторых случаях атрибутировать имя владельцев помогают экслибрисы:
«Н. В. Бернацкий»,

«Александр

Францевич

Яшке»,

«Библиотека

Алексеевых»,

«Домашняя библиотека С. И. Иванова», «Домашняя библиотека А. Г. Шикъ», – а также
личные надписи владельцев. Назовем некоторых из них. Например, имя Лидии
Бектабековой. В прошлом балерина Большого театра, после освобождения из лагеря она
осталась в поселке и подарила несколько книг библиотеке.
Другие подписи указывают имя Владимира Яковлевича Дулькина, инженера из
Сталинграда. Принадлежащие ему технические справочники долгое время пользовались в
библиотеке большим спросом. Перелистывая книги, мы можем увидеть штампы:
«Библиотека студентов С.-Петербургской духовной академии», «Книжный магазин И. И.
Куколевского в Харькове», «Лечебница для нервно и душевнобольных М. А.
Любушиной», «Косинская библиотека-читальня Орловского земства», «Библиотека
Новгородской Казенной Палаты», «Библиотека С.П.Б. Железнодорожного клуба».
Трудные судьбы книг переплелись с горестными судьбами ее владельцев. Порой
изучение титульного листа позволяет мысленно очертить сложный «путь книги».
Проследить этот путь позволяют многочисленные инвентарные номера, шифры
систематизации, штампы владельцев. Например, на книге «Слово о полку Игореве» в
переводе Д. Минаева (Санкт-Петербург , 1846) вслед за личной подписью владельца –
«Леонид Коротов» – стоят восемь инвентарных номеров, бесчисленные библиотечные
отметки.
Собрание «книг-узников» таит немало тайн, и хотя бы их частичная разгадка
может стать ключом к изучению жизни многих интереснейших людей с горькими
судьбами.
В коллекции хранятся 66 книг с печатями Управления Соловецкого лагеря особого
назначения. Это отдельные тома собраний сочинений Александра Сергеевича Грибоедова
(СПб., 1889), Николая Александровича Добролюбова, Василия Андреевича Жуковского
(СПб., 1878), Аполлона Наколаевича Майкова (СПб., 1901), Антона Павловича Чехова
(1910), Льва Наколаевича Толстого (1913). А также:
Большая энциклопедия : словарь общедоступных сведений по всем отраслям
знания / под ред. С. Н. Южакова. СПб. : Просвещение, 1902;
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. М. : тип. Т-ва И. Д.
Сытина, 1911. (Харьковское общество распространения в народе грамотности).
Русская энциклопедия / под ред. С. А. Адрианова, Э. Д. Гримма, А. В.
Клоссовского, Г. В. Хлопина. СПб. : Русское Книжное Товарищество «Деятель».

Немецко-русский военно-технический словарь / сост. И. Миллер и К. Модрах.
СПб. : Акад. наук, 1887. 846 с.
Ежегодник императорских театров / ред. барон Н. В. Дризен. СПб. : Дирекция
Императорских Театров, 1913.
Материалы

по

этнографии

русского

населения

Архангельской

губернии,

собранные П. С. Ефименком / П. С. Ефименко. М. : Типо-литография С. П. Архипова и К,
1878. (Известия Императорского О-ва любителей естествознания, антропологии и
этнографии; т. 30, вып. 2; Тр. Этнографического отдела Императорского О-ва любителей
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете / под ред. Н.
А. Попова (пред.); кн. 5 ).
Наряду с изданиями ХIХ в. здесь есть и книги, выпущенные в период революций и
в первые послереволюционные годы:
Толстой Л. Н. Памятники творчества и жизни / ред. В. И. Срезневского и А. Л.
Бема. Петроград : Огни, 1917. 234 с.
Сборник историко-театральной секции / Народный комиссариат по просвещению.
Театральный отдел. Петроград : Первая государственная типография, 1918.
Книги 20-х, 30-х гг. прошлого века, например:
Доброклонский М. В. Классическая гравюра: очерк развития и каталог постоянной
выставки гравюр / М. В. Доброклонский ; Музей Академии Художеств. Л. : Тип-я
Академии художеств, 1928. 75 с.
Падение царского режима: стенографические отчеты допросов и показаний,
данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства /
ред. П. Е. Щеголева. М. : Л. : Госиздат, 1924–1927.
Анциферов Н. Книга о городе. Книга 1. Город как выразитель сменяющихся
культур. Картины и характеристики / Н. Анциферов, Т. Анциферова. Л. : Брокгауз –
Ефрон, 1926. 218 с.
Панин Н. А. Фигурное катание на коньках. Л. : ОГИЗ «Физкультура и туризм»,
1933.
На книгах стоят печати «Библиотека УСЛОН ОГПУ КПП» (Библиотека
Управления Соловецким лагерем особого назначения Объединенного государственного
политического управления), «2 л СЛОН» (Второй лагерь Соловецкого лагеря особого
назначения), «Центральная» Библиотека-база КВО СЛАГ» (Центральная библиотека –
база

культурно-воспитательной

части

Соловецкого

лагеря

особого

назначения),

«Управление Соловецким лагерем ОН ОГПУ. Библиотека секретариата». Одна книга с

рисунком слона. На 27 книгах стоят печати «Библиотека «УСЛОН ОГПУ КПП» и «КВЧ
ББК» (культурно-воспитательная часть Беломоро-Балтийского канала»). На книгах нет
отметок о принадлежности к другим библиотекам, штампов частных лиц или библиотек,
что встречается в книгах с печатями «КВЧ ББК», «Библиотека п/я П-233». Поздний год
издания у четырех книг – 1933.
Сделав обзор изданий, мы увидим в составе библиотеки произведения русской
гуманистической классики, а также общественно-политические издания, которые скорей
всего были изъяты у ученых-гуманитариев, не по своей воле оказавшихся в северном
краю.

Именно

поэтому

мы

иногда

образно

называем

коллекцию

«собранием

репрессированных изданий», «книгами-узниками». Они формально не находились в
лагере, их не читали ерцевские заключенные. Эти книги скрашивали мир людей,
находящихся по другую сторону колючей проволоки, становились духовной пищей
живших на поселении, а также сотрудников Каргопольлага.
Книжное наследие Каргопольлага явилось основой нашей мемориальной комнаты
«Хранители памяти» жертв политических репрессий 1937–1953 гг., открытой при
библиотеке в 2010 г. по проекту «Культура села 2010» при поддержке отдела культуры
МО «Коношский муниципальный район», материалы и информацию для которой мы
собирали долгие годы. Посетителями мемориальной комнаты стали более 400 человек из
разных регионов России и из-за рубежа. Наша работа по сохранению исторической
памяти нашла поддержку у земляков, и в 2012 г. по инициативе библиотеки
учреждением[2] был установлен Поклонный крест на месте расстрела заключенных. Мы
приняли участие в сборе информации для книги «Ерцево. Память. Скорбь» составителя
Александра Митрофановича Соколова, в феврале выйдет продолжение книги.
И на сегодня одна из основных задач – это сохранение историко-культурного
наследия – тех уникальных книг, которые достались библиотеке в трудные 30–40 е гг. Эта
коллекция

для

нас

значима

не

только

как

собрание

ценных

экспонатов,

свидетельствующих о необычной судьбе библиотеки. Самое важное и, безусловно,
трудное – их многостороннее изучение в контексте истории поселка, области и страны,
которое невозможно без работы в архивах, привлечения специалистов-историков,
краеведов.
ПРИМЕЧАНИЕ
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И. В. Фабрикова
«Здесь будет город-сад»: пророческие страницы книги
И. Т. Кирилкина «Беломорский богатырь»
(к 75-летию г. Северодвинска)
Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад:
«Через четыре года здесь будет город сад!»
В. Маяковский
В этом году Северодвинск отпраздновал свой 75-летний юбилей. Для города это
совсем еще юный возраст (цв. вклейка 9), но город корабелов уже приобрел мировую
известность как Российский центр атомного судостроения, развивая уникальные
мощности, созданные многими поколениями северодвинцев, и вполне оправдывая
высказывание Президента: «Северодвинск – достояние России».
Вот и книжный фонд краеведческой литературы муниципальной системы имеет
своего рода достояние, переданное первыми строителями города, а именно: раритетное
издание – книгу первого начальника стройки Ивана Тарасовича Кирилкина «Беломорский
богатырь». Дата выхода книги – апрель 1937 г., Никольское устье Северной Двины. Книга
написана для широкой аудитории. Можно сказать, это первый литературно-исторический
документ о нашем городе. В предисловии Кирилкин говорит: «Эта книга написана мною
специально для рабочих и жителей близких к нашей площадке приморских сел и
деревень» [1].
Счастливой и горькой была судьба автора книги. Несмотря на свою высокую
должность, Иван Тарасович Кирилкин был прост и доступен. Он обладал оригинальным
умом, что позволяло ему принимать самые неожиданные решения. Не имея специального
образования, И. Т. Кирилкин стал известен как крупный хозяйственник: в 1928 г. он
возглавил строительство Новокраматорского завода (Донецкая область).
В

работе

«Русский

Ллойд

Джордж»

Валентины

Стуровой,

директора

краеведческого музея Северодвинска, рассказывается о судьбе первого начальника
Архангельского Судостроя и приводится выдержка из статьи английской газеты «НьюсКроникл» за июнь 1935 г. Английский журналист Кеммингс, приезжавший в СССР вместе
с министром иностранных дел Великобритании А. Иденом, поделился впечатлениями от
посещения Новокраматорского комбината [2]: «В городе 18 000 человек населения. Когда

Кирилкин приехал туда несколько лет назад, здесь была пустыня. Теперь это Крупповский
завод России, один из самых больших, самых мощных и наиболее современно
оборудованных заводов мира в своей отрасли, с большими прессами – крупнейшими в
Европе.
Гигантские цеха, где помещаются эти огромные машины, окружены парками,
бульварами, садами и фонтанами. Недалеко от завода построен большой новый город с
великолепными домами, клубами, гимназиями, школами, больницами и яслями. Вся
местность оживлена. Я никогда не видел столько счастливых людей в одном месте.
Мужчины, женщины и дети обожают Кирилкина, основателя Краматорска. Когда я в
течение нескольких часов сопровождал этого человека по заводу, которым он так
гордится, его приветствовали повсюду взглядами, полными симпатии, и почтительными
поклонами. Для каждого у него находилось ласковое, остроумное слово. Он замечал
десятки недостатков и исправлял их быстрым решительным указанием».
Десять лет жизни отдал И. Т. Кирилкин своему детищу – Новокраматорскому
заводу. За сооружение этого машиностроительного завода Кирилкин был удостоен
высшей государственной награды – ордена Ленина.
Вот такой опытный организатор производства и прибыл в 1936 г. на Север, чтобы
по заданию правительства возглавить строительство промышленного гиганта на берегу
Белого моря.
За два с небольшим года, которые судьба отвела Кирилкину для руководства
стройкой, он многое успел сделать. При нем поселок Судострой стал городом
Молотовском, уже просматривалась панорама завода, стояли конструкции будущих цехов.
Строители возвели около двухсот деревянных домов.
Последние страницы жизни Ивана Тарасовича оказались трагическими. В сентябре
1938 г. он был репрессирован и в 1942 г. скончался в Вятском исправительно-трудовой
лагерь (Вятлаге), что в Кировской области, реабилитирован посмертно в 1956 г.
Книга «Беломорский богатырь» – скромное по формату и объему издание, однако
непохожее ни на какие другие по своему содержанию и назначению. Автор, делая
сравнительный анализ исторического развития Севера, ссылается на печатные источники
того времени, рассказывающие о том, как меняется облик северной глубинки с приходом
советской власти и как он преобразится со строительством одного из самых крупных
промышленных предприятий страны.
Леонид Шмигельский в своей работе «Светлый и трагический документ эпохи» –
предисловии к репринтному изданию книги «Беломорский богатырь» – пишет: «И. Т.

Кирилкин учил строителей с уважением относиться к тем местам, где им пришлось
работать, знать и понимать историю Поморской земли. Просто удивительно, как этот
человек, никогда не бывавший ранее на Севере, свободно излагает «биографию» НиколоКорельского монастыря. Упоминает об английской фактории на Яграх во второй
половине XVI века. Оперирует в своем рассказе данными о жизни близлежащих деревень
Солза и Кудьма» [3].
В возведении крупнейшего в Европе судостроительного завода участвовали тысячи
людей, преимущественно жителей Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской и
Коми областей, входивших тогда в состав Северного края. Большинство строителей ранее
занимались крестьянским трудом и о промышленном судостроении имели самое смутное
представление. Доходчивым, простым и образным языком, но совершенно точно
технически И. Т. Кирилкин в своей книге объяснял строителям основные принципы
работы будущего «Беломорского богатыря». Лозунг «Построить быстро, дешево и
красиво» был девизом стройки, поэтому требовалось максимально сократить время на
разворачивание работ и освоение площадки, используя длинные световые дни и белые
ночи короткого северного лета. Нужно было успеть создать хотя бы минимум условий для
жизни нескольких тысяч прибывающих строителей, построить дороги, организовать
работу поликлиники, больницы, магазинов, коммунальной службы и т. д. Кирилкин умело
использовал написанную им книгу для ликвидации технической малограмотности
строителей, обстоятельно рассказывая о цехах будущего завода, о его оборудовании, об
условиях рабочего быта. Он планирует освоение 200 различных специальностей,
организацию фабрично-заводского обучения рабочих, курсы на других судостроительных
заводах страны.
Свою книгу Кирилкин читал в общежитиях после работы вслух как сказку. И в его
слова верили.
Начальнику Судостроя уже грезился красавец-завод и прекрасный город-сад.
В своей книге автор писал: «Вместе с нашим судостроительным заводом мы
заложили в Никольском устье новый город кораблестроителей. Новый город будет
крупнейшим центром культуры на всем побережье Белого моря.
Сюда будут приезжать крупнейшие ученые, артисты и художники. Здесь будет
работать много учебных заведений» [4].
Дальновидные планы первого руководителя стройки осуществились годы спустя, а
тогда это казалось лишь мечтой. Невероятным представлялось возведение в этих местах
многоэтажных домов, ведь 85 % площади стройки занимали болота, поэтому дома

ставились на сваи, длина которых доходила до 80 метров. Первостроителям пришлось
забить несколько сот тысяч свай. Пророческие страницы книги обещают жителям города
и благоустроенные квартиры с ванными комнатами, горячей водой, где быт будет
полностью обслуживаться электричеством:
электрические

плиты

и

холодильники,

«На кухнях мы сделаем небольшие
уборка

комнат

будет

производиться

электрическими пылесосами. Труд хозяйки будет чистым и легким. Приготовление пищи,
стирку белья, воспитание ребят будут делать особые учреждения. Женщины поэтому
примут самое широкое участие в постройке кораблей» [5].
Безусловно, современный читатель с интересом прочтет книгу И. Т. Кирилкина. И
не только потому, что из трехтысячного тиража после ареста его автора уцелели лишь
единичные экземпляры, но и потому, что такое обращение руководителя к своим рабочим
– явление уникальное. Л. Шмигельский пишет: «Вряд ли в истории индустриализации
СССР было подобное, когда начало промышленного строительства крупнейшего объекта
сопровождалось изданием литературного труда начальника стройки, причем труда
незаурядного!»
Книга Кирилкина «Беломорский богатырь» широко используется в работе
библиотеки наряду с литературой краеведческого фонда, справочниками, путеводителями,
дайджестами, составленными библиографами муниципальной системы. Наш читатель,
пролистав книгу И. Т. Кирилкина, сможет соотнести все то, о чем думали и мечтали
первостроители города, с современностью.
Сегодняшние предприятия Центра атомного судостроения, используя

ум,

творческий потенциал специалистов и рабочих, накопленный богатый опыт, продолжают
решать совершенно новые и масштабные задачи. Стратегическая атомная подводная
лодка (АПЛ) нового поколения класса «Акула» вошла в Книгу рекордов Гиннеса как
самая большая АПЛ в мире.
Рассказ о книге первого руководителя северной стройки хочется закончить словами
Александра Беляева, бывшего многие годы мэром г. Северодвинска: «Возникший в годы
индустриализации, созданный трудом тысяч крестьян из окрестных волостей и согнанных
сталинской железной рукой узников Гулага… несмотря на все это, Северодвинск имеет
неповторимую, нежную и красивую душу. Она – в нацеленных в перспективу улицах, в
белых ночах, которые мы встречаем на набережной Приморского бульвара, в криках чаек
над беломорской волной, и даже – в строгих очертаниях кораблей, величественной
громадой, застывших у заводских причалов».

Кирилкину не суждено было увидеть воплощение своей мечты, и памятью о нем
пусть будет город, в котором мы живем, о котором он мечтал.
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Раздел III
РУКОПИСНЫЕ КНИГИ РУССКОГО СЕВЕРА –
ИСТОЧНИК НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Л. Б. Белова, Н. А. Ефимова
Рукописные книги церковных приходов в Архангельском собрании
Библиотеки Российской академии наук
Библиотеки церковных приходов не идут ни в какое сравнение с монастырскими
библиотеками.

В

них

главным

образом

собирались

книги,

необходимые

для

богослужения, некоторое количество учительной литературы. Размер этих библиотек
зависел от значения прихода, численности населения, его доходов, вкладов прихожан.
В 1887 г. был создан Архангельский церковно-археологический комитет, основной
задачей которого являлась работа по собиранию и хранению памятников церковной
древности Архангельской епархии. В последующие годы в созданное при Комитете
Древлехранилище стали поступать письменные памятники из монастырей и приходских
церквей [1].
Краткие сведения о поступающих предметах древности и книжных памятниках
публиковались в Отчетах комитета в «Архангельских епархиальных ведомостях».
Наиболее значительные памятники письменности сразу становились предметом изучения
сотрудников. Г. К. Бугославским были описаны Евангелия ряда церквей епархии,
хранящиеся теперь в Архангельском собрании Библиотеки Российской академии наук
(далее – БАН): Борисоглебской церкви Пазрецкого прихода (Д. 32), церкви села Порьегубы (Д. 31), Лямецкой (Д. 30) и Пурнемской (Арханг. 1205) церквей Онежского уезда,
церкви села Курострова Холмогорского уезда (С. 6), Виремской церкви Кемского уезда
(Д. 48) [2]. Отдельные статьи

Г.

К. Бугославского посвящены Измарагду из

Сухонаволоцкой церкви Кемского уезда (Д. 109) и Сборнику Варзугской церкви (Д. 365)
[3]. Им же были описаны рукописи Виремской Петропавловской церкви [4]. Работы
Г. К. Бугославского помогают выявлять рукописи церковных приходов в составе
Архангельского собрания.
В 1894–1896 гг. Комитетом было издано в трех выпусках «Краткое историческое
описание приходов и церквей Архангельской епархии», в котором о книгах, как правило,

говорится очень лаконично – достаточно или недостаточно обеспечены ими церкви. И
только в нескольких случаях отмечены конкретные рукописи и книги.
Рукописные книги Архангельского собрания в начале 30-х гг. XX в. поступили в
Отдел рукописей БАН вместе с подробной описью, составленной И. М. Сибирцевым.
Выявление

рукописей

церковных

приходов

в

составе

собрания

нами

осуществлялось по записям и пометам, с привлечением исследований, в которых описаны
отдельные рукописи или комплексы рукописей, а также документов Архангельского
областного архива, с которыми нам удалось ознакомиться.
В Архангельском собрании хранятся рукописные книги из разных приходов,
большая часть которых находилась в разное время в ведении Соловецкого монастыря:
Виремского,

Варзугского,

Лямецкого,

Пурнемского,

Сороцкого,

Турчасовского,

Яренгского приходов, Кемского городка и Сумского острога. О связи приходов с
Соловецким монастырем свидетельствуют записи на некоторых рукописях. Так,
например, Пролог (Д. 8), поступивший из Виремской церкви, был ранее положен в
Соловецкий монастырь. Архимандрит Соловецкого монастыря Варфоломей в 1665 г.
положил в Виремскую церковь Петра и Павла Последование к водоосвящению (Д. 303).
По его благословению книгохранитель, уставщик черный поп Геронтий вложил Житие
митрополита Филиппа (Д. 256) в Троицкую церковь «в монастырскую отчину в Сороку».
В записи содержится наказ «священником и дьяком церковным и пономарем сию книгу
беречи, никуда не потерять и самим над нею хитрости не учинить и по домом держати не
давать». Евангелие тетр (Д. 31) соловецкий игумен Антоний с братией положили в
церковь Николы Чудотворца в Порье-губу. На Измарагде из часовни Сухонаволоцкой
деревни (Д. 109) есть запись о продаже рукописи Соловецкого монастыря слуге Смирнову
Иванову. Рукопись Надвоцкой церкви (Д. 277) принадлежала в 1629 г. старцу
Соловецкого монастыря Маркелу. Певческая рукопись (Певч. 4) была положена в церковь
Зосимы и Савватия Надвоицкого прихода слугой Соловецкого монастыря Борисом
Ивановым сыном Беловым (на л. 87 записан род Бориса Белова для поминания) [5].
Певческий сборник XVII в. Лудской церкви принадлежал монаху Соловецкого монастыря
Евфимию. Евангелие тетр Пурнемской Христо-Рождественской церкви Онежского уезда
(Арханг. 1205) в 1633 г. было «поновлено» по благословению старца Капитона
Соловецкого монастыря, «а стала поновка с покровом и со евангелисты в 63 алтына».
Наибольшее число рукописей относится к Виремскому приходу. Виремский
приход («Виремская волостка») был образован в первой половине XVI в. на землях,
перешедших от новгородских бояр Борецких к Соловецкому монастырю. Через Вирму в

монастырь шли товары из Новгорода и Москвы [6]. В Житии Зосимы и Савватия
Соловецких упоминается село Вирма (чудо 14 и 16), где был монастырский двор, «а в нем
всякиа потребы и запасы» [7]. В писцовых книгах Обонежской пятины 1563 г. говорится о
том, что «в Вирме реки поставлена церковь ново после писма верховный апостол Петр и
Павел, а у церкви черной поп Дософей, дьяк Захарка, понамарь Севастьянко, не пашут»
[8]. Село Вирма после образования монастырских штатов (1764 г.) было приписано к
Сумскому приходу, затем вместе с селом Надвоицким составляло самостоятельный
приход, в 1838 г. опять приписано к Сумскому приходу, а с 1893 г. снова стало
самостоятельным приходом [9].
В Архангельском собрании на основании записей и помет выявлены 20 рукописей,
принадлежавших Виремской церкви Петра и Павла [10]. В Главной описи Виремской
церкви Петра и Павла, составленной в 1856 г., сказано, что «рукописей на пергамине, а
равно и на бумаге никаких нет» [11]. Однако в общей переписке Архангельского
епархиального церковно-археологического комитета хранится письмо священника
первого Кемского благочиния Николая Канорского от 15 августа 1903 г. в Архангельский
епархиальный церковно-археологический комитет с перечнем книг Виремской ПетроПавловской церкви [12]. Возможно, они поступили в церковь уже после образования
самостоятельного Виремского прихода. В списке указаны 19 рукописей, привезенных 14
августа 1903 г. псаломщиком Михаилом Федоровым. Одна рукопись из списка –
Евангелие толковое (Д. 53) – в БАН не поступила, но в описи Архангельского собрания,
составленной И. М. Сибирцевым, она указана, и приведена вкладная запись. На
большинстве

из

выявленных

рукописей

сохранились

поставленные

карандашом

порядковые номера данного списка, а также записи XVII–XIX вв. о принадлежности
рукописей церкви Петра и Павла и о поступлении их в Церковно-археологический
комитет в 1903 г. из Виремской церкви.
В обзоре поступивших в Комитет рукописей, сделанном Г. К. Бугославским,
названы 16 книг, из которых 13 подробно им рассмотрены [13]. Одной рукописи –
Евангелию тетр (Д. 48) – он посвятил отдельную статью [14], в которой датирует
Евангелие первой половиной XVI в., однако позднее А. А. Амосовым оно было отнесено к
90-м годам XV в. [15]. По мнению А. Г. Сергеева, рукопись можно датировать концом XV
– началом XVI в.
Среди записей на Прологе мартовской половины года (Арханг. Д. 8) никаких
записей или помет, свидетельствующих о принадлежности рукописи Петропавловской
Виремской церкви, нет. Согласно имеющимся в ней записям Пролог был положен в

1483 г. Андреем Плещеевым в церковь святого мученика Никиты, а затем в 1489 г. – в
Соловецкий монастырь. Именно по последней записи источником поступления рукописи
в Древлехранилище в описании Архангельского собрания указан Соловецкий монастырь.
Принадлежность рукописи Виремской церкви определяется по описанию, сделанному
Г. К. Бугославским [17]. Рукопись была реставрирована в 1970 г., и, возможно, помета в
виде номера, поставленного карандашом, не сохранилась.
Другая рукопись рубежа XV–XVI вв. – Евангелие тетр (Д. 48) – отнесена к
Виремской церкви также на основании описания Г. К. Бугославского [18]. Кроме того, на
рукописи стоит номер по списку переданных в Комитет рукописей.
Перечень рукописей Виремского прихода, сделанный Николаем Канорским,
дополнен припиской: «Сверх сего прилагается «Книга глаголемая «Ирмологий творение
преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина», принадлежавшая Надвоицкой церкви
Кемского уезда» (Певч. 37).
Надвоицкий приход, первоначально вотчина Соловецкого монастыря, как и
Виремский, входил в состав Сумского прихода, затем вместе с Виремским составлял
самостоятельный приход, а с 1820 г. – отдельный приход. Первая церковь в честь Зосимы
и Савватия Соловецких основана в 1630 г. на средства Соловецкого монастыря по грамоте
митрополита Киприана [19].
В 1904 г. в Архангельский епархиальный церковно-археологический комитет из
Подужемской и Надвоицкой церквей Кемского уезда поступило 18 рукописных книг [20].
К сожалению, в отчете указано только количество книг. В Архангельском собрании
выявлено десять рукописей XVI–XVIII вв. из церкви Зосимы и Савватия в Надвоицком
приходе [21]. На всех рукописях или на наклейках с шифром есть записи о
принадлежности Надвоицкой церкви, сделанные при их поступлении в Комитет. Среди
выявленных рукописей шесть крюковых певческих книг (Певч. 3-5, Певч. 36, Певч. 37,
Певч. 63) [22]. На одной из рукописей (Д. 277) сделаны записи, имеющие отношение к
истории прихода в XVII в. В них содержатся сведения о поставлении священников в
приходскую церковь Зосимы и Савватия: в 1630 г. – Нестора Дионисиева, а в 1644 г. –
Трофима Карпова, шиженца. Ирмологий (Певч. 37) принадлежал виремскому церковному
дьячку Артюшке Максимову.
На одной из певческих рукописей Надвоицкой церкви – Ирмологии середины
XVII в. (Певч. 36, л. I) – записано памятогласие для певчих «О чернеце»: «1. Вышел
чернец ис манастыря 2. Стретил его в вторый чернец 3. Откуда брате грядеши? 4. Гряду я
брате Констянтина града 5. Сядем, брате, побеседуем 6. Еще ли жива ести, брате, мати

моя? 7. Давно, брате, мати твоя умерла 8. Увы, увы мне, мати моя» [23]. Этот текст
используется в певческих рукописях с XVI в. (с небольшими разночтениями) и
встречается в рукописях чаще других памятогласий [24]. В данной рукописи текст
помещен в виде обычной записи, что свидетельствует о том, что записавший его владелец
или читатель рукописи был знаком с современной ему певческой традицией.
Среди рукописей церкви был Иконописный подлинник XVII в. (Д. 529), который
принадлежал Василию Черноруцкому, сыну Ивана Федорова, священника Надвоицкой
волости (запись XVIII в.). В работе Т. М. Кольцовой упоминается иконописец Андрей
Черноруцкий, сын священника Никольской церкви села Чухчерьма, который обучался в
1767 г. иконописанию у архангельского иконописца иподиакона Андрея Пылаева [25].
Из книг церкви Успения Богородицы и Николая Чудотворца Сумского прихода
сохранилось восемь рукописей [26]. На списке «Молебного пения… во время нападения
супостатов» XVII в. (Д. 370) есть запись от 25 марта 1855 г. младшего священника
Михаила Иванова Павловского о принадлежности рукописи церквям прихода, в которой
перечислены церкви Успения Богородицы и Николая Чудотворца, святой Параскевы
Пятницы, Зосимы и Савватия Соловецких. Акафист Честному Кресту XVIII в. (Д. 547)
положил в церковь мещанин Иван Васильев Евтюков. Сохранился Синодик Сумской
церкви XVIII–XIX вв. (Д. 610) со скрепой протопопа кемского Григория Молчанова, в
который записан род Василия Ефтюкова. Среди церковных книг было также пять
певческих рукописей XVIII в.
В 1904 г. из Сумской церкви в Церковно-археологический комитет поступило 12
месячных печатных миней 1692–1693 гг. [27]. Шесть книг из этого комплекта (минеи за
март, апрель, июль, октябрь–декабрь) поступили в БАН в 1966 г. из Архангельска [28]. На
пяти из них есть записи о вкладе книг в Успенскую церковь иеродиаконом Соловецкого
монастыря Сильвестром. В Отделе редких книг БАН хранится еще одна служебная минея
(1626 г.) за май, положенная в Успенскую церковь в 1632 г. сумлянами Федором
Андреевым сыном и его племянниками [29].
В конце XIX в. в Подужемском единоверческом приходе было три храма:
приходские – Иоанно-Предтеченский и Зосимо-Савватиевский в г. Кеми и приписной
Преображенский в с. Подужемском, который был образован из часовни, устроенной в
свое время Соловецким монастырем [30]. На семи рукописях прихода сделаны записи о
принадлежности Подужемской церкви [31]. Крестьянин Подужемской волости Григорий
Андреевич Семенов оставил на Апостоле (Д. 226) запись о прочтении рукописи в 1811 г.

