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Сибирский список «Жития Алексея человека Божия»
иеромонаха Арсения Грека1
Сюжет известного с давних пор на Руси «Жития Алексея человека Божия»
во второй половине XVII в. переживает новое воплощение. Общественнополитическая и культурная ситуация, сложившаяся в стране к этому времени, наилучшим образом способствовала появлению новых фигур на литературном и издательском поприще. Археографической находке с рукописью
«Жития» в переводе иеромонаха Арсения Грека посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: житие, рукопись, печатное издание, книжная справа, археография, научное описание, Арсений Грек, старообрядцы.
Andrey Y. Borodikhin
Candidate of Philological Sciences, Head of the Department of Rare Books and
Manuscripts, State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of
the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk)

Siberian list «Life of Alexis, the man of god»
by monk Arsenius the Greek
The plot of well-known in Russia since ancient times «Life of Saint Alexius, the Man
of God» experienced new incarnation in the second half of the XVII century. The
sociopolitical and cultural situation prevailing in Russia at this time contributed optimally to emerging new faces in literary and publishing fields. The article is devoted
to the archaeographical find – a miscellany containing a manuscript of the «Life»
translated by Arsenius the Greek.
Keywords: vita, manuscript, printed edition, the book correction, archaeography,
scientific description, Arsenius the Greek, Old Believers.

До появления во второй половине XVII в. нового перевода
с греческого языка Житие Алексея человека Божия, с XI века прочно
вошедшее в состав агиографической литературы Древней Руси, рус____________
*
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Работа над подготовкой статьи к изданию осуществлялась при финансовой
поддержке Российского гуманитарного фонда, код проекта «№16-01-18080 е».
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скими книжниками было создано три редакции, дошедшие до нашего
времени в десятках, если не в сотнях, списков [1, с. 107; 2, с. 16–17].
Автором другого еще не известного на Руси текста Жития, как это было
установлено В. П. Адриановой, был монах, писатель и издатель Агапий
Критский [1, с. 109–110]. В 1644 г. в Венеции вышел подготовленный
им в переводе на «народный греческий язык» сборник житий святых
Симеона Метафраста под названием «Βιβλίον καλουμενον Έκλογιον»
[3, с. 220]. Именно этим изданием воспользовался для подготовки нового перевода на церковно-славянский язык Жития Алексея прибывший в Москву в свите Иерусалимского патриарха Паисия
и «оставленный … при патриархе Никоне для участия в исправлении
книг» иеромонах Арсений Грек.
В исследовательской литературе, посвященной появлению на русской почве этого нового перевода Жития Алексея, оно получило название Житие в редакции Анфологиона или Житие в переводе Арсения
Грека, поскольку впервые, как считалось ранее, новый для русского
читателя текст Жития Алексея был опубликован в Москве в 1660 г.
2
в сборнике переводов Арсения Грека [1, 107–114; 4, с. 100; 5]. Справедливости ради следует заметить, что гораздо раньше издания Анфологиона, календарная дата выхода которого 1 октября, это Житие
было опубликовано во второй части Пролога (март-август), появившейся на свет 1 марта того же года [6; 7, с. 22–23]. Объяснить эту
ошибку ученых можно своеобразной инерцией традиции, идущей от
исследования академика А. И. Соболевского «Переводная литература
Московской Руси XIV–XVII вв.», указывавшего именно на московский
сборник переводов Арсения Грека «Анфологион» как первую публикацию Жития на русской почве [8, с. 296–297]. Затем, приняв во внимание сообщение А. Покровского о специальном указе 1677 г., предписывавшем помещать в Прологе «новопреведенное похвальное слово
Алексею человеку Божию», под которым разумелось «житие Анфологиона», В. П. Адрианова делает вывод о появлении этого Жития в
3
Прологах после этого указа [1, с. 113].
Привлечение материалов изданий Прологов во второй половине
XVII в., а именно 1660, 1662 и 1677 гг., позволило Л. И. Сазоновой
уточнить историю попадания перевода Арсения Грека в проложную
традицию и разобраться с вопросом о «новопреведенном похвальном
слове»: «Оно [похвальное слово – А. Б.] вставлено между пространным
Житием Алексея в переводе Арсения Грека и кратким проложным.
____________
2

«Анфологион: сие есть цветословие: страдальчества и мучения св. великомученицы Екатерины, Феодора Стратилата и Житие Алексея человека Божия».
3
Именно в Прологе впервые было названо имя Арсения Грека, как автора
перевода: после заголовка «Месяца марта в 17 день житие и жительство преподобнаго и богоноснаго отца нашего Алексия человека Божия» под полосой набора киноварью: «Сие Слово преведеся с еллинска языка на славенский монахом
Арсением Греком лета от воплощения Господа нашего Иисуса Христа 1659».
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Похвальное слово, судя по его определению, было переведено незадолго до смерти царя Алексея Михайловича, или сразу после нее».
Перевод же Арсения Грека читается в Прологах, начиная с третьего
(1660 г.) издания [4, с. 22–23]. На наш взгляд, не стоит на этом основании менять название редакции на Проложную 1660 г., или что–нибудь
в этом роде. Поскольку речь в данном случае идет, в том числе,
и о новой греческой редакции Жития Агапия Критского из сборника
«Βιβλίον καλουμενον Έκλογιον», то логичнее было бы в названии редакции оставить второе определение этого сборника, в греческой транскрипции А ϑо о ιо . Тем более, что связь названий сборников венецианского и московского происхождения очевидна [1, с. 113]. Таким образом снимается некоторая двусмысленность с определения появившейся
в XVII в. новой редакции Жития как редакции «Анфологиона»
(=А ϑо о ιо `а). Именно текст этого сборника лег в основу перевода
Арсения Грека, мало что в нем изменившего, следовавшего за оригиналом слово в слово. В 1660 г. перевод Жития был помещен в двух
изданиях Московского печатного двора, сначала в Прологе (1 марта), а
затем в Анфологионе (1 октября) [9, с. 88, 89].
Подробный разбор литературных достоинств и дальнейшей судьбы нового текста Жития в единственной посвященной его литературной истории монографии В. П. Адриановой, завершается перечнем
списков Жития в переводе Арсения Грека (как свидетельством особой
его популярности у читателей), расположенных в хронологическом порядке по собраниям. Всего их 16, при этом к XVII в. относятся 2 рукописи, к рубежу XVII–XVIII вв. – 3, XVIII в. – 10, XIX в. – 1. Причем не во
всех списках можно обнаружить точные указания на принадлежность
их переводческой деятельности Арсения Грека, как это есть, например, у рукописи Вахрамеевского собрания № 225 - известное по Прологам объявление «Новопреведено от греческаго языка на словенский…» [10, с. 158–161], или Сборника XVIII в. Тихонравовского собрания № 311, где сразу под заглавием Жития запись: «Сие слово преведеся … мнихом Арсением Греком» [11, с. 55].
В 2016 г. археографическая работа отдела редких книг и рукописей ознаменовалась новым приобретением: среди нескольких книг,
печатных и рукописных, поступивших в древнейший фонд ГПНТБ СО
РАН, находится сборник старообрядческого происхождения, состоящий из нескольких рукописей XVII–XIX вв. По некоторым признакам
место его сравнительно недавнего (середина XX в.) бытования можно
связать со старообрядческими поселениями Томской области. Одна из
рукописей этого конволюта, собранного, вероятно, в первой четверти
XIX в. представляет собой текст Жития Алексея человека Божия в переводе Арсения Грека. Сравнение рукописи с его печатным вариантом
дает пусть не обильный, но любопытный материал для наблюдений
над взаимоотношением двух технологически разных традиций распространения одного и того же произведения. Но речь здесь пойдет о другом.
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Текст Жития принадлежит группе рукописных источников, которые,
если воспользоваться наблюдениями В.П. Адриановой, могут быть определены следующим образом: «Нередко встречающееся в списках
XVII–XVIII в., житие св. Алексея в переводе Арсения Грека без предисловия, начиная со слов “Сего дивнаго Алексиа житие, возлюбленнии
братие”». Именно в таком виде использовал это творение Арсения
Грека при подготовке одного из подносных экземпляров своих сборников справщик, придворный поэт, впоследствии глава Московского печатного двора Карион Истомин [1, с. 113]. Так в общих чертах выглядит
и текст Жития, приобретенного нами Сборника.
С предисловием или без него, с указанием автора-переводчика
или без этого редакция Жития Алексея в переводе Арсения Грека узнается сразу по особенностям текста, представляющего собой «литературный шедевр» [7, с. 22], «образец украшенного жития» [1, с. 109].
Но поступивший в ГПНТБ СО РАН Сборник добавил еще одну черту
в группу особых примет, связывающих рукописную историю бытования
и переписки Жития с именем Арсения Грека. Только здесь нам встретилась необычная формула обозначения этой связи, читаем в заголовке: «Месяца марта в 17 день Житие и жительство преподобнаго и богоноснаго отца нашего Алексея человека Божия списано иноком Арсением Греком». От традиционного, растиражированного употреблением
в печатных экземплярах и происходящих от них рукописях «преведеся», «новопреведеннаго» создатель этого текста обращает внимание
на сам характер появления его на свет («списано»), прямо указывая на
лицо, его составившее («инок Арсений Грек»).
Есть повод разобрать этот случай подробней. Для начала воссоздадим канву событий, раскрывающих пребывание Арсения Грека
в России [12, с. 304–307; 13; 14, с. 13–22; 15, с. 428–429]:
– январь 1649 г., прибытие иеромонаха Арсения в Москву в свите
иерусалимского патриарха Паисия;
– июль-сентябрь 1649 г., арест, допрос и ссылка в Соловецкий монастырь, как «бусурмана и униата», в это же время по указу царя Алексея
Михайлович составляется опись его имущества, включая книги;
– октябрь 1651 г., распоряжение Никона, будущего патриарха, отправить Арсения в Новгород;
– февраль 1652 г., недолгое пребывание в Новгороде, затем Москва, где он привлекается для работы над переводами на русский язык
с греческого;
– осенью 1652 г. Арсений принимает участие в поездке в Новгород
для покупки греческих и латинских книг, необходимых для дальнейшей
работы в качестве справщика Печатного двора;
– 1653–1655 гг., параллельно с переводческой деятельностью Арсений возглавляет греко-латинскую школу Московского кремля «близ
патриаршего двора»;
– 1658 г., Арсений отбирает книги, привезенные с Афона Арсением
Сухановым. В этом же году патриарх Никон покидает Москву;
7

– 1662 г., арест и вторая ссылка в Соловецкий монастырь;
– 1666 г., освобождение Арсения из заточения. На этом прерывается цепочка известий об иеромонахе Арсении, о его дальнейшей
судьбе ничего не известно.
Для переводов он пользовался в основном греческими печатными изданиями XVI–XVII вв. Переводы Арсения Грека вошли в сборники «Скрижаль» (М., 1655–56 гг.), «Пролог» (М., 1660, 1662 и др. гг.), «Анфологион»
(М., 1660 г.). Известно также, что он начинал работу над переводом Хроники Дорофея, митрополита Монемвасийского (Венеция, 1631 г.), продолженную и завершенную «святогорцем» архимандритом Дионисием. В двух
из тридцати сохранившихся списках этого перевода (ГИМ, Син. № 907
и РНБ, F IV.574) часть текста написана рукой Арсения Грека [16, 94–100].
О личной библиотеке Арсения Грека известно лишь, что по тем временам она была немалой и состояла преимущественно из латинских
и греческих книг. По экслибрисам и пометам на полях Б. Л. Фонкич выявил
не менее десяти рукописей и печатных изданий, относящихся к его собранию [13, с. 108–125].
Исследование Б. Л. Фонкича ценно еще и благодаря публикации
иллюстративных материалов, интересных с точки зрения реконструкции почерка обладателя этих книг, «старца Арсения». К сожалению,
в нашем распоряжении это единственный на текущий момент образец
почерка Арсения Грека, явно, в силу своей краткости, недостаточный
для достоверной идентификации его руки.
А теперь вернемся к нашему Сборнику. Судя по материалам, прежде всего, бумаге, на которой написано («списано») Житие время использования ее приходится на 1650-е гг. (см. Приложение). Для характеристики полууставного письма рукописи с Житием Алексея человека
Божия обратим внимание на следующие ее стороны:
– отчетливое деление строки на слова;
– варианты написания имени Алексей: Алеξѣѧ / Алеξїѧ (при преимуществе первого варианта);
– «s» используется не только в значении цифры;
– тенденция к слитному написанию двух и более букв в середине
и в конце слова, особенно часто в сочетании с ъ и ѣ, например: -амъв слове «вамъ», -илѣ- в слове «прилѣжно», -нѣ- в слове «краснѣе»,
-имѣ- в слове «Римѣ», -лѣ- в слове «нелѣнивый», Тв- (лигатура как
слияние литер) в слове «творим», «здравствоваше», -стъ- в слове
«дастъ» и др. В то же время почерк рукописи меньше всего похож на
такие образования как «беглый полуустав», «полуустав, переходящий
в скоропись» и т. д.;
4
х
х
– выносные : х (в конце слова и строки) убоги , житейски , врех
ж
ж
менны и др.; ж / же (в конце строки) сродницы , имяше ; н (в удвоенн
н
ных сочетаниях) стра ные (в значении странники), одея ны, приврен
м
м
м
м
ме ную и др., м (в конце слова) девято , дне , убоги , смирение ,
____________
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Учтены только примеры выносных литер без знака титлы.

м

м

м

з

з

з

з

с[вя]то , твори , на и др. под.; з бе мерное, во раст, по нав, бе смери
и
тие; и (в конце строки) злополучне , окаянне ; ю (в конце слова
ю
ю
ѧ
и строки) с нужде , рыда ; ѧ (в конце строки) честны . Чаще всего
выносятся над строкой литеры «м» и «з»;
д
д
д
д
– выносная буква-титла: д – 1. м ро, вл ку; 2. сла чайше, преи яше;
– выносные лигатурные сочетания: «г», вырастающее из средины
го
го
го
«ω» – мое , е , друга . Единственный случай выноса над строкой слога
ве
«ве» в слове по лит скорее исправление собственной ошибки;
– «р» в случае выноса над строкой пишется вертикально (не лежар
р
р
чее) под титлой-скобкой – к асоте, че тозе, Та съ;
– диграф «оу» встречается часто, в начале слова в написании
«о » – о тешения, о кротити, о вы, о бо, о мрет, о тро, о гии («две
о гии хлеба»). Единственный случай традиционного для этого времени
оформления в слове оуспе;
– написание «ук» не выходит за внешние границы строки.
Методика описания почерков русских рукописей XVII в., разработанная Л. М. Костюхиной, позволяет сопоставить рукопись Жития
Алексея человека Божия, ее почерк, со второй стилистической группой
«московского полуустава со старопечатной основой» [17; 18]. Обратим
внимание на характеристику этой группы: «Простые почерки, где обязательна четкость письма, где в основном выдерживается наклон букв
в строке, но нет особого искусства в формах начертаний, ни специальных украшений, за исключением отдельных случаев, когда писцы рукописей подражают образцам XV в.» [17, с. 49].
Этим качествам в полной мере соответствует и почерк рукописи
с Житием Алексея в нашем сборнике. Разнообразно простые формы «ж»,
буква «к» без коленца, угловатые формы букв «б», «в», «ѣ» и «ъ», к тому
же сочетающиеся с их же округлыми вариантами, составляют графическую основу этой рукописи. Несколько простых вариантов одних и тех же
букв, одинаково используемых в пространстве рукописи наряду с необычными (с высокими мачтами, прогнутыми перекладинами – «ѣ», «ъ», «т»),
а также диграф и лигатуры наилучшим образом иллюстрируют возможное
влияние образцов XV в. на окончательное оформление ее почерка.
В итоге можно охарактеризовать почерк Жития Алексея как простое без вычур письмо, не испытавшее влияния распространившихся
в это время украинских почерков. Хронологически такой почерк совпадает с группой почерков третьей четверти XVII в. [17, с. 42–47]. Ярко
индивидуальных черт у него немного, круг источников явно ограничен,
в некоторых случаях малодоступен, что намного снижает степень доказательности суждений.
Однако, суммируя все ставшее нам известным о рукописи Жития
Алексея человека Божия в новоприобретенном Сборнике (показания
заголовка, материалы и характер письма) и авторе его текста, особенно
интенсивном характере его работы, мы можем увидеть в писце пусть не
профессионала-переписчика, но очень близкого к книжной среде человека. А сам документ представить как автограф Арсения Грека, неведомо
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какими путями дошедший до нашего времени, сохранившийся
в Сборнике, сформировавшемся в среде, не особо жаловавшей и почитавшей представителей и носителей «еллинской мудрости» [14, с. 21],
как ни парадоксально это звучит.
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Приложение
Сборник старообрядческий, конволют. Рукописи 2-й половины XVII –
1-й четверти XIX вв. 8° (15,7×10,2).
Фолиация: 1–122 = 122 лл. Исследовательская, простым карандашом
в правом верхнем углу листа.
Водяные знаки:
1. Лл. 1–52, частично на голубой бумаге:
а) близок Участкина, № 498, но б/д 1778 г. «Костромская Русская Фабрика
Демида Мещанинова»;
б) близок Участкина, № 704, «Pro Patria», 1780 г.;
в) Герб Ярославля, «ЯМВСЯ» (Ярославская Мануфактура Внуков Саввы
Яковлева), «1790», подобен Клепиков, тип 8; Участкина № 35, 1787 (1790).
2. Лл. 53–88 (с вкраплениями более поздней бумаги):
а) Герб Амстердама близок – Дианова-Костюхина, № 137, 1658 г. (Сборник Щук. 555);
б) литера «W» под короной, знак близок – Лауцявичюс, № 3326 (1641 г.);
№№ 3329 (1659 г.), 3330 (1660 г.), 3331 (1672 г.).
3. На лл. 60, 68 и 85 бумаги с восстановлением утрат текста Жития Алексея
человека Божья: белая дата «1812».
4. На лл. 89–122 бумага с литерами и белой датой: «ВМПМ 1825». Знак
близок – Участкина № 273 – «Вологодская Мануфактура Петра Мартьянова».
5. На лл. 123–127 бумага с фрагментами белой даты и литер: «18/?», «Я»
или «В» (?).
П/устав разных рук, чернила черные и коричневые:
– лл. 1–52 об.: «поморский» полуустав одной руки, чернила железистые
темно-коричневые;
– лл. 53–88 об.: полуустав XVII в. одной руки, чернила железистые коричневые, киноварь;
– лл. 89–122: «модернизированный» полуустав XVIII в. одной руки, чернила
черные, красные;
– лл. 124–127 об.: полуустав нач. XIX в., неразработанный, одной руки, современный вставкам в Житие Алексея, человека Божия, чернила черные.
Переплет: картон в коже, тиснение на крышках. Застежек нет.
Состав:
1) Слово в неделю мясопустную Палладия мниха о втором пришествии
Христове и о Страшном Суде, и о будущей муце, и о умилении души. «Ныне исповеждься, душе, и ныне умилися, и ныне восплачися…» – лл. 1–52 об.;
2) Месяца марта в 17 день Житие и жительство преподобнаго
и богоноснаго отца нашего Алексея человека Божия списано иноком Арсением
Греком. Благослови, отче. «Сего дивнаго Алексия житие, возлюбленнии братие,
хощу Вам поведати днесь. И внемлите прилежно, зане иное житие святаго несть
умилнее сего и краснее! Во времена благочестивейших…» – лл. 53–88 (60, 68
и 85 лл. – восстановление утрат на более поздней бумаге);
3) Повесть зело умилителн[а]: был спор у жидовина с патриархом о вере.
«Бысть во Египте граде царь некий чернизовский, имя ему Гавриил…» – л. 88 об.;
4) От завещаний божественных апостол и от учительства святых отец
предание, како подобает иноком и християном жити… «Повелеваем всякому
християнину по святей Пасце ту всю седмицу от недели и до недели Фомины
ясти сыр и рыбу…» – лл. 89–96 об.;
5) О прочих днех всего лета… – лл. 96 об. – 101;
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6) О коленопоклонении, яко не подобает правоверному не радити о сих… –
лл. 101–104;
7) О том, што не презирати иноку, пачеже истинному християнину своего
ему уставленнаго правила… – лл. 104 об. – 119 об.;
8) Правило християнскаго, паче же иноческаго жития – лл. 120 – 122;
9) В той же день Слово Иоанна Златоустаго о милостыни. «Милостынею
и верою очищаются греси…» – лл. 124–126 об.;
10) Слово Иоанна Златоустаго о бесконечной муце и о царствии небеснем, яко во уме имети всегда день исходный. «Кождо, возлюбленнии, внидем
во свою совесть…» – лл. 127–127 об.
Место хранения: Отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН;
Шифр хранения: O.II. 44, инв. 28-4-2016.
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Друцкое Евангелие: новые контексты его изучения
Рассматривается вопрос о перемещениях Друцкого Евангелия в XIV–XV вв. по
данным двух его вкладных записей для церкви Св. Богородицы в Друцке: записи
второй половины XV в. князя Василья Михайловича и записи 1441 г. мещанина
Конона. Показано, что в первой половине XV в. произошла секуляризация сознания и культуры общества Великого Княжества Литовского. В XV в. практика
производства записей, вносимых в Евангелия, приобрела характер полусветских традиции и обычая. Эти записи превратились в один из родов документов.
Дальнейшие исследования записей, сделанные в Евангелиях, помогут выяснить
изменения в религиозных представлениях, чувствах и переживаниях общества
и индивидов ВКЛ, а также изменения в отношении к культовым предметам во
второй половине XIV–XVI в.
Ключевые слова: Друцкое Евангелие XIV в., Великое Княжество Литовское,
книга Евангелия, дары в пользу церкви, записи в Евангелиях, символ, секуляризация сознания и культуры, документ.
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Drutsk Gospel: new contexts of its study
The question on migration of Drutsk Gospel in XIV–XV centuries according to its two
records for grant to St. Virgin in Drutsk: second half of the XV century record of
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prince Vasiley Mihajlovich and 1441 record of bourgeois Konon is considered. It is
shown that in first half of the XV century the consciousness and the culture of the
Grand Duchy of Lithuania society were laicised. The practice of making records in
Gospels in the XV century acquired the character of semisecular tradition and custom. These records turned to one of the document kind. The further examination of
records, which were made in Gospel, will help to find out the changes in second half
of XIV–XVI centuries in religious representations, feelings and experiences of the
Grand Duchy of Lithuania society and individuals, as well the changes in the relation
to cult subjects.
Keywords: Drutsk Gospel of XIV century, Grand Duchy of Lithuania, Gospel book,
grant to church, records in Gospel books, symbol, laicisation of consciousnesses
and cultures, document.

Друцкое Евангелие XIV в., хранящееся ныне в ГПНТБ СО РАН
(собр. М. Н. Тихомирова, № 1), хорошо известно как историкам, так
и языковедам. Известность среди языковедов оно приобрело в значительной степени благодаря трудам новосибирского ученого Л. Г. Панина
[1, 2, 3 и др.]. Внимание историков, обращавшихся к Друцкому Евангелию, сосредоточено главным образом на генеалогии князей Друцких,
исследование которой проясняет происхождение кодекса.
Нас интересует бытование, а
точнее перемещения кодекса
в первое столетие его существования. Какие изменения в коллективном
сознании и культуре общества Великого Княжества Литовского (ВКЛ)
отражают эти перемещения? Какие вопросы могут быть решены
в результате изучения данных изменений? Источником для размышлений
послужат для нас две вкладные записи, сделанные в Друцком Евангелии: запись князя Василья Михайловича и его жены Василисы и запись
веленского мещанина (жителя местечка Велена, совр. Велюна,
Юрбаркского районного самоуправления Литвы) Конона. Первая запись занимает всю левую колонку и почти половину правой колонки листа
188, вторая запись следует за первой и занимает нижнюю часть правой колонки этого же листа.
Согласно первой записи, князь Василей Михайлович и его жена
Василиса принесли в дар церкви Св. Богородицы в Друцке (ныне агрогородок в Толочинском районе Беларуси) рукопись Евангелия. Этот
князь (далее в тексте записи речь идет от одного лица) передал
в пользу указанной церкви (по тексту записи – Св. Богородице) село
Моравьиничи со всеми людьми, платежами, в том числе медовой данью,
и повинностями («со всеми пошлинами»), селищами (заброшенными
поселениями) и «пожнями», десятину от урожая ржаного хлеба с села
Видиничи. В соответствии с решением князя «пошлина» с упомянутой
медовой дани, шедшая ранее на ключника, была записана пономарю,
служившему при церкви. Пять пудов меда, которые давал в качестве
дани человек, живший на «Поротвине земли», должны были перейти
проскурнице для исполнения надгробных песнопений – заупокойных
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«канунов». «На память» по душам супружеской четы, т. е. для поминовения (правда, в записи говорится о поминовении лишь Василья Михайловича, но, скорее всего, подразумевается и его жена), указанной
церкви была передана медовая дань в размере полулуконья, которую
платил человек Яким, живший «на Худаве». Князь Василей Михайлович, обратившись к детям, просил их не нарушать договор, исполнить
его волю, связанную с поминовением души, и оставил заклятье для
нарушителей договора: «А кто иметь поискывати, тотъ дасть отъветъ
передъ Б(ого)мь на Страшнемь суде» [4, с. 330–331].
Судя по ряду данных, эта запись является подлинной (очевидно,
кроме начального текста; его изучение de visu может показать, каким
образом и, возможно, когда он появился [некоторые соображения:
5, с. 17–20]; а использование специального оборудования позволит
прочитать, чтó ранее читалось на месте данного текста). Существование
князя Василья Михайловича не противоречит сведениям о генеалогии
князей Друцких [5, с. 10–24; 6, с. 51–63]. По письму эту запись можно
датировать в пределах XIV – первых десятилетий XV в. А. В. Кузьмин,
основываясь на разнообразном историческом материале, полагает,
что запись возникла в 70–80-х – начале 90-х гг. XIV в., вероятно, в 1394 г.
[6, с. 54, 62].
Нам уже приходилось рассматривать вопрос о происхождении подобных записей. В результате изучения записей XIV в. из Полоцкого
Евангелия конца XII – начала XIII в., Лавришевского Евангелия конца
XIII – начала XIV в., Евангелия XIV в. мы высказали предположение,
что напрестольные Евангелия (а таковым являлось и Друцкое
Евангелие) с записями о вкладах являлись своеобразным аналогом
синодиков-помянников. Они служили средством поминания, производимого в письменной форме. В XIV в. правовые, точнее религиозноправовые акты утверждались и обосновывались путем воспроизведения конкретных образов, наглядного проигрывания ситуации,
своеобразного спектакля с использованием символов передаваемого
имущества, которые имели наглядные и осязаемые физические
свойства. В случае с вкладами в церковь престол, где пребывало
Евангелие – главная святыня храма, место благодатного присутствия
Бога – знаменовал одного из контрагентов договора – святую Троицу,
Бога Творца, Иисуса Христа. Способ ритуально-символического обоснования акта, который подсказывала христианская церковь, базировался на письме. Но он имел одну специфику. Светский контрагент,
действие и объект акта находили отражение в символах в виде
записанных слов. Символ и реальность слабо различались: престол не
только знаменовал, в том числе престол святой Троицы, Бога Творца,
Иисуса Христа, но был и самим престолом святой Троицы, Бога
Творца, самим Христом. Евангелие являлось не только символом
Христа, но также и самим Христом, восседающем на престоле.
В записи имя вкладчика было также и самим вкладчиком, его душой;
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обозначение вида и наименование вклада – самим вкладом. Сделанные
в Евангелии записи должны были иметь те же последствия, что и так
называемые «благопожелательные» записи – с призывом к Богу
и святым, процарапанные на стенах храмов: «Господи помоги рабу
своему имярек». Характерно, что подобные записи есть и на страницах
Друцкого Евангелия. На его первом листе письмом XV в. отмечено:
«П(о)мяни, Господи, д(у)ша раб своих…» (далее перечисляются
имена) [4, с. 330]. В данном случае важно то, что и запись, а не только
устное слово, понималась как средство прямого общения с Богом.
Вкладные записи, сделанные в Евангелии, можно вслед за западными
исследователями рассматривать как «протоакты», «неформальные
акты», но в том смысле, что эти записи санкционировали и утверждали
не просто правовой, а религиозно-правовой акт, имевший место тогда,
когда религиозная составляющая акта договора еще не утратила
своего значения. Исполнение не столько светских, сколько религиозных
процедур делало акт, отраженный в записи, состоявшимся с точки
зрения действовавших норм. В этом, по-видимому, заключалось
основное отличие документа в дипломатическом смысле от вкладной
записи, сделанной в Евангелии. Одной из важнейших задач, с которой
делалась запись в Евангелии, была память, рассчитанная прежде всего
на Бога, и только потом – на людей. В случае нарушения договора
запись больше предназначалась для использования ее на Божьем
суде, а не на человеческом [7, с. 84–104].
Содержание записи князя Василья Михайловича отражает представления об отсутствии непреодолимых преград между этим и потусторонним мирами. Живущие и ушедшие в иной мир по-прежнему сохраняли связь. От живущих зависело положение умерших на том свете.
Эта зависимость сближает память по душе со «стариной» – средневековым феноменом, который признавал ценность нерушимого, некогда
установленного Богом порядка, и подразумевал взаимодействие двух
миров [7, с. 70–72]. Но стоит полагать, что в этих представлениях мир
умерших воздействовал на мир живых [8, с. 150]. Итак, два указанных
мира соприкасались. И точкой этого соприкосновения являлось данное
Евангелие. Оно удостоверяло договоры, действие которых распространялось на небеса. Евангелие служило каналом между двумя указанными мирами.
Но есть существенная разница между временем появления упомянутых выше Полоцкого, Лавришевского Евангелий и Евангелия XIV в.
в церквах и временем заключения зафиксированных в их записях договоров на отчуждение имущества, с одной стороны, и временем пожертвования Друцкого Евангелия в пользу церкви Св. Богородицы и временем передачи ей вклада в виде владений, с другой. Появление этих
Евангелий в церквах и заключение отраженных в их записях договоров
разделял определенный промежуток времени. Друцкое же Евангелие
было даровано Богородицкой церкви в результате того же акта отчуж15

дения, каким были переданы в пользу этой же церкви с. Видиничи
и доходы с иных владений, т. е. одновременно. Случаи, когда книги
Евангелия передавались в церковь вместе с недвижимым имуществом
и доходами с владений, известны в практике средневековых стран Европы. Они квалифицируются исследователями следующим образом:
передаваемые кодексы символизировали отчужденные вместе с ними
владения [9, р. 256]. Очевидно, перед нами тот же случай.
Как следует из второй рассматриваемой записи, в XV в. Друцкое
Евангелие сменило владельца. Книга была изъята из Богородицкой
церкви в Друцке и каким-то образом оказалась в руках веленского
мещанина («местича») Конона. Согласно данной записи, Конон в день
памяти преподобного Алексия, человека Божьего, 17 марта 1441 г.,
в период княжения в ВКЛ «королевича» Казимира Ягайловича, «положил» Евангелие в церковь Тридневного Воскресения Христова
в г. Вильне (совр. Вильнюс, столица Литвы) [4, с. 331]. Мы писали выше, что Друцкое Евангелие являлось символом отчужденных в пользу
Богородицкой церкви владений. Этот символ был неразрывно связан
с символизируемыми объектами. Изъятие Евангелия из церкви было
равнозначно конфискации дарованных владений, оно должно было
угрожать душам нарушителей договора Страшным судом. В любом
случае запись о вкладе должна была храниться у получателя. Ведь
обладание этой записью рассматривалось как притязание на переданное имущество [7, с. 339–340].
Какие же изменения произошли в коллективном сознании и в культуре общества ВКЛ, которые стали позволять подобные изъятия? Как
мы полагаем, эти изменения являются результатом секуляризации этих
сознания и культуры. Тут под секуляризацией мы понимаем феномен,
когда секторы общества и культуры освобождаются от господства
религиозных институтов и символов. В результате образуются
автономные сферы жизни, не имеющие религиозного содержания.
Религия утрачивает практическое значение; личность может объяснить
мир и свое бытие без обращения к религии.
Процессы секуляризации в период жизни Конона проявлялись поразному. Одно из ее проявлений – укрепление позиций документа, заменившего религиозный ритуал [7, с. 200–225]. Этот факт значим в том
плане, что в данное время отчуждение владений в пользу церкви стало
все чаще совершаться посредством не столько производства записей в
книгах Евангелий, сколько выдачи документов на отдельных листах
пергамена и бумаги с печатью. Результаты сопоставления сведений записи князя Василья Михайловича и записи Конона указывают и на иные
ее проявления. Исчезла прочная и безусловная связь между символом, каким являлось Евангелие, и владением, которое символизировало данное Евангелие, исчезли страх и трепет перед Божьим нака16

занием за захват чужого имущества, в том числе и тем более церковного.
Записи о вкладах вносились в Евангелия на протяжении всего XV в.,
делались они и в XVI в. Среди записей XVI в. наиболее известны две
записи влиятельного вельможи и крупного сановника – виленского
пана и гетмана ВКЛ князя Константина Ивановича Острожского
в Туровском Евангелии XI в. [10, s. 8–9]. Данные записи по форме сохраняли религиозный характер: они вписывались в напрестольные
Евангелия, часто содержали санкцию-заклятье.
Однако в свете данных о секуляризационных процессах следует признать, что в XV в. практика производства данных записей приобрела характер «полусветских» традиции и обычая. Они перестали быть связаны
с напряженно переживаемой верой в заключаемый договор с Богом и в то,
чем угрожала данная санкция. Изменилась внутренняя форма записей:
она приобрела признаки «светского» документа на отдельном листе пергамена и бумаги с печатью. Общим для записи и этого документа стало
указание свидетелей договора, писцов записи и даты [например: 11,
с. 100–101; 4, с. 303–305]. Ранее священные страницы Евангелия служили
удостоверительным знаком записи. Святость этих страниц являлось гарантией подлинности записи. Они заменяли печать и подпись «юридического» автора записи. В XV в. сила данного удостоверительного знака
была частично утрачена. Понадобились иные средства, гарантировавшие
подлинность записи. Таким средством стало сообщение о свидетелях
договора и писце записи. Данные свидетели и писец должны были подтвердить подлинность записи в случае конфликта сторон и сомнения
в этой подлинности. Средством установления подлинности записи стала
служить также и ее дата. Таким образом, изменения коснулись не только
внутренней формы, но и практического обращения записи. Записи
в Евангелиях «секуляризировались». Они превратились в один из родов
документов.
Проявлением секуляризированного сознания и культуры стала
практика внесения в книги Евангелия подложных записей. Первые
подложные записи появились, очевидно, в XV в. [например: 4, с. 305–
306]. Записи в Евангелиях стали стираться, вырезаться и выдираться
из кодекса [сведения об отдельных фактах: 12, с. 155–156, 162].
Возможно, эта практика возникла также в том же веке.
Запись Конона не содержит перечня свидетелей, указания
писца. Прямым признаком обмирщения записи служит наличие
в ней даты, косвенным – время ее создания. Нам не известно, каким
образом Конону досталось Евангелие: был ли Конон похитителем
кодекса или приобрел его легально. Но однозначно, что изъятие
Евангелия из церкви Св. Богородицы в Друцке явно не соответстовало
принципам законности и благочестия. Однако это не помешало
Конону передать Евангелие в Воскресенскую церковь в Вильне
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в качестве дара и пригрозить Божьим судом тем, кто будет «оустоупати» в это Евангелие [4, с. 331].
В свете сказанного о секуляризацонных процессах дальнейшие
исследования записей, сделанных в Евангелиях, в том числе
в Друцком Евангелии, помогут выяснить изменения в религиозных
представлениях, чувствах и переживаниях общества и индивидов –
не только светских, но и духовных лиц – ВКЛ, а также изменения
в отношении к культовым предметам, притом наиболее значимым,
каковыми являлись напрестольные Евангелия, во второй половине
XIV–XVI в.
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Невозможно переоценить роль старообрядцев в сохранности ценнейших памятников славянской культуры – печатных книг кирилловского шрифта. Еще в 1823 г. известный русский историк, археограф
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и библиограф Павел Михайлович Строев в своем выступлении на чрезвычайном заседании Императорского общества истории и древностей
российских при Московском университете называет старообрядцев «попечителями древностей» и указывает на целесообразность проведения
археографических поисков в их среде [1, с. 68].
В основу многих коллекций кириллических изданий были положены книги, которые долгое время хранились у старообрядцев. Не стала
исключением и коллекция кириллицы XVI в. из фондов Центральной
научной библиотеки Академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси).
Из 25 экземпляров 20 изданий типографий Москвы, Вильны, Острога
и Заблудова 12 экземпляров поступило из частной коллекции старообрядцев Стефана Федоровича (1872–1944) и Михаила Стефановича
(1928–2006) Севастьяновых, экземпляр Евангелия типографии Мамоничей (Вильна, 1600) был приобретен у старообрядца Никона Ивановича Сорокина, еще 3 экземпляра также имеют признаки, которые позволяют предположить их бытование в среде старообрядцев.
Источником информации об отце и сыне Севастьяновых может послужить статья на сайте общины Покровского Собора Русской Православной Старообрядческой Церкви Ростова-на-Дону [2]. Сведения, которые там содержатся, касаются в основном биографии Михаила Севастьянова.
Особую ценность для нас представляет переписка Михаила Стефановича с бывшей заведующей отделом редких книг и рукописей
Л. И. Збралевич (1930–2012).
Профессиональным и человеческим качествам Лидии Ивановны, ее
роли в формировании фонда отдела посвящена статья А. В. Стефановича в сборнике, приуроченном к 50-летию образования отдела редких
книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси [3, с. 246–256]. Заботясь
о пополнении фонда и перспективах его развития, Лидия Ивановна
стремилась охватить разные этапы развития культуры, науки и истории книги. Отсюда ее интерес и к западноевропейской книге, и к кириллическим изданиям, и к частным книжным собраниям, ко всему, что
так или иначе подпадало под понятие «книжная редкость». Поиск
и приобретение изданий для фонда занимал много времени и сил, но
его ценность, безусловно, стоила этих усилий: помимо обогащения
фонда библиотеки, он давал возможность познакомиться и пообщаться
с выдающимися людьми, одним из которых являлся и Михаил Севастьянов. В фонде отдела хранится несколько писем, адресованных
М. С. Севастьяновым Л. И. Збралевич, датированных 1973, 1991–1992 гг.
Одно из ранних писем (от 18.05.1973 г.) в какой-то мере раскрывает историю возникновения переписки и последующего приобретения
изданий из коллекции Севастьяновых. Из письма следует, что Михаил
Стефанович узнал о том, что библиотека ЦНБ НАН Беларуси нуждается
в старопечатных и рукописных изданиях и заинтересована в их приобретении, от общего знакомого, который поддерживал связь с сотрудни20

ками отдела редких книг и рукописей. Мы можем предположить, что
знакомый этот – Никон Миронович Сорокин, о котором будет сказано
позднее. Предположение основано на том, что среди листов переписки
Михаила Стефановича с Лидией Ивановной хранится письмо, адресованное Севастьяновым Сорокину (от 25.04.1973 г.), а в одном из писем Лидии
Ивановне (от 25.07.1973) Михаил Севастьянов упоминает Сорокина,
интересуется, удалось ли сотрудникам отдела посетить его во время
экспедиции.
Вероятно, по просьбе Лидии Ивановны в одном из своих писем
Михаил Стефанович выслал краткую биографию своего отца и историю
его книжной коллекции. Текст набран на печатной машинке и заверен
подписью отправителя и датой 4 июля 1973 г. Мы узнаем о знакомстве
Михаила Севастьянова с известным русским художником-реставратором, знатоком древнерусского искусства и письменности, старообрядцем Федором Антоновичем Каликиным (1876–1971) [4]. Именно он,
по воспоминаниям Михаила Севастьянова, объяснил ему истинную
ценность книжной коллекции отца. Произошло это, как отмечает автор
этих строк, в 1954 г., спустя 10 лет после смерти Стефана Федоровича,
когда многие экземпляры его коллекции, к сожалению, были безвозвратно утеряны.
Среди материалов, полученных от Михаила Стефановича, публикации из газет «Черноморская здравница» (18.01.1967 г.) и «КабардиноБалкарская правда» (28.02.1969 г.), в которых сотрудники Сочинского
краеведческого музея и библиотеки Кабардино-Балкарского государственного университета выражают благодарность М. Севастьянову за
издания, переданные им в дар.
Еще одним источником информации о Михаиле Севастьянове,
достаточно субъективным и спорным, который, однако, мы не можем полностью игнорировать, является статья археографа, историка древнерусской литературы Владимира Ивановича Малышева (1910–1976) [5]. В статье, посвященной проблемам и задачам археографии, автор дает крайне
негативную оценку собирательской и предпринимательской деятельности
Михаила Стефановича, обвиняет его в «нанесении большого ущерба
государственным архивохранилищам, в особенности делу собирания
рукописей у населения» [6, с. 305].
Мы не ставим целью дать какую-то оценку предпринимательской
деятельности Михаила Стефановича и не можем судить об объективности высказываний В. И. Малышева. Не исключено, что они были
сформированы под влиянием факторов того времени или вызваны
в какой-то мере атмосферой конкуренции в области поиска и приобретения археографических памятников. Несомненным фактом на данный
момент является то, что интерес Михаила Севастьянова к старопечатным и рукописным книгам, его деятельность по их поиску и приобретению
способствовали также и их сохранности. И именно благодаря этому
человеку коллекция кириллических изданий XVI в. ЦНБ НАН Беларуси
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пополнилась такими значительными памятниками книжной культуры,
как Евангелие (Москва, 1558/1559) [7], Евангелие учительное
1
(Заблудов, 1569) [8], Евангелие (Вильна, 1575) [9, К16–18/Ср143] ,
Новый завет с Псалтирью (Острог, 1580) [10], Библия (Острог, 1581)
[11], Триодь постная (Москва, 1589) [12], Триодь цветная (Москва,
1591) [13], Октоих.Ч.1. (Москва, 1594) [14, К16–18/Ср147], Октоих. Ч. 2
(Москва, 1594) [15, К16–18/Ср148], Василий Великий. Книга
о постничестве (Острог, 1594) [16], Апостол (после 1595) [17, К16–
18/Ср144], Апостол (Москва, 1597) [18].
Из переписки Лидии Ивановны Збралевич с Михаилом Стефановичем Севастьяновым следует, что книги были приобретены у него
в два этапа: в 1973 и в 1991 г.
Как того требовали правила, покупка оформлялась через букинистический магазин. В книге суммарного учета за 1973 г. фамилия продавца не указана, возможно, по просьбе самого Михаила Стефановича
[19, с. 263–267). Однако штампы на книгах, библиотечные записи
в служебной картотеке, записи в книге суммарного учета за 1991 г., где
фамилия Севастьянова в качестве продавца уже указана, позволяют
отнести перечисленные издания к книжному собранию Севастьяновых.
Подробному их описанию посвящены отдельные публикации сотрудников отдела редких книг и рукописей, рассмотрены все они и в каталоге
«Кириллические издания XVI в. из коллекции Центральной научной
библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Бела2
руси» Минск, 2016 , мы же остановимся только на наиболее интересных, на наш взгляд, особенностях некоторых экземпляров.
Евангелие московской анонимной типографии (1558/1559) (так называемое Евангелие среднешрифтное) [7] – самая ранняя книга кириллической печати в фондах ЦНБ НАН Беларуси.
Как отмечают исследователи, это единственное из московских
первопечатных изданий, которое вышло на немецкой, а не на французской бумаге. Водяной знак «кабан», характерный для бумаги, выпускавшейся в силезском городе Свидница (Швайдниц) до 90-х гг. XVI в.,
встречается на значительной части листов издания. Экземпляр из коллекции ЦНБ не стал исключением, в нем водяной знак «кабан» преобладает. Указывают также на нехарактерную для этого периода заставку
(л. 11 ненумерованный), где среди традиционного растительного орнамента можно увидеть изображение евангелиста Матфея.
Маргинальные записи, которые могли бы рассказать о владельцах
книги, предшествовавших Севастьяновым, или о территориальном перемещении Евангелия, в экземпляре отсутствуют. Однако в процессе
бытования книга приобрела другие индивидуальные особенности.
____________
1