Четыре рукописи принадлежали Кемской единоверческой церкви того же прихода
[32]. Одна из них – Апостол (Д. 14) – относится к XV в. Певческий Ирмологий (Певч. 12),
принадлежавший в XVII в. Роману Иванову Туркову, был куплен в Архангельске за 40
копеек серебром кемским мещанином Федором Васильевичем Гнусовым-Меркушевым, «а
подписана 1868 года 23-го июня с полуночи в 1-м часу, стоявши на море противо Поною в
голомяни». Сборник служб (Д. 540) поступил в церковь от миссионера Павла Ильинского
в 1890 г. На книге несколько записей, среди которых запись о покупке рукописи «из
Цыльмы от Ваньки Антипина господина Ларионова» «почти даром» за 8 рублей. Имя
Ивана Антипина Ларионова из Цильмы встречается среди записей крестьян Ларионовых
на

усть-цилемском

сборнике

Древлехранилища

Института

русской

литературы

(Пушкинский дом) [33].
Сороцкий приход в окончательном виде сформировался во второй половине
XIX в. Села Сухонаволоцкое и Сороцкое до середины XIX в. входили в состав
Шижненского прихода, а затем селение Сороцкое было выделено в самостоятельный
приход, к которому было присоединено и Сухонаволоцкое [34]. В сентябре 1903 г. в
Архангельское Древлехранилище было передано 13 рукописей из Сухонаволоцкой церкви
[35]. Из 13 переданных рукописей в Архангельском собрании выявлены девять [36]. Судя
по записям, эти рукописи принадлежали часовне Богоматери Смоленской в селе
Сухонаволоцкое. Еще три рукописи Сороцкого прихода принадлежали церкви Зосимы и
Савватия и Троицкой церкви в селе Сорока [37].
На всех рукописях Сухонаволоцкой церкви стоят номера по списку переданных в
Комитет рукописей, а на наклейках корешка имеются записи о принадлежности
Сухонаволоцкой церкви. На книгах сохранились записи разного характера: владельческие,
вкладные, читательские, – есть одна писцовая запись. Сборник служб (Д. 541) написан в
1789 г. колежемцем Иваном Крошиным, а «подписал скорописью помянутой Крошин
своею рукою». В рукописи представлены два почерка писца – текст службы Пресвятой
Богородицы написан полууставом, а запись о написании рукописи – скорописью, как сам
Иван Крошин определяет свой почерк.
На рукописях оставили записи крестьяне деревни Сухонаволоцкой: Петр Аникиев,
Козьма Фролов, Иван Андреев Комаров, Матвей Кукшеев, Стефан (Степан) Тиронов –
владельцы и читатели рукописей. Один из читателей оставил на Часослове (Д. 533, л. 3)
шутливую запись типа пробы пера следующего содержания: «Проба пера – не тупо ли
перо, не дрожит рука, не болит бока, не хощет ли кнута». Имя жителя Сухонаволоцкой
деревни Степана Тиронова, которому принадлежал Измарагд (Д. 109), встречается еще на

двух рукописях Архангельского собрания: Д. 221 и Д. 402. Здесь имеются записи членов
семьи Тироновых: Ивана, Григория (братья) и Степана Григорьева Тиронова. На рукописи
из Виремской церкви (Д. 402) им сделана запись: «Читал сию книгу крестьянин Кемского
уезда Сухонаволоцкой деревни Степан Григорьев Тиронов и подписал своеручно августа
месяца в 28 день на память преподобнаго Моисея Мурина идучись к устьям от Куйскаго в
лета от рождества Христова 1852 года». Возможно, эта рукопись ранее также
принадлежала Тироновым, а затем оказалась в Виремской церкви.
На списке Страстей Христовых (Д. 530, л. 105 об.) есть заметки о погоде,
сделанные читателями рукописи в 1857 г. [38].
В Варзугском Петропавловском приходе (до 1890 г. Варзугский Успенский и
Варзугский Петропавловский) к концу XIX в. были четыре церкви: Успения Богородицы,
Петра и Павла, Николы Чудотворца и Зосимы и Савватия [39]. В Архангельском собрании
выявлено пять книг из Варзугской церкви, среди которых нет ни одной богослужебной
[40]. На рукописях сохранились номера, наибольший из которых свидетельствует, что
книг в церкви было не менее 26. Тем же почерком написаны номера и названия рукописей
еще на четырех книгах (Д. 585–586, Д. 601 и Д. 608). Никаких записей,
свидетельствующих о принадлежности их Варзугскому приходу, кроме этих номеров, нет,
поэтому можно только предполагать, что книги были получены из этого прихода.
Одной из выявленных рукописей посвящена уже

упоминавшаяся статья

Г. Бугославского [41]. Автор подробно описывает содержание сборника, который он
относит к XVI в. Бугославский датирует рукопись, опираясь на пространную запись в
начале статьи (л. 147-148), в которой упоминается царь Борис Федорович. Имя писца
(Андроник) и дата написания в ней сделаны тайнописью. Скорее всего, эта запись
скопирована с более ранней рукописи. В Архангельском собрании есть только одна
рукопись (Арханг. Д. 365), содержание которой соответствует описанному в статье.
Совпадает и номер на внутренней стороне верхней крышки переплета – «№ 13». Однако,
внешнее описание рукописи, данное Бугославским, не соответствует Сборнику Д. 365: не
совпадает размер и указанные водяные знаки. В статье говорится, что Сборник имеет
размер в 4°, а рукопись Д. 365 в 8°. Указанных водяных знаков в рукописи нет, она
написана на бумаге с водяными знаками, которые относятся не к XVI в., а ко второй
половине XVII в. Вероятно, внешнее описание относится к другой рукописи, с которой
работал автор, и попало в статью по ошибке.
На Сборнике житий (Д. 544) владельческие записи крестьянина Ивана Резина,
оспопрививателя Ивана Павлова Калачева, а также читателей рукописи. Рукопись в июле

1835 г. читал крестьянин Цибской волости Иван Никитин Березин «от доски до доски всю
со вниманием и рассуждением», «с удовольствием» читали ее Осип Дьячков и Петр
Попов. На списке Алфавита духовного (Арханг. 1167) в 1832 г. оставили записи о
прочтении рукописи крестьяне Варзугской волости Петр, Терентий и Агафон Поповы.
Ухтостровский Троицкий приход был образован после распада Ухтостровской
волости (до 1620 г.) на два прихода: Троицкий и Богоявленский [42]. Троицкий приход
занимал северную половину Ухтострова, расположенного вблизи Холмогор. В приходе
были две церкви – святой Троицы и святой великомученицы Варвары.
В описи XVII в. Троицкого Ухтостровского прихода, хранящейся в составе
Архангельского собрания (Д. 523) [43], перечислены 65 рукописных и печатных книг,
принадлежавших церкви Святой Троицы и церкви великомученицы Варвары, из которых
в собрании выявлена лишь одна рукопись – Сборник житий, слов и поучений XVI в.
(Д. 147). Сборник был положен в 1584 г. в церковь великомученицы Варвары Пимином
Лукиным Кузнецовым («а дал по ней сорок алтын з гривной»). В 1859 г. рукопись куплена
в Архангельске Федором Васильевым Гнусовым (Меркушевым), жителем Кеми, а в
сентябре 1914 г. она поступила в Архангельское Древлехранилище от кемского
протоиерея [44]. Кроме этого Сборника, в Архангельском собрании хранится Синодик
Троицкой Ухтостровской церкви (Д. 395), который повелели писать 10 мая 1686 г., в год
составления описи прихода, священник прихода Иван Гаврилов и церковный приказчик
Ефим Калинин, а писал его Андрюшка Прокопьев Горончаров, которому заплатили за
работу шесть алтын («бумага была церковная»). На наклейке корешка указана дата
поступления рукописи в Древлехранилище – 1903 г.
Четыре старопечатные книги (Евангелие учительное Кирилла Транквиллиона
1662 г., Слова поучительные Ефрема Сирина (М., 1667), Жезл правления Симеона
Полоцкого (М., 1667) и Служба с чудесами Тихвинской иконы Божией матери (Гродно,
1789), принадлежавшие Ухтостровской Троицкой церкви, находились в XIX в. в
Архангельской епархиальной миссионерской библиотеке [45]. Две из них поступили в
БАН в 1965 г. из Архангельской областной библиотеки [46].
Из книг Пурнемского прихода в Архангельском собрании хранятся пять
рукописей – Евангелие тетр (Арханг. 1205), Минея служебная на ноябрь–декабрь XVI в.
(Д. 194), три певческие рукописи (Певч. 8, Певч. 11 и Певч. 87). На двух рукописях (Певч.
11 и Певч. 87) сохранились записи о принадлежности первой церкви прихода во имя
Николая Чудотворца, построенной в 1618 г. Все рукописи поступили в Древлехранилище
Церковно-археологического комитета из церкви Рождества Христова, основанной в

1860 г. [47]. В Ирмологии XVII в. (Певч. 8) есть владельческая запись черного попа
Николо-Корельского монастыря Аркадия, который в 1659 г. продал рукопись Мишке за
четыре гривны.
Лудский приход был образован в 1874 г., до этого Лудский посад входил в состав
Унского прихода [48]. Четыре рукописи поступили из церкви Рождества Богородицы в
ноябре 1910 г.: Евангелие от Иоанна толковое и три певческие рукописи XVII–XIX вв.
Владельцем Евангелия XVII в. (Д. 306) был крестьянин Николо-Корельского монастыря
Федор Иванов Орлов, а Октоиха XVIII в. (Певч. 65) – иеродиакон ставросский и
кожеозерский Варлаам. Октоих и праздники XVIII–XIX вв. (Певч. 83) написаны по заказу
посадского человека Ивана Федорова Коковина для церкви Рождества Богородицы, а
«отдано за труды, за бумагу и переплет пятьдесят копеек, за писмо мастеру отдано рубль
пятьдесят копеек и всего два рубли». Для переплета Певческого сборника XVII в. (Певч.
33), принадлежавшего в XVIII в. старцу Соловецкого монастыря Евфимию, использованы
архивные документы Соловецкого монастыря с перечислением келий и живущих в них
монахов. Упоминаемые имена монахов встречаются в документах по истории келий
Соловецкого монастыря [49].
Два старопечатных Октоиха 1638 г., учтенных Л. И. Киселевой в Корпусе записей,
вложил в церковь Рождества Богородицы в 1639 г. подьячий Анкидин по прозвищу Семко
Дубровин [50].
Мудьюжскому приходу принадлежали четыре рукописи, три из них с записями о
принадлежности церкви Николая Чудотворца: Синодик лицевой (Д. 399), Окружное
послание к пастве Афанасия Холмогорского о сложении перстов для крестного знамения
(Д. 488), Октоих (Певч. 66). Список Слова о прививании оспы (Арханг. 1154) «для чтения
в церквах архангелогородской епархии сочиненное» был выслан в приход в 1781 г. По
листам лицевой части Синодика идет запись о вкладе рукописи в Никольский приход
казначеем Антониево-Сийского монастыря Германом Нечаевым («последи бывший того
монастыря архимандрит»). В конце рукописи сделана запись о написании Синодика 21
октября 1741 г. церковным дьячком Петром Никитиным Носовых при священнике
Стефане Феодотове. На Синодике поставлен штамп второй церкви Мудьюжского прихода
– Успения Богородицы.
Из книг Яренгского прихода сохранились три книги: два Синодика XVIII в. (Д.
401 и Д. 616) и Страсти Христовы XVII в. (Д. 462). На Синодике Д. 401 имеется запись о
принадлежности часовне Иоанна и Логгина. Список Страстей Христовых был приобретен
в 1694 г. в Холмогорах монахом Герасимом, а подписал ее архиерейского дома подьячий

Илюшка Рогуев. Синодик Д. 616 принадлежал яренгскому попу Василию. Рукописи
поступили в Древлехранилище в 1912 г.
Две рукописи принадлежали церкви Николы Чудотворца в селе Порье-губа
Умбского прихода – уже упоминавшееся Евангелие Д. 31 и Сборник житий (Д. 553); две
– Ворзогорскому приходу: Летописец Соловецкий начала XIX в. (Д. 612) и Сборник
(Ирмологий, Обиход и другие статьи) конца XVII – начала XVIII в. (Певч. 81) [51] (цв.
вклейка 10, 11). Читатель Летописца Соловецкого ворзогорский крестьянин оставил
шутливую запись – «1849-го года генваря 17-го ….ворзогорцкой крестьянин Кузьма
Козобин руку приложил, ногу протянул».
По одной рукописи выявлено из церквей Сюземского (Д. 96. Шестоднев
служебный, XVI в.) [52], Кожского (Певч. 48. Стихиры Клименту Римскому XVII–XVIII
вв.) [53], Лямецкого (Д. 30. Евангелие тетр. 1500-е гг.) (цв. вклейка 12), Понойского (Д. 77.
Трефолой, XVI–XVII вв.), Ровдинского (Д. 227. Апостол, 1601 г.) и других приходов.
В записи на Апостоле, положенном в Ровдинские церкви Бориса и Глеба и Николы
Чудотворца Герасимом Гавриловым Едемским с детьми, перечислены их вклады 1621 и
1623 гг. книгами и церковной утварью.
На выявленных рукописях сохранились записи разного времени и разного
содержания: вкладные, владельческие, записи о продаже и покупке рукописей, писцовые,
записи читателей. Читательские пометы и записи относятся к XIX в. и сделаны в
большинстве своем приходскими крестьянами. Некоторые рукописи до поступления в
приход были в их собственности, другие были взяты для прочтения из церквей.
Большинство рукописей относится к XVII–XVIII вв. Самые ранние из выявленных
рукописей относятся к XV в. (Д. 8, Д. 14, Д. 48, Д. 82, Д. 97, Д. 99, Д. 107, Д. 117).
Некоторые рукописи украшены рисованными заставками и инициалами (Д. 30, Д. 31,
Д. 48, Д. 322, Д. 467, Певч. 36, Певч.40 и др.). Три рукописи лицевые: Синодик
Мудьюжской церкви (Д. 399) [54] и два напрестольных Евангелия с изображениями
евангелистов (С. 6, Арханг. 1205). Три напрестольных Евангелия имеют переплеты в
окладах (Д. 30, Д. 31, Арханг. 1205).
В пяти рукописях для украшения использованы гравированные оттиски. В
Сборнике служб (Д. 541) помещена орнаментальная заставка, которая представляет собой
верхнюю часть заставки-рамки, наклеенную перед началом текста. Ирмологий первой
половины XVIII в. (Певч. 81) украшен заставкой-рамкой с изображением в медальоне
Иисуса Христа. В этой же рукописи в качестве фронтисписа вклеена миниатюра с
изображением Иоанна Дамаскина в красках. В Октоихе и праздниках (Певч. 83) помещена

гравированная заставка-рамка с изображением в медальоне сцены Благовещения, а в
рукописи Страсти Христовы (Д. 462) – с изображением распятия. В Летописец
Соловецкий XIX в. (Д. 612) вклеена в качестве фронтисписа раскрашенная гравюра с
изображением Зосимы и Савватия Соловецких. О. Р. Хромов считает, что гравюра была
создана на Соловках неизвестным гравером круга Василия Андреева в конце XVII в. Наш
оттиск в каталоге не учтен [55].
Выявленные рукописи приходских церквей, конечно, не могут дать полного
представления о составе библиотек приходов в XVII–XVIII вв. Мы не всегда знаем, когда
эти рукописи поступили в приход. Некоторые из них могли поступить в церкви только в
XIX в. Многие книги по разным причинам до нашего времени не сохранились. Для
изучения состава библиотек приходов необходимо привлекать описи церковного
имущества и другие архивные документы XVII–XIX вв.
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Н. Н. Фарутина
Рукописное собрание в фонде Вологодской областной библиотеки:
опыт реконструкции
В 2008 г. была предпринята попытка описать коллекцию рукописей, ранее
хранившуюся в фондах Вологодской областной библиотеки (далее – ВОУНБ) и в разные
годы переданную в фонды крупнейших библиотек страны и Вологодский музейзаповедник.
Основная часть коллекции – это рукописи, ранее хранившиеся в библиотеке
Вологодской духовной семинарии. Семинарская библиотека в XVIII–XIX вв. считалась
самым крупным книгохранилищем в Вологде и имела в своих фондах уникальные
экземпляры XIV–XIX вв.
Первые попытки описать рукописи Вологодской духовной семинарии были
предприняты в начале XX в. Так, в 1919 г. вышел «Указец старинных рукописей: каталог
отдела [Вологодской Советской Публичной] библиотеки», составленный Михаилом
Константиновичем Струменским еще в 1916 г., когда в 1915–1916 гг. он работал
преподавателем греческого языка в Вологодской духовной семинарии [1]. В «Указце…»
М. К. Струменский описал 250 книг, составлявших рукописное собрание библиотеки
духовной семинарии. Благодаря выходу в свет этой книги сегодня мы имеем возможность
провести реконструкцию собрания рукописей Вологодской областной библиотеки.
В 20-е гг. XX в. поступил ряд рукописей из личных библиотек вологодского
дворянства – Левашовых (имение Минькино Грязовецкого уезда), Брянчаниновых
(имение

Покровское

Грязовецкого

уезда),

Межаковых

(имение

Никольское

Кадниковского уезда), Еремеевых (имение Остахово Вологодского уезда). Наиболее
редкие рукописи прибыли из книжного собрания семьи Левашовых: его по праву можно
считать самым старинным из всех библиотек, поступивших в фонды ВОУНБ. В том числе
была уникальная рукопись XVII в. – первая пьеса для русского театра под названием
«Артаксерксово действо» [2]. В описи библиотеки Левашовых она значится под
названием «Есфирь». Представляют интерес еще две рукописи XVII в. из библиотеки
Левашовых. Первая из них – Сборник исторический, в который вошли Степенная книга,
полный список Никоновской летописи до 1558 г., выдержки из Краткого летописца
Троицкой Лавры, Повесть о взятии Казани и другие исторические материалы; вторая –
Титулярник, содержащий записи о внешних сношениях и связях Русского государства

XVI–XVII вв. Сейчас они все хранятся в Российской государственной библиотеке (далее –
РГБ).

Среди рукописей XVIII в. из этого же собрания надо назвать Летописец

Соловецкого монастыря; Указы великих государей и боярские приговоры, которые
учинены с 184 году о поместных и вотчинных владениях; Наказ губернаторам и воеводам
и их товарищам, по которому они должны поступать; Генеральное учреждение о сборе в
государстве рекрут и о порядках, какие при наборах исполнять должно, также и о
штрафах и наказаниях…; Инструкцию полковничью [пехотного полку]… и другие.
Часть рукописей в количестве 21 экземпляра поступила из Тотемского СпасоСуморина монастыря.
В 1920-е гг. несколько рукописей вошло в фонды ВОУНБ как дар от библиотеки
Северосоюза [3]. Мы предполагаем, что это рукописи из частного собрания
коллекционера, искусствоведа, заместителя директора Театрального музея в Петрограде
Левкия Ивановича Жевержеева (1881–1942). Библиотека Жевержеева на проятжении
нескольких лет распродавалась по частям самим владельцем, и скорее всего, небольшая ее
часть была приобретена Северосоюзом через магазины Петрограда. Здесь представлены
рукописи, связанные с революционными событиями в Польше конца XVIII – первой
половины XIX в., в т.ч. выписки и переводы из польских эмигрантских журналов «Новая
Польша», «Белый Орел», «Народный журнал», которые издавались в Париже и Брюсселе
в 1839–1842 гг., выписки из донесений командиров, подавлявших восстание на
территории Украины в апреле–октябре 1831 г., две рукописи работ декабриста Михаила
Фонвизина и др. Общее количество рукописей – восемь, ныне семь из них хранится в
фондах отдела рукописей РГБ, одна – в отделе редкой книги ВОУНБ [4].
Основными источниками для реконструкции фонда рукописей ВОУНБ явились
следующие издания: Струменский М. Указец старинных рукописей: Каталог отдела
[Вологодской Советской Публичной] библиотеки. Вологда, 1919; Малышев В. И. Отчет об
археологической командировке 1950 г. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 8.
М. ; Л., 1950; Памятники письменности в музеях Вологодской области : каталогпутеводитель. Ч. 1, вып. 2–3. Вологда, 1987–1989; Вологодское собрание. Ф. 354 //
Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып. 16–17. М., 1954–1955. Использовались также
инвентарные книги ВОУНБ, где сохранились отметки об исключении рукописей из
фондов библиотеки, акты на передачу книг в Вологодский областной краеведческий
музей 1935, 1953, 1960 гг., акт на передачу в ГБЛ (ныне – РГБ) 1953 г., документы
Государственного архива Вологодской области.

Если в 1920-е гг. Вологодская Советская публичная библиотека в основном
собирала в свои фонды редкие книги и рукописи, то в конце 1920-х гг. начинается процесс
передачи рукописного и старопечатного фонда. Выявлено несколько случаев передачи
рукописей. Первая передача рукописей из фондов Вологодской Советской публичной
библиотеки относится к 1929 г.
В декабре 1928 г. с письмом от Саратовского коммунистического университета в
адрес директора Вологодской губернской центральной библиотеки Павла Александровича
Вострова

обращается

заведующий

библиотекой

университета

Петр

Алексеевич

Виноградов. Как нам удалось выяснить, ранее, в 1924–1925 гг., П. А. Виноградов занимал
должность заведующего Вологодской Советской публичной библиотеки. Вся переписка
по этому вопросу ведется в дружеском тоне. Так, говоря о библиотеке Саратовского
коммунистического университета, он пишет: «Библиотека по своему составу весьма
скверна и необходимо серьезное пополнение старой книгой». Наличие большого по
объему и ценного по составу обменного фонда в Вологодской центральной библиотеке
давало возможность заниматься всякого рода обменами книг между библиотеками, в т. ч.
и продажей через аукционы. Среди книг в библиотеку Саратовского коммунистического
университета было передано и пять рукописей из библиотеки Вологодской духовной
семинарии [5]. 14 января 1929 г. составлен акт «О передаче старинных книг» для
антирелигиозного кабинета. В дальнейшем в 1954 г. три из этих рукописей были переданы
Саратовским областным краеведческим музеем в ГБЛ. В настоящее время они хранятся в
Вологодском собрании отдела рукописей РГБ.
Крайне любопытные сведения об одной из рукописей, ранее хранившейся в фондах
Вологодской областной библиотеки и оказавшейся еще в 1930-х гг. проданной за рубеж,
рассказывает в своей публикации Г. И. Вздорнов [6]. Так, в 1990 г. на аукционе Сотбиc
была продана, как утверждает автор статьи, «одна из древнейших книг Вологодского
края» – рукопись «Триодь цветная. XIV в.» из Дионисиево-Глушицкого монастыря,
которая была приобретена в России в 1930-е гг. коллекционером из США И. Н. Житковым
через «Международную книгу».
В связи с этим фактом нами были предприняты попытки по розыску сведений о
передаче этой рукописи для реализации через акционерное общество «Международная
книга». Следов именно этой рукописи нам найти так и не удалось. Однако имеется
документальное

подтверждение,

что

книги

из

фондов

Вологодской

городской

центральной библиотеки в 1931 г. отправлялись в Москву. В архиве мы обнаружили дело
под заглавием «Реализация книг через “Международную книгу”», в котором собраны

переписка и документы – на 29 листах. Начато в январе 1931 г. дело закончено в июле
1931 г. [7]. Всего было отправлено более 400 экземпляров, сохранились три списка книг
«для экспорта за границу». Так, по квитанциям к накладным с 21 марта по 24 апреля
1931 г. было отправлено 10 мест (ящиков) общим весом 577 кг на общую сумму 1200 руб.
Сохранилось

письмо

за

подписью

заведующего

представительством

Правления

«Международная книга» Сабурова от 12 января 1931 г. в Центральную окружную
библиотеку Вологды: «На основании распоряжения Наркомпроса за № 40002 от 27
декабря 1930 г. (в копии при сем прилагается) просим допустить представителя сего,
сотрудника А/О «Международная книга» тов. Карахана М. К. к осмотру и отбору книг
Вашего книжного фонда на предмет экспорта» [8]. 20 января 1931 г. руководством
библиотеки в адрес краевой библиотеки Северного края в Архангельске был направлен
запрос на получение разрешения: «Вологодская городская центральная библиотека по
прилагаемым спискам сделала (с представителем «Международной книги») отбор
литературы с целью реализации их через экспорт, хранение которых не целесообразно в
местных условиях. При этом на часть перечисленных в списках литературы библиотека
имеет дублеты. Библиотека просит сообщить Ваше согласие на указанную реализацию»
[9]. Такое разрешение было получено из Архангельской краевой библиотеки телеграммой:
«Вывоз книг разрешаем» [10]. Надо сказать, что в основном это были книги XVIII–
XIX вв., среди них также много книг-альбомов конца XIX – начала XX в.
Следующая передача рукописей из фондов Вологодской городской центральной
библиотеки произошла в 1935 г. В августе 1934 г. из фондов Вологодской центральной
городской библиотеки были выданы в Вологодский областной музей для экспозиции 18
экземпляров рукописей XIV–XIX вв. А 21 февраля 1935 г. был составлен Акт о передаче в
«собственность музея для использования в постоянной экспозиции раздела Общественной
формации 18 ниже поименованных книг, выделенных из фондов Центральной городской
библиотеки согласно распоряжения Вологодского Гороно от 19 февраля 1935 г. за № 1-1405» [11].
Следует заметить, что 12 рукописей, ранее переданных в фонды музея, 6 апреля
1941 г. были в свою очередь переданы музеем в ГБЛ и позднее были присоединены к
Вологодскому собранию РГБ [12].
Есть сведения, что в 1930 г. было составлено описание рукописей ВОУНБ научным
сотрудником краеведческого музея, ранее библиотекарем духовной семинарии и
Вологодской Советской публичной библиотеки И. Тюрниным, но судьба этой описи
неизвестна [13].

Первое описание рукописного собрания ВОУНБ, которое нам знакомо, – это
«Охранная опись 1940 г.». До нас она дошла в виде топографических карточек, на
которых перед номером стояла буква «А», что, скорее всего, означало «архивное
хранение».
В июле 1941 г. все рукописи были занесены в общие инвентарные книги ВОУНБ.
На то время их насчитывалось 334 экземпляра.
Следующая передача рукописей из фондов ВОУНБ проходит дважды в 1953 г.
Сведения о передаче сохранились в инвентарных книгах ВОУНБ. Так, 27 экземпляров
передано в Вологодский областной краеведческий музей [14]. По распоряжению
Министерства культуры РСФСР 193 рукописи переданы в отдел рукописей ГБЛ [15].
Сохранился комплект карточек на 189 рукописей с кратким их описанием, по которым и
была проведена реконструкция рукописного собрания ВОУНБ.
Наибольший интерес с точки зрения истории Вологодского края для нас
представляют следующие рукописи, которые сегодня хранятся в фондах РГБ: Служба и
житие преподобного Арсения [Комельского] (XVII в.), Жития и чудеса Прокопия и
Иоанна Устюжского и похвальные слова им (XVII в.), О явлении иконы пресвятой
Богородицы преподобному Иосифу, основателю Заоникиевской обители, и о чудесах,
бывших от этой иконы [Сборник слов и сказаний] (XIX в.), Руководство к историческому
и физическому описанию областного города Устюга Великого, сочиненное 1793 г.
лекарем [Яковом] Фризом (XVIII в.).
Наверное, назрела необходимость рассмотреть вопрос о возможности оцифровки
этих изданий, что позволит вернуть памятники рукописного наследия в научный оборот,
что в свою очередь даст толчок к их более глубокому изучению и публикации и будет
способствовать дальнейшим научным исследованиям.
Последняя передача рукописей из фондов ВОУНБ в областной музей состоялась в
1960 г. – было передано 120 экземпляров [16]. Истоки книжной культуры Вологодского
края представлены в Своде документальных

памятников Вологодской

области

«Памятники письменности в музеях Вологодской области», изданном в 80-е гг. XX в.
Данное исследование подготовлено коллективом авторов из библиотеки Академии наук и
Вологодского областного краеведческого музея. Это издание явилось очень важным для
реконструкции рукописного собрания ВОУНБ, по нему были выявлены 226 экземпляров,
ранее хранившихся в фондах ВОУНБ.

Приходится только сожалеть, что целостность наших книжных собраний нарушена
передачами коллекции рукописей и части старопечатных изданий в фонды крупнейших
библиотечных хранилищ страны и Вологодский музей-заповедник в 30–50-е гг. XX в.
На сегодняшний день коллекция рукописей крайне мала и включает издания конца
XVII – начала XX в. – всего 20 экземпляров. Сохранились те рукописи, которые
находились в общем фонде библиотеки и не были выделены в фонд рукописей.
Удалось сохранить уникальный экземпляр XVII в. из библиотеки Николая
Фортунатова «Азбука языка словенского» (цв. вклейка 13). В конце книги имеется запись:
«Писал на Устюге Великом 7195 (1687 год) месяца генваря». Книга написана изящной
вязью неизвестным писцом XVII в., поступила в фонды ВОУНБ в 1946 г. Несколько
рукописей были приобретены нашей библиотекой в 1990-е гг., в том числе рукопись
XVIII в. «Богослужебный сборник».
Ряд рукописей поступил из библиотеки семьи Брянчаниновых. О литературных
вкусах одного из членов семьи – Александра Семеновича – свидетельствует
сохранившийся рукописный «Каталог книгам А. С. Брянчанинова 1806 года». В каталоге
выделено

несколько

разделов:

«книги

Священного

писания»,

«исторические»,

«географические», «путешествия», «трагедии», «стихотворения», «философические»,
«врачебные», «наставления», «наука», «политические», «разные», «трагедии», «драмы»,
«комедии», отдельный раздел составляют книги на иностранных языках. Сохранился в
наших фондах дневник Александра Семеновича – «Записка дневная на 1842 год», в
котором он записывал события каждого дня, встречи с родными, наблюдения за погодой.
Еще один рукописный семейный альбом принадлежит жене Александра
Семеновича – Софье Афанасьевне (1786–1832). В нем она записывала полюбившиеся
стихи русских поэтов того времени и отрывки из литературных произведений зарубежных
авторов (Вольтера, Флориана, Жанлис, Филдинга и др.), собственные переводы с
французского. Пожелтевшая от времени бумага с красивыми филигранями, записи и
карандашные рисунки, сделанные рукой владелицы, засушенные между страниц альбома
цветы – все это передает прелесть живого ощущения эпохи XIX в. В начале альбома
помещены

произведения

отца

Софьи

Афанасьевны

–

Афанасия

Матвеевича

Брянчанинова, малоизвестного поэта второй половины XVIII в. В конце альбома имеется
каталог библиотеки Софьи Афанасьевны, составленный ею в 1802 г.
Надо назвать еще один уникальный автограф из библиотеки семьи Брянчаниновых.
Он связан с именем известного духовного писателя святителя Игнатия Брянчанинова
(1807–1867),

сына

Софии

Афанасьевны

и

Александра

Семеновича.

Автограф,

оставленный на фронтисписе книги М. В. Ломоносова «Краткое руководство к
красноречию…» (СПб., 1805), можно с полным правом назвать первым литературным
опытом Дмитрия Александровича Брянчанинова, святителя Игнатия. Это своеобразная
ода «Бессмертный Ломоносов» [17]. Текст написан аккуратным почерком, и, возможно,
это упражнение в риторике ученика, что говорит о его больших способностях и
дарованиях.
Подготовлен список реконструированного рукописного собрания Вологодской
библиотеки. В нем собрано 376 записей с указанием места хранения их в данный момент.
Надеемся, что работа по реконструкции рукописного собрания Вологодской областной
библиотеки будет полезна исследователям и привлечет их внимание к вопросам изучения
рукописного наследия вологодского края.
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А. П. Ежова
Старообрядческий сборник в собрании Музейного объединения
«Художественная культура Русского Севера»
За годы существования Архангельского Государственного музейного объединения
«Художественная культура Русского Севера» в результате активной собирательской
деятельности коллекция рукописных и старопечатных книг значительно пополнилась. К
настоящему времени она насчитывает свыше 500 печатных и рукописных книг, большая
часть которых используется как в постоянных экспозициях музейного объединения, так и
на временных внутримузейных и передвижных выставках.
Вся коллекция состоит из двух разделов: первый включает рукописные книги со
второй половины XV в. по первую треть XX в.; второй, который дополнительно делится
на две группы, содержит 1) старопечатные издания кириллического шрифта XVII – начала
XX в.; 2) отечественные издания гражданского шрифта XVIII–XX вв.
Основная часть коллекции – книги богослужебные и богословские. Кроме того, в
собрании имеются сборники для богослужебного пения с крюковой и линейной
нотописью, широко представлены памятники агиографии.
Значительное место в коллекции музея занимают старообрядческие рукописные
книги – подлинные памятники старообрядческой письменности, созданные во второй
половине XVII – начале XX в., в период отстаивания представителями старообрядчества,
оказавшимися после раскола Русской православной церкви в силу различных причин на
территории Русского Севера, своих религиозных убеждений и взглядов на мир. Это
духовно-назидательные сборники, сборники на темы морально-назидательные и темы
страшного суда, о пришествии антихриста, о еретиках, лжеучителях и т. д.
После церковной реформы, разделившей людей на сторонников старой и новой
веры, первые на два с половиной столетия оказались гонимыми церковью и
правительством. В этот период книги официального православия издавались с разрешения
и

по

благословению

Синода

и

печатались

в

государственных

типографиях.

Старообрядцам для распространения произведений, запрещенных церковью, служила
рукописная книга. Где и кем созданы рукописи, хранящиеся в музейной коллекции, на
сегодняшний день неизвестно. Переписчики не стремились оставлять данные о себе, о
времени написания, как это обычно делалось во времена Древней Руси. Одной из причин

этого, видимо, был страх оказаться подвергнутым жесточайшему наказанию за
запрещенную деятельность.
Старообрядческая

рукописная

книга

является

совершенно

особым

типом

рукописной книги, опирающейся как на древнерусские традиции книгописания, так и на
традиции отечественного книгоиздания. Однако книги переписывались не только
профессиональными писцами (в том числе и на заказ), но и самими читателями, что
повлекло за собой появление большого количества неискусных, часто написанных
примитивным полууставом рукописей. То же можно сказать и об оформлении памятников
старообрядческой книжности.
Старообрядческая книга в ее завершенном виде сложилась не сразу. Лишь со
временем, когда ходившие по рукам «тетради» стали объединяться в одном переплете,
выявился неожиданный публицистический эффект такого объединения. Умелый
тематический подбор придавал таким компиляциям самостоятельное смысловое значение.
Так родился тип старообрядческой книги, определяемый как сборник.
Существует множество старообрядческих сборников, принадлежащих к разным видам,
главными из которых являются литературно-публицистический, богословско-учительный,
догматический, богослужебный сборник и др. При этом следует отметить, что деление
старообрядческих рукописных книг на виды и жанры не должно быть, да и не может быть
жестким. Именно синтез жанров является одним из признаков старообрядческой
литературы. Сборники включали в себя выписки из разных церковных книг и мелких
произведений как древнерусской, так и собственно старообрядческой литературы. В
коллекции нашего музея можно выделить три таких четьих сборника. Всех их объединяет
подборка статей: это выписки из патериков, «Великого зерцала», книг «Альфа и Омега»,
«Пролог», евангельских текстов, святоотеческих сочинений на темы моральноназидательные, нравственно-учительные.
«Великое зерцало» – это сборник назидательных и занимательных рассказовпримеров для проповедников. По распоряжению царя Алексея в Посольском приказе
сборник «Великое зерцало» перевели с польского на славянский язык, значительно
сократив и отредактировав текст. «В целях освобождения от «католического налета»
исключены имена собственные, ссылки на источники и список авторов, а также проведена
последовательная замена лексики: титулы Римского Папы заменены «Вселенским
Патриархом», «святым отцом», «Римская Церковь» названа «Святой Соборной Восточной
и Апостольской» и т. п.» [1]. С самого своего появления на Руси «Зерцало» было
воспринято как сочинение, вполне соответствующее традициям византийской церковной

литературы. Несомненный успех книги объясняется сходством сборника с «Прологом» и
разнообразными патериками – излюбленным чтением православного христианина.
Католическое по происхождению, сочинение так пришлось по душе русскому читателю и
так сроднилось с русской словесностью, что утратило характер переводного. Отдельные
повести из «Зерцала» переходили в другие книги, а через них в фольклор (духовные
стихи,

легенды).

Сборник

послужил

источником

многочисленных

сюжетов

в

старообрядческой книжной миниатюре и лубке. Книжники-староверы черпали из
«Зерцала» сюжеты для собственных литературных переработок.
Подлинной энциклопедией древнерусской литературы, в том числе и литературы
учительной, является «Альфа и Омега». Эта книга, состоящая из произведений
древнееврейских, древнегреческих, византийских, сирийских, славянских и других
авторов, также пользовалась особой популярностью у старообрядцев.
Возвращаясь к описанию сборников коллекции нашего музея, нужно отметить, что
все они имеют миниатюры к словам и повестям. Из трех сборников хотелось бы выделить
один – первой трети XIX в. Эта, по нашему мнению, уникальная книга поступила в музей
от частного лица. Сборник содержит не только редкую подборку статей нравоучительного
содержания, но и богато иллюстрирован. Всю рукопись условно можно разделить на две
части. Первая посвящена церковным правилам – «о молитве», «о посте», «о церкви», «о
православной вере» и т. д. и мирским правилам – «о сне и пробуждении», «о питии
всяком», «о вечерней яди» и т. д., которые православный христианин обязан соблюдать.
Вторая часть содержит выписки из слов и поучений, большая часть которых повествует о
посмертных мучениях души, об испытаниях, которые ей приходится преодолевать, о
посмертных мучениях за утаение грехов на исповеди, а также эсхатологические статьи.
Всего книга содержит 393 листа, бумага использована неоднородная: наряду с
бумагой желтой, встречается бумага голубого цвета. Хорошо просматриваются
филиграни. На желтой бумаге литеры «ВМ АиПМ» и белая дата «1814» – бумага
принадлежит Вологодской мануфактуре Алексея и Петра Мартьяновых [2]; на голубой
бумаге литеры «ВМ М и Б» и белая дата «1815» – бумага принадлежит Вологодской
мануфактуре Мартьяновых и Белозерских [3]. Сквозная фолиация отсутствует. Также не
нумеруются листы, имеющие книжные миниатюры. В сборнике содержится более 90
цветных миниатюр с изображением ангелов, бесов, праведников, грешников, монахов,
мирян. Все они являются иллюстрациями к патериковым рассказам, нравоучительным
словам и повестям, содержащимся в книге. Контур миниатюр тонко прорисован
чернилами и раскрашен акварелью. Все миниатюры выполнены в одном стиле и,

вероятно, одним автором. Помимо страничных, книга содержит 11 цветных миниатюр,
склеенных из двух-трех листов, есть также панорама с живописным изображением
райского сада, длина ее 125 см.
Книга написана в четвертую долю листа (22,8 × 18 × 8 см), в одну колонку,
полууставом, различными почерками, черными чернилами. На л. 5 об. помещена
миниатюра с изображением Божией Матери и Младенцем на руках, принадлежащее к
иконографическому типу «Одигитрия». Миниатюра прорисована тонким контуром и
раскрашена акварельными красками: красный мафорий, зеленая туника и чепец у
Богородицы; желтый хитон и гиматий Младенца Христа.
Перед первой частью книги помещена заставка в виде рамки-прямоугольника,
внутри которой растительный орнамент. Верхние углы рамки увенчаны крупными
бутонами. Заставка выполнена черными чернилами на киноварном фоне. Киноварные
инициалы имеют незамысловатые растительные отростки. В книге имеется еще несколько
заставок и концовок, но все они выполнены неумелой рукой и имеют примитивный
рисунок. В середине сборника, перед словом преподобного Ефрема Сирина о покаянии,
помещена миниатюра с изображением этого святого.
В сборнике слова и поучения душеспасительного характера подобраны и
объединены с житиями святых и притчами таким образом, что темы памятования смерти
и страшного суда выходят на первый план. Сердца читателей волновали поучения о
пришествии антихриста и о страшном суде, и поэтому выписки из поучений Палладия
мниха (монаха) и Ефрема Сирина с мрачными пророчествами, яркими образами
апокалипсиса получили широкое распространение среди староверов и стали основой их
учения о царстве антихриста. Ефрем Сирин – один из авторитетнейших святых отцов
церкви. Этого святого еще называют учителем покаяния. По популярности его
произведения уступали только текстам Иоанна Златоуста. Старообрядцы переписывали те
слова и поучения, в которых содержались призывы к покаянию и наставления о духовном
спасении общего характера, важные для любого истинного христианина. В книге также
встречаются цельные картины жизни сирийских подвижников, главное место в которой
занимали молитва и труд на общую братскую пользу, а также послушание. Воззрения на
смысл жизни у всех сирийских аскетов и старообрядцев были одинаковы. Также, наряду с
Ефремом Сириным, особо почитаемыми святыми у старообрядцев были и Макарий
Египетский, Исаак Сирин и т. д.: они являлись истинными образцами смирения,
нестяжания и кротости. Слова, поучения, наставления, беседы этих святых служили

маяком для старообрядцев, ведь основной темой их сочинений является духовная жизнь
христианина в форме аскетического уединения.
Также

в

сборнике

помещено

поучение

Федора

Вальсамона,

Патриарха

Антиохийского. Им написан труд «Изъяснение священных и божественных правил
Святых и Всехвальных Апостол и священных соборов Вселенских и поместных или
частных и прочих святых отец», который в старообрядческой среде был достаточно
популярен, и особенно та его часть, в которой говорится «о православной вере». Для
старообрядцев эта часть важна тем, что здесь толкования церковных правил обогащены
примерами из церковной практики, а также разрешаются разные вопросы, связанные с
выявлением неправильностей, вкравшихся в практику вопреки канонам.
Но чаще всего в рукописном сборнике, рассматриваемом нами, и остальных
старообрядческих сборниках коллекции музея встречаются тексты, рассказывающие о
видениях потустороннего мира. Видения имеют давнюю традицию в восточной,
западноевропейской, византийской и древнерусской литературе. Это один из тех
средневековых жанров, который не умер вместе с древнерусской литературой.
Большой интерес у древнерусского читателя вызывали такие переводные и
оригинальные произведения этого жанра, как «Видение Макария», видения из житий
Василия Нового, Андрея Цареградского, «Видение Козмы игумена» (из «Пролога»),
«Видение Антония Галичанина», видения из различных патериков и т. д.
Видения – это проповеди морального закона. Предметом осуждения являются
здесь немилосердие к нищим, небрежение постом и молитвой, лечение у «чародеев»,
пьянство, блуд и т. п. Заметное влияние на видения, помимо «Пролога» и «Великого
Зерцала», оказал также и «Синодик». Авторы видений черпали из этих сборников
отдельные образы и сюжеты, не обязательно

эсхатологического характера. С

«Синодиком» же видения роднит тема поминовения усопших, являющаяся одной из
основных в религиозной жизни.
Древние видения становятся чрезвычайно популярны среди старообрядцев во
второй половине XVII–XVIII в. Создаются лицевые эсхатологические сборники,
включающие большое число видений (например: «Житие Василия Нового» (видения о
Феодоре и о страшном суде), эсхатологические повести из «Великого Зерцала», «Слово
Палладия мниха о втором пришествии», «Повесть о видении Козмы игумена», «Видение
некоего человека именем Иоанна»), – а также появляются новые произведения этого
жанра.

Говоря о составе старообрядческих сборников, необходимо упомянуть часто
встречающиеся в них выписки из 37-го псалма, который еще называют песнью печали. В
этом псалме Давид свое мучительное физическое состояние и гонения на него со стороны
его врагов сознает как наказание, ниспосланное ему свыше за совершенный им грех.
Искренне каясь в нем перед Господом, он умоляет Его о сострадании и избавлении.
Можно сделать предположение, что старообрядцы мучения и страдания псалмопевца
Давида соотносят со своими страданиями, мучениями и гонениями. Они вторят Давиду и
так же сетуют на врагов, которые живут, и укрепляются, и воздают им злом, и так же, как
Давид, каются и надеются на то, что в конце концов Господь услышит их, сжалится над
ними и пошлет им душевное и телесное спокойствие.
Подводя итог, можно сказать, что анализ даже одного рукописного сборника
показывает: круг чтения старообрядцев, проживавших на территории Русского Севера,
включал

многие

памятники,

которые

издавна

были

известны

древнерусской

письменности. Они пользовались большой популярностью у читателей вплоть до того
времени, когда на смену средневековой литературе пришла литература Нового времени,
вытеснив старую жанровую систему. В среде же старообрядцев весь этот репертуар
чтения бережно сохранялся, отражая духовную жизнь ее носителей, а также
свидетельствуя о богатстве и высоком уровне старообрядческой книжной культуры.
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А. В. Пигин
О некоторых малоизвестных старообрядческих сочинениях в составе
Карельского собрания рукописей
Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН1
Карельское собрание рукописей сегодня является одним из самых крупных в
Древлехранилище им. В. И. Малышева в Институте русской литературы (Пушкинский
дом) РАН (далее – ИРЛИ) в Санкт-Петербурге. Собрание насчитывает более 600 единиц
хранения XIV–XX вв. и продолжает пополняться. Формирование собрания началось еще
до

войны,

в

1940

и

1941 гг.,

когда

В. И. Малышев

совершил

свои

первые

археографические поездки в Беломорский и Кемский районы Карелии. Первоначально
собрание принадлежало Институту языка, литературы и истории Карело-финской базы
АН СССР в Петрозаводске, но в 1954 г., когда оно состояло из 386 рукописей, собрание
было передано в ИРЛИ. В дальнейшем оно регулярно пополнялось благодаря
археографическим экспедициям в Карелию сотрудников ИРЛИ и пожертвованиям
частных лиц.
К рукописям Карельского собрания обращались многие ученые, но объектом
самостоятельного научного исследования как источника по изучению местной книжнорукописной традиции они не становились (в отличие, например, от Усть-Цилемского и
Пинежского собраний ИРЛИ). Полноценное научное описание собрания также
отсутствует. Краткий обзор содержания этого собрания приводится в двух работах
В. И. Малышева [1]. На материале рукописей из Карельского собрания (в тот период оно
находилось еще в Петрозаводске) В. И. Малышев написал также статью о собирательской
работе на территории Карелии, об отношении к книгам местного населения [2]. Сведения
о некоторых рукописях Карельского собрания содержатся в отчетах археографических
экспедиций

в

Карелию

сотрудников

ИРЛИ

(Л. А. Дмитриева,

Э. Г. Зыкова,

М. В. Рождественской, Н. В. Понырко, Г. В. Маркелова и др.) в различных томах «Трудов
Отдела древнерусской литературы» (1961–1977 гг.). Эти статьи дают ценный материал о
дарителях рукописей, местах их находок, однако сведения о самих рукописях приводятся,
как правило, краткие и обобщенные. Обзор певческих рукописей Карельского собрания,
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проект № 12-14-10001 а («Изучение и описание Карельского собрания рукописей
Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ РАН»).
1

соотнесенный с «основными моментами истории древнерусской профессиональной
музыки», был предложен С. В. Фроловым [3].
Особый

интерес

Карельское

собрание

представляет

для

исследователей

старообрядческой письменности. С конца XVII в. Поморский край и Заонежье находились
в зоне духовного и культурного влияния Выго-Лексинского общежительства, здесь же
спасались от «мира антихриста» и представители других старообрядческих согласий. Не
случайно большинство рукописей Карельского собрания создано в старообрядческой
среде, многие из них содержат сочинения писателей-старообрядцев Федора Иванова,
Спиридона Потемкина, Андрея и Семена Денисовых, Петра Прокопьева, Ивана
Филиппова, инока Пахомия, Андрея Борисова и др. В Карельском собрании имеются
списки «Истории об отцах и страдальцах соловецких», соловецких челобитных,
соловецких повестей о видениях 1668 г., повести о патриархе Никоне, полемические и
эсхатологические сочинения старообрядцев, в т. ч. о Наполеоне-антихристе, духовные
стихи и разнообразный другой материал. Около 30 выговских рукописей из Карельского
собрания учтено Г. В. Маркеловым в его инципитарии выговских сочинений [4].
В 2012 г. коллектив археографов из Петрозаводска и Санкт-Петербурга получил
грант РГНФ на выполнение научно-исследовательского проекта по описанию и изучению
этого собрания. Очевидно, что подготовить за два года (2012–2013) полноценное
постатейное описание столь объемного рукописного материала невозможно. Главная
задача проекта заключается в выявлении и научной публикации неизвестных сочинений,
памятников письменности местного (обонежского и поморского) происхождения –
главным образом, старообрядческих, в составлении картотеки писцов, владельцев и
читателей на материале соответствующих записей. Разумеется, для решения этих задач
необходим просмотр всех рукописей de visu.
Цель статьи – представить некоторые малоизвестные тексты старообрядческого
происхождения из Карельского собрания, относящиеся к внутристарообрядческой
полемике, агиографии и сатире, которые удалось выявить к настоящему времени.