Здесь и далее шифр указывается в том случае, когда в ЦНБ хранится
два и более экземплярара данного издания.
2
В печати.
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В экземпляре из нашей коллекции присутствуют вставные листы с изображением евангелистов, которых в тираже издания не было. Бумага
листов голубоватого оттенка относится к началу XIX в. Вставки, заимствованные из других кириллических книг, время от времени встречаются в экземплярах старопечатных изданий. Однако в данном случае
мы можем предположить, что листы с гравюрами не были заимствованы из другого издания, поскольку известно, что в это время такие изображения распространялись в виде самостоятельных листовых гравюр, которые иногда использовались владельцами в качестве дополнения и украшения рукописных и печатных книг [20, с. 99].
Переплет, который со временем приобрела книга, относится к началу XX в. и не отличается особым мастерством исполнения: крышки
из фанеры обтянуты темно-красным бархатом, на верхней просверлены отверстия для накладных украшений (сами украшения отсутствуют). Примечательны застежки: для их изготовления неизвестный мастер использовал ручки столовых приборов из металла белого цвета,
предположительно, серебра. Вероятно, над переплетом книги трудился сам ее владелец, в силу каких-то причин не имевший возможности
обратиться к переплетчику.
Владельческие записи, оставленные на страницах издания в разное время, безоговорочно ценятся исследователями старопечатных
и рукописных книг. Являясь источником дополнительной информации,
они вместе с тем делают книгу «живой», дают возможность «услышать» голоса людей, живших столетия назад. Чем раньше была оставлена запись, тем больший трепет, пожалуй, она вызывает. Экземпляр виленского Евангелия (1575) [9], приобретенный у Севастьяновых,
отличается наличием именно такой записи:
«Сїе Еv(ан)г(е)лїе тетр печатное положил игүмен | Еvфїмїе в селѣ
А(н)гг(е)ловѣ І кто бүдет поп | в той ц(е)ркви слүжител, и томү попү
по|минати, ігүмена в животѣ за здрав(и)е а по сме|рти за үпокои, да
рѡдителеи егѡ Іѡна | да инокү Маринү, да слүжащаг(о) в с(вя)тѣм | храмѣ
сем с(вя)щенноінока Мисаила по|неж ѡн велїю вѣрү имѣл къ Пр(е)ч(и)стѣй
Б(огоро)д(и)ци, и да|вал по д(у)ши своеи сїю книгү с(вя)тое Еv(ан)г(е)лїе, да
| паникадило мѣд[ѧн]о да колоколы, на вѣч|нүю памѧт. | А пѡдписал сам
игүмен Еѹфїмїе, Б(о)га ради Г(о)с(под)не | с(вя)щенник Ім(я)р(е)къ
слүжащїи въ с(вя)тѣм храмѣ семь | Үспенїа Пр(е)с(вя)тыа Б(огороди)ци
незабвены имѣ и д(у)ша н(а)ша | въ с(вя)тых своих м(о)л(и)твах. | А
Еv(ан)г(е)лїе сїе прочитаи съ страхѡм і съ трепетом и с великим |
бреженіем як пред самым Х(ри)с(т)ом | і Б(о)гом предстоиш».
Запись относится к 1575–1587 гг., это позволяет предположить,
что оставлена она была первым вледельцем книги. В результате
исследования, проведенного сотрудниками отдела удалось установить
личность автора записи и других упомянутых им лиц [21].
Триодь постная Андроника Тимофеева Невежи (1589) [12] – первое
издание, напечатанное в Москве после более чем 20-летнего перерыва.
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Экземпляр из коллекции ЦНБ примечателен своими рукописными
вставками (л. 42, 47). Переписывание утраченных со временем частей
текста в старопечатных книгах – явление распространенное, однако такие
вставки имеют более позднее происхождение. В экземпляре Триоди
постной вставные листы с рукописным текстом относятся ко времени
выхода всего издания, о чем свидетельствуют почерк и чернила,
которыми они сделаны (таким же почерком и чернилами внесены
типографские правки на других листах), а также водяные знаки на бумаге.
Из этого следует, что вставные листы появились еще в типографии.
В случае выявления при сборке листов, которые нуждались
в замене из-за большого количества ошибок в тексте, в типографии
использовались картоны: испорченный лист извлекали, оставляя при
этом фальц, к которому прикрепляли заново набранный лист. Такой
вариант правки можно наблюдать и в рассматриваемом нами экземпляре: л. 41, 235.
Почему на л. 42, 47 текст был пререписан от руки, а не напечатан,
можно только предположить. Возможно, не было достаточно времени
для того, чтобы набрать текст, либо человек, который отвечал за
фальцовку экземпляра, случайно повредил напечатанные листы и решил,
не привлекая излишнего внимания, сам внести правки. В любом случае
сегодня эта особенность воспринимается нами как отличительная
черта, которая придает дополнительную ценность экземпляру.
Имена, упомянутые во владельческих записях, всегда вызывают
пристальное внимание и интерес. Зачастую найти какую-либо
информацию об этих людях не представляется возможным, но порой
среди упомянутых в записи лиц встречаются и достаточно известные.
Так, например, экземпляр первой части Октоиха (Москва, [1594]) [14]
записью, сделанной на л. 4–13 в XVII в., отсылает нас к истории рода
крупных русских купцов и промышленников Строгановых. Из записи
следует, что книга была положена Максимом Яковлевичем Строгановым в обитель Архангельского монастыря 3 июля 1610 г.
Экземпляр также содержит запись, сделанную в начале XVIII в., которая в какой-то мере позволяет проследить дальнейший путь книги. Из
записи следует, что 6 февраля 1715 г. экземпляр Октоиха был продан
по решению братства Архангельского монастыря «за излишеством»
губернскому советнику Карпу Ивановичу Неголову [22, с. 27–31].
Таким образом, книги, приобретенные у М. С. Севастьянова,
составляют значительную часть коллекции кириллических изданий XVI в.
и представляют большой интерес для исследователей, в том числе
и своими индивидуальными особенностями.
Еще одним человеком, способствовавшим пополнению фондов
ЦНБ, был Никон Миронович Сорокин. Довольно длительная и теплая
переписка связывала с ним сотрудников отдела редких книг
и рукописей Лидию Ивановну Збралевич и Валентину Вячеславовну
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Билевич (1929–2013) . Сохранились письма с июля 1972 по сентябрь
1974. Как стало известно из письма, полученного в январе 1975 г. от его
жены, Марфы Евстратьевны, переписка оборвалась в связи с печальными событиями: 15 декабря 1974 г. Никона Сорокина не стало.
Никон Миронович Сорокин не был известной личностью, найти
сведения о нем в каких-либо публикациях не удалось, единственным
источником информации для нас являются его письма. Образ, который
вырисовывается из переписки, вызывает теплые чувства, симпатию
и сочувствие. В одном из писем Никон Миронович упоминает свой воз4
5
раст: «хотя по годам 23 марта 1973 г. исполнится 68 лет» , пишет
о своей нелегкой судьбе: «…являясь по профессии потомственным
каменотесом, с 13 лет почти все время работая по граниту здоровье
упало на 50% процентов, ведь мои предки можно сказать строили Ленинград и даже в 1915 году двенадцатилетним мальчишкой я помогал
отцу и братьям в постройке устоев Дворцового моста, то есть собирал
утупленный инструмент и носил в кузню…» (3.02.73).
Интересным для нас фактом является то, что жена Никона, Марфа
Сорокина, была родом из Беларуси. Узнаем мы об этом из письма,
в котором Никон Миронович сообщает о предстоящем визите жены
и сына в Минск: «…хотя она и из Беларуси, но в своей столице гор.
Минске будет первый раз, а также и сын Михаил…» (3.10.1974 г.).
Бывал в Минске и сам Никон Миронович, о чем с теплом
и благодарностью к сотрудникам библиотеки за оказанный прием
вспоминает на страницах своих писем: «Уважаемая Лидия Ивановна!
Сердечно Вас благодарю за прием, и в особенности Валентину Вечеславовну, без ней мне было бы очень трудно, пока не умру буду весьма ей благодарен…» (12.10.1972); «А так же очень сердечно благодарен Вашей гардеробщицы к сожалению не спросил как ее имя и по отцу, которая напоила меня чаем и приглашала к себе на ночлег, ибо
попав первый раз в Минск и главное в ночное время я бы совсем растерялся, я это тоже пока жив буду не забуду» (15.01.1973).
О знакомстве с выдающимся деятелем старообрядчества, историком,
краеведом и фольклористом Иваном Никифоровичем Заволоко (1897–
1984) [23] Никон Миронович упоминает в одном из писем в связи
с консультацией относительно виленского Евангелия (1600), полученной от
ученого во время его визита: «что касается что оно издано в Вильнюсе
в 1600 г., то это точно, потому что весною прошлого года у меня гостил
из Риги Иван Никифорович Заволоко; а он на это «палеограф» человек
с высшим образованием воспитанник Пражского университета и любую книгу может распознать…» (20.10.1972).
____________
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Сотрудница отдела, занимавшаяся описанием кириллических изданий.
По старому стилю.
Здесь и далее выдержки из писем приводятся с орфографией и пунктуацией
автора. В скобках после цитаты приводится дата, указанная в письме.
4
5
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Несмотря на рабочую специальность, Никон Миронович проявлял
глубокий интерес и любовь к печатному слову. Он регулярно сообщает
в письмах о своих книжных находках, ведет целенаправленный поиск
и покупку изданий для библиотеки АН БССР, иногда обращается
с просьбами подыскать интересующие его книги: «если возможно, то
подыщите для меня Книгу: под названием «В борьбе за Веру»
В. И. Ясевич-Бородаевской 1912 г.» (28.12.72); «…лично для себя необходимо «Тетро Ев.», «Апостол», «Наречные Ирмосы» Калашникова
6
и Никон Ч.Г. любого формата лишь были без из’яна и старообрядческие.
Если появятся хоть одна из перечисленных книг не поленитесь
сообщить» (19.9.73).
В одном из писем он говорит о том, какой видит дальнейшую судьбу
своей коллекции: «…свою комнату хочу оставить, для обозрения всем,
кто будет заинтересован осмотреть древнее художество. И хотя
десятый, помянет добрым тихим словом, «человека» который по
воспитанию был «идеалистом», а по убеждению и умру «Материалистом» (15.1.73 г.).
У Никона Сорокина библиотекой было куплено несколько изданий,
наиболее ранним из которых является экземпляр виленского Евангелия из типографии Мамоничей (1600) [24]. Покупка была оформлена
через букинистический магазин № 2 в 1973 г.
К 1600 г. принято относить два издания типографии Мамоничей,
которые близко повторяют издание Мстиславца 1575 г. и отличаются
между собой наличием сигнатур в одном из них. Выходные сведения,
указанные в послесловиях, совпадают в обоих изданиях – 17 июля
1600 г. Однако более детальный анализ позволяет установить, что издание с сигнатурами было напечатано позднее, вероятно, на рубеже
второго и третьего десятилетия XVII в. [25].
Экземпляр, приобретенный у Сорокина, представляет собой более
позднее издание – Евангелие «с сигнатурами».
Книга достаточно хорошо сохранилась, почти все листы на месте, за
исключением титульного листа, который отсутствует во всех известных
экземплярах, утрачены также пустые листы (после л. 101, 104, 360) и два
ненумерованных листа в конце книги (сигнатуры ІІ9, ІІ10), на отдельных
листах отсутствуют фрагменты печатного текста, которые во всех случаях
восстановлены рукописным текстом на бумаге XX в.
Л. 391 выделяется способом реставрации: на лист бумаги
7
с филигранью «АОVRAN» наклеен фрагмент листа с текстом, вырезанный из оригинального л. 391, ниже наклеена концовка, заимствованная из другого неустановленного издания.
____________
6

В другом письме встречается вариант написания «Никон Черной горы».
Вероятно, речь идет о христианском писателе, монахе Никоне Черногорце
(прибл.1025 – после 1097).
7
Похожий водяной знак относится к последней четверти XVII в.:
http://wysotsky.com/0009/236.htm#00.
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Переплет, в котором книга дошла до наших дней, изготовлен,
вероятно, не в мастерской, а индивидуальным мастером, возможно,
самоучкой. Точно определить дату его изготовления не удалось,
можно предположить, что это конец XIX – середина XX в. Доски
крышек достаточно толстые, обтянутые зеленым бархатом, на верхней
крышке видны следы от накладных украшений. Плетеный каптал из
нитей желтого цвета дополнительно укреплен хлопчато-бумажной
тканью. Обрез выкрашен желтой краской (возможно, во время
окрашивания краска попала и на нити каптала). На верхнем и нижнем
торцах крышек вбиты скобки из металла цвета меди (такие скобки
вбивались для того, чтобы книгу удобнее было ставить в вертикальном
положении). Застежки «в зацеп» грубоватой работы, пробои и пряжки
не соответствуют друг другу: пробои гладкие, клиновидной формы, из
такого же металла, как скобы на торцах крышек; пряжки – литые,
фигурные с глазковым орнаментом и резьбой, из металла с желтым
напылением, прибиты гвоздями к ремням из жесткой, грубой кожи темнокоричневого цвета, с внутренней стороны закреплены пластинами из
металла цвета меди. На нижней крышке 5 жуковин в виде розеток из
металла, схожего с металлом пряжек. В пользу того, что переплет был
изготовлен уже в XX в., свидетельствуют следы реставрации в самом
экземпляре: бумага, которой подклеены поврежденные листы, была
произведена в XX в. [25, с. 274–279].
В своих письмах Никон Сорокин упоминает о том, что в случае если
переплет попавшей к нему книги находился в слишком «плачевном»
состоянии либо вовсе отсутствовал, он обращался к переплетчику: «Вот
нашел старинных две книги «Октаи» и «Ирмосы» но сильно испорчены
переплеты, отдал переплести» (7.12.72 г.); «Вот имею для Вас уже пяток
уникальных книг, некоторые из них отвез хорошему мастеру в переплет»
(30.12. 72); «…с переплетами очень трудно. Есть один старичек – работает на славу, но очень медленно» (15.1.1973).
Был ли новый переплет виленского Евангелия выполнен этим самым
мастером или книга попала к Никону Сорокину уже в таком виде, в переписке не сказано. Нет там также информации о том, когда и при каких обстоятельствах издание оказалось в библиотеке у самого Сорокина.
Среди изданий XVI в. коллекции кириллицы ЦНБ еще в 3 экземплярах были выявлены признаки, которые указывают на среду
старообрядцев. Коротко остановимся на этих книгах.
Экземпляр Псалтири (Вильна, 1576) [26] поступил в фонд библиотеки ЦНБ из резервного фонда Государственной библиотеки СССР
им. В.И. Ленина (ныне – РГБ) в 1965 г. Книга содержит также экслибрис
Синодальной библиотеки Москвы и штамп библиотеки Московской
духовной Академии.
Более детальный анализ содержания книги дает основания предположить, что прежде чем попасть в указанные учреждения, экземпляр
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Псалтири хранился в старообрядческой среде. Так в результате
реставрации, проведенной в первой половине XIX в., Псалтирь обрела
не только рукописные вставки, восстанавливающие утраченный
текст, но и была дополнена новыми текстами молитвословий
и отрывком из «Скитского покаяния». Известно, что данные тексты были
востребованы именно в среде старообрядцев [27].
В коллекции ЦНБ НАН Беларуси хранится 2 экземпляра 2-ой части
Октоиха (Москва, 1594). Как уже было отмечено, один из этих
экземпляров [15] принадлежал ранее Севастьяновым, второй [28],
вероятно, также имел отношение к среде старообрядцев. На правой
стороне нижнего форзаца библиотечная наклейка: прямоугольник
с тройными линейными рамками и рукописным номером. Подобные
наклейки встречаются на рукописях Рогожского кладбища [29, с. 43].
Источник поступления экземпляра в фонд ЦНБ НАН Беларуси
свидетельствует в пользу предположения о том, что наше издание
Октоиха принадлежало ранее Рогожскому кладбищу: экземпляр поступил
в 1975 г. из Музея книги Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. Известно, что национализированная после революции библиотека
Рогожского кладбища в 1920 г. получила статус филиального отделения
Румянцевского музея, а в 1924 г. была перевезена в главное здание ГБЛ.
Из Музея книги Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина
в фонд ЦНБ НАН Беларуси в 1965 г. поступил также экземпляр Псалтыри
с восследованием, изданной в Остроге в 1598 г. [30].
На левой стороне верхнего форзаца запись: «Егоров» (XX в., карандаш). Вероятно, речь идет о Егоре Егоровиче Егорове (1862–1917),
потомственном старообрядце, купце, известном коллекционере рукописных и старопечатных книг, древнерусской иконописи и предметов
мягкой пластики.
Известно, что после трагической гибели Егора Егоровича его коллекции редкостей были взяты под охрану советской властью,
а большая часть экспонатов со временем поступила в Румянцевский
музей (в 1925–1992 ГБЛ, ныне РГБ) [31].
Рассмотренные нами издания являются ярким примером того, что
в старообрядческой среде сохранились замечательные памятники старославянской книжности. Изучение самих изданий, а также путей их следования в фонд библиотеки открывают перед нами страницы жизни
людей, благодаря которым коллекция кириллицы ЦНБ пополнилась
выдающимися изданиями XVI в.
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Техники украшения старообрядческих рукописей:
к постановке вопроса1
В статье рассмотрены примеры использования различных техник украшения преимущественно старообрядческих рукописей XVII–XX вв. из фондов НБ
ТГУ и ТОКМ. Среди этих техник: использование готовых ксилографических
клише, наклеивание миниатюр и заставок, вырезанных из печатных и рукописных книг, использование фольги и декаля. Показано, что эти техники эволюционировали со временем и что их исследование может дать дополнительную
информацию о вещном мире, окружавшем владельца рукописи.
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Techniques of decorating Old Believer manuscripts:
the problem formulation
The article discusses examples of applying various techniques of decoration evidently for Old Believer`s manuscripts of the XVII–XX centuries from the collections
of Research Library of Tomsk State University and Tomsk Regional Local History
Museum mainly. Among these techniques are: using of ready-made xylographic
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type-plates; gluing of miniatures and headpieces, cut from printed and manuscript
books; using of foil and decal. It is shown that these techniques were evolved with
the times and their studying can provide further information on the proprietary world
around manuscript owner.
Keywords: paleography, book history, Old Believers, Siberia, xylography, copper
engraving, decal.

В настоящей работе предполагается рассмотреть различные техники
украшения старообрядческих рукописей
на примере томских хранилищ – Научной библиотеки Томского государственного университета (НБ ТГУ) и Томского областного краеведческого музея
(ТОКМ). Исследователи уже обращаРис. 1. Заставка № 294
лись к проблеме «комбинированных
из
справочника
А.С. Зерновой
техник» украшения рукописи. Так,
в каталоге О. Р. Хромова [1], наряду
с цельногравированными книгами, приводится также описание рукописей,
в составе которых имеются гравюры.
В рассматриваемых коллекциях также
обнаружены аналогичные примеры.
В ряде рукописей отмечено использование для украшения оттисков
клише, выполненных в технике ксилографии или гравюры на меди. Например, в коллекции НБ ТГУ имеется
4 таких рукописи, относящиеся к XIX–
XX вв. Среди них рукопись В-5360 –
Цветник, написанный в Бийском уезде
Томской губернии в 1834–1835 гг.; оттиски клише использованы здесь локально, на лл. 2 об. – 3. Также в единичном случае использовано клише для
воспроизведения заставки еще в одной
рукописи: В-5683 – это Псалтирь с дополнительными статьями, датированная концом XIX – началом XX в. (л. 180).
В коллекции ТОКМ имеются более
ранние примеры использования такой Рис. 1. ТОКМ 7903/3. Заставка
техники. Так, в рукописи ТОКМ 7903/3
в технике ксилографии
(Григорий Богослов (Назианзин) 16 слов
с толкованием Никиты, митр. Ираклийского. XVII в., 20–30-е гг.), на л. 5
имеется оттиск клише заставки Московского печатного двора [2. № 294].
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Самое раннее издание, где было использовано это клише – Триодь
цветная. М.: Печатный двор, печ. Кондрат Иванов, 1621 [2. № 41]; самое позднее – Минея общая с праздничной. М.: Печатный двор, 1653. [2.
№ 251].
Еще один пример – рукопись
ТОКМ 7560 (Лаврентий Зизаний Тустановский. Катехизис. XVIII в., нач.). На л. 18
этой рукописи оттиснута заставка-рамка,
выполненная в технике гравюры на
меди. Как сообщил О. Р. Хромов при
консультации конкретно по этой рукописи, гравюра происходит с Соловков
и выполнена в кон. XVII в., заголовок
в центре написан киноварью.
Также в ТОКМ был обнаружен еще
один интересный пример. Издание Минеи служебной за апрель (М.: Печатный двор, 1625) представлено в коллекции ТОКМ двумя экземплярами; один
из них, ТОКМ 7904/15, имеет в начале
Рис 3. ТОКМ 7560. Заставка7 рукописных листов. Это реставрация
рамка в технике гравюры
на меди
нач. XIX в., выполненная четким, красивым полууставом, заголовки и инициалы
киноварные. На л. 1 имеется оттиск
штампа, по технике и рисунку сходный
с оттиском, описанным в каталоге Хромова [1. № 123. С. 407], хотя не совпадает с ним полностью.
Отметим, что в последнее время
исследователи стали активно обращать внимание на эту проблематику,
однако разработка вопроса находится
пока в самом начале; так, ученые отмечают в качестве проблемы отсутстРис. 4. ТОКМ. 7904/15. Заставка,
вие единой терминологии и необходиоттиснутая с помощью штампов мость ее разработки [3].
Имеется в составе исследованных рукописей и такой метод украшения, как наклеивание на листы вырезанных из печатных книг гравированных заставок, концовок и других элементов украшения. В НБ ТГУ
такие рукописи относятся к XVIII–XX вв., самой ранней из них является
В-5488 (Месяцеслов. Начало XVIII в). В нем вырезанные из старопечатных книг и наклеенные на лист заставки имеются на целом ряде
листов: лл. 1, 15 об., 34 об., 41, 49. В Цветнике В-5440 (середина XIX в.)
на лл. 76, 98 использованы инициалы, вырезанные из Острожской Библии.
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В рукописи В-5590 (Чин причащения и панихиды. 10–20-е гг. XIX в.) такой пример всего один: вырезанная из печатной книги гравированная
заставка на л. 8, как и в старообрядческом сборнике В-5651 (сер. XIX в.),
на л. 17об.
Интересна рукопись Апокалипсиса (В-26.673. 20–30-е гг. XIX в.).
В ней имеются не только вырезанная
из печатной книги заставка (л. 38), но
также рукописные миниатюры, вырезанные из другой рукописи (на
лл. 40, 42 об., 46 об., 55 об. выреРис. 5. ОРКП НБ ТГУ. В-5440.
заны и наклеены фрагменты; рисуИнициал из «Острожской Библии»
нок дополнен на лл. 57 об., 73, 74,
80 об., 93, 93 об., 98 об., 103).
В начале XX в. создатели рукописей начинают использовать для
их украшения техническую новинку –
«переводные картинки», декаль.
Этот метод непрямой печати был
изобретен еще в XVIII в. французским гравером Симоном Франсуа
Равене. Русский художник А. И. Теребенев в 1840 г. получил привилегию на аналогичный способ украшения массовой посуды. Серьезным
усовершенствованием технологии
«переводных картинок» было изобретение в 1895 г. двухслойной бумаги. На тонком слое печаталось изображение, к нему добавлялась прослойка из толстой бумаги. Это изобретение способствовало ускорению
и удешевлению производства и сделало «переводные картинки» дейстРис. 6. ОРКП НБ ТГУ. В-26.673.
вительно массовыми.
Миниатюры, вырезанные
В рассматриваемых рукописях
из другой рукописи
использовались преимущественно
картинки с растительным рисунком, вполне реалистичным. В рукописи
В-17.986 (Сборник старообрядческий смешанного содержания. Нач. XX в.)
имеются концовки в виде переводных картинок на лл. 18, 20; в рукописи В-20.101 (Сборник старообрядческий полемический. Нач. XX в.) заставки и концовки из переводных картинок представлены на лл. 59 об.,
119 об., 182, 188 об.; в рукописи В-27.104 (Канонник. Нач. XX в.) заставка
из переводной картинки растительного рисунка наклеена на л. 64 об.
Подобные украшения имеются также в составе двух рукописей из состава
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так называемой Скитской библиотеки.
Отметим, что три перечисленные рукописи происходят из скитов старообрядцев-странников, находящихся в районе
пос. Красный Яр Кривошеинского района Томской области – то есть, они принадлежали представителям довольно
закрытой и радикальной старообрядческой общины.
Наконец, отметим и такой элемент
украшения, как использование желтой
фольги – вероятнее всего, ее применяли как имитацию золота. В НБ ТГУ имеется рукопись с заставками из фольги –
В-5548 (Слова постнические Исаака Сирина, 2-й редакции с дополнительными
статьями. 1894–1895 гг.); в ней заставки
Рис. 7. ОРКП НБ ТГУ. Декаль
из фольги имеются на лл. 101 об., 244 об.,
в старообрядческой рукописи
354 (подробнее об украшении этой рукописи см. [4]).
Использование разных техник показывает не только уровень технической
подготовки и навыков художника, но
также его окружение и круг общения.
Например, использование в рукописи
оттисков, применявшихся ранее на Московском печатном дворе, свидетельствует о том, что у мастеров, украшавших
рукопись, имелись соответствующие
клише. Следовательно, они должны были иметь связи с людьми, у которых была возможность получить эти клише
в свое распоряжение – т. е., с теми, кто
либо сам работал на печатном дворе, либо
имел соответствующий круг знакомых.
Использование штампов и вырезанных гравюр отсылает нас к проблеме
соотношения рукописной и печатной
Рис. 8. В-5548. Заставка
книги. Получается, что либо печатная
из фольги
книга, из которой вырезались заставки,
была уже дефектной и не жалко было
ее порезать, либо она в принципе считалась менее ценной, поэтому ее
можно было повредить для украшения рукописи. Использование
штампов может говорить либо о стандартизации украшения рукописи
(и в этом смысле также о сближении с печатной книгой), либо это яв34

ляется свидетельством не очень хороших навыков рисовальщика
у мастера, украшавшего рукопись. Но при этом можно предполагать
у этого мастера хорошие навыки гравера или наличие в его распоряжении уже готовых штампов. О. Р. Хромов считает, что такие рукописные книги с гравюрами оказались предшественниками цельногравированной книги и представляют собой своеобразное явление в книжной
культуре России [1, с. 6–9].
Использование для украшения декаля или «переводных картинок»
может быть свидетельством размывания традиции украшения книги.
С другой стороны, на примере указанных выше рукописей можно говорить о том, что старообрядцы не стеснялись использовать современные им технические новинки. Отметим, что рукопись, в отличие от печатной книги, представляет собой результат штучного производства,
нередко она изготавливалась по прямому заказу владельца (он же –
читатель), и в силу этого она может иллюстрировать, в числе прочего,
и его личные вкусы и предпочтения.
Посмотрим на использование различных техник украшения книги
с другой стороны. Представляется, что они могут свидетельствовать
о вписывании книги в бытовой контекст, ставят ее в один ряд с бытовыми предметами (декаль, фольга). По этому вопросу существует интересная статья, автором которой является Дж. Т. Найт [5]. В его работе рассматривается европейская книга периода Ренессанса и делается вывод о том, что происходит расширение функций книги: с одной
стороны, она продолжает оставаться вместилищем текстов и смыслов,
с другой же – становится немаловажным предметом интерьера, материальной обстановки, окружающей ее владельца. При этом следует
учитывать, что для старообрядца, в отличие от ренессансного человека, книга являлась предметом сакральным. Рассмотренные примеры
говорят о том, что книга, с одной стороны, важна и уважаема (ее украшают, о ней заботятся), с другой – она встает в один ряд с остальным повседневным окружением, в ней отражается вещный мир обладателя
рукописи. Интересно сопоставить эти соображения с известными высказываниями старообрядцев, которые часто можно слышать во время
бесед с ними: так, при пересказе житийных текстов многие из них вписывают сакральные сюжеты в окружающий их мир, сообщая, скажем,
о том, что Мария Египетская проживала в соседнем селе. То есть для
ряда старообрядцев характерно «вписывание» сакрального в свой повседневный мир; использование же описанных техник при украшении
рукописей представляет собой движение в обратном направлении: сакральное (в частности, тексты) овеществляется, причем делается это
техническими средствами, доступными художнику, и зачастую – довольно современными.
Таким образом, описанные выше техники украшения рукописи
эволюционировали со временем (ксилография, использование штампов,
наклейки из фольги, «переводные картинки» и т. д.). С одной стороны,
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рассмотрение этих техник позволяет составить представление о том,
какие технические возможности имелись в распоряжении художника.
С другой стороны, использование определенных техник позволяет понять, что считалось возможным и допустимым при иллюстрировании рукописи, какие существовали эстетические нормы и как они эволюционировали. Например, использование такой технической новинки, как декаль,
указывает на то, что старообрядцы были с ней знакомы и не считали недопустимым ее использование не только в быту, но и для украшения книг,
содержащих сакральные тексты. Изучение этих техник в сочетании
с исследованием текстов, которые иллюстрированы тем или иным способом, позволит получить новые знания не только об истории старообрядческой книги, но и о повседневной жизни старообрядческих общин.
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Введение в научный оборот европейских книг периода ручного
пресса (1450–1830) из фонда сибирской академической библиотеки
началось в 1970-е гг. работами Нины Викторовны Ревякиной – исследователя истории культуры и образования итальянского Возрождения,
доктора исторических наук, профессора. Ее статьи носят обзорный
характер, однако по-прежнему остаются важным источником сведений
о хранящихся в ГПНТБ СО РАН иностранных изданиях XV–XIX вв. и их
авторах [1, 2].
В настоящее время и в зарубежной, и в отечественной науке заметен интерес к исследованию провениенций редких книг [3], чему прежде внимание уделялось нерегулярно и непоследовательно. Собрание
старопечатных европейских раритетов отдела редких книг и рукописей
ГПНТБ СО РАН в соответствии с современными тенденциями рассматривается не только традиционно, с учетом хронологии, тематики,
издательских особенностей, но и с точки зрения истории владения составляющих его экземпляров. В продолжение публикаций о книгах
польского происхождения из книжных собраний Тизенгаузов и Коссецких
и книгах немецкого происхождения из библиотеки князей ХохбергПлесс [4, 5] в настоящей статье предлагаются предварительные результаты изучения оказавшихся в Сибири экземпляров из библиотеки
Кенигсбергского университета.
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Историческая связь экземпляров европейских изданий XV–XIX вв.
библиотеки Сибирского отделения РАН и старинных книжных собраний Кенигсберга устанавливается при изучении всех имеющихся на
страницах книжных блоков и переплетах записей, штампов, экслибрисов, отражающих историю частного и государственного владения
отдельной книгой или коллекцией книг, до того как они оказались
в Сибири.
Среди хранящихся в ГПНТБ СО РАН книг кенигсбергского происхождения преобладают книги из библиотеки университета – знаменитой Альбертины – некогда объединившей в своих стенах многие частные книжные собрания. «История жизни» попавших в Сибирь экземпляров из этих собраний «прочитывается» по соответствующим владельческим признакам.
В составе виртуальной сибирской коллекции кенигсбергских книжных
редкостей идентифицирован штамп «[корона] || BIBLIOTHECA
REGIOMONTANA» (22×38 мм; синяя штемпельная краска).
Соответствующее
текстовой
части штампа словосочетание «Bibliotheca Regiomontana» известно как
иное название Замковой библиотеки
[6, р. 101], основанной в 1529 г. последним великим магистром Тевтонского ордена и первым герцогом
Пруссии Альбрехтом Гогенцоллерном (1490–1568), сделавшим Кенигсберг столицей созданного им
Прусского герцогства, основавшим
в 1544 г. университет и пожертвовавшим Альбертинe собственное книжное собрание [7, c. 36–43]. Вопрос
о датировке штампа пока неясен.
Штамп встречается на оборотах титулов, отмеченных выполненным в виде монограммы штампом «["зернистая" черта длинная] ||
UB || ["зернистая" черта короткая]» (11×12 мм; черная штемпельная
краска), который, полагаем, надо прочитывать как «Universitätsbibliothek». Оба штампа находим, например, на лицевой и оборотной сторонах титульного листа первого латинского – лейденского –
издания 1672 г. хирургико-анатомических трудов известного датского
врача, выпускника Лейденского университета Поля Барбетте (Barbette Paul, 1620 – ок.1666. Opera chirurgico-anatomica, ad Circularem
sanguinis motum, aliaque Recentorum inventa, accomodata. Accedit De
Peste Tractatus, observationibus illustratus. Lugd. Batav., ex officina
Hackiana, 1672).
Точно такое же сочетание и расположение двух штампов обнаружено в конволюте из 3 сочинений 1650–1653 гг. известного немецкого
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химика Иоганна Рудольфа Глаубера, искавшего применения своим
разработкам во многих государствах и княжествах, находящихся на
территории современных Австрии, Германии и Швейцарии (Glauber
Johann Rudolf, 1604–1670. Furni novi philosophici, oder Beschreibung einer New-erfundenen Distiller-Kunst. Gedruckt in Amsterdam, 1650; De auri
tinctura Sive Auro potabili vero. Was solche sey, und wie dieselbe von einem falschen und Sophistischen Auro Potabili zu unterscheiden und zuerkennen... wozu solche in Medicina könne gebraucht werden. Beschrieben
und an den Tag gegeben. Gedruckt zu Amsterdam, 1650; Miraculum
mundi: Oder aussführliche Beschreibung der wunderbaren Natur, Art, und
Eigenschafft… Gedruckt zu Hanau, 1653).

В сборнике медико-философских трудов 1689–1695 гг. «Opera
medico-practica Francofurti ad Moenum, Sumptibus Friderici Knochii, Bibliop.
Anno M DC XCV [1695]» профессора медицины и физики Марбургского
1
университета и одного из первых сторонников картезианских идей Иоганна Якоба Вальдшмидта [8, S. 6] (Waldschmidt Johann Jacob, 1644–1689)
штамп «[корона] || BIBLIOTHECA REGIOMONTANA» замечен в сочетании
с другим вариантом штампа этой же университетской библиотеки – «[флерон] || Zur || Universitäts || Bibl. || [флерон]» (33х35 мм; черная штемпельная краска).
В этом издании последний из названных книжных знаков университетской библиотеки поставлен дважды (на лицевой стороне общего
титульного листа сборника и на первой странице одного из нескольких
составляющих конволют сочинений И. Я. Вальдшмидта) с одинаковой
локализацией в верхней части правого поля.
Тот же штамп «[флерон] || Zur || Universitäts || Bibl. || [флерон]»
имеется на титульном листе сборника, включающего труды 1628
____________
1

Первый протестантский университет Германии, основанный в 1527 г.
гессенским ландграфом Филиппом Великодушным.
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и 1642 гг. немецкого врача и химика, профессора, декана медицинского
факультета и ректора университета в Виттенберге Даниэля Зеннерта [9,
c. 22–23] (Sennert Daniel, 1572–1637), врача-практика, приложившего
немало усилий для интеграции парацельсианских идей в учение

Галена [10, c. 81–82] (De febribus libri IV. Wittebergae, Sumtibus viduae &
2
haered. Zachariae Schüreri Senioris, Anno Chrristi M DC XXIIX [1628]
и Paralipomena: cum praemissa methodo discendi medicinam, tractatus
posthumus. Wittebergae, Sumtibus haered. Zachariae Schüreri, Senioris.
Excudebat Michael Wendt, Anno 1642). Примечательно, что на данном
конволюте университетский книжный знак присутствует в сочетании
с совсем иным вариантом штампа библиотеки Альбертины на обороте
титула: «Königliche- u. Universitäts-Bibiliothek || [герб] || [флерон] ||
KÖNIGSBERG i. Pr. [флерон]» (диаметр внешнего круга штампа 33,
внутреннего – 31 мм; фиолетовая штемпельная краска).

Первое слово в тексте штампа является датирующим признаком.
Королевским университетом Альбертина была официально объявлена
____________
2

Сочинение Д. Зеннерта «De febribus libri IV» с 1619 по 1653 г. выдержало
38 изданий на латинском и иных языках, в настоящий конволют входит второе
дополненное.
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25 января 1701 г. после того как неделей раньше (18 января)
в ставшем центром коронационных торжеств Кенигсберге объединенное Прусское герцогство и Бранденбургское курфюршество были
провозглашены королевством Пруссия, а представитель династии
Гогенцоллернов курфюрст Бранденбурга Фридрих III (1657–1713)
стал первым королем Пруссии под именем Фридрих I [7, c. 107–108].
Надо полагать, именно с этого времени изменился статус библиотеки, что нашло отражение в тексте штампа.
Самым поздним среди имеющихся знаков библиотеки кенигсбергского университета, если исходить из содержания текста и внешнего оформления, является штамп «Staats- || und Universitäts ||
Bibliothek || zu || Königsberg || i. Pr.» (диаметр 22 мм; фиолетовая
штемпельная краска). Он сохранился лишь на страницах филологического труда Себастиана Готтфрида Штарка (Sebastian Gottfried
Starcke, 1668–1710), теолога, библиотекаря, профессора восточных
языков из университета в Грайфсвальде и директора дворянского лицея
в Бранденбурге [11; 12, c. 47], издавшего приписываемый Симеону Сифу греческий текст повести «Стефанит и Ихнилат» с параллельным латинским переводом (Specimen sapientiæ Indorum veterum, id est,
Liber ethico-politicus pervetustus, dictus Arabice, Kalilah wa-Dimnah [– на
арабском] Græce, ΣΤΕΦΑΝΙΤΗΣ kai ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ, nunc primum Græce
ex mss. Cod. Holsteiniano prodit, cum versione
nova Latina, opera Sebast. Gottofr. Starkii. Berolini:
Sumtibus Joh. Michael. Rüdigeri, stanno Ulrici
Liebperti, Typ. Elect. 1697).
Отпечаток библиотечного штампа в этом издании находится на титульном листе и на последней нумерованной странице текста. На данный
момент этот пример такого размещения штампов
на страницах книжного блока является единственным.
Тексты представленных штампов, в двух из которых присутствует название города Кенигсберга,
связывают отмеченные ими издания с библиотекой
Альбертины. Обнаруженные на книгах в разных
сочетаниях друг с другом и отразившие разные
варианты размещения на страницах книжных блоков, их оттиски указывают на определенную последовательность нескольких этапов жизни университетской библиотеки и на свойственные каждому
этап определенные формальные особенности учета
экземпляров.
Между тем, как отмечалось выше, в фонде
старопечатных европейских книг ГПНТБ СО РАН
есть несколько единиц хранения, происхождение ко41

торых также связано с библиотекой Альбертины, притом что отличающий
эти издания штамп соответствующей ссылки на университетскую библиотеку в своем тексте не содержит. На этот раз речь идет об овальном
штампе «[корона] || FWR», читающемся как «Fridericus Wilhelmus Rex»
(27х23 мм; черная штемпельная краска) и обнаруженном, в частности, на
издании (посмертном) сочинений выдающегося английского врача Томаса
Сиденгама (Thomas Sydenham, 1624–1689).

Книга «Praxis medica experimentalis, sive Оpuscula universa. Lipsiae.
Apud J. Thom. Fritsch; excudebat Christianus Golzius, M. DC: XCV. [1695]»
представляет собой сборник его трудов в области инфекционных болезней и практической медицины, часть из которых выдержала не одно издание при жизни автора и сделала не имевшего кафедры и звания профессора врача одним из основоположников клинической медицины.
Заметим, что два других маркированных штампом «[корона] ||
FWR» экземпляра также относятся к области медицины. Речь идет
3
о латинском издании 1628 г. «Хирургических трудов в 2 частях»
итальянского врача, анатома и хирурга, профессора Падуанского университета Иеронима Фабриция из Аквапенденте (Fabricius ab
Aquapendente Hieronims, 1537–1619. Opera chirurgica in duas partes.
Lugduni, 1628) и новом сборнике трудов уже упоминавшегося Даниэля
Зеннерта (De febribus libri IV. Editio tertia. Francofvrti & Wittebergae,
Sumptibus Balthasaris Mevii, Bibliopolæ Wittebergensis. Anno M DC LIII
[1653]; De scorbuto. Francofurti & Wittebergæ, Sumptibus Hæred. D.
Tobiæ Mevii, & Elerdi Schumacheri, Anno Chrristi M DC LIV [1654];
Paralipomena: cum praemissa methodo discendi medicinam, tractatus
posthumus. Wittebergae, Sumtibus haered. Zachariae Schüreri, Senioris.
Excudebat Michael Wendt, Anno 1642).
Кенигсбергские книжные собрания представлены в фонде отдела
редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН не только отдельными изданиями с редко встречающимися владельческими признаками, но
и достаточно многочисленной коллекцией книг знаменитой библиотеки
____________
3

Посмертное. Первое датируется 1617 г. Труд пользовался большой популярностью, выдержал 17 изданий на латинском, итальянском, французском,
голландском и немецком языках, см. [9, c. 20–21].
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Валленродов. По предварительным подсчетам их около 100 единиц.
Бóльшая часть этих книг идентифицирована по самым ярким приметам –
экслибрису и записям бывших владельцев. Существенно меньше
экземпляров, принадлежность которых Валленродской библиотеке,
при отсутствии экслибрисов и записей, установлена только по характерным для этого книжного собрания старым шифрам.
Экслибрис библиотеки Валленродов, как правило, находится
в центре оборота верхней крышки
переплета. Над экслибрисом, вдоль
верхнего обреза внешнего форзацного листа, читается кенигсбергский шифр книги, узнаваемый
по двум обязательным приметам:
знаку «+» слева, вверху от первой литеры шифра и стоящей
справа в скобках в конце шифра
литере «(W)». В конволютах из валленродского книжного собрания,
как правило, есть вторая строчка
служебной записи, которая дает информацию о количестве дополнительных издательских единиц в данном переплете, кроме первой из имеющихся. Однако в каждом случае требуется уточнение, современна ли эта
служебная запись рукописному шифру книги.
Что касается владельческих записей, то на хранящихся в ГПНТБ
СО РАН экземплярах Валленродской библиотеки подавляющая их
часть называет имя Эрнста Валленрода.

Пока не ясно, являются ли эти записи автографами и идет ли в них
речь о сыне основателя библиотеки Иоганне Эрнсте фон Валленроде
(Johann Ernst von Wallenrodt, 1632–1696) [13, S. 37; 7, c. 98–99], унаследовавшем и пополнившем фамильную коллекцию почти на 1000 единиц, либо о
следующем библиофиле в этой семье Эрнсте фон Валленроде (Ernst
von Wallenrodt, 1651–1735) [13, S. 37], прибавившем к собранию более
1600 томов, либо за этим именем стоит некая иная личность из рода
Валленродов. Записи расположены в основном на обороте внутреннего
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форзацного листа. Текст записей разнообразен. Несколько почерков,
несомненно, требуют тщательного изучения, среди прочих преобладает представленный на иллюстрации.
Однако истинной жемчужиной среди находящихся в Сибири экземпляров Валленродской библиотеки являются несколько изданий
XVII в., сохранившие, скорее всего, собственноручные записи основателя знаменитого книжного собрания – прусского канцлера графа Мартина фон Валленрода (1570–1632). Наше предположение о том, что
мы располагаем автографами Мартина фон Валленрода, основано на
сходстве «сибирских» записей с опубликованным К. К. Лавриновичем
автографом Мартина фон Валленрода с одной из книг Валленродского
книжного собрания Калининградского университета [7, c. 104].

Запись 1624 г. обнаружена на книге фламандца Яна Грутера
(Janus Gruterus, 1560–1627) – филолога, поэта, юриста, профессора
истории в университетах Ростока, Виттенберга и Гейдельберга, библиотекаря – последнего хранителя (1602–1622) знаменитой Гейдельбергской – Палатинской, или Пфальцской, – библиотеки. Богатейшее
собрание книг и рукописей этой библиотеки вместе с личным архивом
и книжным собранием хранителя Яна Грутера во время Тридцатилетней войны было захвачено католическими сторонниками герцога Баварского Максимилиана I, частично уничтожено на месте, а бóльшая
часть книжных сокровищ в качестве военного трофея зимой 1622–
1623 гг. была отправлена в подарок папе Григорию XV в Рим, где вошла в состав библиотеки Ватикана [14, c. 62–64, 139; 15]. В доступных
нам источниках Ян Грутер представлен как известный публикатор произведений латинских авторов и составитель ряда энциклопедических
компендиумов [16]. Одним из таких пособий, видимо, является четырехтомное собрание церковных и политических хроник, второй том которого входил в состав личного собрания Мартина фон Валленрода,
а ныне находится в cибирcкой библиотеке (Chronici chronicorum
ecclesiastici liber 2. Cum accurato rerum ac verborum indice. Prostat
Francoforti in Officina Aubriana, Anno M. DC. XIV [1614]).
В 1626 г. основатель Валленродской библиотеки оставил автограф
на книге немецкого гуманиста, филолога, историка, драматурга, католиче44

ского теолога, одного из лучших полемистов своего времени иезуита
Якоба Гретсера (Gretser Jacob, 1562–1625). Я. Гретсер является автором более ста написанных на латинском языке произведений в самых
разных областях знаний, прежде всего – филологии и истории церкви.
Якоб Гретсер переводил и издавал греческих авторов, опубликовал
грамматику греческого языка, написал на латинском языке 23 школьных
драмы, внес значительный вклад в литературу Контрреформации.
В библиотеке Мартина фон Валленрода хранился конволют с латинским переводом Якоба Гретсера одного из сочинений греческого
церковного писателя Георгия Кодина – византийского царедворца,
имевшего титул куропалата, историка и писателя первой половины XV в.
(дата рождения неизвестна, умер в 1450 г.) [17]. Перевод сопровождается двумя книгами комментариев и дополнений переводчика (Georgius
Codinus Curopalata De Officiis Et Officialibus Magnae Ecclesiae Et Aulae
Constantinopolitanae… Parisiis, Apud Sebastianum Cramoisy, M. DC. XXV
[1625]; Jacobi Gretseri… in librum Georgii Codini… De officiis…
commentariorum libri tres…Lutetiae Parisiorum, Sumptibus Sebastiani
Cramoisy, M. D. C. XXV [1625]; Jacobi Gretseri… Syntagma de imaginibus
manu non factis deque aliis a sancto luca pictis. Lutetiae Parisiorum,
Sumptibus Sebastiani Cramoisy, M. D. C. XXV [1625]).
Еще две владельческие записи Мартина фон Валленрода датированы 1627 г. Одна из них читается на форзаце виттенбергского издания немецкого перевода годового цикла проповедей и / или толкований
на воскресные дни и великие праздники немецкого лютеранского богослова Фридриха Балдуина (Balduin, Friedrich
–
Υπομνήματα
Homiliarum in Evang. Dom. & c. Das ist: Evangelische Außlegung Auff die
Sontage und vornembsten Feste… Wittenberg, In verlegung Samuel Seelfischen S. Erben und Paul Helwigs. 1622». Фридрих Балдуин – профессор
теологии в университете Виттенберга, пастор и суперинтендант церкви
Святой Марии, в которой проповедовал Мартин Лютер и которая играла
главную роль в истории протестантской Реформации [18, 19], асессор консистории, глава богословского факультета университета, автор многочисленных сочинений: речей, проповедей, трактатов. В 1601 г. в Регенсбурге
вместе с упоминавшимся выше Якобом Гретсером он принимал участие
в коллоквиуме между католическими и лютеранскими богословами.
Вторая запись 1627 г. находится на форзацном листе сборника
трудов доктора теологии, профессора богословия в университете Гиссена, суперинтенданта Франкенхаузена, генерального суперинтенданта
и асессора консистории Альтенбурга, строгого и ревностного лютеранина Хайнриха Екхарда (Eckhard, Heinrich, 1580–1624): первое сочинение – «Fasciculus controversiarum Theologicarum… Lipsiae, Sumptibus
Haeredum Henningi Grossii junioris. Excudebat Johann Gluck, 1623» и два
тома второго – «Pandectae controversiarum religionis inter Augustanae
confessionis theologos et pontificios, Pars 1–2. Lipsiae, Apud Henning.
Grossium, Juniorem. Anno M.DC.XXII. [1622]».
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Записи, сделанные собственной рукой графа Мартина фон Валленрода, читаются на форзацных листах книг, вышедших в свет при
жизни их авторов – выдающихся личностей, определявших духовную
жизнь Германии и Европы своего времени, и, вместе с тем, – современников канцлера Пруссии Мартина фон Валленрода.
Небольшая часть старопечатных европейских изданий, относимых
нами к Валленродской библиотеке, как было сказано выше, не имеют
экслибрисов и характерных владельческих записей.

Их принадлежность этому собранию устанавливается по шифрам
со знаком «+» слева и заключенной в скобки литерой «W» справа. Как
и в книгах с экслибрисом, шифр прописан на обороте верхней крышки
переплета вдоль верхнего края форзаца. Без
литеры «(W)» шифр повторяется на корешке
переплета вверху, под названием книги, и на
библиотечных ярлыках/наклейках, если они
сохранились.
Надо сказать, книги Валленродской
библиотеки узнаваемы не только по ярким
владельческим признакам, но и по внешнему оформлению в целом.
Переплеты книг, как правило, выполнены из твердого картона, обтянутого желтой
телячьей кожей (пергаменом), чаще – без тиснения. На корешках переплетов вверху размещены сделанные темными железистыми чернилами надписи с указанием авторов и названий книг, а также библиотечных шифров, которые, видимо, обязательно повторялись на наклеенных внизу каждого корешка библиотечных ярлыках.
Таково наше первое представление о коллекции книг Кенигсбергского университета, хранящихся в фонде ГПНТБ СО РАН, – изданиях
и экземплярах. Впереди большая работа по созданию полного научного
описания каждой единицы хранения из этой коллекции.
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Старообрядческие гектографированные издания
певческих книг знаменной нотации
В статье впервые ставится вопрос об изучении старообрядческих гектографированных изданий певческих книг как самостоятельного объекта
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The Old Believer hectographed editions of singing books
of znamenny notation
The article raised for the first time the problem of studying the Old Believer hectographs of singing books as an independent research object, the basic problems and
aspects of their analysis are formulated. The range of exemplars of singing hectographs, which are identified at present, is outlined, the time of their emergence is
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determined according to the number of paleographic features, the attribution of concrete hectograph manufactory of Old Believers is realized.
Keywords: hectographed editions, singing books, znamenny notation, Old Believers.

С момента зарождения отечественной музыкальной медиевистики
в 40-е гг. XIX в. основным объектом внимания исследователей была
и остается рукописная певческая книга. Этот факт закономерен, так как
именно рукописи – основные документы по истории древнерусского
певческого искусства. Они являются свидетелями процесса адаптации
византийской культуры на древнерусской почве в XI–XII вв., эволюции
отечественной культовой монодии – знаменного распева, реформационных преобразований, появления новых музыкальных стилей, формирования раннего многоголосия и становления русской музыкальнотеоретической мысли. В последнее время серьезное внимание медиевисты уделяют старообрядческим певческим рукописям, сохраняющим
и творчески преломляющим традиции русского Средневековья в условиях Нового времени [1–9 и др.].
Гораздо меньший интерес у музыковедов вызывают старообрядческие печатные издания крюковых певческих книг. И если многотиражные издания 60-х гг. XIX в. и первых двух десятилетий XX в. («Морозовский круг», книги издательства «Знаменное пение» Л. Ф. Калашникова и Преображенского богадельного дома) изредка являются
предметом специального анализа [10–12], а главное, активно используются в разного рода научных разработках, то гектографированные
4
издания до настоящего времени остаются совершенно неизученным
сегментом старообрядческой певческой книжности. Нам известны лишь
два диссертационных исследования, материалом которых (наряду с рукописями) послужили гектографы [14; 15]. В указанных работах использованы только музыкально-теоретические руководства (певческие азбуки), они
же получили и наиболее подробное музыкально-палеографическое описание [16]. Рядовые богослужебно-певческие сборники не только не ста____________
4

Гектографированные издания, гектографы – отдельные листы, брошюры
и целые кодексы, изданные при помощи особого печатного прибора, изобретенного в 1869 г. М. И. Алисовым [13]. Название происходит от двух греческих
слов: «гекто» (сто) и «графо» (пишу) и обусловлено максимальным количеством отпечатков, которое возможно получить с одной «матрицы». Гектограф
состоял из плоского ящика, заполненного массой из смеси глицерина, желатина и воды. Текст и иллюстрации наносились на бумагу специальными чернилами, в состав которых входили анилиновый краситель, глицерин и спирт.
Оригинал прижимался к поверхности массы, и его изображение передавалось
на глицериновый слой гектографа. После этого к созданной таким образом
«матрице» прижимались чистые листы бумаги, на которых получались отпечатки. После получения последней отчетливой копии оттиск на глицериновой
массе смывался мокрой губкой и осуществлялся новый «завод».
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новились предметом специального анализа, но, фактически, до настоящего времени не были востребованы.
Отсутствие интереса музыковедов к певческим гектографам можно
объяснить целым рядом причин, из которых важнейшей, на наш
взгляд, является достаточно позднее происхождение изданных таким
способом крюковых книг. Они появляются не ранее конца XIX – начала
XX в. Этот факт, видимо, заставляет исследователей предполагать,
что гектографы не могут содержать какой-либо музыкальной информации сверх той, что имеется в певческих рукописях.
Тем не менее гектографированные издания певческих книг представляют несомненный исследовательский интерес по целому ряду
аспектов. Помимо того, что они являются неотъемлемой частью древнерусской и старообрядческой музыкальной книжности, без учета которой невозможно полное представление о ее бытовании и эволюции,
крюковые гектографы интересны как отражение особого периода в истории старообрядческой певческой культуры. Хронологически они
предшествуют многотиражным изданиям Л. Ф. Калашникова и Преображенского богадельного дома и типологически являются переходной
формой певческой книги, имеющей признаки как печатных изданий
(тиражирование одного образца), так и рукописей (объективная ограниченность экземпляров одного «завода», рукописный способ изготовления матрицы), что заставляет рассматривать крюковые гектографы
в качестве самостоятельного объекта исследования.
Наконец, незначительная материальная ценность и скупость художественного оформления гектографированных изданий не способствовала бережному отношению к ним владельцев и особому интересу
коллекционеров. Оба фактора привели к серьезным утратам экземпляров и без того небольших тиражей. В результате, по нашим наблюдениям, на сегодняшний день сохранилось крайне незначительное
число крюковых гектографов, разбросанных по различным фондам,
и каждый тип книги представлен единичными оттисками. Все это придает гектографированным изданиям качество уникальности каждого
экземпляра, свойственное рукописям.
Настоящий доклад является первым обращением к данной проблематике и носит преимущественно постановочный характер.
На начальном этапе исследования старообрядческих гектографированных изданий крюковых певческих книг большое значение для музыковедов имеют наработки, осуществленные в археографии и исторической науке, представители которой стали уделять внимание гектографам уже более полувека назад в связи с ростом исследовательского
интереса к истории «позднего» старообрядчества. В этом контексте изданные преимущественно гектографированным способом апологетические и полемические сочинения старообрядцев, их литературные опыты,
материалы съездов приобрели статус основополагающих исторических
документов.
50

Собранные в экспедициях 1960–1970-х гг. гектографы пополнили
книгохранилища Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и др.
Значительная часть этих экземпляров в последующее время получила
в разной степени подробное археографическое описание (преимущественно в составе рукописных собраний) [17–23]. Представителями
исторической науки изучается деятельность гектографических мастерских, восстанавливаются биографии издателей, даются обзоры печатной продукции той или иной книгопечатни [21, с. 5–9; 24, с. 71–73; 25].
П. И. Мангилевым в свое время были разработаны методические рекомендации по описанию гектографов [26]. В последние годы обзором
негосударственных общинных библиотек активно занимаются сами
старообрядцы [27; 28].
Описания нотированных гектографов являются неотъемлемой частью опубликованных и неопубликованных каталогов, картотек, обзоров.
Несмотря на то что эти описания в лучшем случае ограничиваются
только общепалеографическими рубриками, не учитывающими музыкальную специфику (редакции текста, тип нотации, музыкальные особенности, подробная роспись состава), именно они позволяют первоначально очертить круг певческих книг, отпечатанных на гектографе. Так,
на основе имеющихся описаний установлен ряд фондов, располагающих интересующими нас изданиями. Это фонды Библиотеки Академии
наук (18 ед.), Института русской литературы (15 ед.), Лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета
(10 ед.) и Госархива Свердловской области (1 ед.), Сектора источниковедения и археографии Института истории СО РАН (10 ед.). Этот список
можно дополнить единичными экземплярами, выявленными нами в различных собраниях: ГПНТБ СО РАН (1 ед.), Томском областном краеведческом музее (1 ед.), Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ) (1 ед.), библиотеке Рогожского поселка (Москва) (1 ед.).
Важнейшей задачей начального этапа изучения гектографов является атрибуция выявленных изданий. К сожалению, только единичные
гектографы содержат сведения, указывающие имя издателя. Тем не
менее для большинства экземпляров возможность установить принадлежность той или иной старообрядческой книгопечатне все же существует. Ее предоставляют имеющиеся в литературе сведения об издательской деятельности старообрядцев, опубликованные книгоиздательские
каталоги, выполненная ранее атрибуция аналогичных экземпляров,
палеографические и музыкальные приметы.
Согласно имеющимся данным, на рубеже XIX–XX вв. гектографированные издания не только широко использовались, но и издавались
старообрядцами всех направлений. Среди издателей из среды старообрядцев Белокриницкой иерархии следует назвать имена еп. Арсения
Уральского (А. В. Швецова) и еп. Нижегородского Иннокентия (И. Г. Усова)
(с. Безводное Нижегородской губ.), М. И. Бриллиантова (Москва,
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«Братство Честнаго и Животворящего Креста Господня»), еп. Феодосия (Боровск), А. А. Пономарева (Пермь). Гектографические книгопечатни были также у беспоповцев поморского брачного согласия. Здесь
известны имена Д. В. Батова (Тула), П. М. Безводина (Сызрань),
А. Т. Мельнова (Златоуст), И. И. Зыкова (Орехово-Зуево). Аналогичная
книгопечатня была у странников под Каргополем (издатель М. И. Залесский). Для нас важно установить, какие из них издавали крюковые певческие книги.
Судя по всему, из беспоповских книгопечатен певческие книги изготавливали только две мастерские – Д. В. Батова и П. М. Безводина.
Об издании крюковых гектографов Д. В. Батовым известно по содержанию его книготорговых каталогов, опубликованных в разное время
В. Н. Хвальковским [29, с. 184–189] и Н. Ю. Бубновым [21, с. 386–392].
Данные каталоги включают следующие крюковые книги: «Азбуку знаменного пения», «Ирмосы праворечного слога», «Обиход праворечного
слога», «Октай осмигласный», «Песнословия Триодей постной и цветной», «Песнословия двунадесятых праздников» (отдельными тетрадями
и в виде сборника), «Духовные стихословия на свадебные и праздничные вечерины», «Подобны гласов по знамени». Возможно, в этот список также должно войти издание «Потребника погребения усопших»,
не указанное в каталоге как нотированное.
Список гектографированных изданий П. М. Безводина, выявленных
П. В. Половинкиным, приведен в его статье [28]: три издания (возможно,
три «завода») «Обихода знаменных песнословий», «Боголепных песнословий обиход», «Ирмосы знаменных песнословий», «Ирмосы канонов»,
«Азбука знаменная» – самоучитель, сборник духовных стихов «Лира духовная». Два последних издания имеют выходные сведения. Так,
в Азбуке указано: «Издание первое. П. М. Безводин. Сызрань, 1912 г.»
[28], в одном из экземпляров «Лиры духовной»: «Гектография духовных
книг старообрядца поморскаго исповедания П. М. Безводина въ Сызрани.
7411/1913 г.» (БАН, Чуван. Г.43). Факт принадлежности остальных изданий книгопечатне П. М. Безводина, на наш взгляд, требует проверки.
Сложнее обстоит дело с книгопечатнями старообрядцев-поповцев.
Так, В. В. Волков в одной из своих статей, делая обзор гектографов из
собраний Московской митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви и Ржевской Покровской старообрядческой общины, отмечает, что среди изданий, осуществленных Братством Креста в Москве и книгопечатней священноинока Арсения (Швецова) и И. Г. Усова, встречаются сборники со знаменной нотацией [27]. К сожалению, в обзоре не указано, какие конкретно певческие книги издавались этими мастерскими.
Обратимся далее к выяснению вопроса о происхождении известных нам гектографированных изданий. Следует отметить, что надежный при анализе рукописей способ определения их принадлежности
поповской или беспоповской певческой традиции на основании редакции
гимнографического текста по отношению к гектографированным изда52

ниям оказался малоперспективным. В гектографах как поповская, так
и беспоповская редакции являются новоистинноречными. Форма записи крюков (наличие или отсутствие признáков) также может служить лишь
дополнительным признаком, так как встречаются гектографы, содержащие нерегулярно проставленные признáки, что может быть трактовано как следствие копирования поморцами новоистинноречных поповских рукописей.
Таким образом, наиболее показательным для атрибуции следует
признать комплекс общепалеографических признаков, дополненных
рядом содержательных и музыкальных характеристик. Одним из признаков является сорт бумаги. Так, в имеющихся описаниях гектографов
издательства Д. В. Батова (в том числе его собственных сочинений,
изданных гектографическим способом), в большинстве случаев указывается бумага со штемпелем фабрики Гончарова № 6 и № 5 (1895–
1902 гг.) [30, № 51]. На одном из экземпляров БАН, изданных на этой
бумаге, помещен автограф издателя: «Въ священие души и тела жертвую сию книгу благочестия другу Василию Николаевичу Хмельнинскому на день его ангела. 12 апреля. Д.В. Батов» (Тек. пост. 731) [21,
с. 86–87]. Из этого следует, что при совпадении названия изготовленного на бумаге данного сорта певческого гектографа с названием, содержащимся в книгоиздательском каталоге Д. В. Батова, можно предполагать, что книга была издана в его книгопечатне.
Однако сорт бумаги не может быть единственным критерием атрибуции певческого гектографа. Так, например, в Описании
Н. Ю. Бубнова имеется певческая Азбука (БАН, Чуван. 109 (1)). В качестве ее издателя автор называет Д. В. Батова со ссылкой на его книгоиздательский каталог [21, с. 25, № 1]. В данном каталоге, действительно, под № 1 числится музыкально-теоретическое руководство, а бума, а вторая ее часть (от л. 39) содержит таблицы
развода демественного знамени, не использовавшегося старообрядцами беспоповских согласий. Таким образом, азбука явно относится
к поповской богослужебно-певческой традиции и не могла быть издана
Д. В. Батовым. Его мастерской принадлежит другое издание музыкальнотеоретического руководства, экземпляры которого были обнаружены
нами в собраниях ИИ СО РАН (1/77-г), ИРЛИ (Латгальское собр.,
№ 135 и № 187; Собр. И. Н. Заволоко, № 94) [31], ЛАИ УрФУ (XVIII.
62р/1859 [2, с. 378, № 366] и XIX. 27р/4415) [2, с. 380–381, № 373]).
То же можно сказать о гектографах (не только певческих), изданных П. М. Безводиным. Они выполнены на разной бумаге, относящейся
к первому и началу второго десятилетия XX в.: «А.К.Р.П.Ф. Рига № 4»
(1907 г.) [30, № 1901]; «Фабрика Сергеева № 6» (1866–1876 гг.) [30,
№ 181]; «Князя Паскевича 6» (1900 г.) [30, № 140]; «Бр[атья] Варгунины
№ 6» (1895–1903 гг.) [30, № 23]; «Шимен Леръ № 6» и «Фабрика Мар53

кина № 6» (без датировки), а также на бумаге без штемпелей. Так,
сборник стихов «Лира духовная» с выходными данными издателя
и датой 1913 г. был издан на бумаге «Фабрики Сергеева № 6» (БАН,
Чуван. Г.47), а другой экземпляр того же издания – на разносортной
бумаге производства «Фабрики Сергеева № 6», «Бр[атьев] Варгуниных» и фабрики «Кummen № 5» (1912 и 1914 гг.) [30, № 216]. В связи
с таким разнообразием сортов бумаги, а также недостаточностью материала для анализа, в настоящее время книгопечатне П. М. Безводина достоверно можно атрибутировать только названные выше сборники
духовных стихов и Азбуку, выявленную П. В. Половинкиным [28].
Как указывалось ранее, точные данные о выпуске крюковых книг
скоропечатнями старообрядцев белокриницкого согласия на сегодняшний день отсутствуют, поэтому атрибуция какой-либо из них известных нам
поповских певческих гектографов пока носит преимущественно гипотетический характер. Речь идет, прежде всего, о нескольких единичных
экземплярах разных изданий, выявленных нами в различных фондах
и имеющих явные признаки певческих сборников поповской традиции.
Первый из них – «Книга глаголемая октай сиречь осмогласник»,
был обнаружен в собрании ИМБиТ СО РАН (Б 2690) еще в 1999 г. Издание было определено нами как принадлежащее книгопечатне старообрядцев-поповцев на основании палеографических характеристик,
а также на основании записи, сообщающей, что данный гектограф был
прислан М. И. Бриллиантовым в село Тарбагатай Верхнеудинского
уезда Забайкальской области епископу Иркутско-Амурскому Афанасию
(А. Ф. Федотову) в 1934 г. [7, № 18]. Бумажные штемпели фабрик «Говарда, № 5» [30, № 44] и «Способина и К° № 6» [30, № 191] позволили
датировать его 80–90-ми годами XIX в. Но так как это был единственный на то время известный нам певческий гектограф, разработка вопроса о конкретном его происхождении не получила продолжения.
Второй экземпляр – гектограф из собрания БАН (3827 СП), объединяющий августовские службы Преображения Господня и Успения Богородицы. С одной стороны, он входит в имеющийся в Академической
библиотеке Санкт-Петербурга полный комплект служб двунадесятым
праздникам, изданных отдельными брошюрами. Такой комплект точно
соответствует реестру изданий Д. В. Батова. С другой стороны, сборник
во многом отличается от остальных. Он издан на бумаге со штемпелем
«Зиминъ. / Москва № 6», датируемым 1908 г. [30, № 64]. Бумага более
позднего времени заставляет внимательно присмотреться к другим палеографическим приметам этого гектографа. Например, тип его оформления значительно отличается от «батовских» изданий и явно тяготеет
к «гуслицкому» стилю.
Третий экземпляр был обнаружен недавно в собрании Томского
краеведческого музея. Это книга «Певчие ирмосы. Творение св. Иоанна
Дамаскина. Первое гектографированное издание» (ТОКМ 6350). Книга
отличается от двух других певческих гектографов своим большим фор54

матом, однако неожиданно обнаруживает с ними целый ряд общих примет. Так, бумага, на которой изданы Ирмосы, имеет штемпели разных
фабрик, в том числе «Способина и К°» № 6 и № 5 [30, № 191–193]
и «Зимина № 6» [30, № 64]. Аналогичная бумага фабрики Способина,
напомним, использовалась для изготовления Октая (ИМБиТ), Зимина –
августовских праздников из собрания БАН. Отметим дополнительно, что
бумага фабрики Зимина довольно редкая и в каталоге Н. Ю. Бубнова
отмечена только один раз в связи с вышеупомянутыми Праздниками.
Другой важной приметой является использование буквенных сигнатур
в нумерации тетрадей (в «батовских» встречалась только цифровая нумерация). Третьей – характер оформления, сходный во всех трех случаях; в частности, обращает на себя внимание обрамление названия книги
рамкой-контуром. Наконец, знаменное письмо всех трех гектографов
характеризуется строгой вертикальностью линий, более свойственной
поповским, а не поморским рукописям, а на крюках с разной степенью
.
Таким образом, все три гектографа могут быть отнесены к одной
группе, а факт связи одного из экземпляров с именем М. И. Бриллиантова, позволяет предположить, что именно скоропечатня при «Братстве
Честнаго и Животворящего Креста Господня», основателем которого
был этот выдающийся белокриницкий апологет, занималась изданием
певческих гектографов крюковой нотации. Приняв данную гипотезу,
можно атрибутировать данной мастерской и другие певческие гектографы поповской традиции. Результаты данной работы отражены
в нижеследующей таблице.
Издатель и издания
Д. В. Батов
«Азбука знаменного пения»

«Ирмосы праворечного слога»
Обиход
«Октай осмигласный»
«Песнословия Триодей постной
и цветной»
«Песнословия двунадесятых
праздников»
Рождество Пресвятой Богородицы, Крестовоздвижение
Вход Господень в Иерусалим
Крещение (Богоявление) Господне
Введение в храм Пресвятой Бого-

Выявленные экземпляры
ИИ, 1/77-г; ИРЛИ, Латг. собр., № 135;
ИРЛИ, Латг. собр., № 187; ИРЛИ, Собр.
И. Н. Заволоко, № 94; ЛАИ УрФУ, XVIII.
62р/1859; ЛАИ УрФУ, XIX. 27р/4415
ИИ, 1/85-г
БАН, Чуван. Г.45; ИИ, 1/80-г; ИИ, 1/85-г;
ГПНТБ СО РАН, QH.I.3
ИИ, 2/85-г
БАН, Тек. пост. 731; ИИ, 3/85-г

БАН, 3823; Новое Рогож. собр. 934
БАН, 3822
БАН, 3817 СП
БАН, 3824 СП
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родицы
Вознесение Господне
Троица (Пятидесятница)
Рождество Христово
Сретение Господне
Благовещение Пресвятой Богородицы
«Духовные стихословия на свадебные и праздничные вечерины»
«Потребник погребения усопших,
отдельно мужеск., женск. и млад.»
П. М. Безводин
«Азбука знаменная : самоучитель». Изд. 1-е. П. М. Безводин.
Сызрань, 1912 г.
«Лира духовная». Сборник Духовных гимнов
«Братство Честнаго и Животворящего Креста»,
М. И. Бриллиантов
«Книга глаголемая октай сиречь
осмогласник. Творение Иоанна
Дамаскина»
Преображение Господне, Успение
Пресвятой Богородицы
«Певчие ирмосы. Творение св.
Иоанна Дамаскина»
Азбука знаменного пения I
(и демественная азбука)
Азбука знаменного пения II
«Стихеры святой благоверной
Анне Кашинской»
Неустановленная печатня
Ирмологий крюковой

БАН, 3821 СП; ИИ, 2/82-г
БАН, 3821 СП; ИИ, 2/82-г
БАН, 3897 СП
БАН, 3825 СП
БАН, 3826 СП
БАН, 3906 СП
БАН, Устюж. 94; ИИ, 1/84-г
Упомянута в статье П.В. Половинкина
БАН, Чуван. Г.47; БАН, Епиф. 12

ИМБиТ, Б 2690
БАН, 3827
ТОКМ, 6350
БАН, Чуван. 109; ИИ 43/70
ИИ, 1/79-г
БАН, Тек. пост. 336
ИИ, 2/80-г

В заключение следует подчеркнуть, что результаты исследования
по атрибуции гектографированных изданий певческих книг являются
предварительными и в дальнейшем, несомненно, должны быть дополнены и уточнены. Для этого необходим более подробный анализ содержания кодексов и расширение базы контекстных данных.
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В первом полугодии 2017 г. в издательстве ГПНТБ СО РАН планируется к выходу из печати первый выпуск научного описания Торжественников собрания рукописей академика Михаила Николаевича Тихомирова, которое хранится ныне в отделе редких книг и рукописей одноименной библиотеки.
Научная значимость изучения Торжественников и, следовательно,
предварительного введения таких рукописей в научный оборот посредством создания печатных каталогов, определяется их ролью
в становлении русской литературы и шире – культуры.
Торжественники, минейные, триодные и общие, наряду с некоторыми другими сборниками слов, поучений и житий календарного и некалендарного характера («Учительное Евангелие», Златоусты, Прологи,
Минеи-Четьи, «Лествица» Иоанна Синайского, «Паренесис» Ефрема
Сирина и др.) входят в особую многочисленную группу древнерусских
сборников – сборников Уставных чтений.
Николай Константинович Никольский, выдающийся знаток древнерусской рукописной книжности, чрезвычайно высоко оценивал роль
Уставных чтений в формировании русской культуры, русской ментальности. «Уставным чтениям выпало на долю быть главным источником
русских духовных идеалов… Склад идеальных понятий древнерусского
человека и его убеждений свою коренную основу имел в том учении,
которым Церковь наделяла его в Уставных чтениях» [1]. Роль уставных
чтений была особенно велика, пишет далее Н. К. Никольский, в отсутствии не предписывавшейся уставом устной проповеди.
По данным Н. В. Волкова, приведенным Н. К. Никольским в другой
его известной работе «Ближайшие задачи изучения древнерусской
книжности», так называемые четии книги (то есть сборники Уставных
чтений, по указанию Н. К. Никольского) составляли около 29 % всех
сохранившихся от древнерусского периода книг [2, с. 8].
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В то же время В. П. Виноградов пишет о том, что, по данным житий
святых XIV–XVI вв., Уставные чтения были составной частью монастырских служб, что делало эти службы чрезвычайно длинными и утомительными для мирян [3, с. 88–89]. Тем не менее, в связи с различными нуждами, а также и прямо на богослужения миряне приходили
в монастыри [3, с. 89] и «… несомненно, участие в этих богослужениях
было для народа школою нравственной дисциплины и источником религиозно-нравственного просвещения» [3, с. 89].
Также из этого исследования В. П. Виноградова следует, что имели место беседы известных иноков тех или иных монастырей с пришедшими в обитель мирянами [3, с. 90–96]. Н. К. Никольский сообщает
о существовании устных поучений духовенства мирянам перед исповедью [1, с. 223]. Видимо, трудно сомневаться, что первоисточником
таких бесед и наставлений также являлись Уставные чтения.
Интересные данные об использовании сборников Уставных чтений
в том числе Торжественников, приводит Т. Г. Казанцева. По ее наблюдениям Уставные чтения у старообрядцев-беспоповцев делятся на
обязательные и дополнительные («вставные»). К первым относятся
Евангельские и Апостольские зачала, ветхозаветные паремии, а также
огласительное поучение Иоанна Златоуста на Пасху и Житие Марии
Египетской. Прочие же – Жития, Похвальные слова и поучения могут
быть опущены.
Странники же, по наблюдениям Татьяны Генриховны, стараются,
по возможности, придерживаться установленных правил и на великие
(особенно двунадесятые) праздники включать в богослужение тексты
«дополнительных» поучений [4, с. 80]. Известно, что старообрядцы
часто сохраняют в своей практике определенные особенности дораскольного богослужения, поэтому данные сведения могут пролить некоторый свет на использование Уставных чтений на Руси.
Елена Михайловна Юхименко отмечает, что в отсутствие священства на Выге и, соответственно, при невозможности совершать литургию, а также из-за опущения священнических возгласов в других чинопоследованиях, служба вынужденно сокращалась, что стало серьезной
проблемой. Выход был найден в расширении богослужения «за счет
произнесения торжественных слов и поучений» [5, с. 114].
По наблюдениям Е. С. Курзиной и соавторов, вплоть до самого
конца XX в. сборники Уставных чтений могли использоваться для «келейного индивидуального интенсивного чтения по древнерусскому монастырскому образцу» [6, с. 79]. Однако практика использования Уставных чтений в русском богослужении, коллективном внебогослужебном
и индивидуальном (келейном) чтении до конца не выяснена.
В деле учета и введения в научный оборот корпуса гомилий, бытовавших в славянском мире, несомненно, наиболее значителен вклад
О. В. Творогова [7, 8], Е. Э. Гранстрем [9, 10] и особенно Т. В. Черторицкой [11–14]. Однако уже в 1996 г. О. В. Творогов писал о том, что
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первоочередной задачей является «прежде всего, описание (с учетом
возможно большего числа списков и установлением, когда возможно,
атрибуций) всего репертуара гомилий, известных в древнерусской
книжности» [15, с. 186].
Что же касается изучения собственно литературных особенностей, композиции, поэтики, а самое главное – того, с чего начинается
исследование любого памятника древнерусской письменности, сохранившегося более чем в одном списке, – изучения истории текста, то
абсолютное большинство церковнославянских гомилий являются пока,
по выражению Т. В. Черторицкой, «научно не востребованными». Немного
больше здесь повезло гомилиям русских авторов, в частности, Словам
Кирилла Туровского, получившим научное издание и исследование
[16–20], а также болгарских проповедников [20].
По наблюдениям О. В. Творогова, очень интересной особенностью
древних славянских гомилиариев является значительное число различных гомилий на одно и то же событие и значительная вариативность текста одной и той же (?) гомилии, то есть гомилии с тождественной композицией, сюжетными мотивами и т. д. и в то же время
со значительными лексическими различиями [11, с. 187]. Действительно, эти обстоятельства буквально бросаются в глаза при работе
с Торжественниками.
Высказанные замечания определили как сам отбор рукописей
к описанию, так и параметры описания и структуру описательной статьи.
Как известно, наиболее древние Торжественники сочетали в себе
минейную и триодную части. На это указывают Т. В. Черторицкая [13,
с. 97–100] и М. С. Фомина [14, с. 184].
Описанные нами Торжественники находятся в хронологическом
диапазоне от середины XVII до конца XVIII в. В чистом виде минейный
Торжественник только один (Тих. 511), в других тем или иным образом
сочетаются сочинения, имеющие как минейную, так и триодную приуроченность. Минейные торжественные слова могут предваряться поучениями по типу Златоуста или перемежаться торжественными гомилиями, имеющими триодную приуроченность. Можно предположить,
что и в эту эпоху такая структура определялась прежде всего потребностями практической религиозной жизни, читались ли гомилии во
время служб или после них, на трапезе или келейно.
Чрезвычайно недостаточная текстологическая изученность самих
гомилий, а также процесса их бытования в составе сборников Уставных чтений определили состав описательной статьи, ее структуру.
Следует сказать, что таковые несколько варьируются от рукописи
к рукописи, а также менялись в ходе работы по описанию.
Отправной точкой для нас послужило описание Торжественника собрания рукописей ИИФиФ СО РАН за номером 53/71, выполненное Т. В. Черторицкой [15, с. 162–98]. Но у самой Татьяны Владимировны принципы
описания несколько изменились ко времени составления ее Каталога
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гомилий [11], поэтому мы ориентировались, скорее, на этот Каталог. Учитывали мы также принципы описаний гомилий в Каталоге Е. Э. Гранстем [10].
Прежде всего, малая изученность сборников гомилий в сочетании
с их важной ролью в русской культуре побудили нас дать максимально
подробное их описание, в то же время не превращая описания в исследовательскую статью. Укажем наиболее важные параметры.
Мы сочли необходимым дать такие точные кодикологические при1
меты, как границы бумаги и границы почерков, что, в сочетании с указанием на границы собственно произведений, может дать любопытные
данные для истории создания и функционирования каждой рукописи.
Однако пришлось сделать исключение для рукописи, где повторяющиеся варианты водяного знака «Pro patria» идут, чередуясь, буквально через каждые несколько листов: здесь варианты филиграней показаны просто перечислением.
Структура росписи состава принята обычная: указание на листы
плюс самоназвание. Однако мы сочли необходимым удлинить инципит
и обязательно приводим эксплицит, причем достаточно объемный. Это
делается для максимально точной идентификации гомилии. Как показало даже поверхностное сравнение текстов, именно в завершении
текста чаще всего переписчики добавляют или убирают целые фразы
или даже фрагменты текста. Там, где нам удалось выявить подобные
дополнения, мы оговорили это или даже выделили их, как например,
в рукописи под шифром Тих. 552 на л. 188–192 (Повесть о неседальном. По сравнению с Каталогом Черторицкой, расширено начало, сокращено окончание).
В Слове «во Святыи Великии Пяток в вечеръ на Боготелесное
погребение Господа нашего Исуса Христа и о плачи Пресвятеи Богородицы» (Тих. 552), на л. 277, по сравнению с данными Каталога Черторицкой [11], в нашем тексте, после эксплицита, приведенного Т. В. Черторицкой, перед доксологической формулой имеется еще одно предложение, которое мы выделили полужирным шрифтом («Господь же
втаине рече к Неи: о, Мати, како утаися бездна щедрот Моихъ, тварь
бо Мою всю хощу спасти, о семъ бо и стражду. Мы же грешнии хвалимъ и слави(м) и поклоняемся Вечному, Нетленному и Безсмертному, славимому в Троице Христу Богу нашему, Творцу
всея твари, пострадавшему нас ради и во гробе положенну. Ему
же слава и держава купно со Отцемъ и со Святымъ Духомъ, ныне
и присно и вовеки векомъ. Аминь»). С приведенным Т. В. Черторицкой
эксплицитом имеются лексические разночтения, наш текст производит
впечатление более архаичного.
Очень интересным оказалось наличие в одной из рукописей (Тих.
552. Л. 286–289 об. и л. 290–303 об.) сразу двух Слов на Боготелесное
погребение в Великую субботу, обычно приписываемых Григорию Ан____________
1

Под «границами бумаги» мы понимаем точное указание на листы, на которых выявлены те или иные водяные знаки.
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тиохийскому или Епифанию Кипрскому, иногда – Иоанну Златоусту,
с одинаковым инципитом, но разными эксплицитами. Мы позволили
себе сличить тексты, и оказалось, что второе из них содержит традиционный текст (надписанный именем Епифания Кипрского, что встречается
в рукописной традиции), предыдущее же представляет собой контаминацию первой части традиционного слова Григория Антиохийского
(иногда надписывается именем Епифания Кипрского), включенного,
например, в Соборник 1647 г. или в печатные Златоусты, и не идентифицированного пока текста, обнаруживающего текстуальную близость
к канону о распятии Господни Великой пятницы.
При этом очень любопытно, что вышеупомянутый неидентифицированный текст написан другим почерком – красивым мелким поморским полууставом, которым переписана часть текста в начальной части
рукописи. Возможное поморское происхождение рукописи подтверждается и включением в ее состав нескольких Слов поморских авторов, например, Слова «на прочитаемую во святемъ Евангелии притчю
о юнеишемъ сыне, како онъ, приимъ от отца достоиную часть имения,
и расточи е, живыи блудно, и како приятъ бысть паки щедрымъ и милостивымъ его Отцемъ въ Небесное Царство Горняго Сиона», атрибутированного Е. М. Юхименко Василию Данилову Шапошникову [5,
с. 401–419]. На следующем Слове возвращается прежний почерк.
В данной рукописи (Тих. 552) и некоторых других интерес представляют и имеющиеся уставные указания. Например, в Тих. 552, внизу листа 290 ко второму (традиционному) Слову на Боготелесное погребение Епифания Кипрского имеется уставное указание киноварью:
«Чтется по чтении Деянии святыхъ апостолъ, егда поютъ канонъ Великои Суботы утрении по 3 песни».
Что касается библиографии, то мы, прежде всего, использовали
Каталог Т. В. Черторицкой [11], в котором с достаточной полнотой отражены бытовавшие у восточных славян гомилии с триодной приуроченностью, и Каталог Евгении Эдуардовны Гранстрем [10], а также каталоги четьих сборников [8] и переводных житий [22] О. В. Творогова,
Словарь книжников и книжности Древней Руси, отдельные публикации
в Трудах Отдела древнерусской литературы, монографические исследования, Православную богословскую энциклопедию и т. д. При отсутствии соответствующих исследовательских данных использовались
печатные описания рукописей.
При этом мы не сочли необходимым повторять библиографические отсылки, приводимые в Каталогах Т. В. Черторицкой и Е. Э. Гранстрем. Исключение сделано для слов Кирилла Туровского и некоторых
других, наиболее научно востребованных.
Кроме того, после некоторых раздумий мы пришли к выводу о том,
что необходимо, по возможности, давать указание на издание гомилии.
При наличии научных изданий ссылка, разумеется, дается на них. При
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отсутствии таковых для большинства минейных гомилий в Каталоге дается ссылка на издание Великих Миней-Четиих митрополита Макария [16].
Текст гомилий с триодной приуроченностью отождествлялся нами
по старообрядческому изданию «Златоуста» [24]. Отождествление по
изданию Сочинений Иоанна Златоуста в русском переводе, что мы использовали на начальном этапе работы, является, на наш взгляд, менее точным.
Отождествление гомилий, надписанных именем Ефрема Сирина,
осуществлялось, по возможности, по старопечатному изданию Поучений Ефрема Сирина [25]. Текст «Повести о неседальном» отождествлялся по изданию Триоди постной Московского печатного двора 1607 г.
[26]. Кроме того, мы позволили себе такую инновацию, как отсылка
к электронному изданию рукописей Главного собрания Троице-Сергиевой лавры [27], с указанием электронного адреса, шифра рукописи
и соответствующих листов в ней.
Что касается указателей, наиболее обязательным и значимым, на
наш взгляд, является инципитарий. Затем, видимо, необходимы указатель гомилий, расположенный в алфавитном порядке, с определенной
формализацией названия, и, может быть, указатель авторов, хотя
здесь не будет особого разнообразия. Кроме того, здесь возникает вопрос: под каким автором давать гомилию, надписанным или установленным, если таковое произошло.
В Приложении предполагается издать Похвальное слово преподобному Савватию Соловецкому, которое входит в состав минейного Торжественника Тих. 511 и которое не учтено в научной литературе, а также
небольшое исследование его интертекстуальных связей, где, в том числе,
высказать осторожное предположение о возможном авторе Слова.
Второй выпуск Каталога должен быть посвящен описанию рукописей с триодными Торжественниками.
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collections,

book-

Книжники всегда были деятелями культуры. Они собирали и сохраняли книги, создавали коллекции, обеспечивали книгами писателей, ученых, профессоров, студентов. Конечно, в деятельности книготорговцев
присутствовала и финансовая сторона. Имена таких книжников, как
Ф. Г. Шилов, отец и сын Шибановы, П. Н. Мартынов, были широко известны, их архивы сохранились и изучаются.
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В этот ряд любителей, знатоков и собирателей книг может быть
поставлен Иван Спиридонович Абрамов (1874–1960) – учитель и книготорговец, коллекционер и библиофил, автор книг и статей по краеведению, этнографии и фольклору.
Его биография и творчество освещены в работах украинских историков
и краеведов [1, 2], коротко, основываясь на его автобиографии, присланной
С. А. Венгерову, написал об Абрамове и В. И. Малышев в обзоре фонда
древнерусских рукописей Пушкинского дома [3, с. 20]. В настоящем докладе
рассматриваются деятельность И. С. Абрамова как книжника и его отношение к положению букинистов в 1920-е гг., более подробно его судьба
и письменное наследие будут освещены в особой статье.
Интерес к книгам, как у многих людей, появился у Ивана Спиридоновича в детстве. Сначала это были «разные лубочные книжки», переделки
Тараса Бульбы и т.п., затем сочинения Густава Эмара, Майн Рида,
1
Григоровича, Тургенева, Гоголя . Уже тогда он мечтал иметь у себя
понравившиеся книжки. После окончания Учительского института
и нескольких лет работы в сельской школе ему удалось перебраться
в Петербург. Работая педагогом, он одновременно печатался в журналах, написал несколько «широко известных в свое время» [3, с. 20] научно-популярных книг (преимущественно для детей). Тогда же началось собирательство. В одном из писем Абрамов вспоминал, что «на
свой первый учительский заработок заказал первым делом книжный
2
шкап» . В дореволюционные времена Иван Спиридонович увлеченно
занимался собиранием и изучением этнографических, фольклорных
и историко-литературных материалов, участвовал в экспедициях, сотрудничал с Комиссией по изучению сказки при Пушкинском доме,
публиковал статьи в «Живой старине», печатался в газетах, журналах
и издательствах демократического направления («Сын отечества»,
«Наши дни», «Народная жизнь», «Русское богатство», «Сибирские вопросы», «Жизнь и Знание»). В это же время он познакомился со многими
журналистами, писателями и издателями, в том числе с В. Д. БончБруевичем [4]. Знакомство с последним сыграло огромную роль в жизни Ивана Спиридоновича, а переписка с ним, которая велась практически всю жизнь, стала основным источником для реконструкции био3
графии Абрамова и состава его собрания . Сразу же оговорюсь, что есть
еще один важный и ценный источник, к которому пока не удалось
____________
1

Российский государственный архив литературы и искусства (. Ф. 1235. Оп. 1.
Д. 22. Л. 19 об. – 20, 24–24 об. Абрамов И. С. Воспоминания.
2
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ).
Ф. 369. Оп. 1. Карт. 229. Д. 7. Л. 31. Письмо И. С. Абрамова В. Д. Бонч-Бруевичу,
14 ноября 1935 г.
3
Основной массив хранится в ОР РГБ (Ф. 369. Карт. 122, 229) и РГАЛИ
(Ф. 1235). Небольшая часть писем опубликована [4].
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обратиться, – около 50 писем И. С. Абрамова В. И. Малышеву и В. В. Да4
нилову за 1946–1960 гг.
Женившись на дочери известного букиниста Базлова Валентине,
И. С. Абрамов и сам стал заниматься книжной торговлей, был совладельцем петербургского книжного магазина «Учитель». И. И. Базлов
был заметным человеком в мире книготорговцев. В 1911 г. он, вместе
с двумя другими букинистами, организовал «кооперативный книжный
склад “Книгопродавческая складчина”», просуществовавший около
трех лет и специализировавшийся на торговле учебниками [5, с. 169,
171]. П. Н. Мартынов вспоминал: «В свое время, как рассказывал Илья
Иванович, его лавку… посещали … Н. К. Крупская, В. Д. Бонч-Бруевич»;
в 1914 г. он был арестован по подозрению «в распространении нелегальной литературы и связях с революционерами» [6, с. 261, 265]. После национализации книжных магазинов в советское время И. И. Базлов перешел на государственную службу, в 1933 г. работал «в издатель5
стве “Красной газеты”, в киоске около Политехнического института» .
В 1920-е годы И. С. Абрамов принял участие в интересной и практически неизвестной акции, своеобразной попытке книжников приспособиться к условиям нэпа. В 1926 г. он писал В. Д. Бонч-Бруевичу:
«Друзья и почитатели покойной А. М. Калмыковой в Ленинграде образовали кооперативное товарищество, которому принадлежит книжный
6
магазин на Невском, 108» . Имя Калмыковой возникло не случайно:
в конце XIX в. она была известной издательницей, владела книжным
складом, имела прочные связи в социал-демократических кругах [7, 8,
9]. В магазине ее имени предполагалось продавать в числе прочих
и книги издательства «Жизнь и Знание», как и все – «на комиссионных
началах» – членом этого товарищества был и сам Абрамов. Но вскоре
на кооперативное товарищество имени Калмыковой «посыпались несчастья»: горкомхоз заявил, что сданная ему в аренду площадь оказалась больше указанной в документах и необходимо «доплатить около
7
1400 руб.» .
В нескольких письмах Абрамова к Бонч-Бруевичу поднимался вопрос
о положении букинистов и букинистической торговли. Эта проблема
весьма остро стояла на исходе нэпа, когда «частные предприниматели
были вытеснены с книжного, в том числе и с букинистического рынка» [10,
с. 161]. Процессы, происходившие в книжном деле в 20-е годы, П. Н. Берков
был вынужден крайне осторожно назвать «эффективными мерами к усилению роли государственного сектора» [11, с. 77]. В постсоветское время
____________
4

Рукописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ). Ф. 494,
Малышев В. И. Оп. 1. Д. 93. Оп. 2. Д. 98.
5
ОР РГБ. Ф. 369. Оп. 1. Карт. 229. Д. 6. Л. 2 об. Письмо И. С. Абрамова
В. Д. Бонч-Бруевичу, 19 января 1933 г.
6
Там же. Д. 4. Л. 36 об. 14 сентября 1926 г.
7
Там же. Л. 50–50 об., 16 декабря 1928 г.
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А. В. Блюм более точно и жестко писал о «“полном огосударствлении”
книжного дела, как и культуры вообще» [12, с. 25].
Жена и тесть Абрамова по-прежнему были связаны с книжной торговлей и по ним больно ударило приравнивание букинистов к нэпманам.
В январе 1928 г. Абрамов писал Бонч-Бруевичу: «…книгопродавцы частники считаются обычными торговцами, непманами, буржуями, –
и квартирная плата взимается с них по высшей ставке. Моя жена…
имеет маленькую книжную торговлю» и на этом основании домоуправ8
ление требует «около тысячи рублей» . И далее следует обращение
к покровителю: «Да разве букинисты – непманы? Почему советская
власть поставила книжников в такие каторжные условия? ... Старые
книжники-букинисты могут порассказать кое-что о знаменитых деятелях русской революции. В своих тесных каморках над грудой пыльных
книг они видели склоненные фигуры тех теоретиков марксизма, которые впоследствии забыли про этих “книжных червей”. И сейчас эти
“книжные черви” извиваются под пятой пьяных и глупых управдомов
и других не менее достойных представителей ЖАКТов. … Мне все же
думается, что в советской стране книжники-букинисты отнюдь не вредный элемент. Они подбирают, систематизируют и хранят книги и рукописи, распыленные вихрем революции. В Музей революции из рук букинистов попало уже много первоклассных экспонатов. И еще больше
соберут они, соберут из разных мест, – от татарина-старьевщика, от
бумажника, изготавливающего бумажные кульки, на развале от частных лиц … Любители и ценители книг хорошо знают, что многие букинисты занимаются книжным делом совсем не из-за выгоды, а из-за
“пристрастия” к книгам. … Редкий из русских литераторов не захаживал в книжные лавки, чтобы порыться в книжном старье. Однако теперь, когда книжники попали в несвойственную им роль “непманов”,
9
никто не вспомнит о них. Ни Горький, ни Демьян Бедный» . Названные
писатели упоминались не только как люди, известные своими связями
в партийно-правительственных кругах, оба они славились также любовью к книге и своими книжными собраниями. В. Д. Бонч-Бруевич в декабре того же 1928 г. сообщал об использовании сведений своего кореспондента: «… Недавно я говорил с тов. Демьяном Бедным по поводу положения букинистов-антикваров и рассказал ему все те бедствия,
которые им приходится переживать ввиду приравнивания их к собст10
венникам, не усматривая ту культурную роль, которую они несут» .
Через полтора года вопрос о бедственном положении букинистов
поднимается в переписке вновь. «Не знаю, как у Вас в Москве, – писал
Абрамов, – а у нас здесь книжники-букинисты гибнут под тяжестью обложений. Крайне загадочно это угнетение тружеников, преданных
книжному делу, в то время, когда миллионы людей нуждаются в книге
____________
8

ОР РГБ. Л. 44. 24 января 1928 г.
Там же. Л. 45 об.–46 об.
10
Там же. Карт. 122. Д. 3. Л. 14. 12 декабря 1928 г.
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и когда газеты так красноречиво пишут о культурной революции. Букинисты закрывают свои лавочки и спасаются от налогового пресса, кто
куда может. Некому заботиться о старой книге и она опять стала появляться на “барахолке” в виде оберточной бумаги. Тут можете встретить
и “Историю искусства” Игоря Грабаря (бумага плотная и для соленых
огурцов подходящая), и редкие старинные рукописи… Правда, есть тут
“Международная книга”, которая имеет антикварный интерес; но … это
товар экспортный. Как-то в Литературной газете появилась статья
“Нужны ли нам букинисты?” Статья была чрезвычайно обстоятельная
и, нужно прямо сказать, – талантливая. Она четко доказывала, что при
нашей культурной революции букинисты очень даже пригодились бы…
Но все же статья не помешала высылке букинистов за город, для очи11
щения жилплощади» .
Упомянутая статья в «Литературной газете» имела аннотацию,
раскрывающую ее смысл: «Госиздат высказывается за сохранение
лучшей части букинистов. Книготорговцам-хищникам должна быть
объявлена беспощадная война» [13]. Автор, известная впоследствии
детская писательница А. И. Кальманок, печатавшаяся под псевдонимом Н. Кальма, обличала торговлю старыми книгами, в которой «почти
монопольно властвует частник», и самих букинистов, представлявших
собой «нигде не зарегистрированную, неофициальную, но тем не менее чрезвычайно сплоченную организацию» – очень опасное тогда определение. В то же время она признавала, что наряду с букинистамиспекулянтами, якобы занимавшимися регулярным хищением книг со
складов и из типографий, есть и другие – букинисты-аристократы или
антиквары, которые нередко играли «большую культурную роль. Они
комплектуют библиотеки, доставляют музеям и научным учреждениям
ценные книги. Они являются подлинными хранителями редких и уникальных изданий, которым в ином случае угрожала бы гибель». В статье сообщается о ходатайствах «Пушкинского Дома, Музея революции,
Института Ленина, различных научных организаций и отдельных лиц,
в том числе Максима Горького и др. … о сохранении букинистской торговли». В торговом секторе Госиздата автору статьи высказали официальную позицию этого ведомства: «Бороться надо только с книготорговцами-хищниками, которые торгуют ворованными книгами. Остальных
же букинистов надо сохранить». Как отмечено в статье, «книготорговлю нельзя ставить в одинаковое положение с торговлей вообще. Этим
соображением и руководствовался Совнарком РСФСР, издав в прошлом году постановление о том, чтобы при обложении госпромысловым налогом приравнять букинистов, не применяющих наемного труда,
к ремесленникам и кустарям-одиночкам. Однако Наркомфин СССР
предоставил льготы только распространителям книги, не упомянув
о предоставлении такой же льготы книжной торговле. Поэтому фининспек____________
11

70

ОР РГБ. Карт. 229. Д. 5. Л. 6 об.–7 об. 2 января 1930 г.