I
В состав двух старообрядческих сборников середины – второй половины XVIII в.
(Карельское собрание, № 14 и № 15) входят подборки мелких агиографических выписок
на тему самоубийства святых (цв. вклейка 14). Причем сборник Кар.-14 включает сразу
две подборки: на л. 1–8 об. и на л. 138–141 об. Выписки сделаны из житий

раннехристианских и ветхозаветных мучеников Арефы (24 октября), Филонида (30
августа), Анфима Никомидийского (3 сентября), Лукина Антиохийского (15 октября),
Христофора (9 мая), Филита и Лидии (23 марта), Домнины и двух дщерей ее Виринеи и
Проскудии (4 октября), Дросиды (22 марта), семи братьев Маккавеев и матери их
Соломонии (1 августа), св. Мартиниана (13 февраля), из «Великого Зерцала» (приклад о
Софронии), о самоубийстве рязанской княгини Евпраксии и из других сочинений [5].
Последовательность выписок и их состав в списках не идентичны, хотя есть и общее ядро;
всего в разных списках содержится от 9 до 13 выписок. Каждая выписка представляет
собой предельно краткое изложение события, иногда с дословными цитатами из текстовисточников. В начале выписки приводится краткое название с указанием дня памяти
святого и источника (Пролог, Минеи четии, «Гранограф», «Летописная книга
старописмянная» и др.). Общим заглавием эти подборки в карельских сборниках не
выделены, по сути каждая из них воспринимается как отдельная небольшая статья [6].
Однако тематическое единство выписок позволяет рассматривать их как некие целостные
связные тексты. Рукописные сборники-конволюты, в состав которых они входят,
включают и разнообразные другие статьи: повести, поучения, притчи, молитвы и т. д.
Сборник

Кар.-14

содержит

владельческую

запись,

указывающую

на

принадлежность его старообрядцу-выговцу: «Ся тетрать Выгорецкаго спасителнаго Богом
возбраннаго жительства… жытеля Ивана (нрзб.) сына» (л. 53–66). Сборники Кар.-14 и
Кар.-15 содержат, кроме того, сочинения выговцев: «Сочинение поморских отец,
свидетельство от Божественнаго Писания» [7] (Кар.-14) и «Сказание вкратце от
Божественных Писаний о кресте видимом Спасителя нашего Исуса Христа» [8] (Кар.-15).
Составление анализируемых подборок также логично связать с деятельностью выговских
книжников.
Определение идеологической полемической цели, ради которой составлялись
подборки о самоубийстве святых, не вызывает большого труда. Как известно, с конца
XVII в. в старообрядческой среде велась ожесточенная полемика на тему допустимости
самосожжений и других видов самоубийства. В 1691 г. старообрядческий писатель
Евфросин составил «Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных
смертей» [9], в котором решительно осудил самосожжения. В те же годы в Поморье был
составлен

целый

полемический

сборник

против

самосожжений,

включающий

«Жалобницу поморских старцев» 1691 г., проповедь «Писание отчасти», основанную на
Слове Иоанна Златоуста «о лжепророках и лжеучителях», и выписки из Священного
Писания и святоотеческих творений о греховности самоубийства. Этот цикл известен

сегодня в единственном списке в составе сборника-конволюта, хранящегося в музеезаповеднике «Кижи» [10].
В свою очередь сторонники самосожжений подбирали примеры из древних
мартириев о святых, которые вынуждены были покончить жизнь самоубийством перед
лицом мучителей, чтобы сохранить свою веру и чистоту. Одна из ранних подборок на эту
тему содержится в «Послании к некоему брату», которое приписывается перу протопопа
Аввакума. Автор ссылается на жития св. Соломонии (1 августа), мученицы Дросиды (22
марта), мученицы Домнины и ее дочерей (4 октября), мученицы Манефы (13 ноября) и
мученика Арефы (24 октября). С ветхозаветными и раннехристианскими мучениками
сравнивает сибирских страдальцев в одном из своих сочинений Семен Денисов. Но
наиболее полное собрание агиографических текстов на тему самоубийства содержится в
Послании выговского уставщика Петра Прокопьева Даниилу Викулину (конец XVII в.),
где приводится более 10 примеров самоубийства во имя веры. Все эти источники хорошо
известны, совсем недавно они еще раз стали предметом исследования в монографиях
Е. В. Романовой и М. В. Пулькина [11]. Между тем компиляции, входящие в состав
сборников XVIII в., в частности Карельского собрания, как кажется, еще не обращали на
себя внимание исследователей в связи со старообрядческими самосожженими.
Нет сомнений, что эти подборки генетически связаны с Посланием Петра
Прокопьева. Однако ответить на вопрос о том, представляют ли они собой некое
первоначальное ядро, которое использовал выговский уставщик, или же являются
извлечением из его сочинения, сейчас довольно трудно. Просмотр всего нескольких
рукописей с Посланием Петра Прокопьева (ИРЛИ, Карельское собрание, № 34; ИРЛИ,
собрание Амосова-Богдановой, № 32; ИРЛИ, Северодвинское собрание, № 137; БАН,
собрание Дружинина, № 462 (491); БАН, собрание Никольского, № 68; РНБ, Q. XVII. 200)
[12] показал, что списки существенно различаются составом агиографических текстов.
Построенное в форме перечисления примеров суицида из древних житий и произведений
русской историографии, Послание обладает «открытой» структурой. В процессе его
переписки и редактирования число примеров могло дополняться или сокращаться.
Согласно выводам Е. М. Юхименко, отношение к самосожжениям на Выгу не
оставалось неизменным. Если на раннем этапе своей истории выговцы допускали
вынужденную «огненную смерть» за старую веру, то в 1740–1750-е гг. самосожжения
были ими осуждены, что нашло отражение, в частности, в выговских литературных
видениях, направленных против филипповцев [13]. Анализируемые компиляции в
карельских рукописях лишены, в отличие от Послания Петра Прокопьева, каких-либо

комментариев, которые придавали бы им злободневный полемический характер. Не
исключено, таким образом, что эти подборки уже не воспринимались в середине – второй
половине XVIII в. в Поморье как оправдание самосожжений, но представляли сугубо
исторический интерес как свидетельство тех разнообразных и необычных путей,
которыми люди обретают святость.
Следует заметить в этой связи, что в старообрядческих рукописях XVIII в.
встречаются агиографические подборки и на другие темы. Так, сборник из Карельского
собрания ИРЛИ № 34 включает статью «Об убийствах, бываемых от святых, оружием и
молитвою» (л. 438 об. – 449 об.), где перечисляются святые, совершившие убийство
еретиков и других нечестивых людей. Рукопись из Каргопольского собрания БАН № 62,
содержит свод кратких повествований о том, как разные святые принимали ангельский
чин («О разнствах смотрителных иноков о пострижении обретающихся», л. 383–396),
причем автора этой выговской компиляции тоже интересовали преимущественно
необычные случаи пострижения.

II
Немало интересного материала найдет в Карельском собрании исследователь
Архангельского Севера [14]. Так, один редкий памятник посвящен почитаемому на
Архангельской и Олонецкой землях святому Александру Ошевенскому, основавшему
свой монастырь в XV в. к северу от Каргополя. Основным источником сведений о святом
служит Житие Александра Ошевенского, написанное в 1567 г. игуменом Ошевенского
монастыря Феодосием. «Обширное и превосходное по содержанию», как писал о нем
В. О. Ключевский [15], Житие сохранилось в большом числе списков и редакций. Однако
Житие – не единственный литературный памятник, посвященный этому святому.
Сравнительно недавно Е. М. Юхименко ввела в научный оборот два похвальных слова в
честь святого, которые были созданы в XVIII в. выговским писателем Даниилом
Матвеевым [16]. В составе Карельского собрания, в рукописи № 37, автору этих строк
удалось обнаружить еще один старообрядческий памятник о святом Александре.
Кар.-37 представляет собой литературный сборник середины XVIII в., форматом в
4-ку, на 346 листах, целиком составленный выговским книжником Василием Даниловым
Шапошниковым [17]. Сборник включает преимущественно древнерусские повести, жития
и сказания о чудотворных иконах (Повесть о новгородском белом клобуке, Житие Лазаря
Муромского, повести о Тихвинской, Толгской, Псково-Печерской иконах и др.). Однако

одно сочинение имеет выговское происхождение – «Чюдо преподобнаго отца Александра,
игумена Ошевенскаго, каргополскаго чюдотворца, како избави мужа некоего именем
Евтропиа от лютаго бесовскаго томления» (л. 326–331) (цв. вклейка 15).
Описанные в «Чуде…» события происходят в Чаженгском старообрядческом
скиту, основанном в 1710 г. в 82 верстах на северо-восток от Каргополя старообрядцами
Выговского монастыря. О Чаженгском ските сохранилось очень мало сведений. Ценность
«Чуда…» заключается в том, что это один из немногих дошедших до нас источников по
истории этого старообрядческого поселения.
В произведении совмещаются две жанровые традиции – сказание о чудотворной
иконе и посмертное чудо святого. Здесь затрагивается очень актуальная для
старообрядцев-беспоповцев тема возможности спасения в условиях вынужденного отказа
от священства. Содержание памятника заключается в том, что однажды некоему
«портношвецу» Евтропию, проживавшему в Чаженгском скиту, «вселукавый дьявол»
внушил «печаль и сомнение о неимении церквей, священников и евхаристии». Дьявол
настолько измучил Евтропия этими помыслами, что последний уже хотел покинуть
пустынь. Господь «попусти» на Евтропия «велию болезнь», от которой он исцелился,
услышав «некоего человека (Александра Ошевенского. – А. П.), сладко и тихо к нему
вещающа: "Рабе Христов, мужайся и терпи со благодарением, да житель горняго
Иерусалима будеши"». Исцелившись после этого от болезни, Евтропий освободился и от
своих сомнений. Однако дьявол через некоторое время вновь «наскочил» на Евтропия,
поскольку тот не исправил приходных поклонов, положенных перед вечерей. Автор
подробно описывает «лютое бесовское томление» Евтропия, от которого его вновь
избавил Александр Ошевенский. «Чудо…» призвано доказать истинность принятых в
поморском согласии «уставоположений». Малейшее отклонение от них неизбежно влечет
за собой наказание, приводит к столкновению с инфернальными силами. Александр
Ошевенский узаконивает эти «уставоположения», самим своим присутствием в
Чаженгской

пустыни

указывает

на

преемственную

связь

старообрядческого

скитожительства с русскими дониконовскими монастырями. Автору важно показать,
кроме того, что, несмотря на «неимение» у старообрядцев «церквей, священников и
евхаристии», священническая церковная традиция сохраняется особым мистическим
образом: истинными священниками после церковных реформ могут быть только древние
русские святые, небесные покровители старообрядческих пустыней. Не случайно святой
Александр предстает перед Евтропием в игуменской одежде, ограждает одного из
персонажей крестообразно рукой «по обычаю священническому».

Список «Чуда…» из Карельского собрания не единственный. В настоящее время
известно несколько списков этого памятника, причем некоторые из них содержат
украшенную, в барочной риторической манере, пространную редакцию, которая
примыкает к Житию Александра Ошевенского в выговских рукописях. Однако список
Василия Данилова является наиболее ранним и содержит, несомненно, первоначальный
текст произведения [18].

III
Встречаются в карельских рукописях и сочинения сатирического характера, в
которых обличаются новшества церковного обряда, а также некоторые нововведения в
повседневной жизни: европейская одежда, чаепитие, пристрастие к табаку, кофе и т. п.
Неизбежно эти темы сопрягаются с эсхатологическими пророчествами об антихристе и
Страшном суде.
Одно из таких произведений читается в составе рукописи № 122 Карельского
собрания (рукопись 8-ку, на 33 листах, написана полууставом конца XIX в.). Оно имеет
заглавие «В разумление и в познанию истиныя в безверии живущем рабом, сложено от
Божественых Писаний» [19] (цв. вклейка 16). Это явно позднее сочинение; в конце
рукописи указана дата 1895 г. и приведены инициалы «И. Н.» (л. 33 об.), которые судя по
всему принадлежат автору. Произведение написано в жанре поучения, состоит из
нескольких глав (некоторые из них содержат назидательные повести из патериков) и
адресовано некоему «Василью сыну Иванову и прочим» (л. 33 об.). Основу текста
составляет критика современных нравов, а также проповедь в духе учительной
литературы Древней Руси христианских, преимущественно семейных, ценностей.
Поучение изобилует цитатами из Священного Писания, памятников древнерусской
литературы и народными пословицами: «Господь гордым противится, смиренным же дает
благодать» (Иак. 4, 6); «Аще возверзите всю печаль на Бога, и Бог попечется о вас» (1 Пет.
5, 7); «Кому горе? – Пьяницы. Кому скаредие, и молва, и сквернословие, и бестытство? –
Пьяницы. Кому сини очи и драки? – Пьяницы» (ср.: Притч. 23, 29–30); «Уже и при корени
и секира лежит» (Мф. 3, 10); «В он день по матерну ругаяся, и в той день проклят той,
уста кровавою пеною затекут…» (Слово Иоанна Златоуста из Измарагда о злой лае
матерной); «Ни креста, ни поста, ни пояса», «Не подумав слова, не глаголи; излетевша
слово не ухватиши», «Всяко дело во свое время. Коли торг разыдется, и никтоже куплю

деет тогда»; «Человек слабой слабее воды бывает, а укрепится – и тверже камня бывает» и
т. д.
Состояние современного ему общества автор характеризует как жизнь в безверии,
полное подчинение людей дьяволу. Зло настолько укоренилось в людях, что дьяволу даже
не приходится их искушать: «Живущеи же в сие время сами желают всякия прелести и
смущения, а бес токмо опочивает в сердцах их, и без него всю волю его сотворяют»
(л. 13 об.). Эти представления о бездействии дьявола в «последние времена» очень
характерны для старообрядческих эсхатологических воззрений: дьявол «жалуется –
нечего ему делать: всю его работу делают люди» [20]. Как и во многих других поздних
старообрядческих обличительных сочинениях, автор обвиняет современников в пьянстве,
мздоимстве, сквернословии, употреблении табака, «кофею», чаепитии и т. д. Грешников
неизбежно ждут на том свете наказания, которые в полном соответствии с древней
эсхатологической литературой (ср. с Хождением Богородицы по мукам) изображаются
символически: греховные удовольствия оборачиваются адскими мучениями. «Чайники»
(т. е. любители пить чай) будут вариться на том свете в кипящем чайном озере, любители
табачного «смрада» станут «наследниками» «гееньскаго смрада» (л. 12 об. – 13) и т. п.
Свое развитие в тексте получает и традиционная для древнерусской литературы
тема «женской злобы», восходящая к поучениям Иоанна Златоуста и Молению Даниила
Заточника [21]. Одним из главных пороков семейной жизни во времена антихриста автор
считает главенство жен, превращение мужей в их рабов: «Ныне жены болшие в доми, а
муж – раб. Жена что замыслит, тако и сотворит, понеже сначала муж повинется ей и
отдаст ей волю свою» (л. 33). Главным идеалом для старообрядческого автора являются
жизнь и нравственный подвиг протопопа Аввакума: «Чтите Аввакума житие, и образ всем
нам есть» (л. 9). Резкое обличение духовенства выдает принадлежность автора к одному
из беспоповских согласий: «Друзи дьяволу – еретицы, псы и волки, по-вашему архиреи и
попы. И у них истины несть ни в чем, и оны сыны лукаваго, вы же от них уклоняйтеся» (л.
7 об.).
Тема греховности чаепития является центральной и в другом сатирическом
сочинении XIX в., содержащем в заглавии в большинстве списков ссылку на книгу
«Старчество» («Слово от Старчества») и построенном в форме диалога некоего инока
Захария и его ученика Евфимия в «малой обители на горах». Повесть получила широкое
распространение в старообрядческой рукописной традиции второй половины XIX –
начала XX в., в одном только Карельском собрании содержится пять списков (№ 52, 72,
76, 257, 265). Единственная известная нам работа, в которой кратко представлена эта

повесть, принадлежит перу Н. С. Гурьяновой. Автор рассматривает это сочинение в ряду
произведений XIX в. «о Петре I антихристе» [22], что, на наш взгляд, не совсем
правомерно, поскольку Петр I в нем не упоминается. Предметом обличения в повести
являются реалии русской повседневной культуры, не связанные, как кажется, с каким-то
конкретным царствованием. Отвечая на вопрос Евфимия об антихристе, «о прелести его и
о признаках воинства его» (л. 18) [23], Захария, как и автор представленного ранее
сочинения, усматривает проявление антихристовой сущности в полном развращении
нравов (в «растленном житии» (л. 20)), в короткой и узкой немецкой одежде, которую
носят мужчины, в женских париках и раскрашивании лиц красками, придающими им
бесовский облик. «Блудническим обычаем проклятыхъ немецъ» автор считает женские
«перетяжки» на ногах (л. 21). В последние времена, перед концом света, дьявол избирает
новую тактику: он прекращает мучить праведников, но прельщает людей «тончайшею
вервию» (л. 24) – удовольствиями и сладостями, чтобы люди сами подчинились ему.
Самым пагубным удовольствием автор как раз и считает чаепитие. Появившийся в
Московском

государстве

только

в

середине

XVII в.

[24],

чай

воспринимался

старообрядцами как греховное зелье и ассоциировался по созвучию с грехом отчаяния
(ср.: «Аще кто дерзнетъ пити чаю, той отчается симъ самого Господа Бога и да будет
преданъ тремъ анафематствовами») [25]. Завезенная от китайцев «для осквернения
христиан», чайная трава «кроплена змииным жиром» (л. 21 об.). Грех чаепития
усугубляется использованием сахара, который автор называет «сладостью от песка и
костей мертвячих всяких нечистых и крови скотской» (л. 22). Но самое страшное зло –
самовар: «И будут пиюще утро и вечер и полудне… из некоего странного сосуда,
извнутрь огнь исходящь, о немже страшно и рещи. Имя сатаны – самовар. И за то многие
снидут во ад с прельстившиися их» (л. 17–17 об.); «аще кто к самовару прикоснется, той
самому сатаны поклонится; аще кто чаю напиется, той от руки его причастится, той
исполнится душа того беса, и сердце и ум его омрачится» (л. 23). Наступление конца света
в старообрядческих эсхатологических нарративах связывается обычно с завершением
какого-либо процесса (когда «не будет ни одного верующего», когда «ад заполнится
попами и архиереями») [26]. Согласно анализируемой повести, «страшно Христово
пришествие» состоится тогда, когда «не будет того дому, дабы сатану не почтили и
самовара на престоли не поставили и от руки его причастие не приняли» (л. 24).
Вероятно, повесть была написана в среде старообрядцев-странников XIX в.,
поскольку некоторые ее списки входят в состав страннических сборников. Инок Захария и
его ученик Евфимий – скорее всего, вымышленные персонажи. Фиктивным кажется и

указание на место встречи Захарии и Евфимия – «в малой обители на горах, от града
Картог (варианты по другим спискам: Жактор, Тактор и др. – А. П.) 3 поприща, близ
Подолия, нарицаемаго Мекоезьм (варианты по другим спискам: Коогтс, Искоием и др. –
А. П.)» (л. 18). Явной мистификацией является сообщение в начале или в конце повести о
том, что она выписана «от Старчества, из книги Кряковской (так!) друкарной» [27] (Кар.72, л. 65), иногда с указанием совершенно фантастической даты – 6535 (1027) (ИРЛИ,
Латгальское собрание, № 335, л. 45 об.). Ложные ссылки на книгу «Старчество» в
старообрядческой книжности встречаются очень часто, обычно они сигнализируют об
ориентации писателей на традиции патерикового повествования [28]. Эти особенности
повести свидетельствуют как будто о развитии беллетристических элементов и вымысла в
поздней старообрядческой литературе, которые тем не менее не мешали писателямстарообрядцам излагать основы своего мировоззрения и выражать свое отношения к
современной им действительности.
Таковы лишь некоторые малоизвестные старообрядческие произведения, входящие
в состав Карельского собрания ИРЛИ.
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Н. П. Лихачева
Рукописные архивные документы Александро-Ошевенского монастыря
в хранилищах Архангельской области
В монастырях, пустынях, церквях, которыми так богат Русский Север, столетиями
собирались и хранились уникальные материалы по истории края – подлинники и копии
царских указов, приходо-расходные книги, помянники, описи монастырского имущества,
иные делопроизводственные материалы. Сегодня эти документы хранят в себе особо
ценную информацию о жизни обителей, их настоятелях, подвижниках, вкладчиках. В
связи

с

этим

монастырские

архивы

привлекают

внимание

многочисленных

исследователей, местных краеведов, занимающихся изучением истории монастыря той
или иной местности. Александро-Ошевенский монастырь не стал исключением.
Несколько слов скажем о его истории.
Основание Александро-Ошевенского монастыря восходит к 60-м гг. XV в. Как
один из древнейших монастырей Русского Севера, он имел огромное значение для
местного края. Из стен обители вышло немало основателей иных северных монастырей:
преподобный Пахомий Кенский (бывший Кенский монастырь), воспитавший Антония
Сийского (Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь); преподобный Кирилл,
основатель Сырьинской обители, и другие подвижники, основавшие давно уже не
существующие обители.
На протяжении нескольких веков Александро-Ошевенский монастырь являлся
крупным духовным центром Каргополья, несущим людям веру, духовную культуру,
православие. Лишь в 1931 г. монастырь окончательно был закрыт, строения разорены и
разрушены. В конце 60-х гг. XX в. был затронут вопрос о реставрации монастыря как
центра православной культуры села Ошевенское (Погост) Каргопольского района, но не
решен окончательно. Возрождение Александро-Ошевенской обители началось с 2001 г.,
когда епископ Архангельский и Холмогорский Тихон благословил воссоздание
монашеской общины и организацию восстановительных работ монастыря.
Изучение истории становления и развития монастыря невозможно представить без
исследования научных и архивных материалов, хранящихся сегодня в различных
фондохранилищах страны. Так, главная опись Александро-Ошевенского монастыря и
приписанных к нему пустыней 1872 г., а также другие документы хранятся в
Национальном архиве Республики Карелии [1].

В Государственном архиве Архангельской области (далее – ГААО) имеется фонд
1514 Александро-Ошевенского монастыря. В опись документов включено 223 дела с 1763
по 1911 г. [2]. Среди них особое значение имеют указы Новгородской, Архангельской,
Олонецкой консистории; ведомости о приходе и расходе денежных средств и о
количестве служителей и монахов в монастыре; описи церковного и монастырского
имущества; сведения по истории монастыря 1843 г. [3]. Из документов ГААО мы узнаем,
что в 1822 г. игумен монастыря просил разрешение на постройку каменного флигеля и
мукомольной мельницы, проявляя тем самым заботу о служителях монастыря. Среди
архивных документов ГААО имеется дело о расследовании деятельности ректора
Каргопольского духовного училища Нечаева по доносу на него учителя Нагибина [4].
Некоторые интересные моменты из жизни монастыря узнаем из статьи Е. М.
Сморгуновой «Рукописные материалы Александро-Ошевенского монастыря» [5]. Автор
описывает, как в 1967 г. была в диалектологической экспедиции в Каргопольском районе
и попала во двор Александро-Ошевенского монастыря, где грудой валялись рукописные
материалы, незадолго до того выброшенные из колокольни монастыря. Тогда Е. М.
Сморгунова отобрала некоторые из них: указы, приходно-расходные книги, описи
имущества монастыря разных лет – и передала в дар Каргопольскому государственному
историко-архитектурному и художественному музею (далее – КИАХМ), где сейчас и
хранятся эти архивные документы. Подробнее об этих документах можно прочитать в
статье главного хранителя КИАХМ О. Б. Пригодиной [6].
Изучая

архивы

монастырей

Олонецкой

епархии

(Александро-Ошевенский

монастырь входил первоначально в ее состав), Ю. Н. Кожевникова отмечает, что многие
монастырские древности были утрачены безвозвратно по вине настоятелей. Так, из
Александро-Ошевенского монастыря исчезла копия с грамоты Михаила Федоровича в
свитке 1621 г. [7]. Тем не менее, до нашего времени дошли многие интересные сведения,
сохранившиеся порой в отрывочных рукописных записях, приписках и копиях.
Поскольку рукописные архивные документы представляют собой значительную и
существенную часть документальных источников, освещающих историю нашего народа и
его культуру, мы решили в дополнение к исследовательским статьям Е. М. Сморгуновой и
О. Б. Пригодиной опубликовать обзор рукописных документов Александро-Ошевенского
монастыря, хранящихся в фонде Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А.
Добролюбова (далее – АОНБ).
130 разрозненных листов рукописных архивных материалов 1769–1806 гг. (всего
70 архивных документов) поступили в фонд АОНБ в 1992 г. из букинистического

магазина (РК 163). Однако, изучая состав этих документов, мы пришли к выводу, что они
очень близки как по времени написания, так и по содержанию с теми документами,
которые были переданы в дар КИАХМ. Не исключено, что и эти архивные материалы
были подобраны во дворе Александро-Ошевенского монастыря в 70-е гг. прошлого века.
Сегодня эти документы важны и значимы как часть истории монастырской жизни
XVIII–XIX вв., поскольку в них нашли 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

Александро-

Ошевенского 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.
Рассмотрим некоторые из них более подробно. Так, для исследователей книжной
культуры интерес представляют указы, раскрывающие отношение монастыря и братии к
книге. Например, указ № 966 1769 г. (л. 9–10 об.) свидетельствует о том, что с иеромонаха
Александра и подьячего Власа Мурзина вместо утерянных церковных книг Кормчей и
Соборника необходимо взыскать в монастырскую ризницу вновь такие же книги, а если
они не смогут их вложить, то велено из жалованья этих лиц высчитать двадцать два рубля
шестьдесят четыре копейки.
Согласно указу № 795 1776 г. (л. 37–38) архимандрит Рафаил просит вернуть в
монастырь печатный Ирмологий со святцами, который принадлежал монастырю, но
хранился с 1773 г. у преосвященного Антония, епископа Олонецкого, в его келье.
В указе 1806 г. (л. 84) имеются сведения о стоимости книги. Так, в Новгородскую
консисторию поступили книги, одну из которых – Изъяснения на литургию – необходимо
передать в Александро-Ошевенский монастырь. При этом из церковной суммы
необходимо высчитать три рубля восемьдесят пять копеек в течение одного месяца.
Во все времена самым распространенным «пороком» среди священнослужителей
являлось пьянство. Еще Стоглавый Собор в XVI в. внушал в своих правилах духовенству,
чтобы священники и весь клир духовный «от пьянственнаго пития воздержатися. И во
пьянство бы не упивалися, и горячего вина по монастырем не курити и не пити, и

хмельного пития пив и медов не держати» [8]. В XVII–XVIII вв. духовные власти
продолжали бороться с этим пороком. В 1771 г. издан указ, по которому за пьянство
лишали священства и дьяконства, «дабы от таковых более соблазна происходить не
могло». Бывших священников и дьяков в наказание отправляли или на военную службу,
или на поселение, или в крестьянство – «смотря по вине и способностям».
При Александре I вышел Высочайший указ для Святейшего Правительствующего
Синода от 22 декабря 1823 г. с правилами для искоренения преступлений духовных лиц
[9]. Cинодальная типография отпечатала копии данного Указа и разослала их во все
консистории, духовные правления, монастыри, соборы и церкви всех епархий. В третьем
пункте правил пояснялось, что священник или дьякон, совершивший богослужение в
нетрезвом виде в первый раз, должен быть отрешен от своего «места» и определен в
причетническую должность «впредь до оказания истинного раскаяния и совершенного
исправления».