торы отнеслись к букинистам, как к обычным частникам, и повысили
налог с 1,5 проц. до 3,35 проц., т.е. больше чем вдвое против прошлых
окладных лет» [13]. Попытка вмешательства со стороны Наркомторга
не увенчалась успехом. Председатель комитета наркомата по делам
печати и член коллегии Ф. Д. Корнюшин дал интервью «Литературной
газете» и заявил о необходимости создания «мощной государственной
организации по собиранию и распространению этих (старых – Н. М.)
книг». В том же интервью сообщалось о специальном совещании при
Наркомторге, на котором было принято решение о создании акционерного общества «Красный Букинист» [14]. Это общество «задумывалось… как орган, который сосредоточил бы в своих руках собирание
и последующее распространение старой книги… Одной из целей общества было усиление экспорта антиквариата» [15, с. 168]. Проект не был
реализован, возможно, и потому, что Ф. Д. Корнюшин был «переброшен»
на другой участок работы – назначен председателем правления «Союзмяса» Наркомата снабжения, через несколько лет возглавил политическое управление Наркомпищеторга СССР, а в 1938 г. был расстрелян [16].
В 1935 г. в редакции «Литературной газеты» состоялось совещание
о букинистической книжной торговле. Основным был вопрос о низкой
квалификации «букинистических кадров», особенно по сравнению со
старыми, опытными и знающими книжниками. О судьбе последних не
было сказано ни слова, хотя и упоминалось о неких «подворотнях», где
они прятались как спекулянты. На совещании выступил представитель
возглавлявшегося Бонч-Бруевичем Государственного Литературного
музея Тарнопольский, который привел несколько примеров гибели
ценнейших рукописей и книг из-за неграмотности работников государственных букинистических магазинов, но и он осудил ларьки, где орудуют спекулянты [17].
Ситуация с налогами конкретизируется в письме Абрамова от 8 февраля 1930 г.: «На здешних букинистов в текущем 1930-м году назначен
небывалый налог, до 30–50 тыс. на одну лавочку и более. Конечно, при
всем самом искреннем желании букинисты, как люди маломощные, не
могут внести такой суммы; будет описано их имущество на продажу
12
с публ[ичного] торга» . Абрамов беспокоился не только о книжниках,
он боялся за свою библиотеку, которая могла быть назначена «к публичной продаже». И, как вскоре выяснилось, боялся не напрасно.
В 1933 г. бывшую жену и тестя постигло несчастье – лишение прав
13
и угроза выселения из Ленинграда . Несмотря на хлопоты БончБруевича, Базловы были все же вынуждены переехать в тогдашний
14
пригород Ленинграда – Озерки . И. И. Базлов мог вызывать особое
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Там же. Карт. 122. Д. 5. Л. 16. Письмо В. Д. Бонч-Бруевича И. С. Абрамову на адрес И. И. Базлова. 3 октября 1939 г.
13
14

71

подозрение у «компетентных органов» и потому, что до революции его
книжная лавка была одним из «своеобразных клубов библиофилов»
[11, с. 41], а еще больше потому, что его имя упоминалось в анонимном доносе, поступившем в «Политконтроль ОГПУ (копия – в Отдел
печати Ленинградского обкома)». Доносчик писал, что «старые букинисты-торгаши вроде Квасцова, Полякова, Котова, Базлова, Базыкина,
Шилова, Степанова и иже с ними… сеют мрак и невежество контрреволюции, продавая запрещенные книги» [12, с. 27].
В сентябре 1935 г. «Райфо Центрального района» Ленинграда
описал имущество И.С. Абрамова, который находился в это время
в ссылке в Тобольске. «Оказалось, – писал старший сын Абрамова
Всеволод Бонч-Бруевичу, – что вещи описаны за недоимки, которые
числились за моей матерью Валентиной Ильиничной Абрамовой еще
с 1930 г., когда была продана с торгов ее книжная торговля. Отец разошелся с матерью еще в 1924 г., когда они разделили имущество
и разъехались на разные квартиры». Но суд решил, что развод был
фиктивным, так как В. И. Абрамова бывала на квартире своего бывше15
го мужа .
Судьба собрания Абрамова была тесно связана с перипетиями
в жизни собирателя. Иван Спиридонович арестовывался дважды.
В первый раз в 1931 г. по «делу краеведов» он был выслан на север,
во время «отсидки» «пришлось одну комнату отдать», в результате
часть книг была сложена в коридоре, кое-какие были уничтожены со16
седями по коммунальной квартире . Через полгода по ходатайству
Бонч-Бруевича Абрамов был освобожден и вернулся в Ленинград, где
стал представителем Государственного литературного музея и немало
способствовал получению музеем книг, портретов, рукописей и других
материалов [4, с. 145]. Второй арест, в 1933 г., по «делу славистов»
привел к ссылке в Сибирь. В Тобольске он пробыл два с половиной
года и, вероятно, опять при помощи Бонч-Бруевича, в начале 1937 г.
оказался на родине, в селе Воронеж Черниговской области, где уже
и оставался до конца жизни, изредка выезжая в Ленинград и Москву.
Из переписки с Бонч-Бруевичем можно получить очень приблизительное представление о размерах собрания книг и рукописей А брамова.
В конце апреля 1946 г., когда сам Иван Спиридонович находился
на Украине, а его сыновей не было в живых (старший, Всеволод, пропал на войне без вести, младший, Александр, был арестован и погиб
еще в 1937 г.), квартира была «распечатана» и сдана другому жильцу,
имущество и книги достались ему же и «управдомше». О размерах коллекции в это время можно судить по таким словам из письма И. С. Абрамова Бонч-Бруевичу: «Когда я переехал на улицу Марата, я распола____________
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гал пятью комнатами и в каждой из них были книги. Потом эти тысячи
17
книг сконцентрировались в одной комнате в 20 кв. метров» . Осенью
1950 г. состоялся суд, «управдомша отделалась каким-то небольшим
штрафом за несоблюдение жилищных правил, а замечательная библиотека, подобранная… с огромным старанием за сорок лет, а также
архив, в котором было много исключительно интересных материалов,
которые я не успел отослать в литературный музей из-за “перемеще18
ния”, – библиотека и архив были раскрадены, растоптаны, сожжены» .
Труднее судить о составе собрания. В письмах к Бонч-Бруевичу
Абрамов не расшифровывал его полностью, лишь изредка указывая на
некоторые имевшиеся в нем рукописи и книги. В январе 1910 г. Абрамов в сообщал о некой принадлежавшей ему «старообрядческой
19
“Переписной книге”» 1736–1778 гг. . У него были «записи учеников
20
о революционных событиях ноября 1917 г., сделанные тогда же» ,
десять писем В. Г. Короленко к самому Абрамову, 9 из которых было
21
конфисковано ОГПУ при его аресте , фотография членов редакции
22
газеты «Жизнь» , записи около 40 современных городских песен»,
«картинки на политические темы» и карикатуры, письма П. М. Третья23
кова к Н. С. Лескову и Н. Н. Ге , около 70 писем других деятелей рус24
ской культуры и писателей . В 1933 г. он опасался: «В случае отъезда
окружающие… расхитят моих “Скоттов, Шекспиров, Дантов” на отопление и на другие хозяйственные надобности. А между тем некоторые
отделы замечательны по подбору и полноте, например, мемуары (печатные), фольклор, классика. Академик В. Н. Перетц, ознакомившись
с собранием сказок и песен, просил разрешения присылать своих слу25
шателей для ознакомления с редкими изданиями» . В коллекции
В. Н. Перетца, вошедшей в Собрание древнерусских рукописей Пушкинского дома, вошло 15 рукописей, поступивших к нему от Абрамова
[3, с. 68]. Несколько оттисков статей Абрамова, посвященных фольклору, имелось в библиотеке В. П. Адриановой-Перетц (ныне часть их
26
находится в Музее книги ГПНТБ СО РАН ).
В 1935 г. Абрамов писал из ссылки: «Я подбирал книги и по
фольклору, и мемуары, и редкие изд[ания] классиков, и книги с автографами, и рукописи… Кроме того, старался подобрать все издания
____________
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“Евгения Онегина”, начиная с первого, все издания “Горя от ума”, кон27
чая великолепными изданиями Брокгауза – Ефрона, и т. д., и т. п.» .
Сообщая об отправке части коллекции в Государственный литературный музей, он уточнял «…я отослал Вам свыше ста книг по Пушкину,
28
книги по сектантству, старопечатные книги и т.п.» . В другом письме
Абрамов писал, что отправил в музей «книги с автографами Тургенева,
29
Чехова, Лескова» . В письмах и в описи личного фонда Абрамова
в РГАЛИ названо, помимо указывавшихся выше, еще несколько редких
книг и рукописей: «Сказка “О прелести женской и заслеплении прельстившихся” в записи XVIII в.», «две объемистые рукописи украинского
философа Сковороды», автографы Миниха, Разумовского, Ушакова,
Бирона, рукописный сборник «Толкование снов древних и новых астрологов» конца XVIII в., «Алфавит, собранный рифмами сложенный
Иоанна Максимовича, архиепископа Черниговского и Новгород-Северского», три старинных списка «Горя от ума», и т. д. В. И. Малышев назвал
и охарактеризовал еще 10 рукописей собрания Абрамова, вошедшего
в фонд древнерусских рукописей Пушкинского дома [3, с. 20–21]. Собирательская деятельность продолжалась и в Тобольске, где Абрамов получил материалы из архива Знаменских, редкие книги, автографы П. П. Ершова, документы, связанные с пребыванием в Сибири декабристов и др.
[4, с. 158–165]. В 1953 г. в Музей истории религии и атеизма, возглавлявшийся тогда Бонч-Бруевичем, им были отправлены документы из мест30
ных церквей . Через месяц он делился с Владимиром Дмитриевичем все
той же заботой: «У меня есть еще много разных интересных рукописей…
31
теперь не знаю, куда обратиться» – в 1940 г. Бонч-Бруевич перестал
быть директором созданного им музея. Приведенный в письме перечень
совпадает с частью описей личного фонда Абрамова в РГАЛИ.
В своих статьях Абрамов также иногда упоминал о редких книгах
и рукописях, имевшихся в его собрании, – таких, например, как «очень
хорошо сохранившийся экземпляр» изданной Н. И. Новиковым в 1773 г.
«Книги Большого Чертежа» [18, с. 522], «Географический словарь Российского государства, сочиненный в настоящем оного виде» [в 7 ч. М.,
1801–1809] А. Щекатова [19], два списка «святочной кумедии» «Царь
32
Максимилиан» [20], рукописный песенник 40-х годов XVIII в. [21] , и др.
Всего у Абрамова, «по оценке Ф. Г. Шилова, книг было более, чем
на сто тысяч». Но, как писал владелец, «не только материальная
____________
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ценность до сих пор волнует меня. Там были документы огромного
значения. Ведь собирать пришлось в особое, исключительное время.
А мое собирательство пресеклось внезапно. Но больше всего волнует
33
меня утрата редчайших рукописей и писем» . Часть уцелевшего книжного собрания, переданная в Государственный литературный музей,
«растворилась» в его огромном книжном фонде. Какие-то книги хранятся
в Центральной научной библиотеке НАН Украины в Киеве [22]. Рукописи
и книги из коллекции Абрамова попали в Сумский краеведческий музей
и в библиотеки и научные учреждения Украины, что-то осталось в деревенской хате после смерти собирателя [23, с. 210]. В фонде И. С. Абрамова в РГАЛИ из 320 с лишним единиц хранения более 150 представляют собой собранные им материалы исторического, этнографического,
фольклорного характера. Четыре рукописи из собрания Абрамова были
приобретены Пушкинским домом у самого Ивана Спиридоновича в 1952 г.,
и еще шесть – у В. И. Абрамовой в 1960, после смерти владельца. Как
указывал В. И. Малышев, они имеют «большую научную ценность» [3, с. 12].
Хотя коллекция И. С. Абрамова не сохранилась, принадлежавшие
ему книги и рукописи разошлись по разным архивам и библиотекам,
ему все же удалось «собрать и спасти… много драгоценных материа34
лов, памятников великой русской культуры» .
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Начало фиксации внебогослужебных музыкально-поэтических
произведений восходит к XV в., когда монастырские распевщики стали
размещать в конце богослужебных книг покаянные стихи, называемые
также добавочными к литургическим текстам. Старообрядцы продолжили письменную традицию духовного песнетворчества. В их среде не
только покаянные стихи и псальмы, принадлежащие к книжной культуре, но и образцы фольклорного происхождения, помимо традиционной
устной передачи, начинают активно записываться и тем самым функционировать как книжные памятники. Стремление к фиксации текстов
было обусловлено двумя факторами. Во-первых, грамотностью старообрядцев, в том числе крюковой; во-вторых, пиететным отношением
к книге. Появление записей духовных стихов подчеркивало их особый
статус, сближая по значимости с богослужебными литературными
и певческими памятниками.
По свидетельству Л. А. Игошева, первая запись крюкового духовного
стиха датируется 1720–1740 гг. Это «Плач Иосифа», ныне хранящийся
в Российской государственной библиотеке в фонде Е. В. Барсова (ф. 17)
[1, с. 66]. Таким образом, начиная с XVIII в., старообрядческие знатоки
духовного песнетворчества стали создавать сборники, в которых помещались тексты, бытовавшие ранее в устной форме. Эти рукописи представляют собой памятные тетради, в которых записываются поэтические
тексты, реже напевы, оформленные крюковым знаменем.
Вследствие влияния кантов и псальм в старообрядческой среде распространяются силлабические рифмованные стихи, распетые независимыми от знаменного попевочного фонда мелодиями. Не попевка, а мотив
становится интонационным ядром напева. Старообрядцы для записи мелодий мотивного строения начинают использовать пометную знаменную
нотацию, адаптируя ее под закономерности меняющегося музыкального
мышления, используя отдельную невму, подобно ноте, для фиксации
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звука определенной высоты и длительности. Такого рода трактовка
невменной нотации позволила записывать стихи, бытовавшие ранее
устно. Тем самым стихи фольклорного происхождения получали письменную фиксацию, а вместе с ней текстовую стабильность.
Старообрядческие рукописи с духовными стихами представлены собраниями поэтических текстов без фиксации напева и музыкально-поэтическими сборниками, в которых приводятся полный, либо
усеченный поэтический текст и напев, оформленный крюковой пометной нотацией. Кроме того, рукописи можно разделить на моножанровые, состоящие только из духовных стихов, которые имеют самоназвания «стихари» (у староверов-филипповцев Удмуртии), «стихарники»
(у алтайских кержаков, филипповцев Кузбасса), «стиховники» (повсеместно распространенное обозначение) и сборники смешанного состава, в которых стихи помещались вместе с выписками из богослужебных книг (Евангелия, Месяцеслова, Пролога и др.), слов и поучений
отцов церкви, правилами из Кормчей книги (толкований Зонары), богослужебными песнопениями и молитвами. Сборники смешанного состава
свидетельствуют об отношении старообрядцев к духовному стиху как
к тексту православной семиосферы (термин Ю. М. Лотмана), равнозначному другим ее составляющим.
Наибольшее распространение получили поэтические собрания. Во
многих старообрядческих семьях есть тетради, в которых стараниями
любителей духовного пения записывались тексты понравившихся стихов.
Чаще всего встречаются стиховники, писавшиеся одним составителем
на протяжении определенного периода времени. На разновременное
происхождение записей указывают следующие факты: оформление
текстов разными чернилами, изменение почерка, подшитые листы, даты и комментарии писца. Из расспросов информантов следует, что
тексты фиксировались либо по памяти, либо от другого исполнителя,
либо переписывались из иных стиховников. Реже встречаются сборники, созданные разными людьми: членами одной семьи; певцами, совместно исполняющими стихи; новыми владельцами. Все они дополняли попавшую к ним рукопись произведениями из своего репертуара.
Состав стиховников отражает предпочтения во внебогослужебном
духовном пении, касающиеся определенной локальной, субконфессиональной среды, а также времени создания и, соответственно, активного бытования сборника. Так, рукописи, написанные беспоповскими составителями в XVIII–XIX вв., включают много «покаянных на осмъ
гласов» и духовных вирш поэтов выго-лексинской школы. В беспоповских сборниках, как старинного, так и современного происхождения,
распространены образцы эсхатологического содержания. Тетради со
стихами, составленные во второй половине XX в., преимущественно
включают популярные «романсовые» образцы позднего происхождения,
имеющие широкое распространение среди староверов разных регионов и согласий. В качестве примера приведем содержание одного из
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таких сборников, происходящего из села Верх-Тула Новосибирского
сельского района: «Незаметно век проходит», «Гора Афон», «В Даурии
дикой пустынной», «Уж ты пташка», «Завистью гонима», «Жизнь унылая настала», «Если ты уж стала мамой», «Что ты спишь», «Скоро,
скоро день прискорбный», «Пройдут века», «По городу слухи несутся»,
«Во святом было во граде во Ерусалиме», «Бедная птичка», «Кому
повем печаль мою», «Жил юный отшельник», «Как уныло занывает»,
«С другом я вчера сидел». Состав данного сборника можно назвать
типичным для современной старообрядческой среды носителей духовного песнетворчества.
Крюковые рукописные сборники количественно уступают поэтическим; в настоящее время встречаются в обиходе редко, поскольку в большинстве случаев музыкальная (крюковая) грамотность староверами
утрачена. Поэтому некому создавать такие рукописи, а в случае использования сохранившихся крюковых стиховников внимание обращается только на поэтический текст. Это касается и исполнительской
практики, и переписывания образцов в другие сборники.
Одна из крюковых рукописей была обнаружена у старообрядцев
поморского согласия г. Минусинска Красноярского края. Ее историю
поведала нынешняя владелица Александра Николаевна. Стиховник
принадлежал семье Чичуриных из алтайских староверов-поляков. Яков
Климентьевич Чичурин (дед Александры Николаевны) проживал
в г. Усть-Каменогорске. После раскулачивания он с семьей «подался
в тайгу». Попал сначала в Идринский, а затем Каратузский районы
Красноярского края. Обосновался в деревне Таскино, расположенной
в 70 километрах от Минусинска. Человеком он был грамотным, пел по
крюкам, являлся духовным отцом поморской общины. Затем сборник
был передан сыну Николаю Яковлевичу, 1911 года рождения, отцу нынешней владелицы.
Сборник был составлен в начале XX в. На л. 27 об. есть помета
«1915 года декабрь. Конец. Пермяков». Продолжение обозначено как
«2 книга». Титульный лист рукописи утрачен. Исходя из анализа почерков, сборник имеет четырех составителей. Рукопись представляет собой брошюрованные листы писчей бумаги форматом 18 × 12 см. имеет
буквенную пагинацию, общий объем 74 листа, написана синей тушью,
титлы оформлены красной тушью. Рукопись хорошо сохранилась; содержит 56 текстов, из них 43 ненотированных, 12 оформленных крюковой нотацией стихов и 1 притчу «О трех друзьях» из Пролога.
Репертуар свидетельствует о наследовании традиций внебогослужебного духовного пения Поморского Севера [2]. К севернорусским
сюжетам, в частности, восходят: «Петрозаводская могила», «Из жития
святого отца Николы», «Иаков создал студенец», переложения псалмов
М. В. Ломоносова, образцы виршевой поэзии, связанные с праздничным
календарем («Стих Успению Пресвятой Богородицы» и рождественские
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стихи «Составьте согласныя песни» и «Христос днесь родися»). Наряду
с распространенными среди староверов Сибири духовными стихами,
такими как «О богатом и бедном Лазаре», «Ангелу хранителю», «Стих
пустынника», «О Закхее», «Притча о блудном сыне», «О душе», «Сиротский», «О Иосифе», «О кратковременной человеческой жизни», «Мечтание будущей жизни», «Наказ дочери», «Стих узника», в сборнике приводятся редкие, практически не встречаемые в живом исполнении
памятники: «Стих о Каине», «Плач сирот», «При кресте Господнем»,
«Воспоминание первобытной жизни», «Жертвоприношение Абрама».
Большинство редких стихов нотированы крюками с пометами. Тем
самым сборник дает возможность получить представление об этих
образцах как о музыкально-поэтических памятниках.
Принципы нотирования образцов различны. В большинстве стихов
крюками распета только первая мелострофа, не всегда совпадающая
со строфой поэтической. Например, в стихах «Петрозаводская могила», «Плач сирот» распеты лишь два стиха четырехстрочной поэтической строфы. Три образца нотированы полностью: «При кресте Господнем» (13 строф), «Тихая беседа двух ангелов» (19 строф), «Стих
Успению Пресвятой Богородицы» (7 куплетов, причем нотация запевов
воспроизводится 7 раз, а припев с повторяющимся текстом нотирован
единожды). Интересны названия некоторых образцов, не совпадающие
с более распространенными. Так, стих «О Борисе и Глебе» в сборнике
назван «Стих о Владимире»; «Стих о кратковременной жизни» в сборнике
имеет заглавие «Стих смирного человека». Минусинский стиховник представляет несомненный интерес для исследователей. Он оригинален по
составу, включает полные версии редких текстов.
Сегодня в различных библиотеках, архивах и личных собраниях
сосредоточены сотни рукописей с образцами духовного песнетворчества. Помимо рукописных сборников, в обиходе старообрядцев встречаются печатные издания духовных стихов. Их можно объединить
в следующие группы:
1. Сборники старообрядческих типографий начала XX в. Появление официальных старообрядческих печатен было следствием императорского указа «Об укреплении начал веротерпимости в России»
1905 г., легализовавшего их деятельность. Поповские и беспоповские
старообрядческие типографии Москвы издавали крюковые сборники
стихов, которые имели широкое хождение в самых разных регионах.
Одной из наиболее объемных по составу (86 духовных стихов) была
«Книга, глаголемая Зборник духовных стихов», изданная Преображенской общиной в 1916 г. По свидетельству А. Жилко, в нее вошли «рукописные тексты, хранящиеся в Библиотеке Академии наук в СанктПетербурге» [3, с. 166]. В «Книгоиздательстве В. З. Яксанова» в 1916 г.
издается крюковой сборник «для старообрядческой семьи и школы» [4].
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Крюковые печатные стиховники, до сих пор сохранившиеся в старообрядческих семьях, преимущественно используются для напоминания поэтических текстов. Мелодия при этом воспроизводится по памяти. Но, как показало сравнительное изучение устной версии и крюкового оригинала, подавляющее большинство образцов обнаруживает
сходство мелодии с нотированной версией. Степень близости устного
и книжного вариантов напева может быть различной. В некоторых образцах наблюдается родство отдельных интонационных зон, чаще всего
каденционных. В ряде случаев, при различном ритмическом оформлении, устную интерпретацию с крюковой объединяет совпадение звуковысотных контуров мелодии. Иногда между устным и крюковым текстами интонационная близость устанавливается уже во второй половине строфы, тогда как их инициальные части не совпадают. Что же касается наиболее популярных стихов, таких как «Жил юный отшельник»,
«Пресветлый ангел мой Господень», то устная и книжная версии оказываются практически идентичными. В целом нужно отметить популярность в старообрядческой среде приводимых в изданиях начала XX в.
образцов внебогослужебного духовного пения.
2. Сборники духовных стихов, изданные стараниями Рижской Гребенщиковской общины в 1930-е гг. В 1931 г. основатель Певческого
общества староверов Латвии П. Ф. Фадеев подготовил сборник, состоящий из 24 духовных стихов [5]. Учредитель кружка ревнителей
русской старины И. Н. Заволоко публикует два отдельных сборника
«Духовные стихи старинные» в 1933 [6] и 1937 гг. [7]. Важно отметить,
что эти издания явились результатом собирательской работы, они зафиксировали локальный репертуар староверов Латгалии.
3. Современные поэтические сборники старообрядческих духовных стихов. В 1992 г. Новосибирской старообрядческой православной
епархией опубликованы «Стихи религиозного содержания», подготовленные епископом Силуяном (Килиным) – знатоком духовного пения,
прекрасно исполняющим стихи. Этот сборник известен не только среди
прихожан Русской православной старообрядческой церкви, но и среди
представителей беспоповских толков. Он содержит более 180 текстов.
Здесь представлены как общерусские, так и собственно старообрядческие образцы: «Памяти Аввакума», «Аввакум в изгнании», «Об Аввакуме», «О последнем времени», «Боярыня Морозова», «Плач Израиля»,
«Плач пустынных иноков (Соловецких жителей)», «О разделении церкви при Никоне патриархе», «Арест протоиерея Андрея Попова»,
«О пороках времени» и др. [8]. В 2011 г. в старообрядческой типографии «Археодоксия» новгородская поморская община издает сборник
«Ой вы, братья мои, сестры», составленный и подготовленный к публикации И. А. Мельниковым [9]. По свидетельству Е. В. Воронцовой,
«при поддержке Русской православной старообрядческой церкви …
выходят сборники духовных стихов в г. Верещагино» [10, с. 15]. Нужно
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заметить, что эти и им подобные издания имеют ограниченные тиражи
и распространены, в основном, среди старообрядцев местных приходов. Нехватка собственных старообрядческих стиховников стала одной
из причин обращения староверов к изданиям Русской православной
церкви.
4. Сборники, изданные официальной (новообрядческой) церковью.
Здесь имеются книги, содержащие только поэтические тексты, и публикации, в которых духовный стих предстает как музыкальнопоэтический памятник. Так, например, у старообрядцев Новосибирска
обнаружено собрание духовных стихотворений в честь Спасителя, составленное Д. Платоновым. Впервые книга вышла в свет в Москве
в 1909 г. В 1994 г. она была переиздана Вознесенским кафедральным
собором Новосибирска по благословению епископа Тихона [11].
В некоторых старообрядческих семьях сборник стал обиходным. Он
используется для чтения и певческого исполнения ряда стихов («Но вот
Господь наш, угасая», «Боже, зри мое смиренье», «Пред тобою, мой Бог»,
«Коль славен наш Господь в Сионе», «Слава, слава в вышних Богу»,
«Пора тебе уж пробудиться», «Завтра, завтра в дом Закхеи»).
Весьма примечательным певческим собранием духовных стихов
является книга «Лепта», подготовленная митрополитом Макарием
в миссионерских целях. Из предисловия следует, что «Лепта» предназначалась для внеклассного пения в школах, пения во время внебогослужебных собеседований, для домашнего назидательного пения
в часы досуга и отдохновения от тяжелых житейских трудов. В состав
каждого из сборников «Лепты» входят около 40 образцов духовного
песнетворчества, переложенных для трех-четырехголосного хора.
Гармонизации оформлены цифровой, или, как сказано в «Лепте», цифирной нотацией. Использование цифирной, а не линейной нотации
автор предисловия объясняет «скудостью средств». При этом в самом
начале сборника дается перевод цифирных знаков на линейные ноты,
что типологически близко старинным двознаменникам. «Лепта» была
хорошо известна на Алтае, так как издавалась в Бийске, в типографии
Реброва, в пользу Алтайской духовной миссии. У нас в распоряжении
оказался сборник 1890 г., находящийся в пользовании семьи старообрядцев г. Змеиногорска [12].
Нынешние владельцы «Лепты» обращаются только к поэтическим
текстам содержащихся в сборнике образцов, воспроизводя по памяти
их одноголосный напев. В оглавлении отмечены лишь те стихи, которые знают и поют в данной семье: «Песнь об Алексее человеке Божьем», «Коль славен наш Господь», «Где рай мой прекрасный», «К чему
скорбеть», «Спит Сион», «Царевич Иоасаф», «Слава, слава в вышних
Богу», «Боже, зри мое смиренье», «Где цветочек тот прекрасный»,
«Что уныло занывает», «С другом я вчера сидел», «Гора Афон».
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Обращение к новообрядческим изданиям было обусловлено отсутствием стиховников старообрядческого происхождения и в то же
время желанием вспомнить пространные поэтические тексты.
В соотношении музыки и слова как в рукописных, так и в печатных
сборниках, можно выделить 3 принципа:
1) и мелодический, и вербальный компоненты письменно зафиксированы и одновременно репрезентируют книжный пласт,
2) вербальный компонент представляет книжную традицию, а музыкальный – устную (в сборниках фиксируются только поэтические
тексты, либо запись напева остается невостребованной из-за неумения петь по крюкам),
3) устное бытование текста и письменная фиксация напева: если
напев относится к категории типового, то на его основе распеваются
структурно тождественные поэтические тексты разносюжетных стихов.
В этом случае поэтические тексты воспроизводятся по памяти, а мелодические по зафиксированному в сборнике крюковому напеву.
Чаще всего встречается второй принцип. Соответственно наиболее распространены сборники с поэтическими текстами. Напевы при
этом поются по памяти. Помимо певческой практики стиховники применяются для чтения. Они до сих пор востребованы среди старообрядцев, пополняясь новыми записями, а также ксерокопируясь в целях
их сохранения и распространения. Внешний вид сборников свидетельствует об активном использовании: во время общинных трапез, семейных
праздников по ним вспоминаются и выбираются к исполнению конкретные
образцы. Кроме того, стиховники могут храниться вне обиходного употребления как религиозные и семейные реликвии, передаваемые из поколения в поколение. Таким образом, сборники духовных стихов занимают
важнейшее место в книжной культуре старообрядцев, отражая неразрывное единство устной и письменной традиций, весьма характерное именно
для образцов внебогослужебного духовного пения.
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В XVII в., особенно во второй его половине, в среде московских
книжников распространяется обычай иметь личную библиотеку, которая, по мнению А. М. Панченко, являет собой «один из регулярных
признаков профессионального писателя нового времени» [1, с. 140].
Собственными библиотеками в XVII в. владели также многие иерархи
Церкви и представители светской власти [2]. Что касается монастырей, то
они издавна располагали крупными книжными собраниями; монастыри
на протяжении многих веков были центрами книжной культуры
и играли ведущую роль в духовной жизни Древней Руси. Книги для келейного чтения имели в своем распоряжении и монахи [3]. При этом
келейные библиотеки монахов-книжников имели свою специфику.
К такого рода собраниям относилась и библиотека иеромонаха московского Чудова монастыря Евфимия. Он был не просто читателем. Многие годы своей жизни чудовский инок посвятил работе со словом, оставив после себя большое письменное наследие. Помимо создания собственных сочинений (главным образом полемической направленности),
он работал в качестве редактора, справщика и переводчика. Известно
большое количество его переводов с греческого; значима роль Евфимия в создании одной из ведущих школ в истории книжности Московской Руси – «чудовской школы» перевода [4, с. 72–85].
В своем Духовном завещании, которое было составлено Евфимием Чудовским за четыре года до смерти († 28 апреля 1705 г.), он
упомянул о находившихся в его келье книгах (не сказав, каких именно),
большая часть которых, как он писал, принадлежала игумену Сергию
и была передана Евфимию по его распоряжению. Очевидно, речь шла
о книгах, полученных Евфимием для привычной ему книжной работы
(перевода или редактирования). В Завещании чудовский старец также
сообщал, что книги и все заработанное книжным трудом, как можно понять из его слов, он намеревался раздать в конце жизни на богоугодные нужды. Так он писал: «Ведомо же дею сим моим своеручным
писанием, чающим у мене какова великаго имения и богатства от злата и сребра, или иных вещей, кроме книг греколатинских, их же болшая
часть, и то от стяжания игумена Сергия Печатнаго двора, пришедшим
ко мне по приказу онаго... И что у меня было по се время всяких книг,
и купленых, и денег, и иных вещей, и то все роздано, куды что пристойно дати, сам своими руками изнурив... Токмо осталось самое малейшее число денег на погребение, и на сорокоуст, и на помяновение,
а приказано и тое раздати по души моей грешной в помяновение по
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святым церквам на божественныя литургии и на милостыню в тюрмы
и богаделни...» [5, с. 178].
Итак, в Завещании Евфимий писал об отсутствии у него книг. Однако после смерти чудовского инока в его келье оказалось немалое их
количество. По-видимому, не все было роздано за то время, которое
оставалось после написания Завещания; возможно, книжное собрание
пополнилось новыми материалами. Об этом свидетельствует посмертная опись переданной в Патриаршую ризницу келейной библиотеки Евфимия, сделанная дьяком Иваном Вишняковым 8 июня 1705 г.
Впоследствии (в 1863 г.) данная опись была опубликована А. Е. Викторовым [6, с. 50–56].
Весь перечень насчитывает 113 единиц (рукописных и печатных
книг, в том числе рукописных «тетрадей» без переплета). Следует отметить, что указанное число является весьма приблизительным, так
как многие материалы библиотеки не всегда определены составителем
каталога как отдельные единицы. Прежде всего, это касается некоторых непереплетенных книг и «тетрадей», составляющих набор случайно совмещенных разрозненных текстов, отмеченных в описи как единое целое. Если сравнить это количество книг с книжными собраниями
других представителей русской культуры XVII в. (например, Стефана
Яворского, каталог книг которого содержал 609 номеров) [1, с. 142], то
библиотека Евфимия сильно им уступает. Хотя здесь следует иметь
в виду, что по роду своей деятельности он имел доступ к собранию
Патриаршего книгохранилища, а также книгам Печатного двора и не
нуждался в богатой личной библиотеке. Важно также учесть и то, что
состав библиотеки Евфимия при постоянной его работе в качестве переводчика и редактора не мог оставаться неизменным, он неизбежно
менялся. Поэтому опись не отражает всего количества книг, находившихся в келье Евфимия. Но все же определенное представление
о библиотеке она дает.
Составляя опись материалов книжно-рукописного собрания Евфимия
Чудовского, Иван Вишняков стремился выстроить некоторую систему.
Им были выделены специальные рубрики, озаглавленные следующим
образом: «греческие», «греколатинские», «польские», «славенские»,
в каждую из которых входит перечень книг, объединенных по языковому принципу. Книги в описи были распределены также по формату:
«в десть», «в полдесть», «в четверть», «в малую четверть». Отдельную группу в каталоге составляют «Лексиконы» («Книги Лексиконы
в десть»), то есть словари, которые являлись для Евфимия необходимым инструментом в его переводческой работе. Здесь, например, указаны два печатных тома польско-латинского словаря, составленного
польским лексикографом Григорием Кнапием, а также список грекославяно-латинского «Лексикона» Епифания Славинецкого.
Большую часть библиотеки составляли книги церковно-богословского содержания. Многие из них использовались Евфимием не
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только для чтения, перевода или редактирования, но и в качестве источников при написании собственных сочинений. Полемизируя с идейными противниками, он подкреплял свои высказывания и аргументы
цитатами из авторитетных книг. Любопытно, что наряду с трудами православных церковных писателей (отцов и учителей Церкви, а также
поздних византийских полемистов – авторов сочинений в защиту православия), в его библиотеке были книги на польском языке (например,
Новый Завет), а также тексты латинских авторов («Латинская хронология» и «Церковные анналы» католического историка, кардинала Цезаря
Барония).
В целом представленное в описи собрание книг Евфимия Чудовского отражает идейные взгляды и книжные предпочтения писателя,
характер его культурных интересов, свидетельствует о глубоком знании им святоотеческой литературы и истории Церкви.
Книги описаны в самых общих чертах. Приведу несколько примеров,
характеризующих способ изложения в каталоге сведений о книгах келейной библиотеки Евфимия: «Октоих, сиречь Осмогласник, в досках русскаго переплету, по обрезу золото, без застежек»; «Том Златоустаго,
в досках бумажных, оболочен кожею, по обрезу золочен»; «Жития святых
различных, в досках, оболочены белою кожею, одна застежка медная»
[6, с. 51]; «Алкоран Махометов, доски оболочены хозем зеленым, по
обрезу золото» [6, с. 52]; «Тетради о святем граде Иерусалиме, ничем
не оболочены»; «Тетради о седми вселенских соборах, метное писмо;
в конце гречески, римски и славенски приписано» [6, с. 56]. Составитель каталога отмечает автографы Евфимия Чудовского. Например,
в книге Григория Богослова он находит его правку и пометы на полях
рукописи: «К[нига] Григория Богослова, писана полууставом, приправливана и приписывана меж строк и по полям рукою монаха Евфимия,
правлена с греческих…» [6, с. 52]. Это касается также книг Дионисия
Ареопагита, Симеона Солунского и других авторов.
Несмотря на подобную краткость, описание иногда содержит, хотя
и скудные, но весьма ценные сведения, дающие дополнительные знания о той или иной печатной книге или рукописи, истории ее рукописной жизни, характере книжных занятий владельца библиотеки. Например, описание «Лексикона» Епифания Славинецкого позволяет узнать,
что он, как здесь сообщается, «списан с Епифаниева Лексикона, в досках, прикрыты кожею, по обрезу киноварь, держан, корень ветх, без
застежек» [6, с. 52]. Опись, как можно заметить, фиксирует степень сохранности «Лексикона»; отмечено, что рукопись подержанная, с утраченными застежками, ветхим, по-видимому, растрепанным, может
быть, надорванным корешком. Все свидетельствует о частом использовании «Лексикона»: по-видимому, именно к этому списку словаря обращался Евфимий, работая над переводами книг. Так, казалось бы, очень
лаконичная, фрагментарная характеристика «Лексикона» составителем
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описи становится источником ценной информации об одной из книг
келейной библиотеки Евфимия Чудовского.
В собрании находились не только чужие тексты, но и собственные
сочинения Евфимия Чудовского. Например, в описи книг значится подготовленный им антилатинский полемический сборник «Остен», направленный в защиту православного учения о времени преложения
святых Даров на литургии.
Большой интерес для нас представляет в каталоге запись, характеризующая подборку рукописных материалов, связанных с именем
современника и идейного противника Евфимия Чудовского – Петра
Артемьева, который перешел в католичество, за что подвергся гонению со стороны духовных властей. Обличению взглядов Артемьева
были посвящены несколько сочинений Евфимия, находившихся в составе отмеченных в описи материалов. Они описаны здесь так:
«О диаконе Петре, что служил у Адриана и Наталии в Мещанской,
отступившем от благочестия, в трех книжицах, одна в синей бумаге,
другая писана уставом, третья обличение на него, Петра, писма руки
Николая Симеонова» [6, с. 55]. Приведенная цитата из описи проясняет начальный этап рукописной истории изучаемого мною комплекса
материалов, связанных с именем Петра Артемьева и Григория Скибинского [7]. Как следует из описи, подборка текстов (в виде рабочих
черновых материалов) находилась в распоряжении Евфимия Чудовского (который работал над текстами). В то время, когда осуществлялась опись библиотеки, подборка все еще не имела переплета, была
в разобранном по частям виде («в трех книжицах»), не полная, так как
здесь не значится блок текстов, посвященных Григорию Скибинскому.
Можно предположить, что связанные с ним тексты были отданы Евфимием кому-то на прочтение или же были вложены в какую-то рукопись и поэтому не были отмечены при описи. Что касается упомянутого
в описи текста, выполненного почерком Николая Симеонова, то он, как,
по-видимому, и остальные, отмеченные в каталоге «тетради», входит
в сборник, хранящийся ныне в Синодальном собрании ГИМ под № 393.
На нижнем поле л. 39 имеется запись размашистой скорописью: «Писмо
справщика Николаа Симеонова, изложение на Петра роздиакона». Эта
запись, отмеченная составителем каталога, стала одним из маркирующих элементов при идентификации рукописи (Краткое описание
сборника см.: [8, с 117]).
На основании содержащихся в описи сведений мы можем сделать
вывод о том, что данная рукопись, включающая тексты самого Евфимия Чудовского, была собрана и переплетена уже после его смерти.
Как показал анализ содержания самой рукописи, к упомянутым в описи
«книжицам» были присоединены материалы по делу Григория Скибинского, а также черновой список перевода Жития Евфимия Великого
с редакторской правкой (в том числе на греческом языке) Евфимия Чудовского. При этом составителем сборника при переплете текстов явно
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не был учтен авторский замысел относительно компоновки материалов: списки сочинений (отдельные из них представляют текст в нескольких вариантах, с разночтениями, следами редакторской правки)
расположены без какого-либо порядка. Складывается впечатление,
что неизвестный составитель сборника, осознавая ценность этих рукописных материалов, попросту стремился сохранить их, поспешно скрепив переплетом, не заботясь об их систематизации.
Среди зафиксированных в описи книг привлекает внимание и еще
одна рукопись, которая также содержит тексты Евфимия. Ее внешний
вид и содержание охарактеризованы здесь следующими словами:
«В досках бумажных, красных, сначала писано Житие милостиваго мужа Феодора, званием Ртищева, и о милостыни, и о иных». Данная рукопись ныне хранится в Синодальном собрании ГИМ под № 716. Сборник открывает список «Жития Феодора Ртищева» (л. 2–19 об.), который
в научной литературе известен как основной список памятника [9, с. 391].
По мнению некоторых исследователей, Житие принадлежит Евфимию
Чудовскому. Например, О. Б. Страхова включила сочинение в список его
трудов [10, p. 121]. Б. Л. Фонкич также высказал мнение о том, что автором Жития был Евфимий [11, с. 48]. Из входящих в сборник сочинений
перу чудовского книжника принадлежит и «Слово о милости» (л. 20–
71). Рукопись интересна еще и тем, что в конце ее (л. 173–173 об.) содержится небольшой текст, написанный почерком Евфимия. По-видимому,
он является автором данного текста. В нем повествуется о судьбе основанной Феодором Михайловичем Ртищевым больницы, пришедшей
в запустение после смерти благотворителя. Таким образом, это небольшое сочинение, завершающее сборник, тематически перекликающееся со «Словом о милости» Евфимия, возвращает читателя к первому тексту сборника – «Житию милостивого мужа, званием Ртищева».
Приведу начало этого текста, чтобы иметь представление о его содержании: «Сия болница или немощных питалище, устроеное в милости
славным мужем, околничим Феодором Михайловичем Ртищевым.
В ней же живущыя, дондже жив бяше, тои питаше. По смерти же его
сгоре на сем месте купленый оный дом совсем. Сродници же онаго
и союзници любезнии его вси отрекошася, еже паки какову либо храмину построити на вселение нищих, увечных и престаревшихся. Но
неции христолюбивии, ведущие милостивное мужа Феодора Ртищева,
да память его и добродетель незабвенна пребудет, воздвигоша дом сей.
В нем же разслабленнии, слепии, состаревшиися и иными недуги содержимии, и доднесь дванадесять человек, ныне же четыренадесять
человек питаются царскаго пресветлаго величества благочестивейшаго
государя царя и великаго князя Петра Алексиевича, всея Великия,
и Малыя, и Белыя Росии самодержца питаются милостыни подаянием»
(л. 173). Развивая далее мысли о милосердии к больным и обездоленным, автор использует библейские сюжеты и образы, назидательные
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формулы из ветхозаветного текста, касающиеся необходимости подаяния милостыни нуждающимся. Он стремится убедить читателей
в пользе благотворения для спасения души. Евфимий пишет: «Бог же
воздает тому тысящами много сугубо зде многолетное здравие и грехов оставление, в будущей же жизни – Царство небесное и вечных
благ наследие…» (л. 173–173 об.).
Помимо названных текстов, так или иначе связанных с Евфимием
Чудовским, рукопись включает и другие сочинения: «Слово надгробное
Павлу, митрополиту Сарскому и Подонскому»; слова и поучения религиозно-назидательного характера Григория Нисского, Василия Великого
и другие святоотеческие сочинения. Поскольку рукопись содержит собственные произведения и почерк Евфимия Чудовского и находилась
в его библиотеке, можно сделать предположение, что она была составлена им самим или кем-то из его учеников и ближайших помощников.
Наше внимание привлекла и еще одна запись в каталоге, где отмечен почерк Евфимия: «Тетради переплетены в синей бумаге, черная. Евфимиевы руки писмо; на ней подписано: Краткое собрание святейшаго Адриана патриарха о пресуществлении святыя тайны Евхаристии» [6, с. 55]. Как сказано в описи, «тетради» представляли черновые
(«черная») материалы описываемого текста. По нашему мнению, здесь
речь может идти о черновом варианте так называемого «Изъявления»
патриарха Адриана – грамоты предстоятеля Церкви, вошедшей в состав вводных статей антилатинской книги «Щит веры», отражающей
историю спора «грекофилов» и «латинствующих» о времени преложения Святых Даров на литургии. (Об истории создания книги «Щит веры» и участии в этом деле Евфимия Чудовского см.: [12].). В грамоте
патриарха на основе множества авторитетных святоотеческих и церковно-канонических текстов была кратко представлена история полемики, аргументированно изложена позиция православной Церкви
относительно спорного вопроса, объявлено о патриаршем благословении издания «Щита веры».
Ранее при публикации текста данной грамоты патриарха Адриана
нами было высказано предположение о том, что ее автором мог быть
Евфимий Чудовский [13, с. 319]. На это указывают встречающиеся
в тексте вкрапления греческой лексики: отдельные слова написаны на
греческом языке, другие приводятся в транслитерации. Частое использование грецизмов было одной из отличительных черт стиля Евфимия
Чудовского, известна его приверженность греческой филологической
традиции [4, c. 72]. Кроме того, в грамоте присутствуют цитаты из
материалов Константинопольского собора 1691 г., которые Евфимий
перевел на славянский язык [14, с. 137], что также свидетельствует,
хотя и косвенно, в пользу его авторства. И если справедливо наше
предположение о том, что отмеченный в описи текст представляет
собой список грамоты («Изъявления») патриарха Адриана, то это
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может служить еще одним аргументом в пользу авторства Евфимия,
который участвовал в составлении «Щита веры». Вполне возможно,
что им была написана для книги и грамота от имени патриарха
Адриана. По крайней мере, Евфимий мог готовить для нее рабочие
материалы, о чем свидетельствует факт нахождения этих материалов
в его библиотеке.
Подводя итоги краткого анализа описи книг келейной библиотеки
Евфимия Чудовского, можно констатировать, что опись является ценным источником, изучение которого (с учетом уже имеющихся данных
о творчестве писателя, сведений, полученных при работе с рукописями) позволяет идентифицировать отдельные из материалов собрания,
уточнить историю некоторых авторских текстов Евфимия, глубже понять его книжные интересы и характер литературной деятельности.
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иностранной части библиотеки Тобольской семинарии. Проводится идентификация лекционарного Апостола XVI в. по водяным знакам бумаги
и орнаментике. Устанавливаются среда, в которой могли бытовать книги,
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Early printed books in Greek from the library
of Tobolsk Theological Seminary in the rare books
and manuscripts collection of SPSTL SB RAS
The article considers XVI–XVIII centuries Greek editions printed with minuscule
character by various publishing houses from the library of Tobolsk Seminary held in
the Department of Rare Books and Manuscripts of SPSTL SB RAS. It identifies the
Epistle Lectionary of the XVI century from Tobolsk collection by analyzing its watermarks, headpieces and initials; defines the social environment, in which these books
were used, and possible ways of their appearance in the Seminarian library.
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В коллекции иностранных книг фундаментальной библиотеки Тобольской духовной семинарии, хранящейся в отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, небольшую часть составляют издания XVI–
XVIII вв., напечатанные на греческом языке. В данной статье мы рассмотрим только те издания, которые были выпущены самими греками
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(либо заказчиками, либо владельцами типографий за пределами Османской империи) для нужд грекоязычных читателей. Как известно, на
землях, населенных православными христианами-греками, попытки
организации книгопечатания вплоть до XIX в. наталкивались на противодействие со стороны османских властей. Единственный достоверно
зафиксированный пример издательской деятельности греков за период турецкого владычества – типография Никодима Метаксаса в Константинополе, которая за недолгое время своего существования
в 1627 г. успела выпустить всего три издания [1, с. 72].
Интересующие нас книги из тобольской коллекции выполнены так
называемым минускульным шрифтом, разработанным венецианскими
типографами на основе различных почерков – вариантов поздневизантийского минускула. В отечественных библиографиях издания такого
рода (в отличие от достаточно полно описанных и изученных византийских и новогреческих рукописей крупных российских библиотек,
к примеру, Библиотеки Академии наук) редко получали подробное описание, в том числе и по причине труднодоступности современных библиографических справочников. К тому же самая полная до недавнего
времени фундаментальная серия «Греческой библиографии»
(Bibliographie Hellénique) Эмиля Леграна, издававшаяся в начале XX в.
и охватывающая греческое книгопечатание от момента его зарождения
в конце XV в. до XIX в., уже в значительной мере устарела.
Несмотря на небольшое число греческих изданий в составе тобольской коллекции, все они представляют несомненный интерес
и каждое из них в своем роде уникально. Во-первых, это венецианское
издание Апостола конца XVI в., не учтенное в библиографии Э. Леграна.
Во-вторых, одно из изданий первого греческого типографа Николая Глики,
также не отраженное в Bibliographie Hellénique. И, наконец, это издания
сочинений двух новогреческих писателей конца XVII – начала XVIII вв.
Самое раннее издание – служебный Апостол-апракос XVI в. Его
точная идентификация вызывает затруднения, поскольку, во-первых,
издания Апостола за этот период слабо освещены в библиографии
Э. Леграна. Во-вторых, в нашем экземпляре оказались утрачены титульный лист и последний лист, где обычно помещался издательский
колофон. Это книга формата in-quarto, без типографской нумерации
листов (что достаточно типично для многих греческих изданий первой
половины XVI в.), но с сигнатурными номерами, выполненными буквами греческого алфавита с альфы по ипсилон. На подклеенном при переплете книги верхнем форзацном листе сделана запись светлыми
железистыми чернилами конца XVIII – начала XIX в.: «№ 51 / Scripta
Apostolica / Апостолъ – на Гречес- / комъ языкѣ / 1567». Неясно, откуда могла возникнуть дата «1567», поскольку, по всей видимости, лист
с выходными данными был утрачен еще до того, как книга была переплетена в Тобольске. На давнюю дефектность экземпляра также указывает
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наличие пагинации, сделанной светлыми железистыми чернилами уже
после утраты двух первых листов тетради «α» (пронумерованы страницы 67–103, 105–111, 113–133, 135–143, 145–155, 157–180).
Кроме того, анализ водяных знаков бумаги не подтверждает эту
датировку. Судя по набору филиграней, книга была напечатана на бумаге итальянского производства во временном интервале между 1562
и 1572 гг. Причем, филигрань с самой ранней датой – кардинальская
шляпа под крестом типа Лихачев [2], № 3064: «из документа, писанного
в Венеции 5 ноября 1562 г.» не вполне идентична водяному знаку на бумаге Апостола. С достаточной степенью уверенности можно говорить об
идентичности двух филиграней. Это якорь в круге под шестиконечной
звездой с различными разновидностями контрамарки (в нашем случае –
с контрамаркой в виде двух соединенных горизонтальной линией арабских цифр «3»: Briquet [3], № 557 – документ из Вероны с датой 1572 г.)
и корона с пятью зубцами под шестиконечной звездой (Piccard [4],
№ 51660 – знак датирован по документу 1571 г. из Больцано).
Итак, по водяным знакам экземпляр следует относить ко времени
не ранее 1572 г. Ближайший печатный Апостол в библиографии
Э. Леграна помещен под 1579 г. (Legrand [5, р. 28], № 161). Это издание, выпущенное в типографии Кристофоро Дзанетти в Венеции, по
ряду довольно общих примет (тетради по восемь листов, печать в две
краски, отсутствие типографской пагинации) совпадает с нашим. Однако такие декоративные элементы Апостола, как инициалы и заставки,
не находят совпадений с оформлением изданий типографии Дзанетти.
Близкие аналоги двух заставок были обнаружены нами в оцифрованном и выставленном на сайте мюнхенской Wilhelmsgymnasium издании
Октоиха 1565 г. [6], вышедшем в типографии другого венецианского
книгоиздателя и книготорговца того же времени – Джакомо Леончини.
Из прочих его изданий, доступных в электронных библиотеках, две подобных заставки использованы также в Триоди 1565 года [7]. В 60–70-е гг.
XVI в. типография Леончини выпустила несколько изданий богослужебных книг на греческом языке (Сборник литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого, Часослов, Ирмологий, декабрьская Минея, Книги Ветхого
и Нового Завета и др.). Сходство между оформлением доступных нам
экземпляров изданий Леончини и Апостолом обнаруживается также
в шрифте, инициалах, способе нумерации тетрадей (сигнатуры в виде букв
греческого алфавита с римской нумерацией 2–4 листов каждой тетради).
Водяные знаки бумаги и совпадение заставок и инициалов в данном
случае с высокой степенью вероятности указывают именно на типографию Леончини как место издания данного экземпляра Апостола.
Дело в том, что издания Леончини периода 60–70-х гг. XVI в. были напечатаны с использованием типографского материала Андреаса Кунадиса – справщика, печатника и распространителя греческой книжности,
который жил и работал в Венеции в начале XVI в. (1521–1522 гг.). Джакомо Леончини выпускал свои греческие издания под собственным
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именем в колофоне, но использовал и типографскую марку Кунадиса
(«marca della Faina» – куница в гербовом щите в рамке растительного
орнамента), которая размещалась либо на титульном, либо на последнем листе. По одной из версий [8, р. 89], сам Кунадис около 1522 г. или
отошел от книгоиздательской деятельности, или умер, но его заставки
и шрифты до конца XVI в. продолжали использоваться несколькими
венецианскими издательствами. Если в первой половине века под
маркой Кунадиса книги на греческом языке издавала типография Николини да Саббио, то для периода 1560–70-х гг. это было именно издательство Леончини. Дальнейшая идентификация тобольского экземпляра Апостола требует обращения к современным греческим библиографическим
справочникам, более полным, чем Bibliographie Hellénique.

Рис. 1. Примеры заставок из экземпляра Апостола ОРКиР (слева)
и Октоиха 1565 г. из типографии Дж. Леончини (изображение
из электронной библиотеки Wilhelmsgymnasium [6])

Такие приметы нашего экземпляра Апостола, как служебные пометы,
записи и владельческие штампы указывают на его бытование именно
в грекоязычной среде, скорее всего, эта книга принадлежала приходской библиотеке или находилась в собственности священника. Это, вопервых, греческая печать с изображением всадника в фигурной рамке
(возможно, Георгия Победоносца – достаточно распространенный сюжет на греческих штампах, используемый, к примеру, на печати афонского Ксенофонтова монастыря). На полях встречаются сделанные
греческой скорописью служебные пометы: «κα Ì το πνευματισ(ου)»
(«и духови твоему») и «ψαλμòς το δαβίδ» («псалом Давиду») в нижнем поле
листа под апостольскими чтениями в первую субботу Великого Поста. Две
записи, сделанные другим почерком, возможно, указывают на использование книги при обучении священнослужителей (в одной из них упоминается
фамилия Папанастасис). На подклеенных к нескольким листам у корешка
полосках бумаги читаются повторенные на нескольких строчках тексты молитв на греческом языке (Трисвятое, малое славословие).
Другое интересное издание в составе семинарской библиотеки –
«Эортологион» («Εορτολόγιον εν ω περί τινών ζητημάτων
προλαμβανομένων…»), напечатанный в 1701 г. В библиографии Э. Леграна
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информация об издании сопровождается комментарием «редчайшее»
(rarissime) [9, р. 9]. Это трактат из 84 вопросов и ответов, касающихся
проблем хронологии, соотношения лунного и солнечного календарных
циклов, способов вычисления даты Пасхи и других переходящих праздников. Этот труд был создан одним из известнейших в православном
мире в XVII в. деятелей греческого просвещения – дидаскалом Севастосом Киминитом из Трапезунда (1630–1703), который в последние
годы жизни возглавлял княжескую академию в Бухаресте. Среди его
известных учеников был основатель Типографской школы при Московском печатном дворе иеромонах Тимофей Грек, даже приглашавший
Севаста в Россию для организации академии [10, с. 157–161]. Его деятельность также высоко оценивал новгородский архиепископ Иов. Богословское сочинение Севаста «Δογματική διδασκαλία» («Догматственное учительство») в начале XVIII в. было переведено в Новгородской
школе Лихудов Федором Герасимовым. Также известен его рукописный перевод, выполненный Федором Поликарповым. «Эортологион» –
единственное прижизненное печатное издание сочинения Киминита,
выпущенное в типографии монастыря Святого Саввы в Снагове в Валахии, неподалеку от Бухареста. В организации монастырской типографии (где также в 1697 г. вышло издание Грамматики Мелетия
Смотрицкого) принял участие его настоятель Анфим Иверский (Антим
Ивиряну) – будущий митрополит Угровлахийский. Книга выпущена
с посвящением валашскому воеводе Константину Брынковяну, при котором активно действовали типографии, снабжавшие богослужебными
и богословскими книгами разные области христианского Востока. Титульный лист тобольского экземпляра «Эортологиона», скорее всего, был
утрачен еще до переплетения книги, поскольку на верхнем форзаце
дано лишь ее описательное (и не вполне соответствующее содержанию) название: «Разные Богословскіе / Вопросы и отвѣты / на / простомъ греческомъ / языкѣ. / Varia questiones et responsiones / theologicae,
lingua graeca simplici / expressa». Включенные в «Эортологион» приложения (таблицы для календарных расчетов и краткий месяцеслов) делали
эту книгу весьма полезным справочником для священнослужителей.
Следующее издание – «Μαργαρίται» («Маргарит, то есть различные слова во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина
града Златоуста и других святых отцов…»), выпущенное венецианской
типографией Николая Глики из Янины в 1683 г. – первым книгоиздательским предприятием, владельцем которого был грек. Помимо 33 слов
Иоанна Златоуста в сборник включены поучения Анастасия Синаита,
Ефрема Сирина, Симеона Нового Богослова, отрывки из
«Apophtegmata partum» и сочинения церковных писателей поствизантийского времени – Дамаскина Студита, Дионисия Ритора и др. Эта
книга обращена к пастве, говорящей по-новогречески, что указано и на
ее титульном листе («разными учителями переведенные на простой
язык к общей всех благочестивых и православных христиан пользе»)
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и издавалась венецианскими издательствами несколько раз (в 1675,
1681, 1730, 1755 гг.).
Самое позднее греческое издание из семинарской библиотеки датируется 1738 годом: «Λόγοι ψυχωφελείς» («Душеполезные слова
о спасительных страстях и славном Воскресении Господа нашего Иисуса Христа»). Книга представляет собой сборник восьми проповедей
на три последних дня Страстной седмицы и на день Пасхи, написанных известным греческим церковным писателем XVII в. – иеромонахом
Афанасием Варухасом с Крита [11, с. 30]. Данный сборник был издан
в Венеции типографом Николаем Саросом.
Две последних книги предназначались для проповедей греческих
приходских священников. «Душеполезные слова» Афанасия Варухаса
в течение XVIII в. издавались 12 раз [12, σ. 84]. В 1753 г. они вышли
в турецком переводе для православных греков, живших в азиатской части
Османской империи и не владевших греческим языком. Для целей высшего образования и обучения книжному греческому языку эти книги были
не вполне пригодны. Поэтому в России они, скорее всего, появились довольно поздно, вероятно, через обучавшихся в Киевской духовной академии и посещавших греческие земли малороссийских паломников. Несмотря на столь широкий хронологический охват (от XVI до XVIII в.), эти
книги вполне могли поступить и в составе одной партии, поскольку старопечатные греческие издания активно использовались в богослужебной
практике несколькими поколениями священнослужителей.
В опубликованных описях книг, принадлежавших тобольским митрополитам (Филофею Лещинскому, Антонию Стаховскому и Антонию
Нарожницкому), чьи личные собрания составили базу фонда семинарской библиотеки, не значится каких-либо изданий греческой печати [13,
с. 130–133]. Не удается обнаружить пересечений с составом библиотеки
Новгородской греко-славянской школы митрополита Иова [14, стб.
LXXXIII–XCIX], хотя занимавший тобольскую кафедру с 1803 по 1806 г.
Антоний (Знаменский), книги которого также пополнили библиотеку
семинарии [15, с. 88], происходил именно из Новгорода и начинал свое
обучение в Новгородской духовной семинарии. Известно также, что
в сибирских хранилищах зафиксированы книги, возможно, связанные
происхождением с Новгородской греко-славянской школой. Так, в Научной библиотеке Иркутского государственного университета встречаются книги с автографами Софрония Лихуда [16, с. 151].
Появление данных греческих изданий в Сибири можно связывать
со временем предстоятельства на тобольской кафедре Варлаама Петрова (1768–1802 гг.). Именно при нем в 1785 г. греческий язык, который
преподавал «иеромонах Феофил Лентович из малороссиян» [17, с. 35],
был введен в программу обучения в семинарии. К концу XVIII – началу
XIX в. относятся и записи на русских изданиях, хранящихся в фондах
Тобольского музея, фиксирующие их принадлежность семинарской библиотеке [18, с. 81]. На период конца XVIII в. указывают также водяные знаки бумаги форзацных листов переплета «Эортологиона»: литеры ТФ // ВК,
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белая дата [17]//83 (Клепиков [19, с. 49], № 805: Тобольская фабрика Василия Корнильева) и литеры ТФ // ВКгМ с белой датой «1783» (Участкина
[20, р. 266], № 436: Тобольская фабрика Василия Корнильева […] Медведева). Скорее всего, книги могли поступить в семинарскую библиотеку
и после смерти архиепископа Варлаама в 1802 г. (на обороте нижнего
форзаца Маргарита 1683 г. поставлена помета «1803 годъ»).
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Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского
края (далее ГУНБ Красноярского края). Первоначально ее составили
книжные памятники XVII–XVIII вв., отобранные из отдела хранения основных фондов библиотеки. После их обработки и научного описания
были изданы сначала печатный каталог изданий XVIII в. [1], а затем –
изданий XVII в. [2]. Каталоги включили описания 211 книг кирилловской
печати 1606–1800 гг. на церковнославянском языке.
С 1979 г., параллельно с работой по описанию коллекции, началось ее докомплектование книгами первой четверти XIX в., а затем
и более поздними кириллическими изданиями из фондов основного
хранения. С 1984 г. основным источником пополнения коллекции стала
покупка книг через сеть книжной торговли. Всего было приобретено
132 книги кирилловской печати и среди них – экземпляры московских
изданий «Минеи общей» 1600 г. и Псалтири 1602 г., ставших самыми
ранними изданиями коллекции. Таким образом, количественно объем
коллекции удвоился и на 1 января 2016 г. насчитывает 414 книг. Среди
них 56 изданий XVI–XVII вв., 260 изданий XVIII – первой трети XIX в.
и 97 книг из поздних кириллических изданий 1831–1918 гг.
Анализ источников комплектования коллекции в целом показал,
что 270 из 414 экземпляров – это книги, находящиеся в библиотеке
с момента ее создания. Они – часть того книжного богатства Енисейской губернии, которое после установления советской власти было
национализировано в 1920 г. и позже, в 1935 г., легло в основу фонда
Красноярской краевой библиотеки. Еще 7 книг кирилловской печати
было передано библиотеке в дар в 1991–2001 гг. Как уже отмечено,
132 издания приобретены в букинистических отделах московских
и красноярских книжных магазинов, на книжных аукционах и на так называемом «вольном рынке».
Следует отметить, что предложения купить кириллические издания особенно активно стали поступать библиотеке в годы «перестройки». С 1986 по 1996 гг. библиотека приобретала ежегодно от 7–8 до
13–25 кириллических книг. В эти годы недостаток средств на самые
насущные нужды заставлял владельцев нести на продажу даже семейные реликвии. К сожалению, библиотека не всегда имела средства
на покупку ценных кириллических книг у частных лиц.
Издания, не учтенные в печатных каталогах, имеют в настоящее
время лишь краткие библиографические описания на традиционных
каталожных карточках. Осуществление работы по их идентификации,
научному описанию и подготовке печатного каталога предполагалось
в ближайшие годы. Но непредвиденно работа началась несколько
раньше, в мае 2016 г. Основанием для этого стало обращение Красноярской старообрядческой общины Русской Православной Старообрядческой Церкви с просьбой представить на книжной выставке «Премудрости сокровища», организованной в рамках научной конференции,
старообрядческие кириллические издания. Выявление и отбор их в составе
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коллекции книг кирилловской печати, подготовка этикетажа выставки,
обращение в справочных целях к печатным каталогам старообрядческих изданий и литературе о них стали первыми шагами в деле изучения
и описания этих изданий, представляющих интереснейшую и неотъемлемую часть истории отечественного книгопечатания.
Кроме легальных, в коллекции оказались и нелегальные издания,
которые по заказам старообрядцев, начиная с XVIII в., перепечатывали
типографии униатских монастырей за пределами России, а также издания тайных старообрядческих типографий России с ложными выходными сведениями или вообще без указания типографии и года издания. Здесь представлена литература разных жанров: богослужебная, учебная, житийная, полемическая. Преобладают богослужебные
книги: Псалтири, Требники, Минеи, Часовники, Канонники и т. д. Среди
житийной литературы – переиздания таких памятников древнерусской
и переводной письменности, как «Патерик азбучный», «Службы, житие
и чудеса Николая Чудотворца», «Житие Василия Нового». Имеются
и оригинальные произведения, созданные старообрядцами. В их числе
«История о отцах и страдальцах соловецких», описывающая мученические подвиги и чудеса соловецких иноков. Коллекция располагает
также старообрядческими перепечатками «Кирилловой книги», включающей полемические антиуниатские и антикатолические статьи. Учебная литература представлена единичным изданием «Азбуки» 1911 г., напечатанной старообрядцем-федосеевцем Лукой Арефьевичем Гребневым [7] в его Христианской типографии в селе Тушке на Вятке.
На данный момент в коллекции выявлено 75 старообрядческих изданий, напечатанных с 1781 по 1918 г. Из них 17 относятся к XVIII
и первой трети XIX в., и 58 – это поздние кириллические издания. Отсюда следует, что в коллекции книг кирилловской печати ГУНБ Красноярского края старообрядческие издания составляют 18 %. По месту
издания и типографиям книги распределяются следующим образом.
В Гродно напечатана 1 книга, в Супрасле – 3, в Яссах – 1, в Вильне – 3,
в Клинцах – 3, в Махновке и Янове – 5, в селе Тушке – 4, в трех московских типографиях (Типографии единоверцев, Христианской типографии при Преображенском богаделенном доме, Московской старообрядческой книгопечатне) – 45 книг. Таким образом, в коллекции
представлены 8 старообрядческих изданий, напечатанных за пределами России, в типографиях униатских монастырей; 8 нелегальных
изданий, выпущенных тайно в Клинцах, Махновке и Янове; 49 разрешенных цензурой изданий (т. е. книг, вышедших из типографии единоверцев в XIX–XX вв., и изданий других типографий, напечатанных после
1905 г.). Для 10 книг место, типография и время издания пока не установлены. В целом это поздние старообрядческие издания, идентифицировать дефектные экземпляры которых довольно затруднительно, во-первых,
из-за отсутствия на бумаге водяных знаков и, во-вторых, в связи с их
недостаточной изученностью и, как следствие, отсутствием печатных
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каталогов подобных изданий или их малодоступностью. В условиях же
небольших собраний библиографический метод идентификации продолжает оставаться основным.
При описании старообрядческих изданий XVIII – первой трети XIX в.
пришлось столкнуться со сложностью их отождествления из-за выходных данных, которым зачастую нельзя доверять. На помощь здесь
пришли классическая работа А. С. Зёрновой о методике описания книг
кирилловской печати [3] и изданные относительно недавно каталоги.
Четверть века назад из печати вышел каталог старообрядческих изданий XVIII – начала XIX в., составленный А. В. Вознесенским по фондам
крупнейших ленинградских библиотек [4], а в 2010 г. – каталог
Е. А. Емельяновой, которая описала более 1700 экземпляров 436 ранних старообрядческих изданий, хранящихся в Российской государственной библиотеке [5]. Оба каталога являются на данный момент незаменимым подспорьем при описании старообрядческих изданий данного периода. Они обеспечивают детальную сверку по всем элементам
библиографического описания книг кирилловской печати, визуализируют, хотя и не на самом высоком уровне, орнаментику с указанием ее
полистного размещения, в подробности приводят особенности изданий. Это значительно облегчает идентификацию описываемых экземпляров. И тем не менее в процессе составления описания бывают моменты, когда возникает потребность воочию увидеть аналог описываемого издания. Вот некоторые подтверждения тому:
1. Псалтирь с восследованием (Гродно, 1781). В нашем экземпляре при совпадении всех особенностей имеется отличие: после л 225
идет ненумерованный лист с текстом только на оборотной стороне
листа. (ср.: Емельянова № 56; Вознесенский № 238).
2. Зонар ([Типография П.И. Селезнева в Махновке и К. Колычева
в Янове, после 1807]). Аналогичное отличие: после л. 69 следует ненумерованный лист. (ср.: Вознесенский № 170; Емельянова № 376).
3. Устав о христианском житии (В типографии дозволенной Высочайшею властию [Типография П.И. Селезнева в Махновке и К. Колычева в Янове, 1812]). Отличия: в фолиации имеется л. 45, т. е. фрагмент листового состава выглядит так: …13–42, 45, 44, 43, 46…, а л. 76 –
ненумерованный. (ср.: Вознесенский № 195; Емельянова № 402).
4. Канонник (Вильна, 7302 [т. е. 1794, по водяным знакам после
1802]). В фолиации издания множество идентичных опечаток, но отличается нумерация между листами 218–223: 212, 220, 215, 222. Вероятно, это очень редкое издание. (ср.: Вознесенский № 127 (БАН – 1 экз).
5. Часовник (В монастыре Почаевском, 7286 [т. е. 1778. Яссы: Старообрядческая типография, после 1790]). Заставка, воспроизведенная
у Вознесенского под № 118 и у Емельяновой под № 323, не имеет
верхних угловых украшений. В нашем экземпляре все оттиски данного
вида заставки имеют верхние угловые акротерии. (ср.: Емельянова,
№ 427; Вознесенский, № 364). Возможно, это более раннее издание.
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6. Псалтирь (Почаев, без года издания, 4 ). Идентификация дефектного экземпляра данного издания, скорее всего, с ложными выходными
сведениями, вызвала затруднения в связи с заставкой на последнем
листе (л. 60 об. третьего счета). Рисунок заставки сходен с № 97
у Вознесенского и № 294 у Емельяновой, но отличается некоторыми
деталями и оригинальным навершием в виде гребешка, который в орнаментике двух каталогов не встречается. Сигнатуры буквенные. Бумага грубоватая, с четкими, хорошо просматривающимися линиями
понтюзо перпендикулярно корешку, но без водяных знаков.
7. Требник (Почаев, без года издания). На л. 210 об. изображение
двуперстия. Сверка орнамента с заставками ранних старообрядческих
изданий кирилловской печати по каталогам А. В. Вознесенского,
Е. А. Емельяновой аналогов не обнаружила. Издание напечатано на бумаге без филиграней, более позднего времени – середины или второй
половины XIX в. Сигнатуры цифровые, что говорит о фальсифицированном указании места издания. Отдельные заставки имеют некоторое сходство с орнаментом Л. А. Гребнева [7], но отличаются от него в деталях.
Данное издание было приобретено вместе с партией книг, принадлежавших некогда Красноярской поморской старообрядческой общине.
Эти книги были куплены библиотекой в 2009 г. в одной из красноярских антикварных лавок сразу в количестве 24 экземпляров (4 рукописи, 2 литографированных издания и 18 книг кирилловской печати).
Книги были в плохом состоянии, но имели весьма внушительный и колоритный вид. Фолианты «Апостола толкового» (1043 л.), «Требника»
(822 л.), «Кормчей» (733 л.), «Триоди постной» (599 л.) стали самыми
объемными книгами коллекции. Большинство экземпляров в традиционных – «доски в коже» – переплетах с блинтовым орнаментальным
тиснением, застежками или их фрагментами. Переплетные крышки, как
правило, со сложным профилем кромки. Часто в центре верхней крышки
находится тисненое изображение восьмиконечного креста, с копьем
и тростью, в овале из восьми полукружий. За небольшим исключением
издания напечатаны в Москве, в Типографии единоверцев при СвятоТроицко-Введенской церкви, единственной типографии, которой с 1820 г.
разрешено было перепечатывать для старообрядцев дониконовские
издания богослужебных и четьих книг [8].
Почти на всех книгах имеется круглая печать с текстом: «Краснояр.
поморской старообрядческой общины». На семи книгах, кроме того,
проставлен штамп «Михаилъ Петровичъ Фоминыхъ» и на одной находится оттиск круглого штампа «Степанъ Николаевичъ Егоровъ».
Владельческая принадлежность обозначена также в записях на
книгах: «Сия книга пренадлежитъ Василию Григорьивичу Г-ну Рыбакову»; «Автономъ Ивановичъ Копаневъ»; «Яковъ Яковлевичъ Никифоровъ 12 февр. 1911». Одна запись более подробная: «Г. Красноярск
пер. Короткий 2 кв. 6. Гражд. Мочалкина Капиталина Федоровна посылаю книгу «Посная тревоть» в Минусинск в Приход верующих «Культа
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поморского согласия» на временное пользования до своего прибытия
и изъятия. Посылаю с Федоровым. 28 января 1946 года. Мочалкина».
На боковом обрезе некоторых книг можно увидеть регистр из
цветных кусочков ткани, приклеенных к боковому полю листов. Между
страницами встречаются закладки из цветных лент, листки отрывного
календаря, полоски бумаги или кальки с записями, лоскуты ткани, листы
из букваря, а также вложена самодельная тетрадь (14 9 см) с записью
16 имен. О методах работы с книгой свидетельствуют также пометы
в виде «галочки» и крестика, подчеркивания текста, записи карандашом на полях: «зри», «осторожно». Особо следует отметить о тносящиеся к тексту маргиналии в виде повторения слов, выражений
или комментариев: «день Господень, егда миръ и утвержение»; «п окрывают лица по Моисеову обычаю»; «милостыня мужа прощаетъ
грехов многихъ»; «мясо в Сырную неделю ядущий да будет проклят»; «суботники подлежат проклятию от Христа»; «брады остриг ати не повелено».
Возможно, какие-то из этих книг были в свое время вывезены из
Хвалынска Саратовской губернии так же, как одна из четырех рукописей из собрания Красноярской поморской старообрядческой общины
с писцовой записью: «Сия книга г[лаго]лемая Ирмосы. Принадлежитъ
Хвалынскому мещанину, Василию Ивановичю Авдюнину. Живущему по
Коммерческой ул. Въ собственномъ доме. въ проулке. Писана съ батовскихъ Аригиналовъ. мною собственноручно. Начата писаться, Августа въ 1 д[е]нь. Совершена же. Въ ноябре. 8 го. На соборъ архангеловъ. въ 1909 году».
Два фолианта из книг Красноярской поморской старообрядческой
общины напечатаны на бумаге «верже», которая выпускалась в конце
XIX – начале XX в. под старинную, якобы ручного производства, бумагу.
Это «Триодь постная» (Москва: Христианская типография, 7418 [1910])
и безвыходной «Апостол», явно поздний, но с послесловием московского издания 7156 [1648] г. Возраст книги выдает бумага и ее неумелое использование. При визуальном формате книги in-folio линии понтюзо расположены здесь не параллельно, а перпендикулярно корешку
книги, то есть как у издания форматом in-quarto. Бумагу «верже», судя
по книгам коллекции, использовала при печати также Московская старообрядческая книгопечатня. Возможно, это тоже в какой-то мере идентифицирующий признак поздних старообрядческих изданий.
При ознакомлении с изданиями замечено также, что в послесловиях старообрядческие издатели не всегда точно указывали источник
перепечатки. Так, в конце «Псалтири» (Клинцы: Типография Фёдора
Карташева, не ранее 1788) на л. 361–363 перепечатано послесловие
к московскому изданию Псалтири с выходом 1. X. 7160 [1651] г. [6,
№ 235]. Но в каталоге Зёрновой под этим номером описана «Псалтирь
с восследованием». На это же издание как на источник ссылается
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имеющаяся в коллекции «Псалтырь с восследованием» Гроденской
старообрядческой типографии 1781 г. Сверка текстов послесловий
этих двух старообрядческих изданий, имеющихся в ГУНБ Красноярского края, показала не только их схожесть, но и существенные расхождения.
Другие примеры. Согласно послесловию к «Прологу. Вторая половина, месяцы март, апрель, май» (Москва: Типография единоверцев,
1886), книга перепечатана с московского издания с выходом 15 дек.
7151 (1642) г. Но это дата начала печатания, завершено же издание
было почти через год – 6 декабря 7152 (1643) г. [6, № 167]. Кроме того,
в перепечатанном послесловии издания 1643 г. на л. 468 указано заглавие: «… книга Пролог, от м[еся]ца марта, да до м[еся]ца сентября …».
Почему-то сентября, а не августа.
Для нескольких месяцев «Минеи служебной» в изданиях единоверческой типографии дата выхода источника перепечатки указана по
декабрьской Минее, хотя все они выходили в разное время.
Работа по описанию старообрядческих изданий находится еще
в самом начале. В перспективе предстоит продолжить их выявление
и выделение в самостоятельную группу в составе коллекции книг кирилловской печати; распределить издания по типографиям, составить
полные описания экземпляров и орнамента; издать в итоге каталог
старообрядческих изданий в фондах Красноярской краевой научной
библиотеки.
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tions (West-Siberian, East Kazakhstan and Yakut collections) are kept in it. As the
information on the origin of a certain copy from the Current collection becomes
available it can be removed to a territorial collection.
Keywords: early printed book of Cyrillic tradition, SPSTL SB RAS’ Current collection,
territorial collections, provenance of books.

Отдел редких книг и рукописей был создан как структурное подразделение ГПНТБ СО РАН (тогда – сектор отдела книгохранения)
с момента передачи в Сибирский научный центр коллекции рукописных
и старопечатных книг древнерусской традиции, принадлежавшей академику М. Н. Тихомирову. Тогда же было начато и дальнейшее формирование фонда рукописных и старопечатных кириллических книг.
Для осуществления планов М. Н. Тихомирова и его учеников по
археографическому освоению Сибири и Дальнего Востока необходимо
было обладать и собственной источниковой базой, какой является всякое
собрание рукописных и старопечатных памятников. Первоначальным
ядром такой источниковой базы явилось собрание М. Н. Тихомирова.
Далее были осуществлены покупки книжных памятников в букинистических магазинах Москвы, Ленинграда и Новосибирска. Затем, с первыми экспедиционными успехами, возникли территориальные собрания рукописных и старопечатных книг ГПНТБ СО РАН, куда вливались
находки археографов на определенной административной территории
Сибири. Эти первые, «магазинные», приобретения и заложили основу
будущего Текущего собрания рукописных и старопечатных книг кириллической традиции ГПНТБ СО РАН. Наряду с ними и коллекцией М. Н. Тихомирова, в Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН сейчас существуют Томская, Забайкальская, Алтайская, Тувинская, Красноярская
и Кемеровская территориальные коллекции рукописных и старопечатных книжных памятников.
О том, что часть книг была приобретена в букинистических магазинах Москвы и Ленинграда, можно судить по записям в рукописной
картотеке Текущего собрания. При сопоставлении с этими сведениями
инвентарных номеров экземпляров достаточно точно определяется,
что первые покупки у букинистов были осуществлены в 1966–1968 гг.
Одним из признаков такого приобретения является также штамп магазина, проставлявшийся на внешнем листе нижнего форзаца книги. Всего в магазинах Москвы было куплено 39 книг, при этом 21 экземпляр
в 1966 г., по одной книге в 1967 и 1968 гг. Книги кириллической печати
приобретались в столичных магазинах и позднее, однако не в столь
большом объеме. В 1971, 1973 и 1986 гг. в Москве было приобретено
по одной книге, в 1988 г. – шесть и в 1989 г. – семь.
У ленинградских букинистов библиотека приобрела девять книг:
три в 1967 г., две – в 1971 г., и по одной в 1970, 1972, 1973 и 1976 гг.
Хотя по количеству купленные в Ленинграде книги значительно уступают
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московским приобретениям, качественный их состав несравним. Из
Ленинграда в Сибирь таким образом пришли Острожская Библия 1581
года, ранее принадлежавшая коллекционеру В. А. Сергееву, Букварь
славено-греко-латинский и Лексикон треязычный, составленные Федором Поликарповым, и выпущенные Московским Печатным двором
в 1701 и 1704 гг. соответственно три издания Печатного двора XVII в.,
синодальная августовская служебная Минея 1747 г. и «Диоптра», выпущенная в старообрядческой типографии в 1786 г.
Большую часть приобретений у московских букинистов в 1960-е годы
составляет продукция старообрядческих типографий (всего 13 экземпляров), при этом было куплено два экземпляра издания Кормчей, вы1
пущенной типографией П. Дюфора в Варшаве после 1786 г . В это же
время в Москве букинистами «уступлено» два издания XVI в. (среди
них: «Адельфотес» 1591 г., первая и вторая части невежинского Октоиха 1594 г.), пять – XVII в., и два – нач. XIX в. В 1970-е гг. у буки2
нистов Москвы приобретено одно старообрядческое издание и Апостол,
изданный печатником Кондратом Ивановым на Печатном дворе в Москве
в 1623 г.
Ситуация с преобладанием старообрядческих изданий среди закупаемых книг изменилась в 1980-е годы: на четыре старообрядческих
издания, купленных у букинистов, приходится шесть книг, выпущенных
Печатным двором в XVII в. Однако покупаются издания, которые уже
были приобретены ранее. Так, например, экземпляр «Диоптры», выпущенной клинцовской типографией Дмитрия Рукавишникова в 1786 г.,
был куплен в Ленинграде в 1971 г., тем не менее, она же покупается
в московском букинистическом магазине в 1988 г. При этом экземпляры
не несут в себе явных признаков владения книгами и не имеют отличий в печати.
Приобретались книги кириллической печати и у букинистов Новосибирска, хотя в значительно меньшем количестве и менее ценные.
Исключением здесь являются книги, приобретенные библиотекой
через букинистический магазин у частного лица, М. С. Севастьянова.
13 книг, проданных М. С. Севастьяновым библиотеке и влившихся
в Текущее собрание, представляют большую ценность и являются украшением коллекции. Однако с течением времени новосибирские покупки стали преобладать в количественном отношении в собрании
и сейчас занимают первое место по этому показателю. Нельзя не от____________
1

Возможно, покупка двух экземпляров одного издания была осуществлена по причине того, что один из них имеет те же провенанциональные признаки, что и сборник «Кириллова книга» (Гродно, 1786), приобретенный в одной
партии с ними: особенное поновление корешка и однотипные наклейки на переплете.
2
«Поучения» Ефрема Сирина и аввы Дорофея, выпущенные в Супрасле
в 1786 г.; книга имеет экслибрис И. Кискачи.
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метить, что большая часть приобретений такого рода связана с крупнейшим букинистическим магазином Новосибирска – «Сибирской горницей».
Почти одновременно с передачей книжного собрания М. Н. Тихомирова было принято решение о поступлении в ГПНТБ СО АН СССР
дублетных экземпляров из фондов Государственного Исторического
музея и Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, а также Научной
библиотеки Казанского государственного университета.
Установить факт приобретения книги из соответствующего учреждения можно по штампам и шифрам прежнего фондодержателя. Для
Государственного исторического музея это круглый штамп с надписью
«ОТДЕЛЕНИЕ РУКОП. [по кругу] Г.И.М. [в центре]», а также шифры на
верхнем форзаце либо на первых листах книги, проставленные красным карандашом.
Поступления из ГБЛ, как правило, не имеют штампа этой библиотеки. О том, что книга поступила именно из крупнейшей библиотеки
страны, можно узнать из информации в рукописной картотеке, но,
в первую очередь, по карандашной отметке в самой книге. На нижнем
форзаце написано: «Провер[ено] М[узей] К[ниги]». Также карандашом
написаны сведения об экземплярности дублета, названии и годе издания книги на верхнем форзаце.
Из Исторического музея в ГПНТБ СО АН в 1967 г. пришло 53 экземпляра кириллических изданий XVII – нач. XVIII вв. Судя по репертуару книжных памятников, оказавшихся в сибирской столице, можно
думать, что отборщики стремились пополнить фонд ГПНТБ как четьими, так и служебными книгами, соблюдая некую золотую середину при
выборе того или иного издания.
Уже эта небольшая коллекция музейных книг, переданных в Новосибирск в результате такой продуманной работы, дает представление
о характере книгопечатания того времени. В библиотеке оказались изданные на Московском Печатном дворе в XVII в. «Тестамент императора
Василия к сыну своему Льву», сочинение Иоанна Златоуста «О священстве», «Поучительные слова» Ефрема Сирина, сборники переводов Арсения Грека и Епифания Славинецкого, «Увет духовный» Афанасия Холмогорского, «Маргарит» Иоанна Златоуста, «Грамматика»
Мелетия Смотрицкого, «Деяния церковные и гражданские» Цезаря Барония, сочинения Симеона Полоцкого «Обед душевный» и «Вечеря душевная» (два экземпляра), напечатанные в Верхней типографии, его же
«Жезл правления», выпущенный на Печатном дворе. Также из ГИМа поступили выпущенные в Москве три издания Пролога (1662, 1677
и 1702 гг.), три издания Апостола (1648, 1655 и 1694 гг.), два издания
Триоди цветной (1653 и 1680 гг.), Трефологион (1638), Служебники, один
из которых – Андроника Тимофеева Невежи 1602 г., сборник «Скрижаль»
(без дополнительных статей), Устав (Типикон) 1695 г., Требник 1633 г.
Кроме книг, изданных в Москве, Исторический музей передал также экземпляры типографий Чернигова («Руно орошенное» Дмитрия
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Ростовского, 1691 г.; Новый Завет, 1717 г.), Иверского монастыря
(сборник «Рай мысленный», 1658 г.), Евье (Новый Завет с Псалтирью,
1611 г.), Киева (два сочинения Лазаря Барановича – «Меч духовный»,
1666 г., и «Трубы словес проповедных», 1674 г.; Новый Завет с Псалтирью, 1692 г.), Санкт-Петербурга («Симфония на Псалтирь» Антиоха
Кантемира, 1727 г., «Феатрон» Вильгельма Стратемана, 1724 г.), два
издания сочинения Стефана Яворского «Камень веры», выпущенные
Синодальной типографией в 1728 и 1749 гг.
Судя по записям и штампам, восемь книг из переданных Историческим музеем сибирской библиотеке ранее принадлежали московскому Чудову монастырю, по три – московским же Высокопетровскому
и первоклассному Вознесенскому девичьему, две книги – церкви Николая Чудотворца в Мясниках. Большинство владельческих записей на
книгах этой части собрания так или иначе связаны с Москвой и ближайшими к ней местностями. Книги с ранними записями из других регионов позднее либо стали вкладами в московские монастыри и церкви, либо их покупали и увозили в Москву новые владельцы.
Книги, поступившие из ГБЛ, в нее, в свою очередь, попали из разных учреждений и от частных лиц после революции. Так, на книгах
встречаются, кроме экслибриса Московского Публичного и Румянцевского музеев, экслибрисы библиотеки Вифанской Духовной семинарии,
Библиотеки Московской духовной академии, библиотеки ТроицеСергиевой лавры, библиотеки Братства святого Петра митрополита,
целью которого, в частности, была борьба с расколом, Московской
епархиальной библиотеки, Императорского Общества истории и древностей Российских, библиотеки Оптиной пустыни и скита Оптиной пустыни, библиотеки Мраморного дворца, Гатчинской дворовой церкви,
библиотеки Козельской Введенской Оптиной пустыни, библиотеки Историко-художественного и бытового музея, библиотеки Ниловой пустыни, Из частных собраний, судя по штампам и экслибрисам на книгах
Текущего собрания, в «Ленинку» поступили экземпляры из библиотек
К. И. Невоструева, И. А. Лукашевича, В. М. Ундольского, Д. Г. Гинцбурга.
При передаче книг в ГПНТБ СО АН СССР часть из них попала непосредственно в фондохранилище отдела книгохранения (основное книгохранение). Там же им был присвоен форматный шифр. В нескольких
случаях из-за отсутствия у приемщика таких книг профессиональной
подготовки некоторые книги получили неверные названия в актах приемки. Например, Апостол превратился в абстрактное «Сказание…»,
скорее всего – по причине прочтения первого слова первого текста, открывающего книгу: «Сказание Деяний апостольских. Списана святым
апостолом и евангелистом Лукою, по летех мнозех страсти Господня».
При передаче кириллических изданий из основного хранения
ГПНТБ СО РАН в Отдел редких книг и рукописей выяснилось, что
часть из них (24 экземпляра из 42) происходит из Научной библиотеки
Казанского государственного университета, на что указывали старые
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библиотечные ярлыки библиотек Казанской духовной академии, Казанской семинарии, 1-й Казанской гимназии. Казанское происхождение
книг может быть выявлено по наличию записи на титульном или первом листе книги: литеры «Дс» с трехзначным или четырехзначным номером за ними, выполненные фиолетовыми чернилами.
В 1980 г. из ГБЛ была передана еще одна партия дублетных книг.
Общее число переданных из «Ленинки» книг составило 116 экземпляров.
Часть книг кириллической печати поступила в Текущее собрание
в ходе экспедиционной работы, осуществлявшейся совместно сотрудниками сектора редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН и учеными из
Археографической лаборатории Института истории филологии и философии СО РАН во главе с Н. Н. Покровским. Книги, привозимые из
этих совместных экспедиций, ставились на учет и хранение в ГПНТБ.
Затем, с появлением собственного хранилища в Институте, приобретения Института стали аккумулироваться там. От времени совместной
археографической работы на некоторых книгах Текущего собрания сохранились старые шифры, проставленные на внешнем листе верхнего
форзаца, например: «4/70-к», где первая цифра означает номер в описи, вторая – год приобретения, а «к» – указание на печатную книгу.
Книги, привозимые сотрудниками сектора (ныне – отдела) редких
книг и рукописей из экспедиций по Омской и Тюменской областям,
первоначально формировали отдельные территориальные коллекции,
а затем влились в Западно-Сибирскую территориальную коллекцию
ГПНТБ СО РАН. Однако с уменьшением работы в этих регионах было
принято решение расформировать это территориальное собрание. Книги
из этой коллекции влились в Текущее собрание. В некоторые из них вложены листы с кратким машинописным описанием экземпляра и шифром
прежнего, Западно-Сибирского, Омского или Тюменского собраний.
По этому признаку отдельные книги Текущего собрания можно связать
с опубликованными описаниями археографических находок, поступивших в 1970-е гг. из этих регионов и первоначально имевших другие
шифры [1, 2].
В силу ряда обстоятельств, благодаря деятельному участию сотрудника Института истории, филологии и философии СО РАН
Н. Д. Зольниковой, в ГПНТБ СО РАН была перевезена иностранная
часть собрания фундаментальной библиотеки Тобольской семинарии.
Вместе с ним поступила единственная книга кириллической печати –
острожская «Книжица в шести разделах» 1588 г. По формальному признаку (происхождение из Тюменской области) она попала в ЗападноСибирское, а после его расформирования хранится в Текущем собрании. «Книжица в шести разделах» происходит из личной библиотеки
тобольского митрополита Антония Стаховского.
Определенное число старопечатных книг было принесено
ГПНТБ СО РАН в дар. Дарителями книг в разное время стали академики В. Л. Янин и А. П. Окладников, сотрудники научных организаций
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А. А. Берс и С. А. Пайчадзе, коллекционеры Е. А. Бобков, И. Г. Мямлин,
археографы Е. И. Дергачева-Скоп и В. Н. Алексеев. Отдельные экземпляры были подарены Новосибирским Высшим военным командным
училищем МВД, Новосибирской таможней, Прокуратурой Новосибирской области.
Среди цельных коллекций в составе Текущего собрания необходимо назвать собрание книг, принадлежавшее ранее Петру Сидоровичу
Квашнину, наставнику старообрядцев-поморцев всей Западной Сибири.
Книги передал в библиотеку его сын, при этом библиотека заплатила
лишь за стоимость серебряного оклада напрестольного Евангелия.
Для оценки серебряного оклада весом в два килограмма книгу пришлось везти в Пробирную палату. И хотя наследник получил множество
предложений от коллекционеров, он пожелал сохранить библиотеку
отца в государственном учреждении.
Интересно, что наряду с кириллическими изданиями XVII–XX вв.
в этой небольшой коллекции сохранились и влились в Текущее собрание книги, не относящиеся к кириллической традиции, однако имеющие
непосредственное отношение к кругу чтения старообрядцев. Такой
принцип формирования Текущего собрания не случаен и связан с характером археографической работы в Сибири.
На примере Томской территориальной коллекции ГПНТБ СО РАН
В. Н. Алексеев приходит к выводу, что без включения в нее новейших
рукописей, а не только средневековых и старопечатных, она «не смогла бы разносторонне и объективно отразить литературные вкусы старожильческого населения… Поэтому нам представляется целесообразным составление территориальных коллекций с включением в них
не только рукописей, но и старопечатных книг, крестьянских писем, документов, рисунков» [3, с. 184].
Небольшая частная коллекция, ранее принадлежавшая известному
новосибирскому собирателю, преподавателю института, была продана
библиотеке его дочерью, Л. Т. Поляковой. Всего в коллекции насчитывается семь старопечатных книг, рукописи хранятся в соответствующей части Текущего собрания.
В последние годы отдел редких книг и рукописей активно сотрудничает по части приобретения старопечатных книг с Д. В. Пересторониным. Известно, что коллекционер, сам старообрядец, обладает не
только своим собственным собранием, но и передал в РГБ более 350 книг
и постоянно пополняет свою именную коллекцию в столичной библиотеке. Книги попали к Д. В. Пересторонину в ходе его поездок по Поволжскому региону, «в основном в Нижегородской области, а также
в Костромской, Ярославской, Владимирской, Астраханской областях,
Карелии, Каргополье, на Соловках» [4, с. 64]. Уже сейчас можно сказать, что в Текущем собрании ГПНТБ СО РАН, среди книг, поступивших от одного лица, больше всего старопечатных изданий, проданных
библиотеке Д. В. Пересторониным.
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Среди книг Текущего собрания есть и привезенные из экспедиций.
В частности, сюда входят приобретения археографов в археографических поездках на Дальний Восток. Регулярные экспедиции сотрудников
отдела редких книг и рукописей в этот район начались с 1983 г.
К 2003 г., когда в Текущем собрании уже насчитывалось 28 рукописей
и старопечатных книг, привезенных с Дальнего Востока, А. Ю. Бородихин
предложил выделить их из Текущего собрания и сформировать Дальневосточное территориальное собрание [5, с. 47]. За истекший период
появились новые приобретения из этого региона, тем не менее эти находки также включаются в Текущее собрание. Дальневосточная коллекция
формально до сих пор не приобрела статус самостоятельной.
Всего две книги происходят из планировавшегося к пополнению за
счет экспедиций Якутского собрания. Экспедиции оказались слишком
затратными, районы для дальнейших поисков разведать не удалось.
В результате было принято решение о том, что создавать отдельную
Якутскую коллекцию нецелесообразно.
Хотя в Восточно-Казахстанской территориальной коллекции было
аккумулировано весомое количество печатных книг (21 экземпляр), ее,
по той же причине – отсутствие дальнейших перспектив, было решено
влить в Текущее собрание.
ОРФ ГПНТБ СО РАН; 18
Л. Т. Поляков а; 7

Быв шее ВосточноКазахстанское
собрание; 21

Д. В. Пересторонин; 51
ГИМ; 53

НБ Казанского ГУ; 34
Быв шее Якутское
собрание; 2
Быв шее ЗападноСибирское собрание; 22
Коллекция
П. С. Кв ашнина; 40
Экспедиционные
находки в Приморье; 36
Дары частных лиц
и организаций; 14
Ленинградские
букинисты; 9