Замеченный

в

нетрезвости

во

время

службы

во

второй

раз,

священнослужитель исключался из духовного звания и отправлялся в гражданское
ведомство. Церковник, уличенный в нетрезвости при богослужении, отправлялся в
монастырь «с употреблением в черные работы», а вторично замеченный – исключался из
духовного ведомства [10].
Олонецкая

духовная

консистория

неоднократно

призывала

духовенство

воздержаться от пьянства, однако не наказывала своих служителей так сурово. Например,
дьякон Иван Федоров, уличенный «в безмерном» пьянстве, был послан под начальство без
служения в Александро-Ошевенский монастырь

«для трудов» на три месяца.

Архимандрит монастыря должен был рапортовать ежемесячно в консисторию о том, как
исправляется Иван Федоров (указ № 333 от 1776 г.; л. 27–28).
Священник Семен Соболев «по причине пьянства» в день тезоименитства Марии
Федоровны перепутал службы, что повлекло наказание со стороны Новгородской
духовной консистории – священник на полгода был выслан в монастырь под пристальное
наблюдение братии (указ от 1806 г.; л. 85–85 об., 92).
На год был выслан священник г. Олонца Троицкого собора Стефан Никифоров в
Александро-Ошевенский

монастырь

под

наблюдение

архимандрита.

Причиной

послужило венчание «беззаконного брака» (указ от 1775 г.; л. 11–12, л. 35-36).
В фонде Александро-Ошевенского монастыря ГААО также имеются указы и
переписка с Олонецкой духовной консисторией и Каргопольским духовным правлением о
высылке в монастырь разных, в том числе духовных лиц за нетрезвое поведение и другие
неблагонадежные проступки [11].

Наказания

консистории

имели

положительное

воздействие

на

нерадивых

священников. Так, вдовый священник Андрей Петров, отрешенный за провинность от
богослужения, остается по просьбе архимандрита в Александро-Ошевенском монастыре
за «добропорядочное житие» (указ № от 1776 г.; л. 61–62).
Конфликтные ситуации в монастырях вспыхивали достаточно часто. Но один
конфликт впоследствии перерос в тяжбу между двумя монастырями – АлександроОшевенским и Свято-Николаевским Моденским Устюжнского уезда Новгородской
епархии. В материалах КИАХМ описывается начало ссоры: иеромонах Павел, бывший
казначей Александро-Ошевенского монастыря, приобрел на казенные деньги платья для
собственных нужд. Но вскоре был переведен в Николаевский Моденский монастырь, а
деньги не вернул. Игумен Ошевенского монастыря Иринарх пишет, что он оставляет
часть платьев в монастыре и просит вернуть Павла 150 казенных рублей, только после
этого он отправит платья Павлу в Моденский монастырь. В отместку иеромонах Павел
(как следует из документов, хранящихся в АОНБ) обвиняет игумена Иринарха в краже
«денег 80 руб. и разного платья на 210 руб. и 27 коп.» из чулана Александро-Ошевенского
монастыря (указ 1806 г.; л. 77).
Таким образом, круг архивных документов Александро-Ошевенского монастыря,
сохранившихся до наших дней, позволяет по-новому оценить духовное наследие обители,
расширить представление о жизни и культуре монастыря в XVIII–XX вв. Разрозненная
информация, хранящаяся сегодня в Петрозаводске, Каргополе и Архангельске, дает
возможность воссоздать картины политической, экономической и культурной жизни
одного из крупнейших монастырей Русского Севера.
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Т. И. Юрченко
Архангельская история «Корнета» Рильке
Это необычная история об одной-единственной книге австрийского поэта Райнера
Марии Рильке «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке». Уникальность этой
книги в том, что она написана от руки, чернилами, четким почерком, переплетена в
мешковину, на которой имеются пятна неизвестного происхождения, листы книги
пожелтели от времени, количество страниц – 30. И самое необычное в том, что на
титульном листе написано: Архангельск, 1946 год. А на втором титульном, цитирую:
«Восстановлено по памяти в плену Харальдом Тойфером, переплет и запись доктора
Эрнста-Отто Гасселя». Вся книга на немецком языке (цв. вклейка 24).
Работая в иностранном отделе библиотеки, мне не раз приходилось видеть эту
серенькую книжицу, которая всегда привлекала внимание. По рассказам заведующей
Галли Федоровны Оттлие, военнопленные немцы были активными читателями нашего
отдела.

Сообразив,

что

книги

от

них

возвращаются

отремонтированными

и

переплетенными, Галли Федоровна использовала эту ситуацию, стараясь выдавать им
книги, которые требовали ремонта. Таким образом книги на немецком языке отличались
своим внешним видом от книг на других языках. Перед отъездом на родину в 1948 г.
группа уже освобожденных немецких военнопленных принесла в подарок эту брошюрку.
Спустя полвека история продолжилась. Нам, конечно, хотелось хоть что-нибудь
узнать об авторе книги, но это было невозможно по известным нам причинам. И вот
наступили другие времена. В 1989 г. в Германии у Архангельска появился город-побратим
Эмден. Наш отдел стали посещать жители этого города, и мы попытались что-нибудь
выяснить о Харальде Тойфере. В эмденской газете «Эмдер Цайтунг» по нашей просьбе
появилась статья «Кто знает Харальда Тойфера?», но откликов статья не принесла, и
неудивительно: Эмден – небольшой провинциальный город на севере Германии с
населением в 50 тысяч человек. Однако надежда все-таки не покидала нас.
В 1996 г. наш отдел посетила атташе по культуре Генерального консульства
Германии в Санкт-Петербурге Аня Лютер. Ее тронула история книги, и она обещала нам
помочь в розыске.
6 декабря 1996 г. из Генерального консульства пришло в одном конверте два
письма. Одно письмо было от Ани Лютер, а второе – от Харальда. Боясь, чтобы
драгоценное письмо не потерялось, Аня передала его нам через сотрудницу

Художественного музея, которая на то время оказалась в Санкт-Петербурге. Оба письма
проникнуты сильными эмоциями. Аня радовалась, что ей удалось найти автора нашей
книги, а Харальд был горд тем, что его книга не заброшена, а бережно хранится в нашем
отделе.
Письмо Харальда Тойфера – это его повествование на нескольких страницах
рукописного текста. Вот его рассказ (в переводе и с некоторыми сокращениями): «19
декабря 1943 года наше пехотное соединение оставило свои позиции под Витебском, я
был ранен, оставаясь на поле боя, и был взят в плен возвращающимися русскими частями
(Мне было 19 лет, звание – ефрейтор). Первые восемь дней я был единственный
военнопленный среди раненых русских солдат. Со мной обращались и оперировали так
же, как и их, и они, за малым исключением, видели во мне не врага, а скорее товарища по
несчастью. В конце декабря нас перебросили дальше вглубь страны в «деревнюгоспиталь» (госпитальную деревню), где я встретился еще с тридцатью ранеными или
больными немецкими военнопленными. Выздоравливающие весной 1944 г. были
перевезены в перевалочный лагерь под Горьким, а оттуда нас отправили в сторону
Архангельска. Там нас разместили в пустынном лагере 7211/1 (Завод Молотовск) вместе с
румынскими, а также позднее с венгерскими военнопленными. Через несколько недель
благодаря счастливому стечению обстоятельств – а удача ни разу не покидала меня на
протяжении всего моего заключения – я оказался в продовольственном управлении
лагеря, где был назначен «старшей хлеборезкой». [Эти слова даже по прошествии
стольких лет он запомнил по-русски и написал их немецкими буквами.]
Эту функцию я выполнял и после перевода в 1946 году в лагерь 7211/2 (АБК) и до
тех

пор,

пока

руководство

лагеря

не

назначило

меня

уполномоченным

по

предупреждению несчастных случаев среди пленных на их рабочих местах на комбинате.
В октябре 1948 с последним транспортом из нашего лагеря я был отпущен домой.
В

лагере

развивалась

всякого

рода

творческая

деятельность.

Появился

многочисленный хор, певческая группа, исполнявшая шлягеры и отрывки из оперетт,
небольшой оркестр (часть инструментов была самодельной) и театральная труппа. И хотя
среди нас не было профессиональных артистов, многие талантливые люди живо
интересовались искусством и скрашивали тем самым наши серые будни. Я восторженно
принимал во всем участие. Инициатива принадлежала одному учителю, который неплохо
разбирался в музыке и инсценировал театральные пьесы. Мы поставили «Коварство и
любовь», «Вильгельм Телль», позднее «Эгмонт» и «Русский вопрос». Баварскую комедию
реконструировал по памяти зубной врач, доктор Габсбергер, он умер в лагере от

заражения крови. Русское руководство лагеря приветствовало нашу активность и с
интересом наблюдало за ней. Большинство охранников посещало наши представления.
Вашу библиотеку я знал. Неоднократно вдвоем или втроем с сопровождающим мы
на пароходе добирались до Архангельска, чтобы в немецком отделе Вашей библиотеки
взять книги для библиотеки лагерной. Тексты для наших классических постановок мы
брали из книг Вашей библиотеки. Каждый участвующий по ночам списывал свою роль.
Наш

сопровождающий

предоставлял

нам

возможность

выполнять

самим

свои

обязанности, а также сходить выпить пива. На обратном пути мы встречались и
возвращались в лагерь. Эти дни были особенно приятными.
Интересен тот факт, что многие из нас, особенно молодые, благодаря Вашей
библиотеке познакомились с такими именами, как Гейне, Кафка, Томас и Генрих Манн,
Фейхтвангер и другими поэтами и писателями, которые были запрещены нацистами.
Теперь о «Корнете». Еще в школе я полюбил художественную литературу и легко
и охотно заучивал стихи. Романтически и идеалистически настроенный юноша, я из всех
произведений Рильке особенно часто перечитывал «Песнь о любви и смерти корнета
Кристофа Рильке», не заучивая его сознательно. Скорее всего благодаря нашим
театральным постановкам и чтению вслух стихов «Корнет» стал всплывать в моей памяти.
Я записывал его не сразу – проходили недели, и писал я не в хронологическом порядке, а
отрывками, которые постепенно вспоминал до тех пор, пока текст не был полностью
восстановлен. (По возвращению домой я удостоверился, что моя версия почти
соответствовала оригиналу). Впоследствии я читал его вслух перед заинтересованным
кругом лиц и понял при этом, что мое представление о «Корнете» изменилось. Само
произведение и язык его были по-прежнему чарующи. Но сам себя я уже больше не хотел
ассоциировать с корнетом и погибнуть во мнимом «смеющемся фонтане». Хирург, доктор
Гассель, чья судьба после нашего освобождения мне неизвестна, придал моему
манускрипту по имеющимся возможностям репрезентативную оправу: она до сих пор
находится у Вас, и я – должен еще раз это сказать – даже не могу выразить все
переполняющие меня чувства. (У нас в лагере было много врачей, которые работали в
амбулатории под руководством русского врача Анны Васильевны Кублановой, достойной
уважения женщины). [Это предложение Харальд заключил в скобки, видимо счел, что
отступил от темы].
Бывшие военнопленные из лагеря 7211 раз в год собираемся вместе, хотя наш круг
с каждым годом становится все уже. Само собой я расскажу им об этой приятной
неожиданности. (Есть фотография этой встречи)

В Архангельске я помню старые красивые дома, магазины, где мы покупали кофе в
зернах, закусочную, где пили пиво и, конечно, библиотеку, которая находилась в центре
города, но не на Набережной, но уже смутно представляю себе помещение с немецкими
книгами».
В конце письма он сообщает о себе: «С октября 1988 года я пенсионер, после того
как 35 лет проработал в фирме «Сименс» коммерсантом в экспортном отделе. Уже 42 года
я женат и у меня два сына один – терапевт, другой – врач».
Немного о произведении, что так увлекло молодого немца, попавшего в мясорубку
Второй мировой войны. В 24 года Рильке создает эту романтическую новеллу. Это
рассказ о юноше-бароне, который мчится по полям войны ХVII в. в доспехах, надетых
прямо на сорочку тонкого шелка в кружевах. Там и мечи, и сеча, и случайный ночлег в
замке в объятиях очаровательной маркизы, и тут же зов ночной трубы, пожар. Он
выхватывает из огня знамя, врывается в стан врагов и умирает под ударами гнутых
клинков, которые кажутся ему «косыми лучами солнца».
К «Корнету» не остались равнодушными и наши архангельские переводчики.
Тамара Григорьевна Панасевич сделала перевод этой книги, и в 2000 г. она была
опубликована в Северо-Западном книжном издательстве. В роли редактора – Борис
Михайлович Егоров. Тираж книги – 500 экземпляров.

Л. В. Ненашева
Описание рукописных книг, хранящихся в фондах музейного объединения
«Художественная культура Русского Севера»
В фондах Архангельского музейного объединения «Художественная культура
Русского Севера» содержится 69 рукописных источников XV–XX вв. Основная часть
рукописной коллекции – книги богослужебные и богословские. Распределение рукописей
по векам: XV в. – 1, XVI в. – 5, XVII в. – 9, XVIII в. – 16, XIX в. – 32, XX в. – 6.
Цель работы – составить палеографическое описание каждого источника, дать
точное название памятника, определить дату написания рукописей, т. к. в основном
рукописи, хранящиеся в фонде, не датированы. Для определения даты учитывается
косвенная дата, бумажные знаки, орнаментальное оформление списка. Для более точного
названия рукописи составляется подробное содержание.
Самый ранний рукописный памятник музейной коллекции – это «Пролог» (№ 396кн). Создан данный список в конце XV в.
«Пролог» – один из популярных сборников в Древней Руси, а затем и в
Московском государстве. Он содержит слова на праздники и краткие жития святых,
распределенные по дням года, в которые празднуется их память. «Пролог» назывался в
Византии «Синаксарь». Слово «синаксарь» (σύναξις – собрание) произошло от названия
небогослужебных собраний первых христиан, на которых пелись псалмы и читались
благочестивые сочинения, главным образом – жития [1]. Этот сборник был переведен с
греческого на церковнославянский язык, по-видимому, на Руси в начале XII в.
Первоначально «Пролог» был частью Церковного Устава и читался на утренней службе в
церкви. По мнению Л. П. Жуковской, он восходит к «Менологию» византийского
императора Василия II. «Пролог» был переведен на славянский язык, возможно, на Руси в
XI–XII вв. и позже стал дополняться житиями русских святых, память которых стала
отмечать русская церковь [2]. Помимо имен канонизированных святых с текстами житий
или без таковых, в «Прологе» отмечались такие церковные праздники, как дни освящения
различных церквей, дни перенесения мощей святых и т. д.
Все тексты в «Прологе» распределены по месяцам и дням года. Поскольку это
обширный памятник, в средневековой письменной практике было принято разбиение его
на полугодия: сентябрьская половина до февраля включительно и мартовская,
кончающаяся 31 августа. Исследуемый памятник относится к сентябрьской половине, в

него входят слова и нравоучительные повести с сентября по февраль. Начальные листы
памятника не сохранились. На листе 1 чтение слова о святом Симеоне пресвитере. На
листе 3 указана дата третьего дня, слово о святом Мамонте. Рукопись хорошо
сохранилась, написана на бумаге на 428 листах крупным полууставом одним почерком в
столбец по 22 строки на листе, формат листа в 2°. Список не датирован, по водяным
знакам его можно отнести к последней трети XV в. (бумажный знак – перстень с большим
остроконечным камнем № 1262–1263 – 1497 г. [3]; № 340 – 1497 г. [4], а также бумажный
знак – корона с зубчатыми листьями, с трилистником № 1022–1023 – 1459 г., № 1066,
1067, 1068, 1070 – 1464 г.; № 2664 – 1477 г., № 4038 – 1456 г. [5]; № 2556 и С. М. Briquet
№ 4645 – 1459–1469 гг. [7]).
На листах 141, 290, 365 заставки балканского стиля, контуры заставок выполнены
киноварью с заполнением фона кругов зеленой краской, полукружий и ромбов – синей и
желтой красками. Киноварные инициалы «К» (л. 141), «Х» (л. 290) и «Т» (л. 365)
балканского типа с зелеными листочками. Заголовки также киноварные, в крупных
заголовках первая строка вязью или с элементами вязи. Тонкие киноварные инициалы в
основном тексте выполнены в балканском стиле. По углам заставок византийские ветки.
Фон многоцветный, из сочетания трех цветов: зеленого, желтого, синего. Третья заставка
на листе 365 отличается от двух предыдущих тем, что заключает в себе пять
переплетенных между собой кругов. Заставка исполнена в той же цветовой палитре. Все
заставки не раскрашены до конца.
«Пролог» интересен еще и тем, что характеризуется беспорядочной меной букв
«ять», «И» («иже») и «Е» («есть»). Частое написание буквы «И» на месте «ять»
свидетельствует о том, что исследуемый памятник был создан на северной территории:
свитъ, въ понедилникъ, разгнивавъся, тило, бигають, дилая, дитище, гриеть, истлити,
рукодилие, систи. В этой рукописи наблюдается также смешение букв «Ц» и «Ч», что
свидетельствует о неразличении соответствующих звуков в говоре писца: уцителю, кровь
его потеце, цаде, на две цасти и единои части; въ темничю и темницю, младенечь и
мледенець, на конечь копьемь, исчеление, кораблець и кораблечь, в тои черкве, человавъ,
старечь. Такая фонетическая особенность встречается в древнерусских документах,
написанных на псковской и новгородской территории.
К XVI в. относятся пять рукописных памятников, хранящихся в Архангельском
музейном объединении. Первой половиной XVI в. датировано «Евангелие тетр» № 250-кн.
Данная рукопись написана на 254 листах, в 4°, полууставом в один столбец одним
почерком. По всей рукописи встречается бумажный знак перчатка с цветком на конце

перстов: № 1607, 1608 – 1535 г., № 1636 – 1537 г. [8], № 10715 [9]. Все четыре Евангелия
расположены таким образом: Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Евангелие от
Матфея сохранилось без начала, начинается со слов «…егда убо творiшi». Из
графических особенностей отмечена неэтимологическая замена буквы «И» («иже») на «v»
(«ижицу»): пакv, акv, шvрокь. Ярким отражением фонетической особенности в говоре
писца в Евангелии является написание буквы «Е» на месте «ять». Такая замена часто
встречается в корнях слов: хлеба, веры, посекают, ветръ, возвестиша, въследь; в
окончании существительных: на песце, на селе
Концом XVI – началом XVII в. датируется рукописная книга «Пролог» № 516-кн,
данное название указано в музейной описи. Однако по содержанию это оказался «Апостол
апракос», в который входят послания апостолов по дням недели. Начинается эта книга с
«Послания к римлянам» с четверга второй недели до вторника пятой недели – л. 1–12.
Заканчивается «Посланием Иоанна» в понедельник сырной (сыр) недели до четверга
сырной недели (отсутствует «Послание апостола Иуды») – л. 123 об. – 126. Последние
листы данного списка содержат указатель апостольских чтений на каждый день, со дня
Пасхи до Великой субботы.
Рукопись написана на бумаге на 150 листах полууставом тремя почерками, третий
почерк переходит в скоропись. Текст оформлен в столбец по 21 строке на листе, формат
листа в 40. Список не датирован, по водяным знакам его можно отнести к первой
половине XVI в., а не к концу века, как указано в описи. Бумажные знаки по всей
рукописи – это рука в рукавчике, над средним пальцем розетка в форме четырехлистника:
№ 1438, 1439 – 1513 г., № 1444, 1460 – 1514 г.; № 1534 – 1527 г., № 1551 – 1529 г., № 1573
– 1530 г., № 1605 – 1535 г., № 2978 – 1540 г.; № 2977 – кон. XV в.; № 4076 – 1480 г. [10].
Еще одна рукопись, носящая неверное название, – это «Триодь» (№ 398-кн), как
указано в музейной описи. По содержанию этот памятник оказался «Златоустом».
«Златоуст» – древнерусский учительный сборник. Он является сборником «уставных
чтений», состоящих из дидактических сочинений. По содержанию известны три
разновидности «Златоуста»: «Златоуст постный», содержащий статьи, посвященные
подготовительным к Великому посту неделям и неделям Великого поста. «Златоуст
пятидесятный», в основе которого лежит «постный Златоуст» и который продолжается
главами на воскресные и некоторые будние дни от антипасхи до недели «всех святых». И
самый большой – «Златоуст годовой», начинающийся от недели «мытаря и фарисея» до
тридцать шестой недели после недели «всех святых».

Традиционный вид «Златоуста постного» содержит около 65 слов: на неделю о
мытаре и фарисее, неделю о блудном сыне, субботу и воскресение недели мясопустной,
среду, пятницу, субботу и воскресение недели сыропустной, а затем на все дни семи
недель поста, причем на некоторые дни (четверг первой недели поста, вторник второй
недели, понедельник и вторник третьей недели, четверг и субботу четвертой недели,
вторник пятой недели, четверг Цветной недели) приходится по два слова.
Список № 398-кн относится к «Златоусту постному». Он включает 64 слова.
Начинается «Златоуст» с недели о мытаре и фарисее – л. 1–5. Отсутствует в этом списке
слово о блудном сыне. Листы 5–27 – слова недели мясопустной; л. 27–35 об. – слова
недели сыропустной; с л. 35 об. слова на все дни семи недель поста. «Златоуст постный»
встречается редко, и конечно, данный список будет интересен для исследователей.
Рукопись написана на бумаге на 261 листе крупным полууставом, форматом в 1°,
одним почерком. Текст написан беспробельным письмом в столбец, хотя по водяным
знакам время создания данного памятника можно отнести к концу XVI – началу XVII в.
Бумажные знаки, которые встречаются в книге, – кувшинчик средней величины с одной
ручкой, на крышке корона, увенчанная четырехлистником, на кувшинчике буквы «IV»,
№ 4067 – 1588 г. [11]; № 629 – 1595 г. (похожие знаки типа Лихачев 1899 г.: № 4008 –
1581 г., № 4115 – 1596 г.) [12]; кувшинчик с узким горлом, с двумя ручками, украшенный
четырехлистником типа Лихачев 1899 г.: № 4099 – 1600 г., № 4103 – 1601 г., 4132 – 1600 г.
[13].
К XVII в. относятся девять рукописных памятников, хранящихся в Архангельском
музейном объединении «Художественная культура Русского Севера». Интересной по
своему составу оказалась «Скрижаль» патриарха Никона, которая в описи отмечена как
«Скрижаль духовная или откровение тайн духовных». «Скрижаль» – это сборник
полемических произведений греческой и древнерусской литературы, которые объясняли и
утверждали нововведения патриарха Никона в церковную жизнь православной России.
Данная книга – важный для понимания церковных реформ того времени источник.
«Скрижаль» была составлена греческим иеромонахом Иоанном Нафанаилом и прислана
патриарху Никону в 1653 г. константинопольским патриархом Паисием. Книга была
переведена на славянский язык справщиком Московского печатного двора Арсением
Греком и в октябре 1655 г. напечатана. Однако Никон не разрешал выпускать ее в свет до
тех пор, пока она не будет рассмотрена и одобрена Собором. Книга была дополнена еще
рядом статей, в т. ч. сказанием о церковном Соборе 1656 г., и после одобрения ее на
Соборе 2 июня 1656 г. выпущена из типографии.