ГБЛ; 116

Москов ские букинисты;
39

Нов осибирские
букинисты; 195
Покупки у частных лиц
Нов осибирска; 31

Таким образом, перегруппировка старопечатных книг по территориальным коллекциям в составе собрания отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН возможна по мере накопления определенной информации о них, а также при появлении перспектив дальнейшей археографической работы в конкретном регионе. По мнению В. Н. Алексеева,
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«это собрание – своего рода резервуар, дающий по мере накопления
материала, приобретенного в том или ином районе археографического
поиска, начало новым коллекциям. Открывая неизвестный район работы в Сибири, археограф зачастую может лишь предполагать – случайно или закономерно появление древних книг на данной территории.
Иногда оказывается, что первые экспедиционные находки в районе
становятся последними, а параллельно обнаруживается, что в районе
нет того центра, вокруг которого происходила в свое время или происходит сейчас концентрация книг» [1, с. 181].
Все книги Текущего собрания учтены в библиографической Базе
3
данных «Старопечатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН» . Текущее собрание постоянно пополняется.
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Зарождение начального образования в Сибири, так же как и в России, происходило в начале XVIII в. В его организации принимала участие, прежде всего, Русская православная церковь. На протяжении
XVIII в. духовным ведомством создавались православные образовательные учреждения, главной целью которых было воспитание учащихся
в духе христианской морали, обучение населения основам грамоты.
Параллельно в стране получало развитие светское образование.
В 1782 г. создана Комиссия об учреждении народных училищ Российской Империи, в 1783 г. в Петербурге открыто первое народное училище,
в 1786 г. утвержден «Устав народным училищам Российской Империи». Согласно этим документам начали активно создаваться малые
и главные народные училища. Главные народные училища были открыты в 25 губерниях сразу же, а с 1788 г. – еще в 14 губерниях. В училища принимали детей всех сословий, за исключением крепостных.
Училища имели пятилетний курс обучения и четыре класса (последний
класс был двухгодичным) [1].
В начале XIX в. была проведена реформа системы образования:
в 1802 г. опубликован царский манифест об учреждении министерств,
создано Министерство народного просвещения (МНП), а в 1803 г. император Александр I утвердил «Предварительные правила народного
просвещения», которые стали первым законодательным актом, закрепившим новую образовательную систему в Российской империи. В целях
создания единого централизованного управления системой образования учредили учебные округа. Вся территория страны была разделена
на шесть учебных округов. Тобольская, Иркутская губернии входили
в Казанский учебный округ. Впоследствии (1824) в него вошли Томская
и Енисейская губернии. В России создавалась единая и целостная
система учебных заведений, состоявшая из четырех звеньев:
1) училища церковных приходов (приходские училища) (один год обучения); 2) уездные училища (два года обучения); 3) губернские училища
или гимназии (четыре года обучения); 4) университеты. Каждое нижестоящее учебное заведение готовило к поступлению в последующее.
В 1817 г. МНП было преобразовано в Министерство духовных дел
и народного просвещения, в 1826 г. был создан Комитет устройства
учебных заведений, который просуществовал до 1835 г. Результатом
его деятельности стали «Устав гимназий и училищ уездных и приходских» (носил сословный характер и исключал преемственность в системе школ) (1828), новое «Положение об учебных округах» (1828),
«Общий устав императорских российских университетов» (1835). В 1836 г.
Николай I утвердил определение Святейшего Синода «О правилах касательно первоначального обучения поселянских детей» в церковных
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и монастырских школах. В нем, в частности, отмечалось, что православное духовенство должно было повсеместно открывать при церквах
и монастырях школы для обучения сельских детей Закону Божьему,
чтению, письму, счету [2]. Начали активно создаваться церковноприходские школы.
В 1864 г. на государственном уровне было утверждено «Положение о начальных народных училищах» и новый «Устав гимназий и прогимназий». Было выделено три типа общеобразовательных учреждений:
народные училища, прогимназии, гимназии. Народная школа переходила из ведения директора гимназий и штатных смотрителей уездных
училищ в подчинение уездным и губернским училищным советам. Положение 1864 г. давало возможность открывать народные училища
различным правительственным учреждениям и частным лицам. Согласно уставу гимназии подразделялись на классические и реальные.
В 1871 г. издан новый «Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения», проведена реформа образовательной системы, в результате которой остались только классические
гимназии, а реальные гимназии были преобразованы в реальные училища с профессиональным направлением. В это же время уездные
училища стали преобразовываться в городские – четырех- и пятиклассные. Деятельность городских училищ определялась «Городовым
положением» (1870) и «Положением о начальных народных училищах»
(1874). С 1912 г. городские училища стали реорганизовываться в высшие начальные училища с расширенной программой и возможностью
перехода учеников в средние учебные заведения. Они создавались не
только в городах, но и в крупных селах. Постановлением Наркомата
просвещения (1918) инспекторы народных училищ, училищные советы
упразднены, а учебные заведения переданы в ведение Наркомата
просвещения РСФСР [3]. Мы провели подробный анализ реформы образования для того, чтобы представить динамику развития учебных
заведений. Кроме того, это важно для получения точной картины развития библиотек учреждений, которые меняли свое название и статус
на разных исторических этапах.
Таким образом, в России в XVIII–XIX вв. параллельно действовали
учебные заведения, учредителем которых являлась православная
церковь, и учебные заведения Министерства народного просвещения,
впоследствии Министерства духовных дел и народного просвещения.
Как отмечают историки, в документах того времени практически невозможно установить, когда речь идет о школах, созданных в соответствии
с уставом МНП, а когда – об учебных заведениях, открытых согласно
синодальному определению. Порой достаточно сложно выделить информацию об интересующем типе учебных заведений [4].
Проследим динамику развития учреждений начального и среднего
образования в Сибири, а также определим наличие в них библиотек,
установим их роль в развитии общества.
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Первая школа в Сибири была открыта в 1703 г. митрополитом Филофеем Лещинским при Тобольском архиерейском доме во исполнение
царского указа Петра I (1701) для обучения детей священнослужителей
и местных жителей. Эта школа являлась второй школой подобного типа в Великороссии (первой считается Ростовская, основанная в 1702 г.).
Открываются школы в церковных приходах, монастырях. (Заметим, что
в 1703 г. в Тобольске действовала еще одна школа, где «учили детей
дворянских, служилых, торговых и промышленных людей грамматике,
арифметике, геометрии, фортификации, архитектуре и прочим тем подобным») [5, 6].
К концу XVIII в. в России, как мы указали ранее, сложилась сеть
начальных учебных заведений, доступных для народных масс – народных училищ [1]. В Иркутске было создано Главное народное училище. Его «началом» была Градская гражданская школа (1781), которая имела библиотеку с хорошим для того времени набором книг. На
базе этой школы и было основано училище благодаря губернатору
Ф. Н. Кличке, деятельность которого в культурном и экономическом
развитии Сибири второй половины XVIII в. оставила значительный
след [7]. Училище представляло собой школу, в четырех классах которой, наряду с арифметикой, историей, географией, архитектурой, механикой, физикой, изучался латинский язык; в 1790 г. были открыты
классы монгольского, китайского и маньчжурского языков. Через два
года – класс японского языка. С 1799 г. в училище ввели обязательное
обучение немецкому и французскому языкам [8]. В библиотеке, действовавшей при Главном народном училище, в 1800 г. числилось
763 сочинения в 1375 томах по истории, географии, была представлена беллетристика на русском и иностранном языках [7, с. 22; 9, с. 47;
10]. Фонды пополнялись в основном благодаря пожертвованиям иркутских книголюбов. В Тобольске в 1789 г. также было основано Главное
народное училище. К концу XVIII в. оно уже являлось центром культурной жизни города и губернии. В целом при училище действовала библиотека, большую часть фондов которой составляли буквари и сокращенные катехизисы. Имеются сведения о том, что «в Тобольское главное
народное училище с 1794 по 1803 г. поступило 2415 экз. разных учебных книг». Кроме того, в 1797 г. «по нарушении Колыванской губернии
поступило из бывшего тамошнего Приказа общественного призрения
разных учебных книг 4262 экз.» [11, 12]. В 1793 г. было открыто малое
народное училище в Верхнеудинске [13, с. 13] (сейчас – Улан-Удэ).
С 1802 г., как мы уже указали, в России была введена другая общеобразовательная система: образование можно было получить
в приходских, уездных училищах и гимназиях. В Иркутске 12 ноября
1805 г. при приходе Тихвинской церкви было открыто училище, названное Воскресенским. Позднее в городе начали действовать следующие образовательные учреждения: мужское начальное училище
в Крестовоздвиженском приходе (1834), мужское – в Успенском приходе
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(1835), мужское начальное – в Преображенском приходе (1836), при
Троицкой церкви – мужское (1866) и женское (1883) нагорные начальные, Глазковское святого Владимира мужское начальное (1884), Знаменское начальное женское (1887), Преображенское мужское начальное (1900) и женское (1909) училища [14]. Открывались приходские
училища и в других городах Сибири: например, в Таре и Тюмени
(1811), Тобольске (1816). В 1829 г. основано Якутское приходское училище, выпускники которого переводились в Якутское уездное училище
(о нем мы скажем позднее), а в 1838 г. – Олёкминское Спасское одноклассное приходское училище (одна из первых народных школ была
открыта в Олёкминске еще в 1812 г.) [15, с. 36–37, 64]. В Колывани
в 1870 г. было образовано приходское училище, а через 10 лет его реорганизовали в двухклассное училище с шестилетним сроком обучения. В 1880 г. при нем была основана библиотека (она явилась предшественницей Колыванской центральной библиотеки Новосибирской
области) [16]. В первой половине XIX в. было создано 11 бурятских
приходских училищ. Среди них: Балаганское (1804), Онинское (1806),
Идинское и Тункинское (1816) и др. Во второй половине XIX в. училищ
в Бурятии было уже 35. Из них 12 являлись миссионерскими, остальные
находились в ведении МНП [13, с. 13]. Учащимися приходских училищ
в основном были дети городских купцов, мещан и ремесленников [14].
Каждое приходское училище имело свою библиотеку. Поскольку
приобретение книг не было предусмотрено в бюджете училища, то для
этого привлекались средства родителей учащихся или пожертвования.
Например, библиотека Олёкминского приходского училища к 1882 г.
имела всего 107 экз. книг по программе обучения. А в Якутском приходском училище в 1871 г. было 464 книги. Эти данные соизмеримы
с имеющимися сведениями о фондах библиотек народных училищ
средней полосы России – 300–400 экз. [15, с. 36–37, 64].
Действовали училища и в сельской местности. В Иркутской губернии известно несколько сельских приходских училищ, открытых
в 1816 г. по инициативе директора народных училищ П. А. Словцова.
Однако к 1824 г. они были закрыты ввиду отказа волостей нести расходы на их содержание. Нами обнаружены сведения о том, что
в Демьянской волости Тобольской губернии с 1874 г. работало сельское училище, в котором функционировала библиотека с фондом
800 экз. книг. «Из этого числа, 77 томов приходится на фундаментальный отдел, в котором находятся необходимые руководства, методика
и прочие пособия для наставника. Далее следуют книги для классного
и внеклассного чтения – число томов этого отдела доходит до 340.
Большинство литературы – духовного или духовно-нравственного содержания; немало книг по истории, географии. Третий отдел составляют учебники и учебные пособия» [17].
В уездные училища слушатели поступали, как мы уже указали, по
окончании приходских. Первые уездные училища в Сибири были открыты
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в Иркутске и Верхнеудинске (1806), Якутске (1808), затем – в Тобольске
(1810), Томске (1811), Ялуторовске (1817), Берёзове (1818), Красноярске
(1819), Ачинске (1832) и т. д. Учителями были стипендиаты, окончившие
гимназии, но таких было мало, и училища или оставались без учителей,
или их заменяли случайными людьми. Эти учреждения в основном поставляли кандидатов в мелкое чиновничество. Только 20 % из числа
выпускников продолжали свое обучение. В уездных училищах имелись
библиотеки, многие из которых служили как публичные. Так, мы располагаем сведениями о том, что в уездном училище в Берёзове, в котором в основном обучались дети казаков, была организована подобная
библиотека. В 1845 г. в ней содержалось 378 сочинений в 586 томах.
К 1849 г. в библиотеке насчитывалось уже 1200 томов «разных полезных и большей частью новейших сочинений», а к 60-м гг. XIX в. – до
1500 томов [18]. Библиотека Берёзовского училища, по мнению исследователей, «была самым значительным книжным собранием Севера
Сибири и одной из крупнейших учебных библиотек всей северной России» [19]. Комплектовалась библиотека посредством заказа литературы в «столицах», приобретения книг на ярмарках и у населения. Часть
книг была получена от жителей Берёзова, Сургута, Тобольска, что
можно определить по пометам на книгах (например, берёзовского купца А. Н. Нижегородцева) [20]. Известна библиотека Ялуторовского
уездного училища, открытая в первой четверти XIX в. В 1862 г. ее
уничтожил пожар. Однако в 1864 г. она возобновила свою деятельность как публичная библиотека. Ее фонд состоял из книг и периодических изданий; управляющий библиотекой – штатный смотритель
училища – вел инвентарный каталог. Она просуществовала до августа
1868 г. [21]. Одной из старейших была библиотека Томского уездного
училища, в которой в 1859/1860 учебном году хранилось 323 экз. книг,
в Кузнецком уездном училище было 388, в Каинском – 466 книг [9,
с. 43–56; 22]. Основа библиотеки Якутского уездного училища закладывалась в 1808 г.: по запросам смотрителя якутских училищ выписывались необходимые учебники и периодические издания. Кроме
средств из государственного бюджета в библиотеку поступали денежные пожертвования и книжные дары. В частности, среди дарителей
был иркутский купец, библиофил В. Н. Баснин. Большую роль в развитии библиотеки сыграл Д. П. Давыдов, работавший с 1834 по 1846 г.
в должности штатного смотрителя якутских училищ. В 1849 г. в библиотеке имелось 511 наименований в 1220 экз. Весь фонд был разделен на четыре крупных отдела: 1) духовные книги, философия, политика, художественная литература; 2) книги по математике, физике, естествознанию; 3) литература по истории, географии, карты; 4) «смесь».
С ростом книжной коллекции стала применяться детальная группировка книг; в начале 50-х гг. XIX в. значилось уже 16 отделов. Самым
большим был отдел «Журналы, альбомы, календари и табели», малочисленными – «Изящные искусства», «История литературы», «Теория
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словесности и критика». В 1860-х гг. библиотека уездного училища пополнялась в основном из книжного магазина фирмы «Братья Глазуновы» (Санкт-Петербург), приобретали литературу и в книжном магазине
М. О. Вольфа (Санкт-Петербург), книжной лавке Императорского Московского университета, типографии Императорского Казанского университета, Обществе испытателей природы. Покупали энциклопедии,
научные труды. На пожертвованные деньги оформляли подписку
на журналы «Библиотека для чтения» и «Современник», альманах
«Утренняя звезда». В библиотеку училища поступали «Отечественные
записки», «Воскресный друг», «Иллюстрированная газета», «Иностранные повести и романы». В 1869 г. Якутское уездное училище было
преобразовано в Якутскую классическую четырехклассную мужскую
прогимназию. Наряду со статусом прогимназии, учебное заведение
получило определенные права, в том числе и на комплектование библиотеки: литературу стали приобретать в иркутском магазине Н. Н. Синицына (книги сибирских издательств); в музыкальном магазине
Б. П. Юргенсона в Петербурге (нотную и музыкальную азбуку, руководства, методики обучения пению). Но основным поставщиком все же
оставался книжный магазин И. И. Глазунова [15, с. 37–40, 66–68].
Как мы уже указали, в конце XIX в. уездные училища были преобразованы в городские, которые, в свою очередь, в начале XX в. реорганизовали в высшие начальные училища. Действовали при них и библиотеки.
Гимназии – это образовательные учреждения более высокого
уровня. Как отмечалось, после школьной реформы 1803–1804 гг.
в гимназии были преобразованы Главные народные училища.
Иркутская мужская гимназия была основана в 1805 г. на базе
Главного народного училища. В библиотеке гимназии к 1805 г. значилось 1108 наименований книг в 2407 томах на русском, китайском, греческом, немецком, французском, маньчжурском языках. Снабжение
учебных заведений литературой входило в обязанности Главного
правления училищ. Кроме того, в Иркутской гимназии практиковалась
закупка изданий через частных лиц, несмотря на то, что приобретение
книг для библиотек подобным образом в 1818 г. было строжайше запрещено специальным указом. Многое для развития библиотеки сделали директора гимназии – П. А. Словцов и В. И. Антропов. До 1820 г.
библиотека Иркутской мужской гимназии сохраняла публичный характер, ее посещали бесплатно не только учащиеся, но и жители города.
Однако в указанный год П. А. Словцов, ратуя за сохранность фондов,
запретил пользоваться библиотекой жителям города «ввиду слабого
надзора за выдачей книг и регистрацией их пользования». В гимназии
учредили должность библиотекаря, разработали инструкцию, в которой были установлены очень строгие меры и определены взыскания за
утраченные и испорченные книги. Библиотека Иркутской мужской гимназии быстро росла, особенно филологический, исторический, физикоматематический и естественнонаучный отделы. Учитывая интересы
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читателей восточной окраины, на которые повлияла близость Китая
и Монголии, гимназическое начальство стало формировать «азиатский» отдел (издания по востоковедению). Отдел включал 46 сочинений
на китайском, японском, татарском и маньчжурском языках. Известный
государственный деятель М. М. Сперанский передал в гимназию на хранение 800 томов литературы на монгольском языке. В 1863 г.
в библиотеке состояло на учете 2109 наименований книг и журналов
в 5280 томах. В библиотеку поступало девять наименований периодических изданий. Среди них «Русское слово», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Сенатские ведомости». В июне 1879 г. при
пожаре в Иркутске библиотека погибла, сохранились только книги, которые были выданы читателям [7, c. 22–25].
Известна Тобольская гимназия, которая была создана в 1810 г. на
базе Главного народного училища. К 1837 г. библиотека Тобольской
гимназии существенно выросла и расширилась тематически. Наряду
с учебной в ней существовала и фундаментальная библиотека. Большую роль в становлении библиотеки сыграли директор гимназии Иван
Павлович Менделеев (его сын, Дмитрий Иванович Менделеев, являлся
учеником Тобольской гимназии в 1841–1849 гг.), известный писатель
Петр Павлович Ершов, который поступил на работу в гимназию в 1836 г.,
а с 1857 по 1862 г. был директором гимназии. Их стараниями и благодаря книжным пожертвованиям частных лиц библиотека увеличилась,
улучшился ее книжный репертуар, и к 1860 г. в ее фонде уже насчитывалось 2158 наименований книг в 5269 томах. Библиотека получала
«Отечественные записки», «Русский и заграничный вестник», «Православное обозрение», «Московские губернские ведомости», «Сенатские
губернские ведомости» и «Тобольские губернские ведомости», «Северное сияние», «Журнал Министерства народного просвещения»,
«Филологические записки», «Книжный вестник». Ее услугами пользовались 18 чиновников и преподавателей, 190 учащихся [9, с. 43–56].
Действовала библиотека и в Томской гимназии (с 1838 по 1919 г.).
Так, в «Отчете за академический 1859–1860 год» директор училищ
Томской губернии М. Попов указывал, что в гимназии имелось 874 экз.
книг [22]. В 1862 г. к ней была присоединена городская публичная библиотека. В публикациях упоминается также, что в 1863 г. в библиотеке
состояло 189 подписчиков, имелось два каталога – алфавитный и систематический. Библиотека включала на тот момент 2172 тома, выписывала 27 периодических изданий. Она быстро превратилась в главное
культурное учреждение Томска. К сожалению, горожане недолго могли
пользоваться книгами объединенных библиотек: в 1866 г. главный инспектор училищ закрыл для публики библиотеку при гимназии, возвратив городу книги публичной библиотеки [23, 24].
Сравнительно молодой была библиотека Красноярской мужской
гимназии (1868). По статистическим сведениям, в 1868 г. в фундаментальной библиотеке находилось 332 наименования книг в 740 томах.
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В 1870 г. – 444 наименования книг в 1060 томах; причем в ученической –
105 наименований в 175 томах. Позднее, к концу 1881 г., в фундаментальной библиотеке значился 2141 том, а к 1883 г. – уже 3154. Такое
увеличение фонда объяснялось тем, что была повышена плата за
обучение в гимназии и практически все дополнительные средства шли
на покупку книг. К 25-летию со дня открытия гимназии в фундаментальной библиотеке было 1909 наименований в 4049 томах, в ученической – 637 наименований в 1148 томах [25, с. 95–120].
В 1870 г. была открыта Омская мужская гимназия и библиотека
при ней, в 1876 г. – мужская гимназия в Енисейске, действовала
и Якутская шестиклассная мужская гимназия, в которых функционировали библиотеки [15, c. 121].
Исследователи считают, что в библиотеках при мужских гимназиях
и прогимназиях дело обстояло сравнительно неплохо. В частности,
в Восточной Сибири в 1890 г. совокупный книжный фонд библиотек
гимназий и прогимназий состоял из 21 150 томов [26, с. 205].
Отдельно стоит сказать о женских учебных заведениях, которые
создавались в Сибири в 1830-х гг., и библиотеках при них. Были открыты частная школа Васкова в Троицкосавске (1837), частная школа Кирилловой в Томске (1835–1837), приходская школа, организованная
Якуниным в Ялуторовске. С 1838 г. в Иркутске начал действовать приют – сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой, в котором воспитывались девочки из бедных семей и сироты; была в нем и библиотека. В 1852 г. основано Тобольское девичье приходское училище,
с 1854 г. – это Тобольская Мариинская женская школа повышенного
типа (названа в честь императрицы Марии Александровны, покрови1
тельницы женских учебных заведений России ). В 1856 г. при школе
начали создавать библиотеку. Несмотря на то, что название «школа»
не соответствовало ее реальному статусу, поскольку она давала, по
сути, гимназическое образование и долгое время была единственным
крупным женским учебным заведением на всю губернию, преобразовать школу в гимназию удалось лишь в 1913 г. [27]. Имеются сведения
о том, что в 1862 г. в Иркутске начала действовать женская гимназия
[7, c. 26], в 1863 г. – в Омске и Томске (названная так же, как и в Тобольске, Мариинской). Дирекция Томской гимназии и ее попечительский совет заботились о пополнении библиотеки и фонда учебных пособий по различным предметам. Так, в 1868 г. количество книг достигло 216 и с каждым годом пополнялось [28]. В Красноярске в 1869 г.
было открыто женское учебное заведение – женское училище, которое
в 1870 г. было переименовано в женскую прогимназию. Библиотека
в учебном заведении была одна и ориентировалась главным образом
на информационные потребности учащихся. В 1876 г. в ее фонде числи____________
1

Начиная с правления Александра I, в обязанности русских императриц
входило попечение о женском образовании в России.
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лось 178 наименований книг в 394 томах, периодические издания не выписывали. Позднее, в сентябре 1878 г., прогимназия была реорганизована
в женскую семиклассную гимназию, при ней действовали фундаментальная библиотека и учебная. В 1888 г. в фундаментальной библиотеке имелось 576 наименований книг в 856 томах, в 1893 г. –
661 наименование в 1016 томах. В учебной библиотеке в 1888 г. –
305 наименований книг в 488 томах, а в 1893 г. – 686 наименований
в 1162 томах [25, c. 102–103].
Наиболее известным женским учебным заведением являлся открытый в 1845 г. Девичий институт Восточной Сибири (Институт императора Николая I, Иркутск), где обучались дочери офицеров, чиновников и духовенства, богатых купцов. Институт имел статус среднего общеобразовательного учреждения. В 1846 г. при нем начала действовать фундаментальная библиотека.
Кроме того, в 1860–1870-е гг. были созданы училища II разряда
(прогимназии) в Семипалатинске, Тюмени, Енисейске, Ишиме, Ялуторовске, Каинске, Троицкосавске, Верхнеудинске, Нерчинске; в 1880-е гг. –
женская гимназия в Якутске. К 1905 г. число женских учебных заведений в Сибири возросло до 30, в 1919 г. их стало 70 [29]. Библиотеки
этих учреждений имели различную укомплектованность литературой.
Например, в Якутской женской гимназии фонд формировался в 90-е гг.
XIX в. – первое десятилетие XX в., а система заказов сложилась лишь
к 1920 г. Основными поставщиками были Сибирский книжный магазин
Михайлова и Макушина и магазин Карбасникова. В 1917 г. был сделан
заказ в «Товарищество печатания, издательства и книжной торговли
И. Д. Сытина» (Москва). Библиотека делилась на фундаментальную
и ученическую. В фундаментальной комплектовали литературу для
учителей, а в ученической – учебные пособия, художественную внепрограммную литературу. В 1910 г. произошли изменения в структуре
учебной библиотеки: литература по внеклассному чтению из библиотеки была изъята в целях создания библиотек в классах. Максимальное
приближение литературы к читателю способствовало развитию традиций домашнего чтения. До 1917 г. по объему фонда ученическая библиотека превосходила фундаментальную, а к 1917 г., за счет списания
устаревших учебников и ветхих книг, между библиотеками был достигнут
баланс. К 1920 г. всего в фонде насчитывалось примерно 7 тыс. томов
[15, c. 125–128]. Такая библиотека считалась большой, но, как правило,
библиотеки женских учебных заведений не были надлежащим образом
укомплектованы учебно-педагогической литературой. Приобретение
книг ограничивалось средствами и трудностями с доставкой в отдаленные места. Вследствие этого, например, в Киренской, Минусинской
прогимназиях библиотеки были созданы не сразу [26, c. 12].
Таким образом, фонды библиотек учебных заведений формировались
и использовались в процессе профессиональной, учебной и самообразовательной деятельности. Фундаментальные библиотеки многих учебных
заведений были достаточно укомплектованы, содержали ценные и редкие
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издания. Ученические (учебные) библиотеки включали учебники, методические материалы, литературу для внеклассного чтения. Постепенно в библиотеках начали проводить систематизацию книжных фондов, составлять
каталоги, разрабатывать уставы, правила для читателей, инструкции библиотекарям, публиковать отчеты о работе, что способствовало их развитию.
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и которые можно использовать при подготовке книг, статей и материалов
при изучении освоения Сибири и Дальнего Востока, а также в краеведческой
работе. Приводятся примеры описания карт.
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Databases of cartographic materials as a source
of studying Siberia of the XVIII–XXI centuries
The article characterizes databases of manuscripts and printed cartographic materials of Siberia and the Far East in the XVIII – early XX centuries collected by the staff
of Novosibirsk State Pedagogical University, which can be used in the preparing
books, articles and materials while studying Siberia and the Far East development,
as well as in local history activity. Cases of cards description are shown.
Keywords: old maps of Siberia and Far East, bibliographic description of maps, databases, using cards in historical research.

В настоящее время коллектив историков Новосибирского государственного педагогического университета работает над созданием
электронного каталога печатных карт Сибири и Дальнего Востока до
1917 г. Карты накапливались по разной тематике в различных ведомствах. Часть их удалось сохранить в архивах, музеях и библиотеках.
В последние годы некоторые экземпляры стали доступны для читателей после выставления их в Сети. Есть они и у любителей старины,
которые показывают их для всеобщего пользования. Имеются сайты
разных организаций, обществ, любителей, на которых представлены
отдельные экземпляры печатных карт. Мы ставим перед собой задачу
составления библиографического указателя карт, имеющих определенный адрес хранения. В течение нескольких лет сотрудники накапливали информацию, составляли описания карт в разного рода хранилищах, используя учетные материалы, библиографические карточки
каталогов библиотек и музеев. Оказалось, что карты имеют разное
описание: где-то достаточно полное, где-то просто в виде учетной
записи. После получения гранта РГНФ на занятия поисковыми работами,
нам удалось пополнить список печатных карт, работая в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири и Дальнего Востока – Барнаула, Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и др.
Нами накоплены значительные базы данных картографических
материалов по Сибири и Дальнему Востоку, относящиеся к периоду
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XVIII–XX вв. Даже краткие библиографические описания дают возможность по изучению разных исторических эпох, включая время имперского и советского освоения региона, занимающего более двух третей
территории нашей страны. Приведение в определенную последовательность баз данных позволяет определить тематику изучения картографических материалов – от физико-географического описания территорий, нанесенных на карты, до административно-территориальной
и иной тематической истории [1].
Нами выявлено и библиографически описано свыше 1500 рукописных и около 1000 печатных карт с XVIII в. по начало 1920-х гг.
Составлены именные указатели геодезистов, военных топографов,
землемеров, составителей и граверов карт Сибири и Дальнего Востока.
Естественно, это дает возможность усилить тематическое расширение
по истории самой карты, которое может включать такие сюжеты как
историю Военно-топографической службы в Сибири XIX – начала XX в.
(защищена кандидатская диссертация Р. Ю. Смагиным), историю землеустройства в Сибири и на Дальнем Востоке. Без землеустроительных карт история землеустройства остается не визуализированной, что
обедняет историю сибирских переселений. Важным источником карта
служит при изучении истории горнорудной промышленности. Так, история развития и размещения промышленности Колывано-Воскресенских заводов, Нерчинского и Алтайского горных округов Кабинета
его императорского величества без карт достаточно неинформативна,
так как отсутствует визуализация. Поэтому историки, занимающиеся
исследованием имперской политики по освоению и эксплуатации ресурсных пространств Западной и Восточной Сибири без картографического иллюстрирования просто не обходятся [2].
Цель нашего проекта, поддержанного РГНФ, заключалась в том,
чтобы многообразие печатных карт в хранилищах архивов, музеев,
библиотек и обществ свести воедино с кратким или полным их описанием и указанием на место хранения. В современных условиях исследователь или коллекционер вправе обратиться с запросом в любое из
этих учреждений с просьбой о сканировании карт, особенно в архивах,
где по программе «Архивы России» были установлены сканеры, дающие
возможность с их помощью предоставить потребителям великолепные
копии карт, которые будут представлены в наших указателях рукописных и печатных карт Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время разрабатывается один из сюжетов, который
без помощи карты решить практически невозможно – это картографическое моделирование различных процессов, динамику которых без
этого источника проследить невозможно. Примером служит тема «Картографическое моделирование поселенческой сети» разных территорий Сибири, да и не только ее. Здесь возможно взаимодействие с другими источниками, такими как материалы переписей, списки населенных мест. Защита магистерской диссертации А. Ошестюком в 2015 г.
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показала перспективность такого направления, которое условно можно
назвать «картографической демографией», то есть картографическое
размещение существовавших и возникавших населенных пунктов с их
отражением на картах в разные периоды и исчезновением с карт. Но
без моделирования всей картографической совокупности карт досоветского периода, да и вообще, до того времени пока не появились
карты мелкомасштабные, визуально представить расположение населенных пунктов не представлялось возможным. Поэтому первый опыт
дал и первые итоги. При изучении карт Каинского уезда, округа и снова
уезда в первой половине XIX – начале XX в. А. Ошестюк пришел к выводу, что на картах размещалось только до 20–25 % от всех населенных пунктов на картах масштаба от 20 до 100 верст. Чаще всего это
были волостные села или значимые, известные места. Все остальные
вроде поселков, юрт аборигенов стационарного размещения, заимок, выселков, вновь образованных мест обнаружить не удавалось. Остальную информацию о населенных пунктах можно было почерпнуть только
из списков населенных мест, что и давало возможность моделировать
сеть поселений.
Г. Хорохордин дал описание атласа томского переселенческого
района 1917 г. как ценнейшего источника для определения административно-территориальных изменений этого периода.
На картах атласа отмечены проектируемые границы будущих
уездов после разделения на губернии Алтайскую и Томскую в связи
с ростом населения на Алтае в результате реализации переселенческой политики. И хотя данные в атласе представлены на 1 января
1917 г., но уже в это время шло проектирование по разделению на
Алтайскую и Томскую, произошедшее только в июле. Следовательно,
административные преобразования планировались не Временным
правительством, а царской администрацией, а Временное правительство только реализовало проект разделения. По данным карт
атласа и пометам на них в состав Алтайской губернии вошли Барнаульский (г. Барнаул), Бийский (г. Бийск), Змеиногорский (г. Змеиногорск),
Каменский (г. Камень), Кузнецкий (г. Кузнецк), Славгородский (г. Славгород) уезды.
В составе Томской губернии остались Томский (г. Томск), Нарымский
(г. Тогур), Новониколаевский (г. Новониколаевск), Мариинский (г. Мариинск), Каинский (г. Каинск) уезды. Необходимо отметить, что большая
часть уездных границ осталась неизменной, лишь часть волостей
перешла из подчинения одного уездного управления в другое.
Исключением являлся новообразованный Новониколаевский уезд
с центром в г. Новониколаевске, в состав которого, после 1917 г.,
вошла часть Каинского, Томского и Барнаульского уездов.
Опыт каталогизации картографических материалов и их описания
в начале XXI в. уже имеется и представлен в работах В. С. Кусова [3].
В них автор показывал свой опыт по каталогизации и анализу карт
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вокруг Москвы и всей территории Московского государства до XVIII в.
включительно, в том числе и ряда чертежей Сибири.
Ссылаясь на опыт отечественной и зарубежной картобиблиографии при описании чертежей, В. С. Кусов приводит 15 пунктов: 1. Заголовок. 2. Заглавие. 3. Место хранения, шифр. 4. Размер. 5. Красочность,
особенности графического исполнения, в отдельных случаях – состояние
памятника. 6. Филигрань. 7. Дата создания. 8. Качество графического
исполнения. 9. Автор. 10. Примененные условные знаки, надписи топографических номенклатур. 11. Сведения о наличии масштаба и ориентировании чертежа. 12. Наличие и характер числовых сведений.
13. Надписи и топонимы. 14. Примечание. 15. Литература, воспроизведения. Он отмечает, что не каждое описание чертежа содержит сведения
по всем 15 позициям [Кусов В. С. 1. С. 22]. Мы при составлении описаний печатных карт учитывали и наработки автора по рукописным чертежам. Важным в описании является ссылка на первоначальное воспроизводство материала, т. е. на литературу (монография, статья, атлас).
Появление сводного каталога печатных карт Сибири поможет многим
историкам и краеведам в их работе по исследованию региональной
истории Сибири и ее локальных частей.
Например, при характеристике процессов по освоению природных
ресурсов, в том числе по поиску полезных ископаемых, особенно россыпей золота, без анализа картографических материалов XIX – начала
XX в. определить места их расположения без карт будет крайне трудно. А таковые карты имеются и издавались в картографических заведениях России с целью привлечения к этим местам интереса предпринимателей и статистической отчетности о проведенных изыскательских работах. Участки предоставлялись предприимчивым людям для
организации на них промысловых хозяйств по добыче золота.
Так, нами описаны карты полезных ископаемых и золотодобычи
в Томской, Енисейской, Иркутской губерниях и Якутской, Амурской
и Приморской областях. Например, Т. В. Мжельская описала карту Забайкальской области, направленную по содержанию на обозначение
районов золотодобычи в Забайкалье: «”Карта Забайкальской Области”. – Печатная. – 10 верст в англ. дюйме. – [Россия], – [б/д]. – 1 л.,
цв. – 0,97×1,26. Показаны: горно-промышленная Забайкальская область с указанием частных золотых приисков (работающих и неработающих), зачисленных в казну и не объявленных свободными. Отмечены города Чита, Нерчинск, округа Читинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводской, границы с Китайской империей, реки, условные знаки:
цветом “частные золотые, промысла работающие, частные неработающие, частные зачисленные в казну и необъявленные свободными”», границы: государственная, округов, линия, разделяющая югозападную часть карты от юго-вост., т. е. разрешенную для частной золотопромышленности от неразрешенной, изъятой от частной золотопромышленности, города областные и уездные, заводы, рудники, золотые
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промыслы (постройки), станицы и поселки казаков, села и деревни
крестьян, почтовые и проселочные дороги, частные золотые промыслы
работающие, частные золотые промыслы неработающие, частные золотые промыслы, зачисленные в казну и не объявленные свободными.
Показаны реки, озера. Дополнительно: Имеются печати и инвентарные номера, вставки с указанием 5 участков. Сохранность: хорошая.
Составитель: Т. В. Мжельская. ГААК. Ф. 50. Оп. 21. Д. 70».
Ю. А. Зноско описаны карты переселенческие Приморского переселенческого района, хранящиеся в архиве Общества изучения Амурского края погодно с начала 1900-х гг. Пример описания представлен картой 1911 г.: «“Карта Приморского переселенческого района”. – Печатная. – [Россия, СПб.], [1911]. – 1 л.; многоцв.; 37×62,5 (41х66). Картогр.
зав. Г. Де-Кельш. Печать, бумага. Масштаб: Цифровой, графический.
40 вер. в дюйме. Градусная сетка через 2°. Показано: Граница Приморской области, границами и римскими цифрами отмечены переселенческие подрайоны: I. Побережный, II. Никольск-Уссурийский,
III. Иманский, IV. Хабаровский I, V. Хабаровский II, VI. Онучинский,
VII. Ольгинский. Красками и условными знаками отмечены: участки,
образованные до 1910 г.; участки, образованные в 1910 г.; казачьи
земли; участки, отведенные по стодесятинной норме; участки, на которых построены в 1910 году колодцы; районы, охваченные общими или
частными гидротехническими изследованиями; дороги, построенные
Переселенческим Управлением до 1910 г.; дороги, строящиеся в 1910 г.;
дороги, изысканные в 1910 г. Сохранность: Хорошая. Составитель:
Ю. А. Зноско. Место хранения: ОИАК. Отдел карт. 2.1.5.713».
Данная карта еще интересна информацией, сопоставимой с нынешней политикой по землеустройству на Дальнем Востоке для граждан России. Если в 1911 г. отводились казакам земельные участки по
стодесятинной норме, то в настоящее время Госдума предлагает один
гектар на душу населения с целью удержать его на Дальнем Востоке.
При работе с краеведческим материалом без карт не обойтись.
И здесь уже нужны материалы разной направленности. Например, при
описании картографическая ситуация в районе Чаусского острога
в XVIII – конце XX в. нам пришлось обращаться и к рукописным, и к печатным картографическим материалам. Так, картой, попавшей в зону
наших интересов, является карта 1750 г. Странно, на наш взгляд, название карты: «Ландкарта Удорской провинции Томского и Кузнецкого
уездов». Если это ошибка чертежника, то тогда ясно. Удорская провинция находилась в районе Архангельской губернии Яренского уезда,
т. е. в Европейской части страны. Возможно, эта ландкарта – один из
проектов административных преобразований, в частности, В. Н. Татищева, который предлагал свой вариант устройства империи. Картографическая ситуация на ландкарте довольно реальна. Отображены
населенные места уездов, в том числе и зоне наших интересов, то
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есть Чаусского острога. Буготакские сопки на карте обозначены как
«горы Тавалганские».
Историков всегда интересовали вопросы формирования границ
государства и близлежащих территорий. Так, А. В. Постников выпустил
книгу, в которой показана история географического изучения и картографирования Сибири и Дальнего Востока в XVII – начале XX в.
в связи с формированием русско-китайской границы [4]. А барнаульские историки В. Б. Бородаев и А. В. Контев обратили внимание
на формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620–1720 гг. [5].
Естественно то, что авторы всех названных работ находили и использовали карты из различных мест хранения. Более полный их перечень, подготовленный в библиографических указателях, облегчает
работу исследователя в разы. Ему не надо заново «открывать Америку». Конечно, не все материалы удастся обнаружить и внести
в сводный каталог. Но в электронной версии или выставленной в Сети
возможны дополнения в связи с появлением новых данных о картах.
Разнообразный картографический материал, хранящийся в архивах, библиотеках и музеях, требует унифицированного библиографического описания при наличии соответствующей информации. Размещение его в электронном каталоге требует внимательного отношения
и редактуры. Надеемся, что электронное издание послужит важным
источником информации о печатных картах Сибири и Дальнего Востока для историков, географов, краеведов и всех, кто интересуется картографической информацией.
Список литературы
1. Катионов О. Н. История научно-картографического изучения Сибири
и Дальнего Востока. XVII начало XX вв. : библиогр. указат. лит. (вторая половина XVII – 1995 г.) / Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск : Изд-во СО РАН,
НИЦ ОИГГМ, 1998. 164 с. ; Материалы к сводному каталогу рукописных карт
Сибири XVII–XIX вв. (итоги предварительного исследования) / под ред. О. Н. Катионова ; сост. О. Н. Катионов, А. А. Воронина, Е. Н. Коновалова, И. А. Дураков.
Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2007. 96 с. ; Материалы к сводному каталогу рукописных карт Сибири XVIII–XIX вв. (итоги предварительного исследования).
Ч. 2. / сост.: О. Н. Катионов [и др.] ; под ред. О. Н. Катионова. Новосибирск :
Изд. НГПУ, 2009. 96 с. ; Карты и атласы Томского областного краеведческого
музея : каталог / сост. И. В. Козлова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. 154 с. ;
Кусов В. С. Московское государство XVI – начала XVIII века : свод. каталог рус.
геогр. чертежей. М. : Рус. мир, 2007. 704 с. ; Материалы к сводному каталогу
печатных карт Сибири и Дальнего Востока с XVIII в. по 1917 г. (итоги предварительного исследования) / Новосиб. гос. пед. ун-т ; отв. ред. О. Н. Катионов ;
сост. О. Н. Катионов [и др.]. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2015. 225 с.
2. Бородаев И. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края: картографические материалы по истории Верхнего Приобья и Прииртышье (от
античности до начала XXI века). 2-е изд., испр. и доп. Барнаул, 2007. 214 с.
Бородаев И. Б., Контев А. В. Омское Прииртышье на чертежах и картах XVII –
132

начала XIX века // Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII – начала XX века. Тобольск, 2015 г. С. 13–286 ; Омская крепость
и город Омск на планах XVIII – начала XX века / А. Ф. Палашенков [и др.] // Там же.
С. 287–360.
3. Кусов В. С. Земли большой Москвы: картографические произведения
XVII–XVIII столетий. М. : Рус. мир, 2008. 224 с. ; Московское государство XVI –
начала XVIII века : свод. каталог рус. геогр. чертежей. М. : Рус. мир, 2007. 704 с.
4. Постников А. В. История географического изучения и картографирования Сибири и Дальнего Востока в XVII – начале XX века в связи с формированием русско-китайской границы / под общ. ред. Б.В. Базарова. М. : ЛЕНАНД,
2014. 84 с.
5. Бородаев Б. В., Контев А. В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620–1720 гг. Барнаул : АлтГПУ. 2015. 416 с.

УДК [002.2+91](470)(092)
Дмитрий Николаевич Бакун
кандидат исторических наук, заведующий отделом Научного и издательского
*
центра «Наука» Российской академии наук (Москва)

Забытое имя: В. Н. Берх (1781–1834)
как исследователь книжной культуры
и историк российских географических открытий
Рассматривается деятельность историка Василия Николаевича Берха (которому принадлежит первая попытка осветить историю открытий русских
мореплавателей в Северном Ледовитом и Тихом океанах), связанная с изучением истории книжной культуры и составлением биографических изданий.
Ключевые слова: В. Н. Берх, Н. П. Румянцев, буквари русские, книжная культура, биографика.
Dmitriy N. Bakun
Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of Scientific and Publishing Center «Nauka» of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

A forgotten name: V. N. Berkh (1781–1834) as a researcher
of book culture and a historian of Russian geographical
discoveries
The author shows the activities of the historian Vasily Berch (whom belongs the first
attempt to elucidate the history of the Russian navigators discoveries in the Arctic and

____________
*

© Бакун Д. Н., 2016
133

Pacific oceans) related to studying the book culture history, and compiling biographical editions.
Keywords: V. N. Berkh, N. P. Rumyantsev, Russian ABC books, book culture, biography.

Имя В. Н. Берха сейчас возвращается из исторического забвения.
Прежде всего этого деятеля вспоминают как участника первой русской
кругосветной экспедиции (1803–1806) под командованием Ю. Ф. Лисянского. С 1807 г. он начал свою литературную деятельность.
В. Н. Берх известен и в историографии отечественного морского
дела (Николай I поручил ему в 1828 г. создание истории русского флота),
в том числе в области изучения географических открытий. Почти
200 лет назад вышли из печати его книги «Хронологическая история
всех путешествий в северные полярные страны» (СПб., 1821–1823.
Ч. 1–2) и «Хронологическая история открытия Алеутских островов, или
Подвиги российского купечества» (СПб., 1823). Персональная статья
о нем была включена в «Сибирскую советскую энциклопедию»:
«В Сиб<ирской> историографии труды Б. – первая по времени попытка
осветить историю открытий рус<ских> мореплавателей в Сев<ерном>
Полярном м<оре> и Тихом океане; как справочники, они до сих пор не
лишены значения» [1].
В России в 2012 г. был переиздан (впервые опубликованный
в 1823 г.) труд В. Н. Берха на основе источников «Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения географической задачи:
соединяется ли Азия с Америкой? и совершенное в 1727, 28 и 29 годах
под начальством флота капитана I-го ранга Витуса Беринга». Правда,
его включили в состав сборника, описание которого представляет собой, скорее, библиографический курьез: Беринг В. (!) Камчатские экспедиции. М.: Эксмо, 2012. Что бывает достаточно редко, «Первое морское путешествие россиян…» десятью годами ранее (2002) в переводе
на датский язык было опубликовано за рубежом, в Копенгагене: вошло
в издание «Под командой Витуса Беринга. Критическое изучение российской и датской историографии его экспедиции» [2].
Главный труд Берха – биографический: «Жизнеописание первых
российских адмиралов, или Опыт истории русского флота» (СПб.,
1831–1836. Ч. 1–4). Благодаря ему широкому кругу читателей стали
доступны сведения о 56 адмиралах и капитан-командорах 1714–1777 гг.
(начиная с Петра Михайлова и заканчивая С. И. Мордвиновым), трех
преподавателях (в том числе об авторе «Арифметики…» Л. Ф. Магницком), списки морских офицеров и обобщающая публикация о первых
морских училищах.
По-видимому, В. Н. Берх одним из первых стал в российской печати
целенаправленно применять словосочетание «биографические сведения» в подзаголовках и названиях публикаций о персоналиях. Так,
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к книге «Первое морское путешествие россиян…» (1823) был дан подзаголовок «С присовокуплением Краткого биографического сведения
о капитане Беринге и бывших с ним офицерах». Публикация в журнале
«Северный архив» называлась «Биографическое сведение о капитанкомандоре Витусе Беринге» (1823. № 8). В дальнейшем этот термин
был заменен Берхом на более привычное русскому слуху слово –
«жизнеописание». Например: «О жизнеописании адмирала Головина.
СПб., 1825).
В. Н. Берх был разносторонней личностью. Он известен как активный член Румянцевского кружка (так, в списке изданий Н. П. Румянцева, составленном Н. Ф. Гарелиным в 1925 г., значится, под № 26,
книга: «Древние государственные грамоты, наказные памяти и челобитные, собранные в Пермской губернии [В. Берхом]. СПб.: Тип.
Н. Греча, 1821) [3].
Известно, например, что в 1822 г. он выступал с проектом о сборе
источников по русской истории ХVIII в. [4], предпринимал, по просьбе
Н. П. Румянцева, комплексную экспедицию, собрав ценный материал,
в частности, по истории Пермского края [5]. Эти документы и сейчас
используются исследователями [6]. Некоторые научные выводы Берха
по истории Предуралья признаются современными учеными (другие
его работы, посвященные первым царям из династии Романовых, напротив, уже после их публикации встретили много критических отзывов
и сейчас представляют чисто историографический интерес).
Часть сохранившейся переписки Берха с графом Н. П. Румянцевым была издана. Наиболее известно опубликованное в печати
«Письмо к одному знаменитому любителю российской истории о следах русских древностей в Пермской губернии» (Сын Отечества. 1819.
Кн. 18). В какой-то мере письма имеют отношение и к российскобелорусским связям в области книжной культуры (некоторые из писем
Румянцев отправлял из своей резиденции в Гомеле, ныне Беларусь).
Например, такое:
«Если при занятиях ваших, случится вам, милостивый государь
мой, увидеть или сведать, что в любопытном том краю, где жить изволите, хранятся в городских архивах или в частных руках древния наших великих князей грамоты или летописи, особливо на пергаменте
писанныя, то пожалуйте меня о том немедленно уведомте…Также я
любопытен знать, не существуют ли в Перми народные исторические
богатырские песни или сказки, <...> весьма бы для меня было приятно
с них получить списки и всякую издержку вашу для достижения таковой
цели покорно прошу с меня взыскать…». И далее: «Мою докуку оправдывает ваша личная склонность ко всему тому, что может послужить
к просвещению и обогатить российскую словесность» (Гомель, 12 августа 1817 г.) [7, с. 8].
В письмах встречаются и сюжеты, непосредственно связанные
с сибирскими историческими реалиями:
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«Надеюсь, что вы нас посетите не с пустыми руками, а привезете
еще списки со многих древних грамот; мне известно, что в сибирские города в 1625 году Марта 25 посылана была грамота царя Михаила Федоровича о печатании (речь идет о прикладывании к документам новой государственной печати. – Д. Б.) всяких управных дел, грамот и наказов,
у меня ея только часть, а я бы желал с нее иметь полный список <…>
также я бы счел за важное приобретение самые древние богатырские же
песни, но древнее Ермака» (Санкт-Петербург, 15 марта 1820 г.) [7, с. 25].
А вот упоминание Иркутской библиотеки:
«Вы меня помысленно (так! – Д. Б.) обрадовали, сказав, что Михайло Михайлович Сперанский меня помнит и вам поручил то мне свидетельствовать, покорно вас прошу ему сказать мою благодарность
и попросите его, чтобы он мне указал в Петербурге особу, которой бы
я мог вручить многие полезные для отечественной истории книги; <…>
я тогда к нему писать буду, прося, чтоб все сии книги взнесть в библиотеку Иркутскую, а особенно для него…» (Гомель, 16 января 1821 г.) [7, с. 27].
По сегодняшним представлениям, В. Н. Берх также работал над
биографиями деятелей, которые внесли вклад в развитие книжной
культуры (в том числе и академической) – Ломоносова, Татищева,
Геннина (разумеется, в первую очередь он представлял их профессиональную деятельность): «Жизнеописание генерал-лейтенанта Виллима Ивановича Геннина, основателя российских горных заводов»
(Горный журнал. 1826. Ч. 1–5, 9; 1827. Ч. 2); «Жизнеописание тайного
советника Василия Никитича Татищева» (Там же. 1828. Ч. 1–4).
Особое значение в этом ряду публикаций принадлежит книге
В. Н. Берха, которая в настоящее время во многом является первоисточником: «Жизнеописание Николая Гавриловича Курганова, подполковника, профессора навигации, математики и инспектора Морского
шляхетного кадетского корпуса» («Сын Отечества и Северный архив»
(1829. Ч. 128; Отд. отт. СПб., 1829). Ученый Николай Гаврилович Курганов (1725 (7)–1796) подготовил знаменитый «Письмовник» – книгу
«Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие,
предлагающее легчайший способ основательного учения русскому
языку с седмью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных
вещей» (СПб., 1769, многочисленные переиздания вплоть до 1837 г.).
«Письмовник» (именно под таким названием эта книга неоднократно
переиздавалась) составил эпоху в развитии отечественной письменной и книжной культуры («задумывалась как книга, которая должна
была приохотить к чтению и заложить основы образования и нравственного воспитания» [8]). Примечательно, что в «Письмовник» была
включена научно-популярная статья «О состоянии Академической
библиотеки и Кунсткамеры». «Письмовник» изначально создавался как
более легкая версия «Российской грамматики» М. В. Ломоносова [9].
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«Письмовник» оказал определенное влияние и на деятелей книжной культуры болгарского национального Возрождения. Этой книгой
интересовался А. С. Пушкин. И неслучайно А. Д. Торопов поместил
список трудов Н. Г. Курганова в приложении к первому номеру основанного им журнала «Книговедение» (Книговедение. 1894. № 1. Прил.).
В. Н. Берху также принадлежит статья по истории книги «Азбука
Кариона Истомина, в 1691 году»), которая впервые была опубликована
в журнале «Северный архив» (1822. № 19). Иеромонах Карион (Истомин) являлся руководителем Московского печатного двора (4 марта
1698 – 15 ноября 1701 г.). Он известен как автор букваря, который
в рукописном виде был изготовлен в 1691 г., а в 1692 г. его экземпляры
были подарены царице Наталии Кирилловне (матери Петра I) и царице
Прасковье Федоровне. В 1694 г. букварь Кариона Истомина изготовили
на Печатном дворе с гравюрами Леонтия Бунина. В 1695 г. для царевича Алексея Петровича подготовили Большой букварь (издан
в 1696 г. тиражом в 20 экземпляров) [10].
Современные исследователи отмечают, что впервые букварь 1694 г.
«был описан и текст его переиздан В. Н. Берхом», и зафиксировано
Л. И. Сазоновой в таком авторитетном издании, как «Словарь книжников и книжности Древней Руси» [11].
Небезынтересно, что В. Н. Берх начинал свою литературную карьеру как публикатор статей, которые он переводил с английского. Среди
них, как указывал библиограф М. Н. Мазаев, составивший наиболее полный перечень всего, написанного и опубликованного В. Н. Берхом, статьи
«Невнимательность авторов к самим себе», «Об изданиях» и «Века авторов» (журнал «Северный Меркурий» за 1809 г., № 1 и 4) [12]. Так что
и здесь прослеживается направленность, связанная с тематикой книжной
культуры.
В. Н. Берх также принимал участие в подготовке статей для «Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшара.
Таким образом, несмотря на то что статьи о Василии Николаевиче
Берхе представлены в «Русском биографическом словаре» (1900),
биографическом словаре «Русские писатели 1800–1917» (1989) и энциклопедии «Отечественная история с древнейших времен до 1917 г.
(1994), мы фактически заново открываем для себя этого незаурядного
деятеля книжной культуры России первой половины ХIХ столетия.
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Покорение Казанского ханства и присоединение его территорий
к России связано в истории народов края с насаждением новой идеологии, новой религии, культуры. С этого времени ведется отсчет истории христианизации иноверцев региона – мусульман, язычников, сектантов и др. Насаждение христианства стало одним из направлений
внутренней политики Русского государства, стремившегося таким образом закрепить свою власть на завоеванных территориях. Официально начало православной миссии в крае было положено в 1555 г.
созданием Казанской епархии, заменившей управление из Москвы.
Миссионерская деятельность в крае имела широкий размах и преследовала далеко идущие планы. Однако в данный период значение
книги в этой деятельности не осознавалось, поскольку она (книга) в тот
период была редким явлением, роскошью, в целом недоступной или
малодоступной.
Осознание в полной мере значимости книги в деле христианизации инородцев пришло к миссионерам в ХVIII в. в связи с развитием
в крае духовного образования. В миссионерских целях были открыты
учебные заведения: школа при Архиерейском доме в Казани для детей
татар, чувашей и мари (1707–1709), Славяно-латинская школа при Казанском Федоровском монастыре (1723), преобразованная в 1833 г.
в Духовную семинарию, Новокрещенская школа в Свияжске (1745), аналогичные учебные заведения в Царевококшайске и Елабуге (1750) [1].
Среди названных учебных заведений следует отметить Казанскую
духовную семинарию, в которой по приказу Св. Синода были предприняты первые попытки перевода православных сочинений на инородческие языки. Этим переводам предшествовал Именной указ императрицы кратрицы Анны Иоанновны «Об отправлении архимандрита с некоторым числом священнослужителей в разные губернии для обучения
новокрещеных христианскому закону и о преимуществах, новообращенным дарованных» (1740). Согласно данному указу была учреждена
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Контора новокрещенских дел (заменила не оправдавшую себя Новокрещеную комиссию, функционировавшую в 1731–1732 гг.) для активизации христианизации мусульман и язычников Казанской, Астраханской, Нижегородской и Воронежской губерний, предусматривался ряд
мероприятий по обращению в христианство нерусских народов. Практически данным указом было положено начало новой кампании христианизации 1740–1750-х гг., которая вскоре потерпела крах. Поэтому
неслучайно в 1764 г. Контора новокрещенских дел была упразднена.
До ХIХ в. в миссионерских целях в регионе использовалась привозная книга. Так, в учебных заведениях, включая инородческие школы, привлекалась литература, поступавшая из Св. Синода. Незначительное количество этой литературы объяснялось фрагментарностью
книжных поступлений.
Привозные миссионерские книги в полной мере стали использоваться в регионе в первой четверти ХIХ в. благодаря Британскому библейскому обществу. Объединение преследовало цель перевода и издания Библии, ее широкое распространение наряду с другими духовно-религиозными книгами, в разных частях света. В 1813 г. Британское библейское
общество открыло филиал в Санкт-Петербурге, а с 1814 г. СанктПетербургское библейское общество стало называться Российским
библейским обществом.
В его задачи входили беспрепятственное получение Библии и книг
Ветхого и Нового Завета на славянском языке, издаваемых Св. Синодом, выпуск этих книг в переводах на другие языки и распространение
среди инородцев России, включая мусульман и язычников.
В 1816 г. вышли первые переводы Библии и некоторых других
книг, распространение которых было возложено на филиалы Библейского общества, открывавшиеся в разных регионах. Так, в первый год
существования объединения создано шесть филиальных отделений.
В 1818 г. аналогичное отделение появилось в Казани, всего в России
к 1826 г. функционировало до 289 подобных филиалов.
Казанское отделение распространяло книги Св. Писания, в числе
которых были Библия на славянском, французском, немецком, латинском, греческом, польском и татарском языках, Четвероевангелие на
черемисском (марийском), мордовском и чувашском языках, Псалтырь и Новый Завет на французском, немецком, еврейском и татарском языках.
Книги поступали из Петербурга и изредка печатались на месте
(в типографии Казанского университета), а затем распространялись
посредством продажи и бесплатной раздачи населению. Несмотря на
значительные поступления, книги распространялись плохо, поскольку
подобная литература не пользовалась спросом. В основном издания,
адресованные иноверцам, оставались невостребованными.
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В 1826 г. Российское библейское общество упразднили. Св. Синод,
опасаясь влияния объединения, потребовал прекращения его деятельности в России. Но через некоторое время распространение привозных библейских книг в регионе возобновилось в связи с деятельностью Общества для распространения Св. Писания в России (учреждено
в 1869 г.). Однако, в отличие от Библейского общества, данное объединение занималось реализацией только «синодальных книг» (литературы,
изданной с одобрения Св. Синода).
В Казанском регионе обстановка для издания и распространения
православной литературы изначально складывалась благоприятно.
Казань считалась центром миссионерства на востоке империи. На территории края и близлежащих регионов (в том числе охваченных Казанской епархией) проживало множество инородцев, и основная задача
Русской православной церкви в регионе – обращение их в православие – решалась в том числе посредством книги, значимость которой
в ХIХ в. миссионерами осознавалась высоко.
Новый виток в миссионерской деятельности наблюдается в пореформенный период, когда книга становится главным средством в деле
обращения инородцев в православие. Благодаря казанскому педагогумиссионеру, переводчику Н. И. Ильминскому, разрабатывается новая
система обучения инородцев, которая активно внедряется в инородческих школах. Основой данной системы, получившей одобрение и поддержку Св. Синода, стало обучение инородцев на их родных языках.
На родном языке крещеные инородцы должны были получать образование в миссионерских школах, осваивая грамотность и основы православия, родной язык стал использоваться в богослужении вместо церковнославянского.
Подготовка миссионерских книг, необходимых для реализации
этой системы, предполагала в первую очередь осуществление переводов богословских сочинений на языки нерусских народов региона.
Одна из проблем, с которой столкнулись миссионеры в ходе переводческой деятельности, – отсутствие письменности у ряда инородцев.
Родной язык у них существовал лишь в устной форме, что послужило
поводом для создания письменного языка на основе кириллицы. Миссионеры считали, что обучение инородцев православию на родном
языке укрепит в них веру в христианство. Используя полученные знания, инородцы будут нести их в массы, что вызовет интерес и поможет
привлечь в ряды новокрещеных большое количество сородичей, включая мусульман [2].
Активизации переводческой деятельности, развитию и распространению миссионерской книги и миссионерской деятельности в Казанском
и близлежащих регионах способствовало учреждение в Казани (1867)
миссионерского общества Братства Святителя Гурия. Под руководством
данного объединения в регионе стала осуществляться крупномасштабная
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переводческая и издательская деятельность, а также широкое распространение получили напечатанные в местных типографиях переводы. Со
второй половины 1870-х гг. наблюдается рост миссионерской книги, что
сказывается на количестве наименований, выпуске изданий на разных
языках, тиражах, географии распространения [3].
В общей сложности миссионеры с начала переводческой деятельности (1862) по 1910 г. подготовили 891 издание (книги и брошюры)
на 22 языках. В репертуаре изданий, помимо сочинений на языках народов региона (татарском, чувашском, марийском, мордовском и пр.),
присутствуют книги на бурятском, алтайском и остяцко-самоедском
(с 1879 г.), гольдском и тунгусском (с 1881 г.), якутском (с 1883 г.), чукотском и аварском (с 1888 г.), калмыцком (с 1892 г.), башкирском (с 1893 г.),
азербайджанском (с 1895 г.) и других языках [3]. Подавляющее большинство таких изданий выпускали типографии Казани, и, следовательно, они (издания) являлись частью местного книжного репертуара.
Учебно-образовательные цели потребовали от миссионеров
расширения репертуара книги, которая могла бы использоваться в школах Братства. Наряду с богословскими (богослужебными) и религиознонравственными сочинениями стали готовиться переводы учебных
и справочных книг, популярных медицинских (санитарно-гигиенических),
исторических, псевдопатриотических брошюр и фрагментарно – литературно-художественных сочинений (сказок и рассказов), фольклорных и этнографических публикаций. При подготовке учебной литературы преследовались две цели: усвоение учащимися – инородцами
грамматики, счета, письма; приобщение их посредством книги (в ней
преобладал богословский текст) к православию, воспитание в православной вере.
Миссионерская книга имела определенное положительное значение в развитии образования и распространении просвещения среди
ряда нерусских народов Среднего Поволжья и других российских регионов. Миссионеры первыми перевели на разговорные языки коренных народов края и опубликовали тексты церковных книг. Благодаря их
переводческой и педагогической деятельности появились первые
грамматики, словари, учебные книги, составителями которых выступали,
как правило, представители инородцев.
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Особенностью современного книговедческого знания является интерес к региональной книжной культуре. Огромный материал по истории книжной культуры Сибири был собран в «Очерках истории книжной
культуры Сибири и Дальнего Востока» [1]. Русская книжная традиция
имеет длительную историю изучения, в то время как тема татарской
книжной культуры в регионе на данный момент находится в стадии
разработки. Она рассматривалась, например, в статье В. Н. Волковой
[2], некоторое освещение получила в «Очерках истории тюменской
книжной культуры» [3]. В 2013 г. вышла в свет монография А. К. Бустанова «Книжная культура сибирских мусульман» [4], посвященная истории развития мусульманской арабографической книжности в Западной Сибири, в частности описанию рукописей, хранящихся в фондах
библиотек и в личных коллекциях. Однако вопрос источниковой базы
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татарской печатной книги по-прежнему не получил подробного освещения в публикациях специалистов. Одним из возможных подходов
к его решению является анализ существующих книжных фондов музеев.
Музейный комплекс им. И. Я. Словцова в Тюменской области берет свое начало в 1879 г., с момента открытия ученым, краеведом
Иваном Яковлевичем Словцовым музея местного края в Александровском реальном училище. На данный момент комплекс объединяет пять
музеев и является одним из ведущих учреждений культуры Тюменской
области. Просветительская миссия музея выражается в краеведческой
составляющей, и именно поэтому для анализа татарской книжной
культуры Сибири XIX–XX вв. были избраны его коллекции. Фонд «Редкая
книга» музейного комплекса им. И. Я. Словцова содержит более 12 тыс.
предметов. Хронологические рамки коллекции – XV–XXI вв. По данным
официального сайта музейного комплекса, коллекция состоит из рукописных книг, книг кириллической печати на церковнославянском языке,
книг, набранных гражданским шрифтом на русском языке, рукописных
и печатных книг на иных языках (латинице, арабской графике, иврите,
немецком, английском, французском, украинском, белорусском, языках
народов Севера (хантыйском, ненецком) и т. д. [5].
Следует отметить, что понятие «татарская книга» XIX–XX вв. шире
понятия «книга на татарском языке» и может классифицироваться по
нескольким ключевым признакам, приведенным в ГОСТ 7.60–2003
«Издание. Основные виды. Термины и определения». Основные группы
татарских изданий по целевому назначению: духовно-просветительские, учебные, научные, официально-деловые, литературно-художественные. Виды по оригинальности содержания: оригинальное издание,
переводное на татарский язык, многоязычное издание, издание с параллельным текстом. Отдельно стоит выделить классификацию по
языку текста: на арабском языке, на татарском языке с использованием арабской графики (до 1927 г.), на татарском языке на основе русской графики (с 1939 г.), на основе латиницы, на русском языке [6].
Анализ книжного фонда с помощью комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) позволил отнести
к категории «татарская книга» не более 35 изданий. В фонде представлены книги разной сохранности, однако большинство из них требует проведения реставрационных работ. Хронологические рамки изданий крайне размыты: утрачены обложки, начало и конец книги, иными
словами, от книг остался лишь книжный блок без титульных листов,
отсутствуют все выходные сведения, поэтому установить дату и место
издания без специального исследования невозможно. Плохая сохранность книг на татарском языке может быть объяснена тем, что практически все они долгое время эксплуатировались и хранились в неблагоприятных условиях и поступили в фонд музея в дар от частных лиц
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(например, семь книг переданы из д. Куртюганы Ярковского района)
либо были найдены во время этнографических экспедиций (Татарская
грамматика. 5–6 класс, 1961, Казань). Специальная закупка редких татарских книг осуществляется редко («Об Иисусе Христе и Мухаммеде»,
1905, Тобольск).
По времени издания можно выделить три больших группы: изданные в конце XIX в. (восемь книг); книги начала XX в. (12 книг); издания,
относящиеся к советскому и постсоветскому периоду XX в. (15 книг).
Из 20 книг, изданных до революции 1917 г. и находящихся в фонде
музея, 10 – религиозного содержания (причем пять из них учебные).
«Ислам играл важную роль в жизни и культуре сибирских татар, регулируя нравственные и социальные нормы их бытия. Вместе с исламом
к ним пришел и культ Слова, запечатленного в Коране, который каждый
мусульманин должен был постигать в течение всей жизни» [2, с. 6].
Татарское образование в Сибири отличалось от светского: мусульманские школы начали открываться в Сибири с XVII в., однако по данным
Тобольского статистического комитета, в конце ХIХ в. из 275 татарских
поселений мектебе или медресе были в 63 [7, с. 15]. Обучение детей
проводилось при мечетях, где, помимо чтения и письма на татарском
и арабском языках, они изучали Коран, основы исламской веры. Таким
образом, обучающая и религиозно-просветительская функция книг были
практически неотделимы друг от друга.
Книги религиозного содержания написаны либо на арабском языке
(например, «Коран», 1904, Казань), либо на татарском с использованием арабской графики (например, «Обучение Корану», дата и место издания неизвестны). Сложность формирования сибирско-татарской
письменности, литературного языка и книжной культуры в целом обусловливалась существованием множества диалектов. Однако общая
арабская графика облегчала письменные и книжные контакты сибирских татар с мусульманским миром [2]. К тому же арабская вязь обладала сакральным значением. С этой позиции особо стоит отметить два
издания из фонда «Редкой книги», напечатанные в 1899 г. в Каире:
«Китаб уль-ахляк» (Толкование вопросов нравственности, морали, этики, установок Корана) и «Тафсир аль-курьи» (Толкование Корана).
Тем не менее обучение татарских детей выходило за пределы
изучения основ исламского вероучения. Среди учебных книг фонда
музея находятся учебники по математике (1904, Казань), геометрии,
физике на татарском языке (1901–1910, Казань), по астрономии (1905,
Казань), «Общая грамматика турецко-татарского языка» (1846, Казань).
Во второй половине XX в. зафиксировано гораздо большее количество
книг, где татарский язык становится объектом изучения, а не языком
текста: «Грамматика татарского языка. Синтаксис» (1958), «Татарская
грамматика 5–6 класс» (1961, Казань), «Учебник татарского языка. Фонетика и морфология» (1963), «Татарская азбука на основе татарской
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графики (самоучитель)» (1989, Казань) – эти книги напечатаны на русском языке. Среди обучающих книг советского периода, хранящихся
в фонде «Редкая книга», особенно показательным является «Пособие
по написанию различных документов и текстов на старотатарском
и русском языках» (1925). Выпуск этого многоязычного издания был
вызван необходимостью координации общественной жизни недавно
возникших многонациональных советских республик.
Все издания, относящиеся к категории «татарская книга», так или
иначе формировали книжную культуру татар Сибири, но большинство
из них выпущено в свет за ее пределами – в Казани, Оренбурге, Москве. Поэтому, говоря о произведениях печати, создаваемых сибирскими
татарами и предназначенных для них, обратим особое внимание на
издательскую деятельность Тобольской епархиальной комиссии Православного миссионерского общества. Открытие Тобольского епархиального комитета состоялось в 1872 г. После административно-территориальных изменений 1895 г. в Тобольской епархии основной компактно проживающей группой населения, исповедующей ислам, остались сибирские татары. С целью христианизации татарского населения
в июне 1900 г. была открыта противомусульманская (с 1906 г. – Центральная) миссия [8, с. 19]. Она издавала книги на татарском языке
с использованием русской графики. Священник Ефрем Елисеев на
страницах «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1906 г. сообщил
о выходе в свет новой книги, изданной миссионерским комитетом под
названием «Русско-татарский разговор, или Практические уроки русско-татарского языка». В статье он разъясняет, что членами комитета
взята за основу близость сибирских татар с русским населением, благодаря чему ими принят новый татарский алфавит с использованием
русских букв. Как известно, у сибирских татар не было собственной
письменности, а при написании они пользовались арабским алфавитом, что, по мнению миссионера, не позволяло правильно передавать
звучание отдельных слов [9]. Миссионерской деятельности противостояла хорошо отлаженная система исламского духовенства. Коренное
татарское население исповедовало ислам, считая его «своей верой», однако предпринимались попытки воздействовать на иноверцев с помощью печатного слова. В 1905 г. Тобольским комитетом Православного
миссионерского общества в типографии Епархиального братства была
выпущена книга «Об Иисусе Христе и Мухаммеде (на русском
и татарском наречии Тобольской губернии)». Книга интересна тем, что
это издание с параллельным текстом. Среди книг фонда музейного
комплекса находятся два названные выше издания «тобольской противомусульманской миссии».
Анализ татарских книг из фонда «Редкая книга» Музейного комплекса им. И. Я. Словцова позволяет сделать следующие выводы:
1) несмотря на то, что музейный комплекс – крупнейший в Тюменской области, а в фонде «Редкая книга» представлено более 12 тыс.
146

предметов, к категории «татарская книга» можно отнести довольно
малое их количество – не более 30–40 книг XIX–XX в. Это связано как
с отсутствием в Тюменской области традиции татарского книгоиздания,
так и с незаинтересованностью музея в целенаправленном поиске
и приобретении татарских книг;
2) проблемой татарских книг фонда является отсутствие полноценного описания книг в электронных каталожных карточках. У большинства
изданий нет изображений в каталоге (фотографий / отсканированных
страниц). Книги на татарском языке, особенно изданные до второй половины XX в., нуждаются в реставрации и дополнительном изучении;
3) репертуар книг, представленных в фонде музея, отражает ситуацию в культурной жизни сибирских татар XIX–XX вв. В основном это
книги религиозного и обучающего содержания, как правило, объединяющие эти два функциональных назначения;
4) в основном татарские книги, находящиеся в фонде «Редкая книга»,
изданы за пределами Сибири, чаще всего в Казани – центре духовной
и культурной жизни татар. Поэтому особый интерес представляют издания Тобольского комитета Православного миссионерского общества благодаря своей ориентированности именно на сибирских татар.
Исследование, посвященное книжной культуре татар Сибири, несомненно, должно быть продолжено. Для составления полной картины
необходимо дальнейшее изучение существующих книжных фондов
библиотек, музеев и мечетей с последующей интеграцией информации
и составлением общей базы данных татарской книги.
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Оренбургская губерния, образованная в 1744 г., долгое время оставалась малоизученной территорией, поэтому большое значение всегда придавалось изучению природных ресурсов края. К началу XIX в.
была создана база естественнонаучных знаний о регионе, основой которой можно считать труды П. И. Рычкова (1712–1777) и материалы
академических экспедиций 1768–1774 гг. И. И. Лепёхина (1740–1802),
П. С. Палласа (1741–1811), И. П. Фалька (1727–1774), изданные
в Санкт-Петербурге.
В Оренбурге первая типография открылась 10 (23) мая 1827 г. по
инициативе военного губернатора П. К. Эссена (1772–1844) при Отдельном оренбургском корпусе [1]. В 1832 г. типография приобрела литогра____________
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фическое оборудование [2, с. 63], благодаря чему в ней стали печатать
карты и планы. Именно в этой типографии в 1832 г. была издана первая оренбургская книга – «Краткое описание достопамятных событий
Оренбургского края, расположенных хронологически с 1246 по 1832
год» И. В. Жуковского, предназначенная для учащихся Оренбургского
Неплюевского военного училища. Она содержала только самые основные сведения о климате, водных, земельных и лесных ресурсах региона. Десять экземпляров книги поступили в библиотеку училища. По
желанию военного губернатора П. П. Сухтелена (1788–1833) труд был
переведен на татарский язык воспитанниками азиатского отделения
под руководством учителя М. И. Иванова, работу завершили в 1835 г.
[3]. В 1832 г. работа И. В. Жуковского была издана в Санкт-Петербурге
в типографии Н. Греча, а спустя почти 50 лет, в 1880 г., переиздана
в Уфе.
Первой изданной в Оренбурге естественнонаучной книгой стала
«Естественная история Оренбургского края. Ч. I» Э. А. Эверсмана
(1794–1860), написанная по просьбе оренбургского военного губернатора и командира Отдельного оренбургского корпуса В. А. Перовского
(1795–1857) и отпечатанная в 1840 г. в той же военной типографии.
Э. А. Эверсман служил в Оренбурге с 1820 по 1828 г., затем часто приезжал в свое имение Спасское в Оренбургской губернии. Как пишет
автор в предисловии к книге, материал для нее он собирал в течение
20 лет, подготовка издания заняла четыре года, с 1836 по 1840.
С немецкого языка на русский книгу перевел В. И. Даль (1801–1872),
снабдив ее комментариями. Служа в Оренбурге чиновником особых
поручений при губернаторе (1833–1841), он в свободное время занимался не только литературной и лингвистической деятельностью, но
и изучением природы региона. В 1838 г. В. И. Даль был избран членомкорреспондентом Петербургской академии наук по физико-математическому отделению за свои коллекции оренбургской флоры и фауны.
Следует сказать, что автор и переводчик по одному из двух полученных каждым образований были медиками, естественные науки изначально являлись для них увлечением, но в дальнейшем Э. А. Эверсман стал ординаторным профессором кафедры естественной истории
Казанского университета.
«Естественная история Оренбургского края» была издана тиражом
1320 экз., 20 из которых – на «царской» бумаге. В конце января
1842 г. по приказанию В. А. Перовского 900 экз. книги передали
Э. А. Эверсману, 176 – выслали в Санкт-Петербург В. И. Далю. 20
подарочных экземпляров В. А. Перовский увез в Петербург [4]. Таким образом в Оренбурге от тиража могло остаться 224 экз. Часть
из них попала в библиотеки. В сохранившихся каталогах библиотек
Оренбургского отдела Императорского Русского географического
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2

общества (ОО ИРГО) и городской общественной библиотеке зна3
чится по 1 экз. этого издания .
Развитие типографского дела в Оренбургском крае пришлось на пореформенный период и последующие годы. В 1865–1919 гг. было издано
порядка 1000 наименований книг. Из этого числа местных изданий только
около 60 можно отнести к книгам по естественным наукам: географии,
геологии, гидрологии, метеорологии, климатологии и биологии [5].
В Оренбурге до 1919 г. было издано три учебника по географии:
«География Оренбургской губернии (с картой): курс 3 отделения гор.
училищ» Н. Хмелева (1889), «География Оренбургской губернии: описание Оренбургской губернии в физическом, этнографическом и административном отношениях» И. С. Хохлова (1892) и «Учебная книга географии: общие сведения: курс начальных одноклассных училищ»
Г. Н. Мясникова (1908).
Поводом для написания самого популярного учебника «География
Оренбургской губернии» послужила рукопись учителя челябинского
городского училища И. Д. Искоскова (1863–1932) «Записки по географии
Оренбургской губернии», которую в 1891 г. было предложено рассмотреть и исправить учителю-инспектору 1-го Оренбургского городского
трехклассного училища И. С. Хохлову (1863–1928) при участии членов
педагогического совета оренбургского городского училища. Прочитав
«Записки», И. С. Хохлов пришел к выводу, что исправить их будет
трудно, поскольку разделы учебника содержат слишком краткую информацию, к тому же автор использовал устаревшие данные из книг, вышедших много лет назад, в частности, работ Э. А. Эверсмана и В. М. Черемшанского («Описания Оренбургской губернии в хозяйственностатистическом и этнографическом отношениях». Уфа, 1859). Поэтому
И. С. Хохлов решил написать свой учебник «по новейшим источни4
кам» , использовав также «Топографию Оренбургскую» П. И. Рычкова
(1712–1777), изданную в 1762 г. и не потерявшую по своей полноте
актуальности. В тексте учебного пособия содержатся последние на тот
момент данные по метеорологии, извлеченные из работ К. А. Чеховича, о состоянии промышленности и о составе населения (из ведомо5
стей Оренбургского губернского правления) .
«Записки по географии Оренбургской губернии» И. Д. Искоскова
сохранились, и современные исследователи, при желании, могут с ни____________
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Каталог библиотеки Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества. А–Н. 1874–1889: [рукопись] // Фонд Оренбургского
губернаторского историко-краеведческого музея.
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Каталог Оренбургской городской общественной библиотеки: по 1 сент.
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ми ознакомиться и сравнить оба труда . Учебник И. С. Хохлова, в свою
очередь, был передан на рецензирование К. А. Белавину (1860–?),
учителю истории Оренбургской мужской гимназии, а также автору книги
«Оренбург: географо-статистический очерк» (1891). После внесенных
исправлений учебник был представлен директору народных училищ
7
Оренбургской губернии , а в марте 1893 г. – попечителю Оренбургского
учебного округа. По отзыву К. А. Белавина, «книга эта по ясности изложения, по удачной группировке материала и хорошему выбору его,
а равно по живости некоторых описаний будет полезным руководством
не только для учеников, но для учителей городских училищ Оренбург8
ской губернии» . Издать книгу было решено за счет «специальных»
средств городских училищ, она должна была стать обязательным
учебником во всех городских училищах Оренбургской губернии, поло9
вина тиража передавалась в собственность И. С. Хохлова . 13 ноября
1896 г. «Тургайская газета» сообщила о выходе учебника. Авторсоставитель писал в предисловии: «При составлении этой книги я преследовал двоякую цель: с одной стороны – я имел в виду издать учебное пособие по географии для городских училищ Оренбургской губернии (по положению на 31 мая 1872 г.), в котором учащие и учащиеся
могли бы найти достаточное количество учебного материала при изучении географии Оренбургской губернии в более доступном
и последовательном изложении, с другой стороны – мне хотелось составить более подробный очерк Оренбургской губернии, который мог
бы удовлетворить и постороннего читателя, желающего составить себе представление об Оренбургской губернии, сведения о которой разбросаны по разным отдельным периодическим изданиям, которые не
всякий может достать. Задавшись этими целями, я просмотрел почти
все более выдающиеся издания по географии, статистике, этнографии
и истории Оренбургской губернии, какие только мог достать в Оренбурге» [6, с. 4]. В 1908 г. учебник был переиздан.
Отдельными брошюрами, представлявшими собой оттиски из
«Оренбургских епархиальных ведомостей», в оренбургских типографиях П. Н. Жаринова и Оренбургской духовной консистории в 1898
и 1901 гг. вышли несколько работ о селах Оренбургского и Челябинского
уездов священника И. Невского и преподавателя арифметики и географии в оренбургском духовном училище Н. М. Чернавского (1841–1903).
В Оренбурге также издавались книги, посвященные природным
условиям и ресурсам Тургайской области, управление которой осуществлялось из Оренбурга. Труды освещали как географию данной административной единицы в целом, так и отдельных ее территорий,
а также некоторые вопросы изучения природных богатств.
____________
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В конце 1890-х гг. и начале XX в. было издано несколько работ по
метеорологии и климатологии Оренбурга и региона, автором большинства которых являлся К. А. Чехович (1832–1902), с 1884 г. служивший
инспектором Оренбургского учебного округа. Добившись немалых успехов на педагогическом поприще, он занимался исследовательской
деятельностью, состоял сотрудником Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества. Работы К. А. Чеховича
публиковались в «Известиях» Отдела, оренбургских газетах, обсуждались на публичных лекциях.
Наименьшее количество книг вышло по биологическим наукам. Можем назвать только «Описание геоботанических условий северных
и северо-западных волостей Кустанайского уезда» Э. И. Бокуна,
С. П. Внукова и П. П. Батманова (1910), при этом ботанические
и зоологические исследования в Оренбурге проводились, работы выходили в трудах местных научных обществ, но отдельных изданий,
даже в виде брошюр / оттисков, пока не обнаружено.
Последним изданием досоветского периода в Оренбурге можно
считать работу Н. Н. Тихоновича «Материалы по организации экспедиции с 1 картой и резюме № 1» (1918). В декабре 1917 г. на съезде по
горной промышленности Оренбургского края, организованном Оренбургским казачьим войском, было признано необходимым открыть
в Оренбурге какое-либо постоянное геологическое учреждение для
изучения месторождений, имеющих важное промышленное значение.
Но, не имея достаточных денежных средств и подготовленного персонала, приняли решение ограничиться организацией Особой горноразведочной экспедиции. Составление плана работ поручили Н. Н. Тихоновичу (1872–1952) – геологу, выпускнику Харьковского университета по естественному отделению, с 1904 г. сотруднику Геологического
комитета России, имевшему большой опыт геологоразведочных работ.
Именно эти материалы, включающие также описания известных в то
время месторождений полезных ископаемых на территории Оренбургского казачьего войска, и составляют указанную выше книгу, датированную февралем 1918 г.
Книги по естественным наукам и географии трудно представить
без иллюстраций. Но если карты, планы и схемы печатали в военных
типографиях, а затем вклеивали в книги, то иллюстрирование изданий
с использованием фотографий и рисунков было в те годы проблематичным. Например, члены Оренбургской ученой архивной комиссии
считали, что фотоиллюстрирование зависит не от воли автора, а от
того, что «чаще всего в провинции нет никаких местных заведений для
воспроизведения снимков фототипическим путем и отсутствует еще
10
другое более важное обстоятельство – денежные средства» . Поэтому
из иллюстраций в оренбургских книгах помещались в основном карты.
____________
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ГБУ «ГАОО». Ф. 169. Оп. 1. Д. 41. Л. 42.

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что:
– книги о природных условиях и ресурсах Оренбургского края до
1832 г. издавались за пределами Оренбурга;
– первые оренбургские естественнонаучные книги были написаны по
распоряжению военных губернаторов для просветительских целей и заполнения лакуны естественнонаучного краеведческого знания и образования;
– в конце XIX – начале XX в. преобладали издания, содержавшие
результаты инициативных научных исследований;
– в Оренбурге только в последние годы перед революцией 1917 г.
книги естественнонаучной направленности стали писать профессионалы, занимавшиеся той или иной исследовательской деятельностью;
– книги, издававшиеся в Оренбурге, не охватывали весь блок естественных наук.
Список литературы
1. Попов А. К истории типографского искусства в Оренбурге // Тр. Оренбург. учен. архив. комиссии. Оренбург, 1903. Вып. 12. С. 124–125.
2. Камскова Т. А., Савинова Т. Н., Шаргалов Д. В. Типографское дело
Оренбургского края // Книжная культура XIX – начала XX вв. (по материалам
Оренбургской губернии) Оренбург, 2011. 179 с.
3. Матвиевская Г. П. Становление Оренбургского Неплюевского военного
училища (1825–1832 гг.) // Вестн. Оренб. гос. пед. ун-та. Электрон. науч. журн.
2016. № 2. С. 167–181. URL: www.vestospu.ru (дата обращения: 09.08.2016).
4. Эверсман Э. Естественная история Оренбургского края. Издано в 1840
и 1850 годах. URL: http://myaktobe.kz/archives/38687 (дата обращения: 23.09.2013).
5. Оренбургская книга: ХIХ–ХХI вв. : библиогр. указ.: в 3 ч. / Оренб. обл. универс. науч. б-ка им. Н.К. Крупской ; рук. проекта Н. В. Никитина ; сост.: О. В. Федосова, В. М. Коломацкая, Н. В. Колыхалова, А.В. Толстова. Оренбург, 2009. С. 7–11.
6. Хохлов И. С. География Оренбургской губернии: описание Оренбургской губернии в физ., этногр. и адм. отношениях. Оренбург : тип. Духов. консистории, 1896. 139 с.

УДК 099.3:001(091)
Ольга Викторовна Морева
кандидат исторических наук, заведующий сектором книжных памятников
отдела редких книг Свердловской областной универсальной научной биб*
лиотеки им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)

Инскрипты в истории науки
В статье представлены находки и биобиблиографические разыскания по
авторам и реципиентам в изданиях второй половины XIX – начала ХХ в.,

____________
*

© Морева О. В., 2016.
153

хранящихся в отделе редких книг Свердловской областной универсальной
научной библиотеки им. В. Г. Белинского, дан их анализ «с позиции изучения
социального взаимодействия». Исследовательский интерес представляет
то, как в дарственной надписи проявили себя участники поля науки, для кого
они писали инскрипт, как складывалась традиция этикета записи и каковы
были примеры отклонения от нее.
Ключевые слова: книжный инскрипт, социология инскрипта, история науки,
традиция этикета инскриптов, Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского.
Olga V. Moreva
Candidate of History, Head of Sector of Literary Monuments of the Department of
Rare Books, V. G. Belinsky Sverdlovsk Regional Scientific Library (Ekaterinburg)

Inscriptions in the science history
The article presents findings of biobibliographic researches of authors and recipients
in the editions of the second half of XIX – early XX centuries held in the Department
of Rare Books of V. G. Belinsky Sverdlovsk Regional Universal Scientific Library;
analyzes them «with a standpoint of studying social interaction». Research shows
what way participants in the science field are manifested in dedicatory in scriptions, whom inscriptions were written for, what the tradition of the record etiquette
and cases of deviations from it were formed.
Keywords: book inscription, inscription sociology, science history, tradition of inscription etiquette, Ural society of natural science lovers, V. G. Belinsky Sverdlovsk Regional Universal Scientific Library.