В нашем списке оказались листы как печатные, так и рукописные, которые были
выполнены позже и, возможно, сделаны взамен утраченных печатных. Количество листов
в книге 528. Нумерация листов в печатном тексте буквенная в верхнем поле, но при этом
оказались ошибки в нумерации, хотя текст не перепутан. За печатной страницей 680
следует рукописный лист 653, лист 651–652 находится между листами 694 и 695. На л. 345
отмечена такая нумерация – 737 8, л. 345 об. – номер 739. На л. 363–363 об. расположен
рукописный текст второго почерка, на л. 452 об. – рукописный текст первого почерка,
нумерация этих страниц отсутствует.
Дата создания книги зафиксирована на л. 528–528 об. в рукописном тексте: «Богу в
троице славимому, отцу, и сыну, и святому духу, слава и поклонение давшему начати
творити же и совершити книги сия, преложенныя ново с греческаго диалекта на
славенский. Повелением благочестиваго великаго государя царя и великаго князя Алексея
Михаиловича, всея великия и малыя и белыя России самодерж/ца, вкупе по совету и
благословению великаго государя святейшаго Никона, архиепископа московскаго и всея
великия и малыя и белыя России патриарха. В царствующем граде Москве в лето от
создания мира 7164 – 5508 = 1656. От воплощения же Бога слова 1656, индикта 9, во 2
день. Напечаташася первое».
Печатный бумажный текст датирован 1656 г., рукописный датирован нами первой
третью XVIII в. Эти данные подтверждаются бумажными знаками: на л. 280, 282, 299 с
печатным текстом бумажный знак – голова шута № 317 – 1646–1654 гг. [14]; на л. 1–16,
456, 457, 464, 466, 467, 472, 474, 477 с рукописным текстом отмечен бумажный знак – герб
Амстердама, приблизительно схожий с № 497 – 1710 г., № 499 – 1721 г. [15]. Интересным
является то, что на рукописных листах приклеен печатный орнамент. Так, на л. 441
зафиксирован орнамент в верхнем поле листа № 402 – 1714, 1715, 1716 гг. [16], что
свидетельствует о том, что рукописный текст и оформление были сделаны в одно время и
приблизительно 80 годами позже, чем сама книга.
В данном списке пропущены главы: «Афанасий Александрийский. Вопросы 1–
232»; «Афанасий Александрийский. Толкование притчей»; «Гавриил, митрополит
Филадельфийский. О 7 таинствах». Данный памятник интересен для дальнейшего
исследования, поскольку рукописный текст может сохранять языковые особенности писца,
и лингвистический анализ рукописного текста, вероятно, покажет место написания и
хранения данной книги.
При датировке рукописей в «Сборнике певческом на крюках» была обнаружена
косвенная дата на л. 247–247 об.: «Спаси господи и помилуй благочестивейшаго,

тишайшаго, самодержавнейшаго государя нашего царя и великого князя Алексей
Михайловича, всея великия и малыя и белыя России самодержца и благочестивейшую
царицу и великую княгиню Наталию Кириловну их благородныя чада…» Годы жизни
Алексея Михайловича 19.03.1629 – 29.01.1676 (1645–1676). С 1671 г. женат на Наталии
Кирилловне Нарышкиной (26.08.1651 – 25.01.1694). Значит, рукопись написана между
1671 и 1676 г.
В музейной коллекции хранятся также «Месяцесловы», в которых в конце списка
расположены пасхалии – таблицы, по которым определяли дату Пасхи. Благодаря
пасхалии также можно определить дату создания рукописи. Так, например, в
«Месяцеслове» № 498 пасхалия начинается с 7182 г., т. е. с 1674 г., заканчивается данная
таблица 1919 г. Бумажный знак на бумаге этого списка – голова шута. Знак схож со
знаками, представленными в альбоме Т. В. Диановой, № 455а – 1673–1676 гг., № 457 –
1670 г., № 481 – 1669 г. [17].
В

настоящее

время

осуществляется

процесс

выявления

и

научно-

библиографического описания памятников. И хотя коллекция музея небольшая по объему,
она, безусловно, позволяет судить о богатстве и высоком уровне книжной культуры
Архангельского края.
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М. Г. Бабалык
О раннем этапе литературной истории популярного памятника вопросноответного жанра «Беседы трех святителей» на русской почве1
В рукописных хранилищах России и за рубежом сохранилось большое количество
списков XV–XX вв. популярного древнерусского апокрифа, известного в науке под
названием «Беседа трех святителей». Но не всегда в рукописях апокриф именуется
именно так. Встречаются заглавия, начинающиеся со слов «Вопросы и ответы…», «Слово
святого Василия и Григория и Иоанна Златоустаго» и другие. «Беседа трех святителей»
(далее – «Беседа…») – это краткий вариант самого распространенного в рукописях
заголовка «Беседа трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустаго». Долгое время «Беседу…» смешивали с рядом других вопросно-ответных
текстов (например, с «Диалогом Василия Великого и Григория Богослова» или
«Устроением слов Василия, Григория и Иоанна Феолога») [1]. Установлено, что
вопросно-ответные тексты на библейские темы, которые потом стали основой
«Беседы…», возникли на византийской почве приблизительно в V–VI вв. [2].
Предыстория развития текста «Беседы…» достаточно хорошо изучена текстологамимедиевистами [3]. В переводе на славянский язык вопросно-ответные сочинения,
типологически близкие «Беседе…», известны уже в XI в. [4]. К XIV в. число
разнообразных

вопросно-ответных

памятников,

из

которых

позже

«Беседа…»

заимствовала фрагменты, значительно увеличилось. Самые ранние списки собственно
«Беседы…» зафиксированы на русской почве, они датируются XV в. В индексы ложных
книг «Беседа…» попала сразу же после своего появления. Самый ранний индекс, в
котором упоминается «Беседа…», датируется 30-40 гг. XV вв. (ГИМ, Чудовское собр.,
№ 269).
«Беседа…» построена в форме вопросов и ответов, изложенных от лица
прославленных святителей IV в. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста. Такая атрибуция является ложной, сделана она для придания тексту
авторитетности и достоверности. В содержание вопросно-ответных пар «Беседы…»
входят события Ветхого и Нового Заветов, история церкви, космология, эсхатология,
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вопросы христианской нравственности и сотериологии, а также многое другое, что
составляло первейший интерес православного читателя.
Таким образом, «Беседа…» – памятник компилятивный. Вопросно-ответная форма
позволяла включать заимствования из разных сочинений. Книжники в основном отбирали
для «Беседы…» популярные тексты, известные широкому кругу читателей. Именно этим
объясняется афористичность вопросов и ответов. Можно предположить, что иногда
«Беседа…» выполняла функцию своеобразного теста на знание определенного корпуса
текстов средневековой литературы (нам известны, например, списки, состоящие только из
вопросов, без ответов (ИРЛИ, Причудское собр., № 173), и наоборот, списки, состоящие
только из ответов, без вопросов (РНБ, собр. Погодина, № 1615)).
Мы проанализировали более 132 русских списков «Беседы…», собранных нами, и
21 – опубликованный ранее. Большинство списков имеют северно-русское происхождение
(это Карельское, Пинежское, Усть-Цилемское, Мезенское собрания ИРЛИ, Вологодское
собрания ИРЛИ и РГБ, списки из Основного собрания БАН, собранные В. И. Срезневским
на Русском Севере, списки из хранилищ Петрозаводска, Вологды, Каргополя и т. д.).
Наша коллекция списков «Беседы…» продолжает пополняться. Новый материал требует
нового осмысления и нового исследования. В данной статье мы расскажем о раннем этапе
литературной истории «Беседы трех святителей» и о распространении апокрифа на
Русском Севере.
Согласно текстологическому исследованию А. Милтеновой в южнославянской
письменности бытовало 12 различных по содержанию и структуре вопросно-ответных
памятников, не имеющих единой истории текста, за которыми в науке закрепилось
условное название «Беседа трех святителей». Эти памятники были распространены как
самостоятельно, так и в виде разнообразных компиляций. Они были безымянными или
имели самостоятельные названия, например «Евангелско сказание и тълкование»,
«Устроение на [светите] слова» и другие [5]. Научное название «Беседа трех святителей»
закрепилось за ними благодаря публикациям и исследованиям русских ученых, потому
что в русских рукописях действительно существовали вопросно-ответные тексты с таким
названием, существенно отличающиеся по составу от подобных южнославянских текстов
[6]. Таким образом, на южнославянской почве в ряде памятников сформировалась лишь
вопросно-ответная

основа

«Беседы…»

(или

прототексты

«Беседы…»).

Будучи

пересаженными на русскую почву, эти тексты были переосмыслены, композиционно
выстроены и начали самостоятельную жизнь в качестве нового текста, получившего в
самих рукописях название «Беседа трех святителей». Действительно, ранее XV в. не

встречаются списки вопросно-ответных текстов, атрибутированных трем святителям. И
хотя имя Иоанна появилось в заголовках вопросно-ответных сочинений раньше этого
времени, это было имя не Иоанна Златоуста, а Иоанна Богослова. Эти сочинения
отличаются от текстов русской «Беседы…».
Поскольку для «Беседы…» характерна сильная вариативность, а по форме (порой и
по содержанию) она близка к другим вопросно-ответным текстам, может возникнуть
вопрос: что же понимать под памятником, раз текст его так неустойчив. Данную проблему
мы для себя решили следующим образом: действительно, многие вопросно-ответные
тексты близки друг другу, так как, находясь зачастую в одних и тех же рукописях, они
взаимовлияли друг на друга. Но несмотря на то, что заглавие является наиболее
неустойчивой частью древнерусского произведения [7], в нашем случае оно играет не
последнюю роль. По крайней мере, оно может служить определенным сигналом для
исследователя, что перед ним конкретный памятник, а не просто набор вопросов и
ответов. В процессе сравнения многих списков с разными названиями происходит
распределение материала на группы. Исследователь понимает, какие тексты принадлежат
одному произведению, а какие другому. При большом количестве материала у
исследователя вырабатывается навык «узнавания» текста. Конечно, логику построения
вопросов и ответов понять очень сложно: практически невозможно в большинстве случаев
понять, почему вопросы и ответы выстроены в той последовательности, как они
представлены в списке. Но все же традиция переписывания, относительное сохранение
порядка вопросов и ответов наблюдается в подобных текстах. И так для каждого
памятника определяется тематический стержень вопросов и ответов. Наш опыт
показывает, что списки «Беседы…» все же отличаются от других вопросно-ответных
текстов, что это вполне самостоятельный памятник с определенным набором вопросов и
ответов, особенно это заметно в ранних ее редакциях.
Редакции «Беседы…» отличаются между собой составом блоков вопросов и
ответов (или просто составом вопросов и ответов). Вариантами редакции мы назвали
списки, отличающиеся друг от друга либо отсутствием того или иного блока, либо
наличием дополнительных, чаще всего заключительных блоков вопросов и ответов.
На первой стадии развития русской «Беседы…» текст чаще всего имел заглавие, в
котором присутствовали имена трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста. Переписчики старались максимально точно передавать текст
протографа, вносили в формулировки вопросов и ответов лишь небольшие вариации.
Варианты ранних редакций очень близки друг к другу.

Самой ранней русской редакцией «Беседы…» является, по нашим наблюдениям,
Троицкая редакция, названная нами так по многочисленным спискам апокрифа из
собрания Троице-Сергиевой лавры Российской государственной библиотеки. О важной
роли Троице-Сергиевой лавры в русском просвещении говорится во всех работах,
посвященных этому монастырю, созданному великим русским подвижником православия
Сергием Радонежским в XIV в. К XV в. Троице-Сергиева лавра стала культурнопросветительским центром Руси. Ее библиотека к этому времени была самой крупной
среди монастырских библиотек и имела большую традицию переписывания и собирания
рукописей [8].
Монастырские библиотеки складывались из трех частей: книги богослужебные,
книги для соборного чтения и книги для келейного чтения. Репертуар келейного чтения
пополнялся в соответствии со вкусами и предпочтениями монахов, потому в состав этой
части библиотеки входили произведения не только богослужебные, но и четии [9], среди
которых могли находиться тексты, внесенные в индексы ложных книг. Такая структура
монастырских библиотек объясняет, почему «Беседа…», являясь произведением
«отреченным»

и

не

рекомендованным

к

чтению,

активно

переписывалась

и

распространялась в Троице-Сергиевой лавре с конца XV в. Монахи не находили в
«Беседе…» апокрифического элемента, поэтому включали ее в состав различных
сборников, даже молитвенных. Примером такого сборника может служить рукопись
исхода XV в. РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 256, представляющая собой
Канонник с прибавлениями. «Беседа…» в этой рукописи находится в конце сборника.
Кроме библиотеки Троице-Сергиевой лавры, большое собрание рукописных книг
находилось в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря. Но среди известных нам
списков, принадлежавших этой обители, «Беседа…» представлена лишь в виде выписок
или фрагментов. Самый известный сборник, включающий в себя выписку из «Беседы…»,
создан книгописцем Ефросином также в конце XV в. [10]. Выписка помещена в
произведение «Сиа словеса святых отец от бесед» [11]. Несомненно, что эта выписка
имеет непосредственную связь с «Беседой…», а это, в свою очередь, свидетельствует о
том, что книгописец Ефросин был знаком с данным апокрифом. Известно также, что
Ефросин сознательно переписывал «отреченные» тексты, зная о запрете на их чтение. Так,
в некоторые рукописи наряду с апокрифами он помещал индексы ложных книг [12].
Кроме этой рукописи, известны и другие рукописи Ефросина, а также рукопись из
Славянского собрания Стокгольмской Королевской библиотеки (А 797), созданная в
Кирилло-Белозерском монастыре в середине XVI в., в которых находятся вопросно-

ответные тексты типа «Беседы…» Все эти рукописи изучала М. В. Рождественская [13].
На основе вопросно-ответных выписок из сборников Ефросина ею был издан
реконструированный текст «Беседы…» в издании «Библиотека литературы Древней
Руси», озаглавленный «Из «Беседы трех святителей»» [14]. И все же, по нашим
наблюдениям, в Кирилло-Белозерском монастыре «Беседа…» не получила своего
развития. Все названные выше выписки не являются полноценными списками апокрифа, а
потому говорить о самостоятельных редакциях «Беседы…», созданных в этом монастыре,
не приходится.
Вернемся

к

книжности

Троицкого

монастыря.

Согласно

наблюдениям

Р. П. Дмитриевой, в XV в. произошел расцвет книгописания во всех крупных монастырях
Руси, а Троице-Сергиева лавра стала центром распространения книжности [15].
Как нам кажется, концентрации списков «Беседы…» в Троице-Сергиевой лавре
способствовал важный фактор – образовательная функция апокрифа. XV век – время
расцвета образования и просвещения на Руси, время объединения Русских земель вокруг
Московского княжества, время появления идеи богоизбранности славян. Необходимо
было готовить новых духовных учителей, которые бы несли проповедь объединения и
возрождения по всей Русской земле. Некоторые исследователи называют ТроицеСергиеву лавру «монашеским университетом», т. к. именно здесь формировалось новое
поколение духовенства [16]. Пройдя обучение книжной и духовной мудрости, монахи
уходили на север, основывали новые монастыри, создавали свои «школы». «Беседа…»
органично входила в контекст общей идеи образования, т. к. содержала в конспективном
виде все основные знания библейской истории и крупицы духовной мудрости. Она
широко распространилась по всей территории Русских земель и стала излюбленным
чтением в народе.
Итак, на первом этапе развития на Руси «Беседа…» известна нам в редакции,
распространявшейся в Троице-Сергиевой лавре. Текст Троицкой редакции достаточно
устойчив [17]. Ее варианты образуются лишь дополнительными блоками вопросов и
ответов в конце текста. К этой редакции мы отнесли следующие списки: РГБ, собр.
Троице-Сергиевой лавры № 256 и список из рукописи Вологодского областного
краеведческого музея, № 7294(5) (списки XV в.); РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры
№ 769, 778, 774, 786 (списки XVI в.); ИРЛИ, Пинежское собр., № 197, БАН, Основное
собр., 33. 15. 256, Основное собр., 33. 6. 19, РНБ, Новое собр. рукописных книг, Q, № 184,
РНБ, собр. Погодина, № 1606 (списки XVII в.); РГБ, собр. Н.С. Тихонравова (ф. 299), №
658, ИРЛИ, Карельское собр., № 17, (списки XVIII в.) и другие подобные им. В

зависимости от количества блоков и окончания текста количество вопросов и ответов в
этой редакции колеблется от 40 до 73. Четыре блока вопросов и ответов представляют
стержень Троицкой редакции.
Тематика Троицкой редакции самая разнообразная и с первого взгляда
разнородная. Здесь есть сведения об устройстве небесного и земного миров (Здесь и далее
цитируется по списку РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 769) [18]:
Василей рече: Где первие Бог бе, идеже свет не бяше?
Иоан рече: Суть комары 3 на небесех, ту бысть Бог на небесех, в тех комарех
агнечем то есть сударь, а свету его несть конца.
<…>
Григорей рече: Отчего луна сътворена бысть?
В(асилей) рече: От аера воздуха Господня и престола Господня.
<…>
Г(ригорей) рече: Колико ветров?
Иоан рече: 12.
Географические сведения:
(Василей) рече: Колико великих гор и морь вел(иких) и рек великих?
Г(ригорей) рече: Дванадесять гор Аравитьских, а морь великих (12) cквозе всю
землю идут. На тридесять рек великих из рая идут и на 4 реки.
Иоан рече: Колико островов великих?
В(асилей) рече: 70 и 3 и в тех островех 70 язык и 3 различных…
Библейская история, изложенная не только в форме традиционных вопросов и
ответов, но также в виде притч и загадок:
В(асилей) рече: Кому Господь съсла грамоту?
Иоан рече: Сифу Адамову сыну.
<…>
Иоан рече: Чий глас изыде от востока до запада?
Г(ригорей) рече: Егда прокля Господь Каина.
<…>
Иоан рече: Древян ключь, водян замок, заець пробеже, а ловець утопе?
Г(ригорей) рече: Моисей удари палицею и море проиде, а фараон утопе.

Заповеди христианской жизни:
(Иже) пий воду от своих студенець источник, да не проливается твоя воды во иныя.
Ответ: Не сътвори блуд с чюжею женою, да твоя с инеми не блудит.
И эсхатологические вопросы:
Что есть еже рече: видех змия лежаща при пути и хитяше коня за пяту, и седе конь
на заднюю ногу, и ждый избавления от Бога?
Ответ: Конь есть правляя вера крестьяньская, а путь мир сий, а змия есть
антикрест, а пята – последняя дни века сего, в ня же приидет антикрест царствовати и
разорити веру Христову, дондеже приидет Господь избавити люди своя.
Разнородство это лишь кажущееся: вопросы и ответы скреплены одной общей
идеей – линейным изложением всеобщей истории. Это своего рода учебник
христианского знания, изложенный простым языком в доступной для понимания
широким слоям населения форме. В Троицкой редакции «Беседы…» конспективно
представлены все необходимые для христианина сведения о мире – от его возникновения
до последних времен. Варианты Троицкой редакции возникали путем присоединения к
основному корпусу вопросов и ответов различных дополнений сходной тематики.
В XVIII–XX вв. памятник распространяется преимущественно в крестьянской и
старообрядческой среде, большую популярность он имел на Севере (Латгальская, УстьЦилемская, Северодвинская, Вологодская редакции). Являясь произведением смешанной
тематики,

«Беседа…»

помещалась

в

сборники

разнообразного

содержания:

в

богослужебные сборники; в сборники келейного чтения; в сборники смешанного состава,
включающие Толковые азбуки, магические, апокрифические, «естественнонаучные» и
разнообразные другие четьи тексты. Многие вопросы и ответы из «Беседы…» благодаря
своей афористичности выписывались отдельно на пустые листы в рукописях, на поля,
использовались в качестве «пробы пера».
Таким образом, «Беседа трех святителей» является кладезем русской духовной
культуры.

Это

прекрасный

источник

по

изучению

средневековья.
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В. П. Кузнецова
Апокриф «Сон Богородицы» в Карельском собрании Древлехранилища
им. В. И. Малышева Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН 1
Сюжет «Сон Богородицы» является одним из самых распространенных как в
рукописной, так и в устно-поэтической народной традиции. Он существует в жанре
апокрифа и в жанре духовного стиха. Бытование последнего отмечается не только в
устной, но и в письменной форме. «Сон Богородицы» появился в России в конце XVII –
начале XVIII в., считается, что он польского происхождения, известен по Летописцу
Ерлича 1546 г. [1]. А. Н. Веселовский в своем исследовании истории развития
христианской легенды приводит выдержки из записок Иоахима Ерлича по изданию
1853 г., а также параллели сюжета: староитальянскую молитву, найденную им в рукописи
XIV в., и португальскую песню-причитание, отмечает популярность «Сна» в Сербии [2].
К этому сюжету было совершенно особое отношение, списки апокрифа и
духовного стиха хранили в крестьянских домах, читали для излечения от различных
болезней и при родах, брали с собой в дорогу, считая этот текст лучшей защитой от всех
несчастий и бед. «Сон Богородицы» живет и в наши дни, до сих пор удается записывать
духовный стих в устном исполнении и находить списки, хранящиеся в семьях или в
сельских музеях на Русском Севере, он широко распространен на юге, в Сибири и других
областях России [3].
Произведения на рассматриваемый сюжет неоднократно публиковались. Так, в
издании «Калеки перехожие» П. Бессонова опубликовано 27 духовных стихов и
апокрифов

[4],

четыре

текста

представляют

северно-русскую

традицию.

А. Н. Веселовский приводит довольно обширный список печатных источников «Сна» [5]
– как апокрифа, так и стиха. Апокриф «Сон Богородицы» часто встречается с
продолжением – это «Лист Иерусалимский», в котором изложены различные наставления
о том, как подобает себя вести христианам. По сути это два разных апокрифа, хотя часто
они соединены вместе.
Рассматриваемый сюжет повествует о видении Богородицы: Ее сон, открывающий
предстоящие страдания и крестную смерть Иисуса Христа, и Его толкование сна. Это, как
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 1214-10001 а («Изучение и описание Карельского собрания рукописей Древлехранилища им. В. И. Малышева
ИРЛИ РАН»).

правило, содержание первой части и апокрифа, и духовного стиха. Вторая часть
раскрывает силу слова, то есть, этого текста, она объясняет, какая будет польза, если
носить его при себе, держать дома, передавать из рук в руки, читать при различных
жизненных обстоятельствах.
В Карельском собрании Древлехранилища им. В. И. Малышева Института русской
литературы (Пушкинского Дома) РАН (далее – ИРЛИ) хранится семь списков апокрифа
«Сон Богородицы» (р. IV, оп. 7, № 108–112, 510, 527), которые до сих пор не изучались.
Все, кроме одного, – в отдельных подшивках (тетрадях) в восьмерку. Номера 108 (цв.
вклейка 17), 109, 111 написаны полууставом, номера 110 (цв. вклейка 18), 112 –
скорописью, письмо № 510 (цв. вклейка 19) является подражанием печатному шрифту.
Текст № 527 включен в сборник, содержащий апокрифы «Лист Иисуса Христа»,
«Иерусалимский свиток» и другие, написан новейшим письмом.
Происхождение списков в большинстве случаев не указано, № 510 принадлежал
жительнице г. Беломорска, владельцем сборника, хранящегося в Древлехранилище ИРЛИ
под № 527, являлся выходец из Заонежья. В тексте № 510 указана дата, когда сделан
список: «1874 года писана апреля».
Эти произведения представляют собой довольно краткие редакции апокрифа. Не
все они сохранились в полном виде, в списке под № 111 отсутствует конец текста,
повествование заканчивается картиной распятия, в то время как должна присутствовать
еще вторая часть, в которой говорится о силе «Сна». В апокрифе из сборника под № 527
утрачено

начало,

повествование

начинается

рассказом

Богородицы

о

видении,

предсказанием о том, что Иуда продаст Христа за тридцать сребреников.
Рассмотрим некоторые существенные мотивы этих повествований. В самом начале
обозначено время и место событий. В четырех текстах назван Вифлеем, где родился
Христос, в двух случаях это Иерусалим (№ 108, 112). Они имеют одно и то же значение,
это «святой град», в котором Богородица спит «на одре своем». Время, когда происходит
событие, - Благовещение, поэтому в апокрифе назван март – месяц, на который
приходится этот двунадесятый праздник. Именно в этот день Дева Мария получила от
архангела Гавриила весть о том, что она родит Сына. В рассматриваемых текстах мы
находим реминисценции этого события, архистратиг Гавриил упоминается в видении
Богородицы. Время суток, когда происходят события – в четвертом часу дня, то есть
Иисус приходит и будит Богородицу от дневного сна, иногда она пробуждается сама
(№ 109). Дневной сон иногда сравнивают с медитацией, в это время в сознании может
смешиваться реальность и подсознательное. Возможно, поэтому в текстах мы находим

указание именно на это время. Иисус просит рассказать Богородицу о том, что она видела
во сне: «Аминь, глаголю Тебе, Мати моя возлюбленная Пречистая, спала еси во святом
граде Вифлаеме, что во сне видела?» (№ 109); «и приступил к Ней Господь наш Иисус
Христос, паде пред стопы Ея, паки прося и глаголаше Ей со умилением: Возлюбленная
Владычица, Пресвятая Богородица, поведай и повеждь Мне истину, что во сне превидела
еси?» (№ 112).
Апокриф передает душевное состояние Богородицы, в ее уста вложены слова,
которые могла бы произнести только горячо любящая мать: «Боже, утроба моя
разгорается, очи мои приражаются, горытани моя не отверызается глаголати правду»
(№ 109); «Сыне Божий, Мой возлюбленный Иисус Христос, уста Мои не могут
разверстись глаголанием, очи Мои не могут зреть, однако поведаю Тебе…» (№ 112).
Главная часть апокрифа посвящена видению Богородицы. Она говорит, что Иуда
Искариотский предал своего Учителя «за тридесять сребреников», что «жидове» пришли
на него как на разбойника – с оружием, схватили его, связали, били и, привязав к столбу, с
яростью издевались (№ 527): «Ты по преданию ученика Своего Иуды пойман жидами и
приведен к Понтийскому Пилату Игемону. На древе кипарисне на кресте распята, руце и
нози гвозьдьми пригвожденные и на главе Твоей святой тернов венец возложен и ударен
по главе от которой текли по лицу Твоему святому кровяные струи, и во уста зельем
напоен бысть, и ребра Твои святые жидове копьем прободоша… (№ 112). В тексте
перечисляется огромное количество ран, нанесенных Спасителю: 5000 «порываных» ран,
600 ран «вруцных», 140 ран «смертного ударения», в ноги Господь принял 6569 ран, 120
ран в голени, 140 ран от тернового венца, 5000 капель крови «терновым венцом глава
прободоша». Апокриф передает картину природных явлений, сопутствовавших его смерти
– землетрясение, затмение небесных светил и разрыв церковной завесы сверху донизу
(№ 108): «И в то время потрясеся земля и померкло солнце, и распадеся все камени, все
великолепные полаты…» (№ 112).
В текстах говорится о том, что кровь и вода, изошедшая из тела Христа после
распятия, явлена на исцеление христианам и на спасение их душ.
В апокрифе встречаются имена, обращающие читателя к евангельским событиям.
Иисуса приводят к Каиафе – первосвященнику, имевшему отношение к судьбе Иисуса
Христа, Понтийский Пилат (или Понтий Пилат) – римский префект Иудеи, Никодим –
фарисей, тайный ученик и участник погребения Христа, апокриф говорит о том, что он
снял с креста тело Иисуса. В тексте под № 510 описано то, как Никодим просил тело
Христа у Понтия Пилата, придя ночью и кланяясь: «Дай нам, паньдийский Пилат Иисуса

Сына Божия, нага, неодеяная веся на кресте, биена всячески, поруняна, уже ваша
непольза…» (№ 510, л. 6). После казни «благообразный Иосиф» обвил чистой плащаницей
тело Христа, положил его в гроб и привалил камень к дверям гроба. Апокриф описывает
события, происшедшие после погребения – то, как была приставлена стража – тысяча
римлян, и то, как утром пришли 1000 жидов и жены мироносицы (№ 108). Ангел
сообщает весть о воскресении и о том, что Спаситель разорвал «рукописание Адамово».
Об уничтожении рукописания сообщается в нескольких текстах (№ 109, 112, 527). Этот
мотив связан с грехопадением, изгнанием Адама и Евы из рая. Н. Ф. Сумцов приводит
различные версии о рукописании: «Сказание о рукописании в апокрифических списках
излагается различно. По одним спискам представляется, что Адам дал дьяволу
рукописание потому, что без него дьявол не позволял пахать землю; по другим сказаниям,
Адам, испуганный темнотою в первую ночь, думал, что он навсегда лишился света, и дал
дьяволу рукописание за то, что он обещал возвратить свет, и по третьим потому, что
дьявол снял с Каина 12 змеиных голов» [6]. Далее Н. Ф. Сумцов отмечает, что мотив о
рукописании и Адаме-земледельце встречается только в славянских рукописях, в
греческих его нет. В апокрифе «Сон Богородицы» Христос спасает человеческий род,
разорвав этот договор-«рукописание». В церковных песнопениях, исполняемых на
литургии, в воскресном октоихе упоминается этот момент: «На Кресте вознесенный, Ты,
Милосердный, рукописание древнего греха Адамова изгладил и спас от заблуждения весь
человеческий род» (Литургия, глас 7).
В текстах № 108 и № 510 содержится мотив об уверении Фомы и о том, что
Господь показал ему свои святые ребра (Фома отсутствовал при первом появлении Христа
после воскресения перед учениками и не поверил, сказав, что пока сам не увидит на руках
Его ран от гвоздей и не вложит своего перста в раны и в ребра, не поверит в воскресение).
(Ин. 20:25).
Во всех текстах говорится о распятии Спасителя на кресте из трех деревьев. Это
или «три древа кипариса», или кипарис, певг (сосна) и кедр. Этот мотив отсылает нас к
истории Животворящего Креста – главной христианской реликвии. Евангелие не говорит
нам о том, из какого материала был изготовлен крест, на котором распяли Христа. Речь
идет о дереве, взращенном Лотом ради искупления греха, совершенного с дочерьми,
решившими, будто после истребления Содома, из которого они бежали, на земле не
осталось мужчин, и им не от кого будет родить. Об этом говорится в Ветхом Завете (Быт.
19:33–38). Бог, явившись Аврааму в виде трех ангелов, дал ему три посоха, которые
Авраам отдал Лоту, сказав, чтобы он поливал их водой, и если посохи прорастут, то это

будет означать, что грех его прощен. Лот поливал посохи 33 года, и, наконец они
проросли в виде трех прекрасных деревьев – кедра, кипариса и певга. Деревья срослись в
один ствол с тремя разными верхушками, символизируя Троицу. С этим древом
происходили удивительные события, были явлены чудеса исцеления водой из бассейна
для омовения жертвенных животных, под которым было закопано это древо. Перед
смертью Христа древо всплыло, и именно из него был сделан крест, на котором распяли
Христа, поэтому в апокрифе и упоминается распятие на трех древах. Иногда, как в тексте
под № 110, это три дерева одной породы – кипарисы, но чаще это разные виды деревьев.
О том, что из трех деревьев будет сделан крест, есть пророчества в Ветхом Завете. Одно
из них гласит: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить
место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих» (Ис. 60:13).
После рассказа о видении Богородицы следует толкование Иисуса Христа. Он
успокаивает Богородицу и говорит, чтобы она не ужасалась, что Ее сон не ложен, но
праведен во всем, и события произойдут по воле Творца Отца небесного. И что Господь
примет муки за христианскую веру, что все враги погибнут и низвергнутся в
преисподнюю: «И глаголющее еси: Господь наш Иисус Христос, Сын Бога Живаго.
Возлюбленная Мати Моя, Пресвятая Богородица, не ужасайся сего, воистину сей сон
Твой неложен, но праведен во всем, то учинится по власти Его Творца Отца небеснаго,
понеже кроме Меня сей чаши страшной никто не может питии. Сия страсти приму за
веру христианскую, все врази мои погибнут и незвергнутся в преисподняя адова и в тар
тарара и огонь негасимый и муку вечную» (№ 112).
Второй части апокрифа, где говорится о силе воздействия этого текста,
придавалось очень большое значение. Считалось, что он помогает практически во всех
сферах жизни человека, его влияние универсально. Возможно, именно благодаря вере в
силу написанного слова, определившей применение текста в практической деятельности
человека, «Сон Богородицы» продолжает свое бытование и в наши дни. Отношение
исследователей ко второй части «Сна» неоднозначное: одни считают ее ложной молитвой,
другие молитвой-заговором или просто заговором.
В завершающей части списков из Карельского собрания говорится о том, что это
святое слово имеет великую силу, кто его будет читать, или списывать, или слушать, тому
человеку будут отпущены все грехи. Если этот текст держать в доме, то к нему не
прикоснется ни тать, ни разбойник, никакая тварь. От Силы Божьей и Святого Духа
исчезают демоны. «Сон» защищает от потопа, от грома и молнии, от всех скорбей, от
таких болезней, как трясуница, лихорадка и цинга, в пути и во всяком месте он дает Божье

милосердие, на войне он охраняет «от убиения», а в лесу «от заблуждения», на воде от
потопления, в беседах владельцу списка будет честь. В торгах «Сон Богородицы» даст
прибыль, беременным поможет в родах (№ 108). В тексте указывается, что сила «Сна»
дается только тому, кто содержит его в чистоте и «в чести», т. е. почитает. Если его читать
при смерти, то он избавит душу от вечных мук и адского огня, ангелы возьмут душу и
понесут ее «в царствие Аврааму в рай» (№ 109). Слова о том, как действует сила «Сна»,
составляют большую часть текста под № 110. Его чтение обещает, помимо всех видов
помощи, «царство небесное, где сидят праотцы Авраам, Исаак, Иаков» (№ 110). В текстах
№ 112 и № 527 также говорится о необходимости человеку, списавшему сей лист, держать
его в чистоте, в списке № 112 говорится еще и о том, что списать текст надо в точности.
Несомненно, магическое сила этого произведения заключена в первой части, где
происходит диалог главных героев – Богородицы и Иисуса Христа и где изображены
главные в человеческой истории события – страдания и крестная смерть Спасителя ради
искупления грехов всех людей. В этом проявилась Божественная сила Сына
Человеческого, недаром Он говорит: «Кроме Меня сей чаши страшной никто не может
пити». Эта сила заключена в словах, которыми рассказано о событии. Вторая часть лишь
повествует о том, в каких случаях слова «Сна» могут помочь и как следует пользоваться
этим произведением, поэтому его нельзя считать ни молитвой, ни заговором.
Предварительные наблюдения над текстами апокрифов «Сон Богородицы»
позволяют

выделить

традиционные

мотивы,

которые

в

значительной

степени

варьируются. Встречаются вставки авторов-переписчиков, в основном это касается
описания эмоциональных переживаний Богородицы, когда ее слова приближаются к
причитанию, которым мать оплакивает своего сына.
Апокриф «Сон Богородицы» обнаруживает многочисленные элементы Священного
писания, подчас требующие разгадки. В то же время списки этого произведения зачастую
обращаются к другим произведениям отреченной литературы, есть в нем и некоторое
сходство со «святыми письмами» [7].
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С. С. Михайлов
Старообрядческие рукописи «гуслицкого» письма
В старообрядческих, преимущественно поповских, общинах практически всей
России, в том числе и Русского Севера, всегда можно найти рукописные певческие книги
с заставками так называемой «гуслицкой» росписи. В поповских старообрядческих
обществах такие книги используются до сих пор. Но что это за роспись и откуда она,
вернее книги, имеющие подобные заставки, распространились по всей старообрядческой
России и попали на Русский Север?
Гуслицы – старообрядческая местность, существовавшая в восточной части
Московской губернии, на юго-востоке Богородского уезда. Со времен московского князя
Ивана Калиты известна административная волость Гуслица, просуществовавшая до
реформ Екатерины Великой. Именно от этой волости и унаследовал свое имя
старообрядческий край, включивший в себя и волостную территорию, а также ряд
соседних местностей. По административному делению на начало ХХ столетия в Гуслицы
полностью входили Ильинская, Беззубовская, Дорховская, Запонорская, а также частично
Карповская волости Богородского уезда Московской губернии. В Гуслицком крае
сложилась своя самобытная культура, было развито иконописание, литейное дело
(деревня Анциферово) и, разумеется, переписывание певческих рукописей. Край был
тесно связан с московским поповским Рогожским кладбищем и имел прочные отношения
со всей поповской, прежде всего белокриницкой, Россией.
Нам известна «география» селений в Гуслицах, где переписывались книги. Это
селения: Беливо, Загряжская, Мисцево, Петрушино, Заполицы, Абрамовка, Степановка,
Устьяново, Заволенье, Тереньково, Куровская, Равенская и, до определенного момента,
Шувое и Молоково. Возможно, переписчики жили и в других деревнях, но сведений об
этом нет. За пределами собственно Гуслиц, в соседних старообрядческих местностях,
которые вместе с Гуслицами составляют один большой массив Западной Мещеры,
известна только деревня Лунево прежнего Бронницкого уезда, где была написана книга,
ныне хранящаяся в музее им. Андрея Рублева. Считалось, что лучшие переписчики,
создававшие прекрасные «гуслицкие» заставки, жили в Беливо и Мисцево.
Часто можно столкнуться с таким моментом. У книг, где заставки выполнены
очень хорошо и профессионально, довольно плохо выполнен сам текст. И наоборот,
книги, где текст визуально не отличим от печатного, имеют крайней слабые и

примитивные заставки. Писали текст и рисовали заставки явно разные люди. Часто можно
встретить используемые в старообрядческих обществах певческие рукописи, где
полностью написан текст с крюками, но на месте заставок – только карандашные
наброски.

В

приходе

гжельского

селения

Новохаритоново

Раменского

района

Подмосковья (Новозыбковское согласие) нам показали книгу, в которой заставки уже
начали раскрашивать в цвете, но по непонятной причине работа была начата не с заставок,
которые шли с начала книги, а, наоборот, с заставок в ее конце. Несколько последних
заставок были уже закончены полностью, а пара заставок перед ними были оставлены
художником в процессе работы. Является ли подобный способ оформления книги именно
с конца правилом или же мы здесь имеем дело с уникальным случаем, связанным с
подходом конкретного мастера или же с работой над конкретной книгой, неясно. К
сожалению, сейчас потомки переписчиков уже ничего не могут сказать по этому поводу.
Промысел прекратил существование столетие назад.
Относительно происхождения «гуслицкой» книжной росписи можно сообщить
следующее. Одним из полевых исследователей, работавших в Гуслицах в 1980-х гг. и
занимавшихся в том числе и книжностью, Л. А. Игошевым в устном сообщении было
рассказано, что ему пришлось видеть немало певческих рукописей, которые были
написаны в рассматриваемом крае. До 1770-х гг. включительно они не имеют красочных
заставок, а в книгах, написанных уже в 1780-х гг., такие заставки вдруг появляются,
причем выполненные профессионально. Понятно, что так быстро, из ничего роспись
появиться не могла и она была в Гуслицы откуда-то привнесена. Мы даже можем сказать,
откуда. Это – знаменитая старообрядческая Ветка. Следует предположить, что после
последней «выгонки» русских старообрядцев с входившей в состав Речи Посполитой
Ветки, имевшей место в 1765 г., часть ветковцев, среди которых были и переписчики
певческих книг, укрылась в Гуслицах. Именно они и встали в начале истории «гуслицкой»
росписи. Подтверждением этой версии может быть тот важный момент, что поздняя
«ветка», т. е. ветковская книжная роспись, и ранняя «гуслица» очень близки.
Возможно, в Гуслицы традиция росписи была принесена иноками ветковских
старообрядческих скитов и монастырей. В лесах вблизи деревень Беливо и Загряжская
прежде существовал целый куст значимых мужских и женских скитов, возле Шувое
известен Троицкий старообрядческий мужской монастырь (деревня Устьяново также
находится оттуда недалеко). Известный в прошлом женский скит существовал в деревне
Куровская, вблизи которой находятся Заволенье и Тереньково. Вблизи Мисцево, судя по
остаткам келейной традиции, бытовавшей вплоть до конца 1940-х гг., также ранее был

старообрядческий монастырь. Недалеко от Мисцево стоит и деревня Петрушино.
Подтверждением «монастырской» версии возникновения гуслицкой росписи может быть
и то, что самый ранний известный нам переписчик из деревни Беливо, живший на рубеже
XVIII и XIX вв. – старец Илия (в миру – Иван Никитин). Он не жил в монастыре, который
находился в нескольких километрах от селения, а обитал в самом Беливо. Никитин
происходил из местных крестьян и до принятия иночества имел семью. Два его сына –
Ларион и Михаил Ивановы – также занимались обучением детей и писали певческие
книги [1].
Позднее книжная традиция перешла от иноков к мирянам-старообрядцам, которые
занимались ею вплоть до начала ХХ столетия. Впоследствии гуслицкие рукописные
певческие книги были вытеснены продукцией легализовавшихся старообрядческих
типографий. О судьбе некоторых переписчиков нам рассказывает старообрядческий
журнал «Церковь», опубликовавший в 1908 г. заметку, в которой описывается случай,
когда в феврале на дороге был найден замерзшим крестьянин-переписчик Марк Цветаев,
шедший в родную деревню Тереньково. Марк Цветаев прежде занимался исключительно
переписыванием книг. Оказавшись и без этого в последнее время грошового заработка, он
был вынужден жить подаянием, что и привело к его гибели в дороге [2].
Гуслицкие рукописи конца XVIII – середины XIX в. украшены заставками, на
которых

преобладает

зеленый

цвет.

Заставки

этого

периода

выполнены

еще

натуральными красками. Во второй половине XIX столетия в обиход входят химические
краски промышленного происхождения. В этот период на заставках прежние оттенки
вытесняет резкий синий цвет.
На гуслицких книгах, которые нам довелось держать в руках, есть многочисленные
владельческие записи, однако записей, которые давали бы информацию о месте
(населенный пункт) и о самом переписчике, за редким случаем, нет.
Хотя гуслицкие певческие рукописи привлекали исследователей еще в начале ХХ
столетия, публикаций, им посвященных, пока еще довольно мало. В 1910 г. статью об
этих рукописях опубликовал в журнале «Старообрядческая мысль» Ефим Поспелов [3].
Из его статьи мы знаем, что на тот момент в Гуслицах оставалось порядка десятка писцов,
некоторые из которых названы им по именам и населенным пунктам, где они жили и
работали. Послевоенные десятилетия дали нам две очень важные работы: Е. А. Бобкова, а
также Н. Ф. Дробленковой и Н. С. Сарафановой [4]. Однако эти публикации, равно как и
упоминавшаяся статья Поспелова, рассматривают преимущественно сам гуслицкий
регион. Из работ нашего времени, где уже шла бы речь о гуслицких рукописях из другого

региона, в данном случае из Владимирской области, можно назвать статью-каталог
С. П. Гордеева о рукописях, находящихся во владимирских областных музеях [5].
Попыткой изложения истории происхождения и развития «гуслицкой» росписи
можно

назвать

главу

«Гуслицкая

роспись»

в

книге,

посвященной

истории

старообрядческого молитвенного здания в гуслицком селении Загряжская [6].
О певческих старообрядческих рукописях гуслицкого происхождения (цв. вклейка
20, 21, 22, 23), которые имелись бы в собраниях Русского Севера, на данный момент
никаких специальных исследований неизвестно. Здесь открывается прекрасное поле для
деятельности местных специалистов.
В случае с гуслицкими певческими старообрядческими книгами мы имеем дело с
важным явлением нашей книжной культуры, которое фактически еще не изучено. Для
ликвидации этого «белого пятна», прежде всего, необходимо выявление имеющихся книг
как в собраниях музеев и библиотек, так и остающихся в самих старообрядческих
общинах. К сожалению, сейчас уже невозможно выяснить, когда и каким путем данная
книга попала в край, в конкретное старообрядческое общество. Но здесь нам могут
помочь владельческие записи, которые порою содержат информацию о месте проживания
владельца книги и дате ее приобретения. По возможности, книги надо описывать и
пытаться по имеющемуся на заставках орнаменту и шрифту сопоставлять их с другими
известными гуслицкими книгами. Если же посчастливится обнаружить на книге
авторскую запись, то это может помочь по аналогичным узорам и буквам связать ее с
другими «анонимными» рукописями. Так мы сможем рассортировать рукописи по
«школам» и местным традициям, которые существовали в селениях Гуслицкого края.
Здесь необходима координация действий специалистов из всех регионов, где имеются
гуслицкие рукописи.
Что касается Русского Севера, то нам, прежде всего, необходимо сделать
следующее:
1. Попытаться выявить «гуслицкие» книги в старообрядческих обществах края, в
музеях и частных собраниях. В двух последних случаях надо определить, по возможности,
из каких обществ эти книги происходят. Так может быть составлена своеобразная карта
распространения «гуслицких» рукописей в регионе, его старообрядческих общинах.
2. Провести работу с самими книгами, сделать попытку разобраться со временем
их написания и оформления. Сопоставить текст и орнамент рукописи с другими
известными памятниками «гуслицкого» круга.

3. Если это возможно, то проследить, как книга попала в регион. Если повезет, то
можно выявить и связь конкретных старообрядческих обществ Русского Севера с
Гуслицами или пути, по которым рукописи из Гуслиц шли в другие старообрядческие
регионы.
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Приложение 1
СПИСОК ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК СУБЪЕКТОВ РОССИИ,
РАЗМЕЩАЮЩИХ НА ВЕБ-САЙТАХ СВЕДЕНИЯ О КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВОИХ РЕГИОНОВ
1) Национальная библиотека им. М. В. Чевалкова Республики Алтай,
2) Национальная библиотека Республики Бурятия,
3) Национальная библиотека Республики Карелия,
4) Национальная библиотека Республики Коми,
5) Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл,
6) Национальная библиотека Республики Мордовия,
7) Национальная библиотека Республики Саха (Якутия),
8) Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва,
9) Национальная библиотека Чувашской Республики,
10) Национальная библиотека Удмуртской Республики,
11) Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова,
12) Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина,
13) Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края,
14) Дальневосточная государственная научная библиотека,
15) Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского,
16) Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова,
17) Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской,
18) Белгородская государственная областная научная библиотека,
19) Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
20) Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина,
21) Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина,
22) Донская государственная публичная библиотека,
23) Ивановская областная научная библиотека,
24) Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского,
25) Кировская областная универсальная научная библиотека им. А. И. Герцена,
26) Костромская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской,
27) Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова,
28) Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева,
29) Московская областная государственная научная библиотека им. Н. К. Крупской,
30) Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека
им. В. И. Ленина,
31) Новосибирская государственная областная научная библиотека,
32) Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина,
33) Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской
34) Псковская областная универсальная научная библиотека,
35) Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского,
36) Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина,
37) Тверская областная Ордена «Знак Почета» универсальная научная библиотека
им. М. Горького,
38) Тульская областная универсальная научная библиотека,
39) Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина,
40) Челябинская областная универсальная научная библиотека,
41) Ярославская областная библиотека им. Н. А. Некрасова,

42) Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа.
И. П. Тикунова

Приложение 2
СПИСОК КНИГ, СОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ ОПИСИ
ЦЕРКВИ ИЛЬИ ПРОРОКА 1651 Г.
В списке представлены результаты изучения описи церкви Ильи Пророка 1651 г.
кандидатом исторических наук Д. Ф. Полозневым. Опись церкви Ильи Пророка 1651 г.
составлена ктиторами храма Скрипиными в 1651 г. (с правкой 1659 г.) после завершения в
1647-1650 гг. строительства нового каменного здания храма. Она давно известна как
важнейший памятник истории и культуры Ярославля XVII в. В настоящее время хранится
в Отделе письменных источников Ярославского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника. Среди имущества храма Опись
учитывает и книги. Но как источник для изучения книжного собрания прихода документ
пока не привлекалcя. Научная публикация «Описи…», составленная Я. Е. Смирновым и
Т. И. Гулиной в 2001 г., открыла новые возможности изучения жизни русского
средневекового города и книжной культуры Древней Руси в целом. Представленная
выборка показывает, как книги были распределены по храму и как были учтены в Описи;
дает представление о характере и приемах описания рукописных и печатных книг; служит
примером организации библиотеки действующего храма, где книги находились в
постоянном использовании.
С. 121.
В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения:
…
С. 127.
1. Евангелие напрестольное, московские печати, в десть, обложено серебром резным, вся
верхняя доска Распятие и евангелисты – резное ж.
2. Евангелие слободские печати, Распятие и евангелисты, и доска - все обложено
серебром басемным.
3. Евангелие печатное в полдесть, обложено красным бархатом, Распятие и
евангелисты сребряные басемные.
4. Евангелие в полдесть тое ж печати, оболочено бархатом зеленым, распятие и
евангелисты басемные, серебряны.
С. 128.
Книг печатных:
Евангелие воскресное толковое.
Евангелие, благовестники надвое переплетены: Матфей, Марко – книга, в другой Лука,
Иоанн.
Устав болшой печатной, выходу 149-го году.
Потребник мирскои в десть.
Потребник иноческий в десть.
3 книги Апостолов в десть.
12 Минеи печатных месечных на весь год.
2 Псалтири в полдесть.
2 Октая на 8 гласов.
Минея общая болшая со владычними праздники и с предпраздньствы.
2 Служебника [болших (?) – зачеркнуто, выносные» л» и «х»] [вписано другим почерком:
нового выходу]
Книга Маргарит.
Потребник в полдесть, надвое переплетен.

Пролог на полгода, с сентября месяца, надвое переплетен по 3 месяца
Требник болшои киевские печати. [вписано другим почерком]
Скрижали духовные, надвое переплетены. [вписано другим почерком, 1659 г.]
…
С. 132.
В церкви Ризы Христовы церковнаго строения:
С. 133
Книг:
Минея общая болшая с праздники владычни, и с предпраздньствы, и попраздньствы.
Пролог печатнои во весь год, с сентября полгода надвое переплетено по 3 месяца в книге.
С марта полгода переплетено.
Псалтырь в полдесть. Часовник. Все те книги печатные.
…
С. 136.
Роспись церковному строению церкви Пророка Божия Илии, что в неи старого
приходскаго строения икон и книг.
…
С. 137.
На стороне от северные страны…
Евангелие напрестольное печатное в десть, обложено серебром резным, позолочено;
евангелисты чеканные.
…
Псалтир болшои печати и бумаги, переплетена по обрезу золотом.
Апостол болшои же печати и бумаги, переплетен по обрезу золотом.
Два Ирмолоя печатных; один переплетен по обрезу золотом.
…
С. 138.
В церкви Ризы Христовы, мирского приходского строения
Евангелие, – обложено участком, евангелисты серебряные басемные.
2 Октая на 8 гласов.
2 Триоди, постная да и цветная.
12 Минеи печатных на все месяцы, во весь год.
Книга Устав болшои, печати при царе Василье.
Другой Устав печатнои ж, того менше.
…
С. 139.
Евангелие толковое воскресное, печать литовская.
Апостол, печать московская.
Служба Ризе Христове печатная.
…
С. 139.
Приходцкаго ж старого строения книг в церквах Покрова Богородицы и Пророка
Божия Илии:
Евангелие полдесть, писмяное, евангелисты медные.
Апостол печатнои.
2 Служебника печатных.
С. 140.
Псалтырь в десть, печати литовскои.
3 книги Минеи месечных – сентябрь, октябрь, ноябрь – печатных, в десть.
Минея общая, печати при царе Борисе, в десть. [зачеркнуто]

Книга Маргарит, в полдесть, литовские печати.
Книга болшая Златоуст; в неи же и жития святых, – писано болшим уставом, в десть.
Книга Соборник, стариннои, в десть.
Книга Соборник, в полдесть, – новых святых жития, Вашутинсково письма.
Книга Соборник, в полдесть, старинная.
Книга в чети дести, знаменная: Обиход, Ирмосы, Октаи.
Псалырь печатная со следованием.
Книга в чети, знаменная: Обиход, Ирмосы, Октаи, малые праздники владычни.
Служба Ризе Христове печатная
Служба и Житие Казанским чудотворцем.
Служба и житие Соловецким чудотворцем.

Приложение 3
СОСТАВ КНИЖНОГО СОБРАНИЯ КАНДАЛАКШСКОГО ПРЕЧИСТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.
В таблице представлены результаты исследования кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Мурманского
государственного гуманитарного университета С. А. Никонова и главного специалиста Государственного архива Архангельской
области Л. В. Пушкиной о составе книжного собрания Кандалакшского Пречистенского монастыря в первой половине XVIII в.
Материал основан на описях монастырского имущества 1705, 1710, 1711, 1727, 1729, 1749 гг. Таблица отражает названия и количество
книг в собрании монастыря: общее, по типу (рукописная и печатная), по тематическим группам. Условные обозначения типа книг: Р –
рукописная, П – печатная, ? – тип не указан. Все минеи внесены в группу богослужебной литературы, поскольку данные описей не
дают возможности определить, к какому виду они относятся – служебные или четьи. Соборники (сборники) выделены в отдельную
группу, поскольку в описях имущества отсутствует информация об их содержании. Названия книг, заключенные в кавычки,
приводятся так, как они сформулированы в описях имущества. Авторы и точные названия книг приводятся в квадратных скобках.
Тип и название книг

Р
28

П
72

?
7

Р
28

П
53

Количество книг по годам
1710,
1711
1727
1711–
1720.
Р
П
Р
П
?
Р
П
28 54 22 48
2
–
50

1
3
–
2
14
1
2
–

4
10
–
–
25
–
4
–

–
–
4
–
–
–
–
1

–
3
–
2
14
1
2
–

3
5
1
–
23
–
2
–

–
3
–
2
14
1
2
–

3
6
1
–
23
–
2
–

–
2
–
2
12
1
2
–

3
4
–
–
23
–
2
–

–
–
–
–
1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

3
5
1
–
22
–
2
–

–
3
–
2
14
1
2
–

3
5
1
–
22
–
2
–

1
3
–
2
15
1
2
–

3
4
2
–
23
–
2
–

3
–

8
–

–
1

3
–

4
–

3
–

4
–

1
–

2
–

1
–

–
–

3
–

3
–

3
–

1
–

2
–

1705

Богослужебные книги
Апостол
Евангелие
Ирмологий
Канонник
Минея служебная
Обиходник
Октоих
«Праздники Господни и многих
святых» (певчая)
Псалтырь
Святцы

1710

1729

1749

Р
28

П
51

Р
28

П
47

Служебник
Стихиры
в
неделю
пятидесятную
Требник
Требник Петра Могилы
Триодь постная
Триодь цветная
Часослов

–
–

2
–

–
1

–
1

2
–

–
1

2
–

–
–

2
–

–
–

–
–

2
–

–
1

2
–

–
1

2
–

2
–
–
–
–

11
1
2
2
3

–
–
–
–
–

2
–
–
–
–

9
1
1
1
1

2
–
–
–
–

9
1
1
1
1

2
–
–
–
–

9
1
1
1
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

8
1
1
1
1

2
–
–
–
–

9
1
1
1
1

2
–
–
–
–

6
1
1
1
–

Библейские книги

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

5

8

3

6

4

6

5

6

3

–

–

6

6

3

4

2

1
–

–
1

–
–

1
–

–
1

1
–

–
1

1
–

1
–

–
–

–
–

–
1

1
–

–
1

–
–

–
1

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
1

1
–
–

–
–
–

–
–
1

–
–
–

–
–
1

–
–
–

–
1
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
1

–
–
–

–
–
1

–
–
–

–
–
–

1
–
–

–
–
1

–
1
–

1
–
–

–
1
–

1
–
–

–
1
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
–
–

–
1
–

1
–
–

–
1
–

–
–
–

Апокалипсис
Святоотеческая
литература
Авва Дорофей
Авва
Дорофей
и
Иоанн
Златоуст
Афанасий Великий «Прение со
Арием еретиком»
«Беседы на послания апостола
Павла»
Василий Великий
Григорий Богослов
Григорий
Богослов
«Толкования на Господские
праздники»
Григорий Назианзин
Дионисий Ареопагит
Дионисий Ареопагит
«О
небесном
священноначалии»
[«О
небесной иерархии»]

Ефрем Сирин
Ефрем
Сирин
и
Иоанн
Лествичник
Иоанн Златоуст
Иоанн Златоуст «Беседы на
деяния святых апостолов»
Иоанн
Златоуст
«О
священстве»
Иоанн Лествичник
Кирилл Иерусалимский
Феодор Студит
Феодор
Студит
«Слово
оглашенное ко своим
учеником»

–
–

1
–

–
–

–
–

1
–

–
–

1
1

–
–

1
–

–
–

–
–

2
–

–
–

–
–

–
–

1
–

1
–

1
1

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

1
–

1
–

–
–

–
–

–
–

1
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

1

–

–

1
–
–
1

–
2
–
–

–
–
–
–

1
–
1
–

–
–
–
–

1
–
1
–

–
–
–
–

1
–
1
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1
–
–
–

1
–
1
–

–
–
–
–

1
–
1
–

–
–
–
–

Житийная литература

10

4

–

9

4

9

4

9

4

–

–

3

9

4

8

2

1
1

–
–

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

–
1
–

1
–
1

–
–
–

–
1
–

1
–
1

–
1
–

1
–
1

–
1
–

1
–
1

–
–
–

–
–
–

–
–
1

–
1
–

1
–
1

–
1
–

–
–
–

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

1
–

–
–

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1
–

–
–

1
1

–
–

Жития:
Варлаама Хутынского
Василия
Блаженного
московского
Зосимы
и
Савватия
Соловецких
Иоанна
Богослова
и
Николая Чудотворца
Николая Чудотворца
Саввы Сербского
Сергия Радонежского со
службой
Филиппа
митрополита
Московского
Патерик Киево-Печерский
Патерик Скитский

Пролог
«Сказание апостола Прохора о
преставлении
Иоанна Богослова»
Церковно-полемическая
литература
«Жезл правления» [Симеон
Полоцкий]
«Изложение
на
еретики»
[Хворостинин И.А. «Изложение
на еретики-злохульники»]
Нил Сорский
«О вере»
Соборник о поклонении святых
икон [сборник]
Соборник о римском отпадении
[сборник]
«Увет духовный» [Афанасий
(Любимов
Алексей Артемьевич)]
Церковно-назидательная
литература
«Зерцало о души и плоти»
[Филипп Монотроп «Диоптра»]
Маргарит
Никон
Мних
[Никон
Черногорец]
Никон
Мних
[Никон
Черногорец] «Изложение от
послания»

3
–

2
–

–
–

3
–

2
–

3
–

2
–

3
–

2
–

–
–

–
–

2
–

3
–

2
–

3
1

2
–

3

6

–

2

3

2

3

2

1

–

–

3

1

3

–

3

–

1

–

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

1

–

1

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

1
–
–

–
3
1

–
–
–

1
–
–

–
–
1

1
–
–

–
–
1

1
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
1

–
–
–

–
–
1

–
–
–

–
–
1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

1

–

1

–

1

1

1

1

2

1

2

1

1

–

1

–

1

2

1

2

1

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

1

–

–
–

1
–

–
–

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

–
–

–
1

–
–

1
–

–
–

1
–

–
–

1
–

–

–

1

1

–

1

–

–

–

–

–

–

1

–

1

–

2

1

–

1

–

1

1

1

1

–

–

1

1

–

1

1

2

1

–

1

–

1

1

1

1

–

–

1

1

–

1

1

–

4

–

–

2

–

2

–

1

–

–

2

–

2

2

3

Кормчая
Соборное уложение
Устав

–
–
–

1
1
2

–
–
–

–
–
–

1
–
1

–
–
–

1
–
1

–
–
–

1
–
–

–
–
–

–
–
–

1
–
1

–
–
–

1
–
1

–
–
2

1
1
1

Исторические и
литературные произведения,
учебные книги

4

1

–

4

1

4

1

4

1

–

–

1

4

1

2

1

1
1

1
–

–
–

1
1

1
–

1
1

1
–

1
1

1
–

–
–

–
–

1
–

1
1

1
–

1
–

1
–

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

1

–

1

–

–

1

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

54

97

11

53

68

53

71

46

59

3

–

67

52

65

47

60

Сборники
Сборники (соборники)
Гражданское и церковное
право

Учебные книги
Грамматика
Катехизис
Исторические произведения
Летописец
Еллинский
и
Римский
Литературные произведения
«Повесть о Варлааме и
Иоасафе»
Всего

Приложение 4
КНИГИ КИРИЛЛОВСКОГО ШРИФТА
НИКОЛАЕВСКОГО КОРЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ
В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Список книг кирилловского шрифта Николо-Корельского монастыря составлен
научным сотрудником Северодвинского городского краеведческого музея Н. Н. Попович,
главным специалистом отдела обеспечения сохранности документов Государственного
архива Архангельской области Л. В. Пушкиной и главным библиотекарем научноисследовательского сектора Центра консервации документов и сохранения книжных
памятников Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова
Н. П. Лихачевой.
Описание документов включает краткое библиографическое описание (заглавие,
датировка), шифр хранения (в скобках) и записи.
1. Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии, такожде на некоторыя господския
праздники, и воскресныя дни. Москва : Тип. Синодальная, дек. 1772. (28 п.)
На вкладыше запись: «Сия книга Николаевского Корельского монастыря казенная
подписана 1807 году». На первых листах запись-скрепа: «Сiя книга николаевского
корълского м(о)н(а)ст(ы)ря казенная».
2. Гавриил (Петров), Тихон (Малинин, Тимофей; 1745–1798). Толкования на
соборныя послания святых апостолов: Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. Москва : Тип.
Синодальная, сент. 1794. (63 п.)
Обработка: 1/44 «Священника Василия Тырыданова 1819».
3. Молебен на пророка Захария 5 сентября. Москва : Московская тип., 8 янв.
1723. (75 п.)
Запись: «Сию книжицу из дому г-на нашего преосвященнейшего Варнавы
архиепископа Холмогорского и Важеского и указом его имп. Величества из свят. Синода
для празднования со всенощным бдением и молебствованием получили 1723 года
сентября 17 числа. Архимандрит Порфирий з братиею».
4. Добротолюбие или словеса и главы священного трезвения. Ч. 1–4. Москва :
Тип. Синодальная, 11 мая 1793. (83 п.)

Записи: 1) «Из книг монаха Порфирия» – л. 10 об. 2) «1819 года августа 10 дня
приложил сию книгу добротолюбие в архангелогородскую епархию в Корельский
монастырь ко святителю Христову Николаю Чудотворцу для пользы душевныя того
монастыря для святости святой братии душеспасительную дал соловецкий иеромонах
Аввакум ради своея души. И быть сей книге вечно в том монастыре. Аминь». 3) перед ч.
2: «Блаженныя памяти покойный Паисий Величковский уже о годе с миром в лето
христово 1794 с ноября в 15 день». 4) перед ч. 3: то же «…и погребен в нямецком
монастыре».
5. Требник. Москва, сент. 1777 (7286). (94 п.)
Запись: «Дек. 15,1862 г. Сей требник казенный Николаевского пустынного
третьеклассного монастыря».
6. Петр Могила. Православное исповедание веры соборныя и апостольския
церкви восточныя. Москва : Печатный двор, март 1696. (146 п.)
Запись: «сия книга Николаевского Корельского м(о)н(а)ст(ы)ря казенная».
7. Симеон (Полоцкий; 1629–1680). Жезл правления. Москва : Печатный двор,
[10 февр./10 июля 1667]. (155 п.)
Записи (на переплете в начале и конце книги): «Книга глаголемая жезл правления
Николаевского Корельского монастыря казенная»; «Прочтох и у рамах како во
зобличения нрава суть разумевающим истину prs (1688–7196)».
8. Минея служебная, месяц сентябрь. Москва : Печатный двор, авг. 1692. (168 п.)
Запись: «Николаевского Корельского монастыря Казенная».
9. Пролог: вторая половина (март–август). Москва : Печатный двор, дек. 1685.
(298 п.).
Экземпляр ГААО содержит месяцы март–май.
Запись: «Сия книга Николаевского Корельского монастыря казенная».
10. Скрижаль : сборник. Москва : Печатный двор, 2 июня 1656. (315 п.)
Запись: «Сия книга богодохновенная скрижаль Николая Чудотворца Корельского
монастыря казенная».

11. Благодарственное моление к всещедрому Богу во возведении на
всероссийский престол и коронации Анны Иоанновны. Москва : Московская тип., 1
марта 1734. (341 п.)
Запись: «1734 июня 3 дня сия книга Николаевского Корельского монастыря
казенная. Указанная цена плачена в дом Архиерейской 125».
12. Служебник. Москва : Тип. Синодальная, окт. 1723. (346 п.)
Запись: «1724 года января Сия книга Служебник Николаевского Корельского
монастыря архимандрита Павла келейная. Подписал рукою моею».
13. Шестоднев. Москва : Печатный двор, дек. 1700. (380 п.)
Запись: «Сия книга Николаевского Корельского монастыря казенная».
14. Пролог. Ч. 1. Сентябрь–февраль. Москва : Печатный двор, май 1718. (410 п.)
Экземпляр ГААО содержит месяцы сентябрь–ноябрь.
Запись: «Никольского Корельского монастыря. Подписана 15 октября 1813-го».
15. Пролог. Ч. 1. Сентябрь–февраль. Москва : Печатный двор, май 1718. (411 п.)
Экземпляр ГААО содержит месяцы декабрь–февраль.
Запись: «Николо-Корельский монастырь».
16. Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовестное). –
Москва : Печатный двор, дек. 1698. (432 п.)
Запись: «Лета господня 1734 июня 4 дня сия книга священное Евангелие
повсядневное чтомое с толкованием святых евангелистов Матфея и Марка печатная
дестовая Николаевского Корельского монастыря при [господине] священно архимандрите
Павле с братию куплена Лодомской волости у священника Климента Аникиева сына Дано
казенных монастырских денег два рубли 16 алтын 4 денги».
17. Служба на Рождество Христово. Москва : Московская тип., окт. 1765 (484 п.)
Запись: «Святителя Николая Чудотворца казенная».
18. Служебник. Москва : Печатный двор, 31 июля 1656. (385 п.)

Запись: «Николаевского Корельского монастыря 1809».
19. Минея общая. Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1853. (129 п.)
Запись: «Книга Николаевского монастыря».
20. Акафист, житие и чудеса св. Николая. Киев : Тип. Киево-Печерской лавры,
1751 (7259). (375 п.)
Запись: «Книга Николаевского монастыря».
21. Псалтирь с кратким толкованием. Санкт-Петербург, май 1726 (7234). (368 п.)
Запись: «Лета господня 1735 ноября 20 дня положил сию книгу псалтир толковую
печатную в десть в Николаевский Корельский монастырь вкладом того монастыря
постриженик монах Филимон к прежнему своему вкладу по обещанию».
22. Псалтирь с толкованием епископа Феодорита Карского. Санкт-Петербург,
сент. 1783 (7292). (394 п.)
Запись: «N – Корельского монастыря».
23. Минея служебная, месяц ноябрь. Москва : Печатный двор, авг. 1692 (7200).
(202 п.).
Записи: «Книга росходная Николаевского Корельского монастыря казенная
деньгам 1751 году генваря с 1 числа», «Николаевского Корельского монастыря священник
Филипп Костылев. Монах Иоанникий Николаевского Корельского монастыря». Штамп
«Николай Васильевич Овчинников».

Приложение 5
РУКОПИСНЫЕ КНИГИ И КНИГИ КИРИЛЛОВСКОГО ШРИФТА
С АВТОГРАФАМИ ДИАКОНА ХОЛМОГОРСКОГО СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА В. А. ФИРСОВА, ХРАНЯЩИЕСЯ В НАУЧНОСПРАВОЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Список книг составлен главным специалистом Государственного архива
Архангельской области Л. В. Пушкиной. В списке отражено 4 единицы хранения
рукописных книг (№ 1–4) и 11 единиц хранения книг кирилловского шрифта (№ 5–15).
Научные описания книг составлены Л. В. Пушкиной и специалистами научноисследовательской группы по работе с книжными памятниками Архангельской областной
научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова – Г. Е. Седовой и Н. П. Лихачевой. Описание
книги включает краткое библиографическое описание (рукописи: заглавие, датировка,
формат, тип письма, количество листов; книги кирилловского шрифта: заглавие, место и
год издания, формат, количество листов); инвентарный номер; записи и наклейки,
выполненные В. А. Фирсовым; вкладные записи архиепископа Холмогорского и Важского
Афанасия. Записи и наклейки В. А. Фирсова выполнены гражданским письмом
карандашом и чернилами, датируются началом XX в. Наклейки на форзацах – тканевые,
на корешках и верхней крышке переплета – бумажные. Записи о вкладах Афанасия
выполнены полууставом, чернилами.
1. Описная книга Холмогорского Спасо-Преображенского собора, 1701 г.,
258 л., 4º (19,5 × 16 см), полуустав.
Инв. № 7 р.с. (499).
Наклейка: Описная книга Холмогорскаго Преображенск. Собора 1701 года
(верхняя крышка).
Вкладки: листы бумаги машинного производства (35,5 × 22 см), маркированные
штемпелем «Фабрики наследников Сумкина № 6» (1902 г.):
1) Изображение и описание креста на иконостасе Холмогорского собора на 1701 г.
и начало XX в.
2) «Программа чествования двухсотлетней памяти со дня кончины перваго
Холмогорскаго архиепископа Афанасия, имеющей быть 6-го сентября сего 1902 года».
2. Сборная рукопись (фрагменты Пролога на месяц февраль, фрагменты
Требника), нач. XVI в., нач. XVII в., 143 л., 4 (20,5 × 14,5 см), устав, полуустав.
Инв. № 22 р.с. (515).

Записи: 1) Пролог февраль и требник (верхняя крышка); 2) Оп. Др. № 229
(заключена в прямоугольную рамку; л. 1).
Форзац с вписанным заглавием: «Рукописный Пролог месяц февраль. XVI-го
столет. В конце книги часть из Требника (исповедь и крещение) XVI-го стол. Оп. Др. №
229-й» (подчеркнуты слова: «Пролог», «февраль», «исповедь», «крещение», «XVI-го
стол.» – красным карандашом, «Требника» – синим карандашом; «Оп. Др. № 229-й»
заключено в прямоугольную рамку). Л. 42 с вписанным заглавием второй рукописи:
«Требник исповедь и крещение XVI-го столетия».
Наклейки: 1) Рукописный Пролог февраль и часть Требника (исповедь и крещ.)
XVI-го столет. № 229-й Др. оп. (подчеркнуты слова: «XVI-го столет.» – красным
карандашом, «№ 229-й Др. оп.» – синим карандашом; корешок); 2) Холм. Собора опись
Древност. № 229-й. XIII 49 (форзац).
3. Сборник житий святых, XVII в. (сер.), 850 л., 2 (29,5 × 19,5 см), полуустав.
Инв. 56 р.ц. (578).
Записи: 1) Гл. № 2. Сказание о явлении и чудесех иконы Б. М. «Тихвинския»; и
жития разных святых, кои писаны в 24-х главах. Писана сия книга в конце XVI-го или в
начале XVII-го столетия, до перенесения святых мощей митрополита Филиппа из
Соловков во град Москву (1652 г.), что видно из «жития» святаго в сей книге глава 11-я.
Стараго собора, по описи 1701 г. значится на 183-м обор. № 223-й оп. др. Сие писано
вечером 17-го февраля 1904 г. В 1903-м и в 1904-м годах – Опись древних вещей,
Холмогорскаго Спасо-Преображенскаго Собора, составил диакон собора того, поклонник
и богомолец преосвященнаго архиепископа Афанасия Холмогорскаго и Важескаго,
Василий Азариев Фирсов, прежде сего бывый дьячком того же собора с 1885 г. до 1892 г.,
а с 1892 г., по милости Божия и преосвящен. Афанасия, диакон того ж собора. Помяните
меня отцы и братия во святых молитвах ваших! (форзац); 2) Оп. Древ. № 223 й (заключена
в прямоугольную рамку; л. 1, 2, 3).
Наклейки: 1) Сказа[н]ие о иконе Б. [М.] Тихвинския [и] Жития разных [свят]ых.
Рукописная конца XVI-го или начала XVII-го столетий. (По оп. 1701 г. 183-й об.). Стараго
собора. [№] 223-й Древн. оп. (частично утрачена; подчеркнуты слова: «Рукописная» –
красным карандашом, «223-й Древн. оп.» – синим карандашом; корешок); 2) Холм.
Собора опись Древност. № 223й. XIII 43 (форзац).

4. Сборник слов, поучений и житий, перв. треть XVII в., 242 л., 4 (18,5 × 14,5
см), полуустав, скоропись.
Инв. № 21 р.с. (513).
Записи: 1) № 228-й оп. Др. (заключена в прямоугольную рамку; л. 2); 2) Василий
Фирсов (нахзац).
Форзац с вписанным заглавием: «Рукописная Жития избранных святых и Поучения
святых отец. XVI-го столетия. (Первые листы затеряны). № 228 оп. Др.» (подчеркнуты
слова: «Жития», «святых», «Поучения» – синим карандашом, «XVI-го столетия» –
красным карандашом; «№ 228 оп. Др.» заключено в прямоугольную рамку).
Наклейки: 1) Рукописная Жития избранных святых и Поучения св. отцев. XVI-го
стол. № 228-й Др. оп. (подчеркнуты слова: «XVI-го стол.» – красным карандашом, «№
228-й Др. оп.» – синим карандашом; корешок); 2) Холм. Собора опись Древност. № 228-й.
XIII 48 (форзац).
5. Евангелие. – Москва : Печатный двор, 1 июня 1628 (1 мая 7135 – 1 июня 7136).
– 2. (Зернова, 1958, № 59).
Инв. № 247 п.
Запись: 1628 года. 1-го июня (форзац).
Наклейка: Холм. Собора опись Древн. № 9-й. II 2 (форзац).
6. Евангелие. – Москва : Печатный двор, сен. 1677 (7186). – 2. (Зернова, 1958, №
347).
Инв. № 253 п.
Наклейка: Холм. Собора опись Древн. № 10-й. II 3 (форзац).
Вкладная запись: Лета 7191 (1682) октоврия в 22 день Божиею милостию
смиренный Афанасий, первопрестолный архиепископ Колмогорский и Важеский, приехав
на свой архиерейский Богом порученный престол, принес в дар Господеви сию книгу
Святое Евангелие в соборную церковь боголепнаго Преображения Спасова на Колмогорах
во свою архиепископию по своей души в вечное помяновение (с. 25–59).
7. Минея общая с праздничной. – Москва : Печатный двор, май 1687 (7195). – 2.
(Зернова, 1958, № 404).
Инв. № 261 п.

Записи: 1) Доп. № 39; 2) Минея Общая и Праздничная (в двух книгах). Книга 2-я
моск. печ. выхода 1687 г. (По описи 1701 г. на 170 об.). Преосвящ. Афанасия. 1902 г.
Диакон Василий Фирсов (слова «Минея», «2-я», «Преосвящ. Афанасия» подчеркнуты
чернилами) (форзац); 3) Древ. № 198й (заключена в прямоугольную рамку; л. 388).
Наклейки: 1) Холм. Собора опись Древност. № 198й. XIII 18 (форзац); 2) II. Минея
общая и празд. Книга 2-я. Моск. печ. вых. 1687 г. (по оп. 1701 на 170 об.). Преосвящ.
Афанасия. № 198й Древн. (подчеркнуты слова: «Минея общая и празд.» – чернилами,
«Преосвящ. Афанасия» – красным карандашом, «№ 198-й Древн.» – синим карандашом;
корешок).
8. Минея общая с праздничной. – Москва : Печатный двор, май 1687 (7195). – 2.
(Зернова, 1958, № 404).
Инв. № 270 п.
Записи: 1) Доп. № 39 (подчеркнута); 2) Минея Общая и Праздничная (в двух
книгах). Книга 1-я. Моск. печ. вых. 1687 г. (По описи 1701 г. на 170 об.). Преосвящ.
Афанасия. 1902 г. Диакон Василий Фирсов (подчеркнуты слова «Минея» и «Преосвящ.
Афанасия») (форзац); 3) Древ. № 197-й (заключена в прямоугольную рамку; л. [тит.]).
Вкладные записи: 1) 198-го (1689) октября в 4 день преосвященный Афанасий,
архиепископ Колмогорский и Важеский, будучи на Москве во чреде священнослужения,
купил сию книгу, глаголемую минею, на печатном дворе на домовые казенные денги, а
цены дано два рубли дватцать шесть алтын четыре денги; 2) И лета 7200-го (1691)
декемвриа в 20 день преосвященный же Афанасий, милостию Божиею архиепископ
Холмогорский и Важеский, принесе в дар Господеви сию священную книгу минею общую
града Холмогор в соборную церковь Преображения Спасова во исполнение церковнаго
благолепиа (скоропись; л. [тит.] об.).
Наклейки: 1) Холм. Собора опись Древност. № 197-й. XVIII 17 (форзац); 2) 1.
Минея общая и праздн. Книга 1-я. Моск. печ. вых. 1687. По опис. 1701 года на 170 обор.
Преосвящ. Афанасия. № 197-й Древн. См. № 14 (оторвана от корешка, вложена в книгу;
подчеркнуты слова: «Минея общая и праздн.», «1687» – чернилами, «Преосвящ.
Афанасия» – красным карандашом, «№ 197-й Древн.» – синим карандашом).
9–12. Минеи служебные, полный год. – Москва : Печатный двор, май 1690 –
сентябрь 1691 (7198 – 7200). – 2.

9. Минея служебная, месяц октябрь. – Май 1690 (декабрь – май 7198). (Зернова,
1958, № 425).
Инв. № 271 п.
Наклейки: 1) Преосвященного Афанасия. Октябрь. Оп. Древ. № 186 / 2 («/ 2»
дописано синим карандашом; подчеркнуты слова: «Афанасия» – красным карандашом,
«Октябрь» – чернилами; корешок); 2) Холм. Собора опись древност. № 186-й. XIII 6
(форзац).
Вкладная запись: Лета 7200-го (1692) марта в 1 день преосвященный Афанасий,
архиепископ Холмогорский и Важеский, в десятое лето своего архиерейства принес в дар
Господеви сию книгу месяц октоврий в соборную престолную церковь, яже на
Холмогорах, по своей души в вечное помяновение (л. [тит.] – 14).
10. Минея служебная, месяц декабрь. – Декабрь [1690] (7199). (Зернова, 1958, №
428).
Инв. № 237 п.
Запись: Месяц Декемврий. Печати Московской. Выходу от Сотворения мира 7199.
От рождеств. Бога Слова 1691. Индикта 14. Месяца ианнуариа. Лета 7200. По описи 1701
г. 170-й обор. (перед записью рисунок – крест, заключенный в круг; подчеркнуты слова:
«Декемврий» – красным карандашом; «1691» – синим карандашом; «По описи 1701 г.
170-й обор.» заключено в рамку; форзац).
Наклейки: 1) Преосвящ. Афанасия. Месяц Декабрь. Опись древн. № 188. 4 («4»
дописано синим карандашом; подчеркнуты слова: «Афанасия» – красным карандашом;
«Опись древн. № 188» – синим карандашом; корешок); 2) Холм. Собора опись Древност.
№ 188-й. XIII 8 (форзац).
Вкладная запись: [Лета 7200 (1692)] марта в 1 день преосвященный Афанасий,
архиепископ Холмогорский и Важеский, в десятое лето своего архиерейства принес в дар
Господеви сию книгу месяц декемврий в соборную престолную церковь, иже на
Холмогорах, по своей души в вечное помяновение (л. 1–14).
11. Минея служебная, месяц март. – Май 1691 (7199). (Зернова, 1958, № 430).
Инв. № 259 п.
Наклейки: 1) Преосвящен. Афанасия. Март. Оп. Древ. № 191 (подчеркнуты слова:
«Афанасия» – красным карандашом, «Март» – чернилами, «Оп. Древ. № 191» – синим
карандашом; корешок); 2) Холм. Собора опись древност. № 191-й. XIII 11 (форзац).

Вкладная запись: Лета 7200 (1692) марта в 1 день преосвященный Афанасий,
архиепископ Холмогорский и Важеский, в десятое лето своего архиерейства принес в дар
Господеви сию книгу месяц март в соборную престолную церковь, яже на Холмогорах, по
своей души в вечное помяновение (л. [тит.] – 14).
12. Минея служебная, месяц август. – Сентябрь 1691 (7200). (Зернова, 1958, №
435).
Инв. № 263 п.
Запись: Месяц Август печати Московской. Выходу от сотворения мира 7200. От
Рождества Бога Слова 1691. Индикта 15. Месяца септемврия. (По описи 1701 г. 170-й об.)
(подчеркнуты слова: «Август» – красным карандашом, «1691» – красным карандашом;
форзац).
Наклейки: 1) Преосвященного Афанасия. Август. Оп. Древ. № 196-й (подчеркнуты
слова: «Афанасия» – красным карандашом, «Оп. Древ. № 196-й» – красным карандашом;
корешок); 2) Холм. Собора опись древност. № 196-й. XIII 16 (форзац).
Вкладная запись: Лета 7200-го (1692) марта в 1 день преосвященный Афанасий,
архиепископ Холмогорский и Важеский, в десятое лето своего архиерейства принес в дар
Господеви сию книгу месяц август в соборную престолную церковь, яже на Холмогорах,
по своей души в вечное помяновение (л. 1–14).
13. Октоих. – Москва : Печатный двор, сентябрь 1683 (7192). – 2.
Часть I: глас 1-4. (Зернова, 1958, № 383).
Инв. № 248 п.
Записи: 1) Доп. № 46. Октоих. 1, 2, 3 и 4 гласы. Печати Московской выхода 7192 от
мироздан. от Рожд. Бога Слова 1684 года (По описи 1701 г. на 170 лис.). Преосвященнаго
Афанасия. В 1867 г. книга сия была вновь переплетена (перед записью рисунок – крест,
заключенный в круг; «1684» исправлено на «1683»; подчеркнуты слова: «Октоих» –
красным карандашом, «1683», «Преосвященнаго Афанасия» – чернилами; форзац); 2) Оп.
Др. № 211 (заключена в прямоугольную рамку; л. 1).
Наклейки: 1) Холм. Собора опись Древност. № 211-й XIII 31 (форзац); 2) Октоих. 1,
2, 3 и 4 глас. Моск. изд. 1684 года. Преосвящ. Афанасия (по описи 1701 г. 170-й лис.) №
211-й Древн. оп. (подчеркнуты слова: «Октоих» – чернилами, «Преосвящ. Афанасия» –
красным карандашом, «№ 211-й Древн. оп.» – синим карандашом; корешок).

14. Триодь цветная. – Москва : Печатный двор, январь 1680 (7188). – 2. (Зернова,
1958, № 363).
Инв. № 250 п.
Запись: Оп. Древ. № 200-й (заключена в прямоугольную рамку; л. [тит.]).
Наклейка: Холм. Собора опись Древност. № 200-й. XIII. 20 (форзац).
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