Историография провинциальных научных школ сложилась во второй половине XIX в. [1], по умолчанию принимая оппозицию «столичная / провинциальная наука». Поэтому «вместо истории людей историографы XX века получили в наследство “музеи” или “некрополи” интеллектуалов, надолго скрывшие механизмы формирования, воспроизведения и трансформации профессиональных научных сообществ»
[2, с. 292].
Книжный инскрипт (краткая дарственная, посвятительная надпись
на книгах, оттисках статей и т. п.) многозначен – это не только факт
культуры, историко-литературное явление, но и источник биографий
автора и реципиента. Дарственные надписи свидетельствуют о научных связях, характере взаимоотношений, примечательных эпизодах
личной жизни и творческой лаборатории. В дарственной надписи
в краткой форме заключена уникальная историческая, культурная
и психологическая информация [3, с. 103]. Книжный инскрипт мы относим к эго-документам, их источниковедческий анализ, проведенный на
основе научных изданий, позволяет расширить наши представления
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о том, кто и как коммуницировал в научном сообществе во второй половине XIX – начале ХХ в. Исследование взаимосвязей в научном сообществе помогает воссозданию региональной истории научных школ
через личностно-антропологический аспект, способствует изменению
традиционного изучения истории науки исключительно по персоналиям
«больших» ученых с явным перевесом в сторону «центра» без учета
деятельности провинциальных деятелей науки.
В отделе редких книг (ОРК) Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского (СОУНБ им. В. Г. Белинского) хранятся более 500 изданий с инскриптами второй половины XIX –
начала ХХ в. Это, как правило, отдельные оттиски статей из журналов,
записок и трудов научных обществ, а также монографии, сборники, авторефераты диссертаций. Среди дарителей – выдающиеся ученые,
публицисты, правоведы, общественные и церковные деятели России,
Урала и Сибири, среди реципиентов – государственные чиновники,
земские и общественные деятели, представители православной церкви,
инженеры, духовные и светские учебные заведения.
В рамках изучения дарственных записей важнейшим является вопрос социальных функций инскриптов в научном сообществе. На наш
взгляд, выводы к которым приходит А. И. Рейтблат в статье «К социологии инскрипта» в системе литературы, распространяются и на сферу
науки. Среди ученых как и «в литературном сообществе существует
целый ряд неписаных правил поведения, литературная этика», к числу
которых «принадлежит и обычай дарить свою книгу коллегам, которые
входят в круг общения» [4, с. 162]. Вновь изданными книгами, публикациями авторефератов и диссертаций делятся в знак уважения или
благодарности, для того, чтобы получить отзыв или рецензию, чтобы
сделать доступным свой труд для большего круга читателей и т. д.
Помимо повышения общественного статуса автора в результате дарения своих научных трудов, «в определенных ситуациях общество ждет
от человека, что он будет дарить, и не ответить на эти ожидания – значит пренебречь общественными условностями, на что мало кто решается» [4, с. 162]. Кроме того, дар должен сопровождать инскрипт, благодаря которому выстраивается иерархия, обозначаются отношения
и уточняется их нюансировка, закрепляется «социальная дистанция»
[4, с. 164].
Большая часть инскриптов из коллекции ОРК СОУНБ им. В. Г. Белинского написаны в позиции «равный равному». Например, «Дорогому многоуважаемому бывшему сослуживцу и приятелю, Уральскому
естествоиспытателю, основателю Музея Онисиму Егоровичу Клер на
память добрых наших отношений от автора Москва 3 январ[я] 1910
года» – на книге А. П. Павлова «Методика наглядного обучения счислению простых дробей» (М., 1909). Заметим, что библиотека музея
УОЛЕ почти полностью комплектовалась за счет даров, вместо статьи
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на приобретение книг была статья «почтовые расходы» на отправку «Записок общества УОЛЕ» и других изданий по всей Российской империи.
Инскрипты «снизу вверх», т. е. от младшего по научному цеху
старшему, от ученика – учителю и т. п., составляют небольшую часть
коллекции. Например, запись «Его Высокопреподобию, Высокопреподобнейшему Отцу Ректору Московской Духовной Академии всеусерднейшее приношение от автора. 3 окт. 1886» на книге И. Корсунского
«Филарет, митрополит Московский в своих Катехизисах» (М., 1883).
Даритель – Иван Николаевич Корсунский – профессор Московской духовной академии по кафедре греческого языка и словесности, сын
псаломщика в одном из сельских приходов Тульской епархии, начинал
свою карьеру после окончания Тульской семинарии в должности библиотекаря [5]. В коллекции ОРК СОУНБ им. В. Г. Белинского хранятся
6 книг этого автора, 5 – с дарственными надписями ректору академии.
В монографии американской исследовательницы Лори Манчестер,
основанной на огромном количестве эго-документов, отмечается, что
«профессиональная деятельность часто захватывала выходцев из
клира целиком, не оставляя времени и сил для каких-либо других занятий», им непременно хотелось быть лучшими, «сознание неспособности достичь совершенства в своей профессии причиняло поповичам
острую боль. Они полагали, что оказались недостойными возложенной
на них высокой миссии, как бы лишенными благодати» [6, с. 304]. Возможно, что эти же мотивы двигали И. Корсунским, который дарил книги, чтобы получить оценку своей научной деятельности у вышестоящего и признанного авторитета. Кроме того, ученый-богослов был обязан
своей блестящей карьерой именно ректору Московской духовной академии. Цитаты из воспоминаний современников подтверждают наши
выводы. «Литературный труд составлял для него необходимую потребность, без которой он не мог чувствовать себя довольным. Наследие
его поразительно обширно», «особо отмечали тщательность и аккуратность во всех его поступках. Он был человеком чрезвычайно живым
и отзывчивым. Почти весь свой довольно обширный литературный заработок раздавал нуждающимся. В самой походке, речи, в манере
держать себя было у него что-то порывистое, торопливое, как будто бы
он боялся куда-нибудь опоздать» [5].
Инскрипты, написанные «сверху вниз», встречаются крайне редко.
В нашей коллекции единственный случай – подарок екатеринбургскому
журналисту от Николая Эдуардовича Гейнце – беллетриста, журналиста
и драматурга, автора исторических и авантюрно-детективных романов
и повестей, которыми зачитывалась вся Россия. «Дорогому другу Владимиру Георгиевичу Чекану на добрую память от автора Н. Э. Гейнце» –
запись на книге «Жертвы житейского моря» (СПб., 1892).
Анализ текстов дарственных записей подтверждает тезис А. И. Рейтблата о том, что в инскрипте не отражается индивидуальность автора
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и специфика его отношений с адресатом, что «данный жанр весьма
этикетен, и даритель обычно осуществляет выбор из сравнительно
небольшого числа принятых в это время и в этой культурной среде
формул» [4, с. 161]. В коллекции книг с дарственными записями, как
правило, встречаются стандартные формулировки от нейтральных –
«от автора на память» или «в знак уважения от автора» – до эмоционально окрашенных – «в знак искреннего уважения и благодарности от
автора», «с чувствами глубокого уважения и совершенной преданности –
автор».
Исключения присутствуют лишь в тех случаях, когда дарителю
нужно было подчеркнуть «особое» отношение или напомнить об «особых» обстоятельствах, связывавших дарителя и получателя (товарищи
по учебе, совместная научная деятельность или помощь и содействие,
реже родственные отношения). Приведем несколько примеров: «Многоуважаемому Сергею Федоровичу Комиссарову от автора на память
о долголетнем сотрудничестве. Н. Богданов 18/VIII-37» – запись на
книге Н. И. Богданова «Железо-бетон и его свойства» (СПб., 1911);
«Старому товарищу [нрб] Савельевичу Войтинскому от составителя.
1910 г. март» – «Гражданское уложение» (СПб., 1910); «Глубокоуважаемому Павлу Ивановичу Георгиевскому от искренне преданного
обязанного ученика. Автор» – В. М. Грибовский «Государственное устройство и управление Российской империи» (Одесса, 1912); «Многоуважаемому Водянникову с глубокой благодарностью за содействие.
Автор» – П. Крылов «Материалы к флоре Тобольской губернии»
(Томск, 1892); «Милому Ивану Петровичу – от автора – во имя старых
воспоминаний» – Г. Г. Тельберг «Политический суд в Московском государстве XVII века» (М., 1912); «Дорогому другу и брату Павлу Петровичу от К. Боклевского. Составил 23/II-1908» – А. Хогг «Таблицы для составления теоретического чертежа судна» (СПб., 1907); «Многоуважаемому Ивану Ивановичу Игнатову – в знак уважения и искреннего
расположения в течение многих лет знакомства и постоянно дружеских
отношений приносит в дар родной брат преждевременно погибшего
автора Петр Иванович Мацкевич 12/X-1886» – Н. Мацкевич «Гвардейский отряд почетного конвоя Его Величества в Турецкую войну 1877–
1878 г.» (Варшава, 1880).
По мнению исследователей, традиции формулировок дарственных
записей, их шаблоны сложились и устоялись в XIX в. Коллекция ОРК
СОУНБ им. В. Г. Белинского, как нам кажется, репрезентативна для
таких шаблонов, состоящих из трех частей (обращения, основной части
и заключительной). Как правило, в начале дарственной записи указывались имя, отчество и фамилия получателя, в трети записей – должность, а также вежливая форма обращения или требуемая, согласно
табели о рангах. В заключительной части инскрипта прописывали дату
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и / или место дарения. Незначительное количество исключений лишь
убеждают нас в существовании «неписаных» правил для таких случаев. «Его Высокородию председателю Екатеринбургской уездной земской управы. От автора 8 Сентября 1909 г. г. Баку» – на книге Н. Н. Епифанова «О прибыльном сбыте хлеба русского народа» (Баку, 1909).
А. И. Рейтблат отмечает, что «инскрипт обычно пишется не только
для того человека, которому дарится книга, но и для других, потенциальных читателей», так как «сам акт надписания книги уже указывает,
что надпись обращена к публичности, представлена взгляду обобщенного третьего (не важно, прочтет ее кто-то в реальности или нет)» [4,
с. 159]. Дарственные записи «объективируют существующие отношения, делают их публичными и тем самым закрепляют их» [4, с. 159]. Так,
более трети инскриптов в коллекции ОРК СОУНБ им. В. Г. Белинского –
это дары авторов УОЛЕ или Онисиму Егоровичу Клеру – его основателю
и председателю. Дары, которые делали авторы для организаций, учреждений или отдельных личностей, напрямую связанных с ними (директора,
ректоры, председатели и т. п.), являются ярким свидетельством того, что
инскрипт был адресован другому потенциальному читателю.
Приведем примеры из нашей коллекции. «У. О. Л. Е. от автора на
память Н. Арнольдов» – на книге Н. С. Арнольдова (1844–1915) «Гидравлический или водяной таран и реомоторы» (СПб., 1897). Николай
Степанович Арнольдов – физик, математик, выпускник Казанского университета, статский советник, действительный член УОЛЕ, Общества
уральских горных техников, непременный член Императорского русского технического общества, участник Сибирско-Уральской научнопромышленной выставки (1887), где он получил золотую медаль за
изобретение гидравлического тарана. Изобретатель работал над теорией гидравлического тарана, а также значительно усовершенствовал
конструкцию гидравлического тарана (испытания состоялись в Екатеринбурге в 1893 г.) [7]. Брошюру с описанием изобретения (на 24 страницах) автор подарил не только УОЛЕ, но Онисиму Егоровичу Клеру,
Павлу Михайловичу Утякову (член-учредитель и председатель Общества уральских горных техников). В Российской национальной библиотеке (бывшая Императорская публичная библиотека) также хранится
экземпляр с дарственной надписью автора. Таким образом, автор не
только дарил брошюру «с глубоким почтением», но и позаботился,
чтобы о факте дарения узнало как можно больше третьих лиц. С большей
долей вероятности можно утверждать, что свое произведение Арнольдов
подарил и библиотеке своей альма-матер и учебным заведениям, в которых преподавал в разные годы (Вятской Мариинской женской гимназии,
Екатеринбургской художественно-промышленной школе и др.).
Особую часть коллекции составляют дары Екатеринбургской публичной библиотеке им. В. Г. Белинского, открытой в 1899 г. Некоторые
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из этих книг подписаны для Елизаветы Михайловны Кремлевой, 21 год
возглавлявшей Белинку [8]: «Елизавете Михайловне Кремлевой в знак
своего глубокого уважения дарит автор» – запись на книге И. Колотовкина «За горами и другие рассказы» (Екатеринбург, 1905). Особенностью комплектования фонда библиотеки им. В. Г. Белинского являлось
то, что книги приобретали на полученные членские и благотворительные взносы и дарили читатели. В первые годы книжные богатства Белинки пополнялись благодаря пожертвованиям. Так, во второй год
деятельности библиотеки было пожертвовано 1852 экз., а на следую11
щий – уже 2430 . Приведем примеры инскриптов с характерными вариантами названий библиотеки: «Библиотеке имени Белинского
в г. Екатеринбурге. От автора. 3 [нрб.] 1902» – запись на книге
Я. Камасинского «На далеком Севере: очерк из жизни первой миссии на Югорском шаре» (СПб., 1906); «Екатеринбургской публичной
библиотеке имени великого русского критика В. Г. Белинского от издателя и авторов В. Соловьева и В. Никольского» – запись на книге
«Поможем, чем можем: литературный сборник в пользу пострадавших от неурожая» (Казань, 1899); «В Екатеринбургскую библиотеку
от автора. 11 апреля 1899 г. Казань» – запись на книге Александрова А. И. «Материалы и некоторые исследования по истории Черногорья» (Казань, 1897).
Ошибки или исправления встречаются крайне редко. В качестве
примера приведем запись на титульном листе книги А. Н. Карножицкого
«Кристаллооптические исследования турмалина» (СПб., 1890) «Главной лаборатории з-д (заводов – Прим. О. М.) Демидова», которая была
зачеркнута и ниже переписана так: «Многоуважаемому Ивану Ивановичу Анненкову от автора». По всей видимости, отправившись в 1894 г.
в командировку по заданию Санкт-Петербургского Императорского
Минералогического Общества «в область Среднего Урала и, главным
образом, в Верх-Исетскую дачу, для минералогических исследований»
[9], Александр Николаевич Карножицкий (1867–1906/1907) взял с собой
свой труд о турмалине для того, чтобы «отдаривать» или дарить в качестве благодарности за помощь и т. п. Поэтому одна из книг была
подписана вначале безличностно, но в дальнейшем запись была исправлена, а книга вручена нижнетагильскому горному инженеру.
На демидовских заводах было принято дарить книги, так как там с 1854 г.
действовала библиотека нижнетагильских заводов, в фондах которой
сохранились многочисленные подарки приезжающих знаменитостей.
Так, например, в марте 1856 г. заводоуправление получило от Карла
Цирреннера, гостившего в заводском поселке, книгу на немецком языке
____________
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«Краткое описание машин и устройств, относящихся до горнозаводского
12
дела и бывших на выставке в Лондоне», изданную в Вене Реттингером .
Таким образом, находки и биобиблиографические разыскания по
авторам и реципиентам в изданиях второй половины XIX – начала ХХ в.,
хранящихся в ОРК СОУНБ им. В. Г. Белинского, и их анализ «с позиции
изучения социального взаимодействия» [4, с. 158] представляют несомненный исследовательский интерес. Во-первых, для наглядности основной социальной функции инскрипта – выстраивание иерархии внутри
научного сообщества «на основе обмена знаками лояльности
и фиксации статусов внутри системы» [4, с. 164]. Во-вторых, для того,
чтобы выяснить, как в дарственной надписи проявили себя участники
поля науки: для кого они писали инскрипт, как складывалась традиция
этикета записи и каковы были примеры отклонения от нее.
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В развитии исторических исследований и провинциальной историографии важную роль сыграли северокавказские статистические комитеты. Старейшим на Северном Кавказе является Ставропольский
губернский статистический комитет, образованный в 1858 г. по инициативе гражданского губернатора генерал-лейтенанта А. А. Волоцкого.
Устройство статистической части в Кубанской и Терской областях было
признано возможным лишь в 1866 г., статкомитеты были образованы
позже: Терский комитет – в 1872 г., Кубанский – в 1879 г. Образование
Дагестанского областного статистического комитета относится к 1899 г.
Одним из главных показателей научно-исследовательской активности статистических комитетов служит критерий их издательской деятельности. Ее характер определялся теми задачами и функциями,
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которые возлагались на статистические комитеты. Обязательными
изданиями статкомитетов были «Всеподданнейшие губернаторские отчеты» или «Отчеты Наказного атамана и Начальника области» (для
казачьих территорий). Результаты научно-исследовательской деятельности публиковались на страницах «Губернских (областных, войсковых) ведомостей» и периодических изданий статкомитетов. Эти издания представляют собой универсальный комплекс исторических
источников по истории, археологии, этнографии, географии, статистике
и библиографии Северного Кавказа. По номенклатуре названий, структурно-типологическим признакам, содержанию издания северокавказских статистических комитетов были намного разнообразнее подобной
издательской продукции статкомитетов других территорий.
Используя предложенную В. А. Бердинских классификацию [1,
с. 183–185], опубликованные материалы северокавказских статкомитетов условно можно разделить на несколько групп: 1) «Отчеты», «Протоколы», «Журналы заседаний», информация о «личном составе»
и «общих годичных собраниях», материалы, которые непосредственно
освещают текущую деятельность комитетов; 2) «Обзоры губернии»,
«Статистические ежегодники», выполняемые в ходе «обязательных»
работ комитета и прилагаемые к ежегодному «Отчету» губернатора,
а также различные статистические издания, представляемые в МВД;
3) периодические издания комитетов, «Сборники», в которых помещались, как правило, результаты «необязательных» работ членов комитетов, исторические очерки, публиковались архивные материалы. Они
показывают уровень развития определенной научной, краеведческой
проблематики и особенности исторического изучения края; 4) «Памятные книжки» и «Календари», которые содержали результаты «обязательной» и «необязательной» деятельности комитетов; 5) отдельные
исторические труды, брошюры и монографии членов комитетов; 6) отдельные статьи, помещаемые на страницах «неофициальной части»
«Губернских (областных) ведомостей» и других периодических изданий
регионального уровня. Для изданий северокавказских статкомитетов был
также характерен небольшой тираж, свойственный трудам губернских
комитетов во второй половине XIX в., что делает их библиографической редкостью. Все эти издания представляют собой систему взаимодополняющих источников, объединенных не только общим происхождением, но и близким содержанием, в силу чего они требуют комплексного изучения.
Всего Ставропольский губернский статистический комитет издал
10 выпусков «Сборника статистических сведений о Ставропольской
губернии» (1868–1883), 31 выпуск «Обзора Ставропольской губернии»
(1879–1915), 14 выпусков «Памятной книжки Ставропольской губернии» (1893–1916), шесть выпусков «Адрес-календаря и торгово-промышленной справочной книги «Ставропольская губерния» (1897–1908)
и 11 томов «Сборника сведений о Северном Кавказе: (Материалы ис162

торические, географические, статистические, экономические и пр.)»
(1906–1914) [2, с. 30–80]. Отдельными изданиями вышли труды действительных членов комитета М. Баркалова, И. В. Бентковского, И. Бородина, А. Г. Гурского, К. Т. Живило, Е. И. Криста, А. А. Педашенко,
А. С. Собриевского, В. В. Филипповича и др.
Терским областным статистическим комитетом были выпущены
следующие издания: «Сборник сведений о Терской области» (1878),
«Списки населенных мест Терской области» (два: 1885, 1915), «Статистические таблицы населенных мест Терской области» (семь: 1890–
1891), «Терский сборник» (семь: 1890–1910), «Терский календарь» (24:
1891–1915), «Статистический ежегодник» (1915); отдельным изданием
вышли «Статистические монографии по исследованию станичного быта
Терского казачьего войска» (сост. О. Марграф, П. Линтварев и др., 1881,
466 с.), «Карта Терской области» (масштаб 20 верст в дюйме и 10 верст
в дюйме в 12 красок), «План города Владикавказа» [2, с. 84–90].
Кубанский областной статистический комитет за годы своей работы
издал восемь выпусков «Памятной книжки Кубанской области» (1873–
1881), 21 том «Кубанского сборника» (1883–1916), три выпуска «Кубанской справочной книжки» (1883–1894), 18 выпусков «Кубанского календаря» (1898–1916). Помимо этого комитетом было выпущено много других
разнообразных изданий (более 150 наименований) [2, с. 94–101; 3; 4].
Издательская деятельность Дагестанского областного статистического комитета была не такой активной, да и создан он был значительно позднее других. За период работы комитет издал «Памятную книжку
и адрес-календарь Дагестанской области» (1895) и два выпуска «Дагестанского сборника» (1902–1904).
По всей видимости, издательская активность статкомитетов не
была одинаковой. Причины различные: финансовое положение комитетов, изменения административно-территориальных границ и реформы
органов управления, цензура, инициативность членов комитетов, спрос
на издательскую продукцию, условия печати и т. д. Исследователи отмечают, что для войсковых территорий Северного Кавказа (Кубанской
и Терской областей) наиболее устойчивой и консервативной была
структура «Календарей», которые и без того являлись наиболее регламентированными изданиями по сравнению с другими типами изданий статистических комитетов. В «Календарях» помещали сведения по
статистике населенных мест, извлечения из «Отчетов» начальника области и Наказного атамана. Отделы «Календарей» составлял секретарь комитета по данным правительственных и общественных учреждений области или губернии. Актуальность «Календарей» зависела от
количества и качества справочных сведений, от выбора для публикации тех или иных законодательных актов, указов и распоряжений. Программу «Календаря» составляли и утверждали на заседании статкомитета, главное внимание было обращено на отражение как можно
большего количества местных справочных сведений и их полноту [5].
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Наиболее распространенным и типичным изданием статкомитетов
были «Памятные книжки». Они отличались менее жесткой регламентацией публиковавшихся на их страницах материалов. Именно там
печатались результаты научно-исследовательской деятельности членов комитетов, преимущественно краеведческого характера «Памятные книжки» являлись универсальным справочником для администрации,
жителей и гостей края. Порядок их издания, цель, содержательная
и организационная структура их были определены в 1855 г. постановлением Комитета министров (на отдельных территориях страны они
13
стали издаваться с 1844 г.) и последующими циркулярами . Среди
отмеченных в циркуляре сведений, которые должны были помещаться
на страницах «Памятных книжек», значились и «топографические
и исторические исследования и описания городов и разных местностей
губернии и т. п.». Это совпадало с интересами провинциальной интеллигенции, которая занималась всесторонним изучением отдельных
регионов страны. Число описаний губерний и областей значительно
увеличивается во второй половине 1860-х гг., когда Центральный статистический комитет предложил региональным статистическим комитетам составить монографические описания. Эволюция «Памятных
книжек» прослеживается через анализ их книговедческой и содержательной структуры. Исторические материалы занимали лишь часть
объема «Памятных книжек», поскольку публиковали разнообразные
справочные и статистические сведения.
Со временем «Памятные книжки» все меньше выступали в роли
справочного издания и все больше приобретали научно-исследовательский характер, в итоге превратившись в своеобразную научную
трибуну для местной интеллигенции, которая занималась изучением
исторического прошлого края. В их структуре выделяется справочная
часть и литературно-научная, что отразилось и в названии. Так, например, на Ставрополье 10 выпусков вышли под названием «Сборник
статистических сведений о Ставропольской губернии», 14 выпусков
назывались «Памятная книжка Ставропольской губернии»; на Тереке
вышли «Сборник сведений о Терской области» и 24 выпуска «Терского
календаря»; на Кубани – девять томов «Памятной книжки Кубанской
области» три тома «Справочной книжки Кубанской области» и 18 томов «Кавказского календаря»; в Дагестане – «Памятная книжка и адрес-календарь».
Характер материалов и структура их подачи в указанных изданиях
были традиционными, как и для большинства губерний и областей
России рассматриваемого периода. Тематика и содержание имели
преимущественно краеведческую направленность и определялись на____________
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Россиский государственный исторический архив. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 304.
Л. 18–20.
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учными интересами авторов. Периодичность изданий зависела, прежде всего, от финансовых возможностей статкомитетов. Но были и свои
особенности. Так, «Терские сборники» по типологической структуре
были «классической» «Памятной книжкой». Их программа отвечала
сложившейся жанровой и информационной структуре «Памятных книжек», кроме того, предусматривала подготовку к публикации монографических описаний населенных пунктов области.
Результаты «необязательных» работ Ставропольского ГСК публиковались на страницах ежегодного издания статкомитета – «Сборника
статистических сведений о Ставропольской губернии», который выходил в Ставрополе в 1868–1883 гг. Начиная с первых выпусков, многие
материалы не были исключительно статистическими. В специальных
отделах «Сборника» (сведения историко-статистические, этнографические, сельскохозяйственные и др.; статистические сведения о Ставропольской губернии) содержатся ценнейшие материалы по истории
заселения и освоения Северного Кавказа, истории Ставропольской
губернии, описанию жизни и быта северокавказских народов, историкостатистические обзоры учебных заведений Северного Кавказа. В издании научных трудов члены комитета видели «удобнейший способ ознакомления общества с материалами статистических комитетов»,
а также «возможность постепенной разработки подробных описаний
губернии и ее частей» [6]. Они стремились осмыслить и ввести в научный оборот неизвестные ранее сведения по географии, истории, экономике, статистике, этнографии обширного и совершенно еще не изученного края.
В центре внимания находилось изучение «недавнего прошлого»,
история народного быта, народных традиций и форм общинной жизни.
Исследователи пытались зафиксировать особенности его быстро меняющегося быта разных слоев общества (крестьян, казаков, помещиков, военных, интеллигенции и т. д.). Сегодня историко-краеведческие
очерки членов комитета, помещенные на страницах «Сборника», являются ценнейшим источником по истории края. Большое внимание
уделялось разысканию и публикации исторических источников и созданию на их основе новых документальных источников. Так, сведения
о пребывании Емельяна Пугачева на Северном Кавказе, извлеченные
из дел Моздокского военного архива, были практически дословно
опубликованы на страницах «Сборника» [7]. Печатались материалы из
«Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, из «Памятников
дипломатических сношений Древней России с державами иностранными» и других источников (исторические выборки, касающиеся Северного Кавказа с древнейших времен по 1698 г.), а также «Библиографический указатель книг, сочинений и статей, относящихся к статистике, истории и этнографии Северного Кавказа: Именование сочинений и авторов» [8].
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С 1893 г. Ставропольский ГСК стал издавать «Памятную книжку».
Периодическим изданием губернского статистического комитета был
и «Сборник сведений о Северном Кавказе», выходивший в 1906–1914 гг.
В 11 томах содержатся разнообразные историко-статистические, археологические, этнографические и библиографические материалы:
статьи А. С. Собриевского по истории статистики на Северном Кавказе,
экономике, губернским земским повинностям и частным повинностям
дворянских имений Ставропольской губернии; Г. Н. Прозрителева по
истории, археологии и архивному делу Северного Кавказа; П. П. Короленко
по истории колонизации Закубанского края; И. В. Бентковского по истории
и этнографии Северного Кавказа; С. Фарфоровского по этнографии туркмен, чеченцев; описание путешествия по Чечне и Дагестану К. В. Харичкова; этнографические зарисовки Г. Ананьева о караногайцах; Л. Прасолова о туркменах; Ф. И. Воробьева о калмыках; работы Г. Н. Прозрителева, И. Л. Щеглова, В. Загорской по истории изучения Ставропольской губернии; М. Краснова по описанию архивов Северного Кавказа;
сведения о Ставрополе С. Скоковского; очерки фауны Кавказа
Н. Я. Динника; библиографический указатель литературы о Кубанской
области, Кубанском казачьем войске и Черноморском округе Н. А. Архангелова; работы С. Костямина по сельскому хозяйству Ставропольской губернии и Терской области; геологические очерки К. Прокопова,
С. А. Гатуева, А. Д. Стопневича; статьи об артезианских колодцах
Е. Бородаевского, В. Агеева; труды Е. К. Криста по истории медицины
на Ставрополье и др. На страницах «Сборника» публиковались архивные документы, иногда являющиеся единственными свидетельствами
исторического прошлого Ставрополья и Северного Кавказа. Именно
в издании «Сборника сведений о Северном Кавказе» была реализована идея изучения региона как единого целого.
В изданиях Ставропольского ГСК преобладали материалы о Северном Кавказе. Этим они заметно отличались от аналогичных изданий Терского и Кубанского областных комитетов. Данную особенность
отмечал еще А. С. Собриевский, объясняя ее тем, «что Ставрополь
слишком долгое время был столицей всего этого края, центром его
управления, его исторической жизни. Его архивы хранили в своих стенах старину всего этого края. Изучать ее невозможно иначе, как во
всем ее целом. <…> История Ставропольского края неразрывна с историей всего Северного Кавказа. <…> И позже – долгое, долгое время
жил одною неразрывною историческою жизнью тот край, который теперь разбился на обособленные административные районы: Ставропольскую губернию и соседние с ней Терскую и Кубанскую области. Но
не только военную и гражданскую историю – и историю экономического
развития Северного Кавказа нельзя уяснить и изложить иначе, как во
всем его целом, иначе, как по всему пространству этого обширного
края» [9]. В городе располагались штаб Кавказской линии, центр Кавказской епархии, Управление кочующими народами. Соответственно
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формировались и складывались их архивные фонды, включающие материалы по всему Северному Кавказу. Они, являясь источником, и определяли направления исследований членов статкомитета.
«Терский сборник» был литературно-научным приложением
к «Терскому календарю», выходил отдельным изданием, периодичность которого зависела от накопления материала. Изначально он был
задуман как научно-популярное разъяснение к опубликованным ранее
статистическим таблицам населенных мест Терской области [10]. Вместе с тем материалы сборника были значительно шире обычных комментариев и пояснений. Все чаще на страницах «Терского сборника»
публиковались работы, «которые помимо общих справочных указаний
отражали <…> в главных чертах современное течение местной жизни –
со стороны духовной, умственной, административной, торговой, промышленной», что определялось потребностью в таких изданиях
и «развитием русской гражданственности» [11].
Печатавшиеся в сборнике научные статьи были посвящены истории и быту осетин, ингушей, чеченцев, кумыков, караногайцев, горских
татар. Они были написаны на основе личных впечатлений и материалов, собранных во время этнографических поездок членов комитета по
области. Исследования по истории Терского казачьего войска основывались на архивных данных. Ведь с образованием статистического
комитета в него был передан архив статистического стола Терского
областного правления, который до создания комитета занимался статистической деятельностью. Статьи по географии, истории, естественным богатствам, климату, кустарным промыслам, быту всесторонне
освещали условия, «в которых возникло, развивалось и существует
население области».
Интерес представляют и библиографические материалы, помещенные на страницах «Терского сборника», которые представляют собой важный источник по истории изучения Терской области. Это прежде
всего «Список карт, картин, сочинений и статей, относящихся к Терской
области», опубликованный во втором выпуске [12], и «Систематический
список главнейших статей, напечатанных в “Терских ведомостях” за 1869–
1892 гг.», помещенный в третьем выпуске «Сборника» [13].
«Терский календарь на … год» представлял собой ежегодное
справочное издание, содержащее основные сведения о Терской области, ее правительственных, общественных и частных учреждениях,
а также необходимые для населения сведения. На страницах «Календаря» публиковались ежегодные «Отчеты» области, списки населенных мест, сведения о промышленных предприятиях, ярмарках и базарах,
ведомости о состоянии нефтяных промыслов и количестве перевозимых грузов по Владикавказской железной дороге. Часто здесь помещались и исторические материалы. Первые два выпуска «Календаря»
вышли под редакцией члена-секретаря П. Ф. Стефановского (1890–1891),
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16 выпусков (№ 3–18) редактировал член-секретарь Г. А. Вертепов (1893–
1909), 19–21 выпуски – член-секретарь М. А. Караулов (1910–1911), 22–
24 выпуски – член-секретарь С. П. Гортинский (1912–1915).
Практика издательской деятельности Кубанского ОСК функционально и содержательно была близка деятельности северокавказских
статкомитетов. Справочным продолжающимся изданием комитета являлся «Кубанский календарь», который первоначально выходил под
названием «Памятная книжка Кубанской области» (в 1873–1881 гг., до
создания статкомитета, как издание Кубанского областного правления), с 1883 г. – «Кубанская справочная книжка на … год», с 1898 по
1916 г. – «Кубанский календарь». На страницах «Календаря» публиковались материалы исследовательского характера, краеведческие статьи. Среди них стоит отметить работы членов комитета П. П. Короленко «Черноморцы на Кубани», Е. Люценко «Таманские древности» и др.
Научно-краеведческим изданием являлся «Кубанский сборник»,
также издаваемый Кубанским ОСК. Среди публикуемых материалов
преобладали статьи по археологии, этнографии и истории Кубани, отдельных населенных пунктов, истории Запорожского, Черноморского
и Кубанского казачьих войск, отдельных войсковых подразделений,
исторические очерки времен Кавказской войны. Печатались значительные по объему архивные материалы и библиографические указатели. Сборник в разные годы редактировали секретари и члены комитета Е. Д. Фелицын (1882–1892), Ф. А. Щербина (1894–1898), А. С. Собриевский (1898–1899), С. В. Руденко (1900–1907), И. З. Садило (1908),
Л. Т. Соколов (1909–1916). Авторами многих статей были Ф. А. Щербина,
И. И. Дмитриенко, А. Н. Дьячков-Тарасов, Л. М. Мельников, В. С. Шамрай, Л. В. Македонов и др.
Для издательской деятельности северокавказских статкомитетов,
так же как, и для других комитетов, была характерна практика многократной перепечатки одних и тех же статей и материалов в различных
изданиях, на страницах газет и в сборниках, выпуск дополнительных
тиражей, отдельных оттисков, извлечений.
С созданием в 1906 г. Ставропольской губернской ученой архивной комиссии сотрудники северокавказских статистических комитетов
получили возможность публиковать свои научные материалы и на
страницах ее «Трудов». Помимо этого, члены статкомитетов регулярно
печатали свои работы в «Губернских (областных) ведомостях». Публикации в периодической печати способствовали пробуждению интереса
к местной истории в самых широких слоях населения. Посредством
изучения истории комитеты содействовали проявлению интереса
и любви к своей малой родине, к памятникам древности, приобщению
к историческому и культурному достоянию России. Труды комитетов
регулярно рассылались по волостным правлениям.
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В целом издательская деятельность северокавказских статкомитетов была довольно активной, и в силу вышесказанного не вполне можно согласиться с мнением известного исследователя провинциальной
историографии XIX в. В. А. Бердинских о том, что издательская деятельность статкомитетов на Кавказе была «чрезвычайно слаба» [1,
с. 123]. Издания северокавказских статкомитетов включали различную
по своему характеру, происхождению и степени достоверности информацию. В них на протяжении десятилетий накапливался ценный
исторический, этнографический и статистический материал, представляющий собой ценный источник по истории Северного Кавказа.
Долгое время издания статкомитетов были единственными в регионе, труды северокавказских научных обществ стали выходить
в конце XIX – начале XX вв. Опубликованные материалы позволяют
воссоздать картину повседневной жизни отдельной области или губернии, того или иного населенного пункта, а также получить информацию
и достоверные сведения о всестороннем развитии региона, включая
сведения о составе и занятиях жителей, природе, культуре, экономике,
быте, проследить изменения, которые происходили в области или губернии в определенный период [14].
Северокавказские статистические комитеты поддерживали научные
контакты со многими статистическими комитетами страны, отправляя
им свою научную продукцию. Как отмечают современные исследователи, география их контактов и распространения периодических изданий была довольно обширной – от восточных границ до западных, от
северных губерний до южных: Олонецкая, Архангельская, Уфимская,
Курская, Казанская, Ярославская, Камчатская, Волынская, Бессарабская и другие губернии и области [16]. Часть экземпляров изданий
статкомитетов рассылали в редакции московских, петербургских, тифлисских периодических изданий, в общественные библиотеки, научным
14
обществам . Кубанский областной статистический комитет сотрудничал со статистическими учреждениями страны и региона. Его постоянными корреспондентами в 1881 г. были 49 статистических комитетов
России. В их адрес отправляли корреспонденцию, издания комитета,
15
печатную продукцию, в обмен получали материалы других комитетов .
К изданиям и работе комитета привлекали действительных членов Воронежского и Ставропольского губернских и Терского областного комитетов: М. А. Дикарева, И. В. Бентковского, Л. Н. Вертепова и многих
других, чьи труды публиковались на страницах «Кубанских сборников»
и «Справочных книжек».
Результатом деятельности комитетов стали целые тома, единственные в своем роде свидетельства исторического, археологического,
____________
14
15

Государственный архив Ставропольского края. Ф. 80. Оп. 1. Д. 39, 53.
Государственный архив Краснодарского края. Ф. 460. Оп. 1. Д. 78. Л. 26.
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этнографического, хронологического, экономического и демографического характера, которые никогда не потеряют своего значения в истории Северного Кавказа. Богатейший фактический материал, содержащийся в трудах членов комитетов, их источниковедческий характер
и научная добросовестность помогают сегодня глубже понять и осмыслить многие особенности развития Северного Кавказа.
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Рецензия определяется как критический жанр в сфере научной,
искусствоведческой, театральной, публицистической коммуникации.
Научные рецензии представляют собой критический жанр научного
дискурса, рассчитанный на широкий круг читателей [1].
Внимание к отзывам и рецензиям на издания, посвященные именно государственно-правовой тематике, обусловлено следующим. Вопрос внутреннего устройства Российской империи был актуален для
юристов второй половины XIX – начала XX вв. Большинство из них
в своих трудах были вынуждены сочетать верноподданность абсолютной
____________
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монархии с представлениями о верховенстве права. Интерес к государственному праву европейских стран был вызван как общественнополитической ситуацией, так и предпочтениями авторов. Научные труды такого плана были вполне легальной возможностью высказать свои
симпатии или антипатии по поводу западного парламентаризма в его
разнообразных проявлениях. Отзывы и рецензии на них выполняли,
как правило, аналогичную задачу.
Обращение к рецензиям позволит определить специфику, оттенки
взаимоотношений в среде юридической интеллектуальной элиты
и между различными изданиями, установить наиболее востребованные читателями труды по правовой проблематике. Кроме того, рецензии были элементом академического правового дискурса «толстых»
журналов. Поэтому изучение их содержания существенно дополняет
особенности репрезентации достижений юридической науки.
«Вестник Европы» на протяжении своей более чем полувековой
истории придерживался вполне однозначной позиции относительно
государственно-правовых вопросов. М. А. Никитина описала ее так:
«Журнал неуклонно проводил политику защиты начал конституционности, законности и ратовал за европеизацию, что предполагало критическое отношение к самодержавию» [2]. Поэтому для авторов «Вестника
Европы» не представляло интереса устройство и управление стран
Востока. Рецензии на издания государственно-правовой тематики публиковались в разделе «Литературное обозрение» («Литературная хроника»). Рецензентами выступали чаще всего сотрудники журнала,
имевшие юридическую специализацию: Б. И. Утин, Л. З. Слонимский,
К. К. Арсеньев.
Предваряя раздел «Литературная хроника» в первом томе «обновленного» «Вестника Европы», М. М. Стасюлевич заметил: «Наши
различные точки зрения, приводимая нами оценка прошедшего и совершающегося, – все это свидетельствует о тех нравственных и материальных интересах, которые разделяют нас в настоящую минуту» [3,
с. 1]. Редактор заявлял: «постараемся не забывать правила, что с книгами нельзя обращаться хуже, чем мы привыкли и условились обращаться с людьми в наших ежедневных столкновениях и встречах
в обществе; еще более мы будем помнить, что критик, переходя за
черту своего исторического характера, тем самым доставляет в своем
приговоре материал для суда и над ним» [3, с. 3]. Таким образом, Стасюлевич полагал, что критик несет полную ответственность за представляемый материал, а также фактически приравнивает суждение,
выраженное посредством печатного слова, к высказанному лично.
В первый год издания «Вестника Европы» на его страницах появилась обширная рецензия на труд И. Е. Андреевского «Русское государственное право». В дальнейшем внимания критиков заслужили работы
Г. Б. Бланка «Движение законодательства в России», К. Л. Лихтанского
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«Основания научных государственных строений и польский вопрос»
и А. В. Романовича-Славатинского «Система русского государственного
права в его историческо-догматическом развитии сравнительно
с государственным правом Западной Европы. Часть I. Основные государственные законы». За исключением осторожных замечаний в адрес
польского исследователя (К. Л. Лихтанского), сочетавшихся с теплым
приветствием его текста, сотрудники «Вестника Европы» подвергли
разгромной критике вышедшие в свет работы российских авторов.
Б. И. Утин высказался по поводу книги И. Е. Андреевского следующим
образом: «… мы считаем нелишним сказать несколько слов об этом
труде, который сам по себе поучителен лишь в том отношении, что
служит примером вовсе не научного отношения к государственному
праву. Насколько заглавие книги способно возбудить интерес в каждом
образованном человеке – государственное право – необходимый элемент образования не для одних юристов, но и для всех и каждого –
настолько же сама книга не удовлетворит этот интерес» [4]. К. К. Арсеньев назвал работу А. В. Романовича-Славатинского (ту часть, которая является не компилятивной, а авторской) «более похожей на газетную полемическую статью, чем на ученое сочинение» [5].
Первая претензия Б. И. Утина к И. Е. Андреевскому касалась
структуры работы: присутствие в ней разделов, посвященных правительству и народу, а не государственному устройству и государственному управлению. Критик счел данный подход не отражающим особенности Российской империи, наличие в ней регионов с отличными
статусами. Таким образом, по мнению Утина, встает также вопрос
о месте земского и общественного управления, которое, так или иначе,
взаимодействует с управлением государственным.
Не совпали мнения автора и критика также по поводу определения
понятия государства. В этой полемике отчетливо проявились научные
и политические симпатии Б. И. Утина. Ключевую для учебника государственного права категорию И. Е. Андреевский раскрыл как «общество свободных людей, живущих на определенном пространстве земли, под общей для них властью (верховной)» [6, с. 67]. Критик высказал
вполне разумное суждение о том, что данное определение адекватно
для государств будущего, но отнюдь не отражает реалий ни Российской империи, ни европейских держав, ни Северо-Американских Соединенных Штатов, поэтому не может быть применимо к научному изучению. В силу этого, полагал Б. И. Утин, автор анализируемого им труда не смог вникнуть в суть сложного взаимодействия государства
и общества. Он также обвинил Андреевского в том, что привлеченные
источники не имеют отношения к предмету исследования.
Б. И. Утин последовательно разбирал и отрицательно характеризовал каждую главу труда Андреевского: это касалось и взаимоотношений
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государства с церковью, и законодательной практики, и классификации
систем управления. Ссылаясь на обширную европейскую литературу
и опыт парламентаризма, критик фактически описал преимущества
представительного и конституционного правления перед абсолютной
монархией. Но особенно Б. И. Утин был возмущен, когда Андреевский
назвал Англию «представительницей» провинциальной системы
управления. Б. И. Утин, издавший несколько трудов по самоуправлению и судебной системе Туманного Альбиона, посвятил две страницы
доказыванию того, что «английский selfgovernment не совсем провинциальная система: английские графства никогда не имели никакой автономии, английские мировые съезды, quartersession не имеют ничего
общего с провинциальными съездами. А исконная, строго проведенная
в Англии централизация судебной власти и судебного устройства также
не совсем отвечает идеалам более или менее замкнутого провинционализма» [6, с. 77–78]. Б. И. Утин фактически обвинил Андреевского
в незнании основ данного вопроса и некомпетентности. Особое возмущение вызвала предложенная автором иерархия министерств и ведомств, в которой Главное управление коннозаводства оказалось выше Министерства народного просвещения.
Возникает вполне закономерный вопрос: почему Б. И. Утин опубликовал столь негативный отзыв на труд профессора Санкт-Петербургского университета, авторитетного специалиста и общественного
деятеля? Представляется, что дело здесь не только в профессиональных разногласиях, которых не может не быть по столь многостороннему и междисциплинарному вопросу. Надо полагать, имелся элемент
«личных неприязненных отношений». В 1861 г. Б. И. Утин и другие основатели «Вестника Европы» демонстративно покинули университет,
а И. Е. Андреевский остался. Они работали в близком профессиональном поле: Андреевский занимал кафедру энциклопедии и истории русского права, а Утин был профессором по кафедре истории положительных законодательств и пользовался заслуженным авторитетом
и уважением со стороны студентов и коллег. Кроме того, как отметил
в своих воспоминаниях П. Д. Боборыкин, Андреевский в период практически полного прекращения деятельности университета реально им
руководил. Вероятнее всего, столь жесткая критика Б. И. Утиным труда
бывшего коллеги была вызвана именно избранной каждым стратегией
поведения во время волнений 1861 г.
К. К. Арсеньев видел основной недостаток работы А. В. РомановичаСлаватинского в том, что автор доказывал исключительность российского
самодержавия и политического сознания народа, а также преимущества абсолютной монархии перед всеми остальными формами правления. Арсеньев, согласно собственным взглядам и политике журнала,
возражал, говоря о том, что стадии отождествления государства и го174

сударя прошли все европейские страны, а ни о каком равенстве всех
перед императором и речи быть не может [7]. Негодование критика
вызвало и утверждение автора, что самодержавие экономически целесообразнее потому, что нет необходимости тратить бюджетные средства на организацию выборов и «подкуп избирателей». Такие суждения, подтверждаемые ссылками на М. Н. Каткова, не могли вызвать
положительных откликов К. К. Арсеньева. Однако он отметил, что «московская ретроградная печать», которую труд Романовича-Славатинского восхитил, могла бы у него поучиться. Это касалось позиции М. Н. Каткова по поводу не ограниченных законом возможностей монарха. Критик
отметил, что Романович-Славатинский, несмотря на «романтизацию»
самодержавия, пишет: «Российская империя управляется на твердом
основании положительных законов; значит, она примыкает к тем правильно организованным европейским государствам, в которых все совершается на основании твердого незыблемого закона, а не по прихоти правителя, как в деспотиях восточных» [7, с. 835]. К. К. Арсеньев
иронично заметил, что ряд положений Романовича-Славатинского
противоречат мнению М. Н. Каткова (касательно статуса Финляндии,
положения раскольников, необходимости прохождения всех новых законов через государственный совет).
Мнение К. К. Арсеньева по поводу труда польского публициста
К. Л. Лихтанского «раздваивается». С одной стороны, он негативно высказался относительно «искусственной, натянутой, шаткой схемы» государственного устройства, предложенной автором, а с другой – всячески приветствовал издание его труда на русском языке как один из
шагов к мирному сосуществованию народов, тем более что в издании
проводилась мысль о тяготении Польши к России, вызванном усилением Германии [8].
Противостояние с «Русским вестником» и «Московскими ведомостями» проявилось также во мнении «Вестника Европы» по поводу
трудов А. Д. Градовского, основателя науки русского государственного
права. Выход первого тома «Государственного права важнейших европейских держав», где рассматривалась история вопроса, совпал с исключением данного предмета из курса юридических факультетов,
о чем критик Л. З. Слонимский упомянул, заметив, однако, что данная
проблема «сохраняет интерес для русской образованной публики вообще» [9, с. 440]. Либерально-консервативные взгляды Л. З. Слонимского на развитие западного представительства и конституционализма
привели его к заключению, что «рассуждения почтенного автора могут,
однако, показаться не всем ясными или достаточно убедительными, так
как они не подкрепляются достаточными доказательствами» [9, с. 411].
Рецензент упрекнул автора во внимании к подробностям, не имеющим
зачастую отношения к государственному праву европейских стран.
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Однако Слонимский не мог все-таки допускать исключительно отрицательные суждения в отношении «живого классика», пусть даже и являющегося соавтором изданий М. Н. Каткова: «Нет сомнения, что
в нашей исторической литературе книга проф. А. Д. Градовского может
быть справедливо признана весомым вкладом; во всяком случае, историческая часть этого труда дает полное право ожидать с великим интересом появления в свет главной его части – догматической» [9, с. 414].
Рассматривая одновременно с сочинением Градовского работу
немецкого юриста Р. Гнейста «История государственных учреждений
Англии», Л. З. Слонимский отметил, что автор «дает нам весьма сложную и постепенно развертывающуюся картину последовательного роста
общественных и политических учреждений Англии; зато он освобождает читателя от хронологии, обилия имен и приурочивает свое сочинение к известным эпохам внутреннего развития страны» [10]. Особенно
критик выделил слова Гнейста о приоритете личной и общественной
свободы перед политической [10]. Цитируя Гнейста, Л. З. Слонимский
«вписывает» его текст в пропагандируемый «Вестником Европы»
принцип «help yourself»: «Здесь впервые в истории мы видим идею
свободы в применении к большому государству и притом применении
полном, а именно: в виде социальной свободы, т. е. закономерной
возможности, предоставленной каждому, как бы ни было скромно его
происхождение, достигнуть собственными заслугами и талантами почестей и имущественного обеспечения; в виде личной свободы, которая без ущерба полноте государственной власти гарантирует личную
и имущественную неприкосновенность отдельных граждан; в виде политической свободы, то есть способности народа издавать самому для
себя законы и приводить их в исполнение путем свободного самоуправления» [10].
На содержание изданий государственно-правовой направленности
и, соответственно, их рецензирование, влиял и рабочий вопрос. Это
проявилось в рассмотрении своеобразной монографии французского
автора А. Блока, в которой он анализировал политико-правовую теорию
немецкого ученого Л. Штейна применительно к ситуации на своей родине. Л. Штейн прославился научным изучением социализма и пониманием государства как надклассовой структуры, целью которой является благополучие каждого индивида. К. К. Арсеньев счел данную идею
несколько оторванной от реальности, в чем и согласился с А. Блоком, однако предположил, что правительство не всегда поддерживает господствующий класс. Критик отметил, что дело более в уровне внутренней
организации социальной группы, нежели в поддержке ее властью [11,
с. 292]. Ему, с одной стороны, была близка точка зрения Блока по поводу того, что Штейн расширяет права административной (исполнительной) власти. С другой стороны, К. К. Арсеньев пришел к выводу,
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что «из приводимых г. Блоком примеров, из образа конституционной
монархии Франции можно заключить, что законодательная власть везде, кроме Англии, заключена в слишком тесные пределы; но как и насколько следовало бы их раздвинуть, как избежать при том неудобств,
сопряженных с английской системой частных биллей – этого мы не видим. В историческом обзоре, посвященном Франции, много излишних
подробностей, но сферы властей законодательной и судебной обрисованы преимущественно словами конституций, а не фактами, которые
показывали бы действительный размер функций той и другой власти»
[11, с. 293].
Однако совершенно по-другому воспринимались сочинения, изданные при участии лиц, имевших прямое отношение к «Вестнику Европы». Разбор переведенного Б. Утиным и К. Кавелиным труда «Конституционное начало, его развитие и взаимодействие с общественным
бытом государств и народов» немецкого ученого А. Гакстгаузена занял
всего две страницы. При этом небольшая рецензия выдержана исключительно в комплиментарных тонах и посвящена не столько рассматриваемому труду, сколько рассуждениям о том, что на определенном
этапе развития любому государству требуется конституция, созданная
сообразно его особенностям [12]. Особенно подчеркивалось то, что
автор изучал европейские конституции не только по текстам, но
и «в действии», посетил с этой целью все европейские страны, в том
числе и Российскую империю (еще при Николае I), положительно оценив при этом ее перспективы в части изменения формы правления.
Когда с «Вестником Европы» стал сотрудничать М. М. Ковалевский,
это обогатило практически все разделы журнала. Его труды – авторские и переводные – также рецензировались исключительно с положительной точки зрения. К. К. Арсеньев нашел удачным соединение
в одном издании «Опыты по истории английской конституции» точек
зрения разных авторов: Э. Фримана и В. Стебса, которые прокомментировал Ковалевский. Рецензент отметил, что, несмотря на стремление к сохранению традиции, подчеркиваемое Фриманом, «возможность
движения обусловливается не только воспоминаниями, но и силами,
образующимися вновь, целями, виднеющимися в будущем. Эти силы,
эти цели играют большую роль в жизни современной Англии; черты
различия между положением королевы Виктории и положением Гарольда или Альфреда несравненно существеннее и важнее, чем черты
сходства между ними» [13]. На примере Англии, устройство и управление которой порой было образцом для отечественных либералов, они
пытались показать положительные стороны поступательного прогресса.
Таким образом, рецензии на издания литературы юридического
характера в целом и на труды государственно-правовой направленности в частности на страницах «Вестника Европы» создавались узким
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кругом лиц, имевших высокую квалификацию и устойчивые общественно-политические воззрения. Стремясь удержать себя в рамках научной дискуссии, критики использовали раздел литературной хроники
для заочного спора с изданиями М. Н. Каткова и своими бывшими коллегами. Авторы рецензий, рассматривая те или иные произведения,
отстаивали при их анализе те же либеральные ценности, о которых
писали в текстах других жанров.
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Развитие книжной культуры дореволюционного Забайкалья было
тесно связано с изменениями, происходившими в области экономики,
политики и культуры в стране. В 80–90-х гг. XIX в. ускорились процессы
экономических, социальных и культурных преобразований, чему во
многом способствовало развернувшееся строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. В этот же период интенсивно осваивались восточные территории страны, увеличился поток переселенцев,
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что имело большое культурное значение для края. В 1884 г. Дальний
Восток выходит из состава Восточной Сибири и становится самостоятельной административной единицей – Приамурским генералгубернаторством, включавшим Приморскую, Амурскую, Забайкальскую
области и остров Сахалин. В 1906 г. Забайкальская область была
вновь возвращена в состав Восточной Сибири, вошла в Иркутское генерал-губернаторство. В начале ХХ в. Российская империя уверенно
вступила в эру капитализма, распространялись новые экономические
отношения.
Отрицательно на развитии книжного дела Забайкалья сказались
военные и революционные события начала ХХ в., повлекшие за собой
ухудшение экономической конъюнктуры страны в целом [1, с. 171; 2,
с. 27, 118–119, 192–193]. Подобные события не могли не отразиться на
деятельности географического общества.
Императорское Русское географическое общество (ИРГО), основанное в 1845 г. в Санкт-Петербурге, в 90-е гг. XIX в. открывает новые
отделы в Сибири и на Дальнем Востоке. Стоящие перед ИРГО государственные задачи по освоению малоизученных территорий страны
способствовали созданию сети филиалов общества, ставших впоследствии довольно крупными издающими научными организациями на
местах. Так, Приамурский отдел ИРГО (ПОИРГО), созданный в 1894 г.
в Хабаровске, стал первым дальневосточным отделом ИРГО. В свою
очередь ПОИРГО начал организовывать свои филиалы, в 1894 г. открывается Читинское отделение ПОИРГО. Однако последовавшие изменения в административном делении страны на научно-организационную деятельность ИРГО существенного влияния не оказали
и ЧО ПОИРГО продолжало поддерживать тесную связь с Приамурским
отделом. Таким образом, изучением Забайкалья, географически (а затем и административно) относящегося к Восточной Сибири, занималось Читинское отделение, структурно включенное в состав дальневосточной группы филиалов ИРГО.
В задачи ЧО ПОИРГО входило изучение окружающей природы
и населения, накопление фактов для дальнейших разработок, создание условий для научной работы в провинции, объединение разобщенных специалистов [3, с. 4]. Благодаря функционированию в Чите
филиала ИРГО, а также основанных при нем музея и библиотеки,
к середине 90-х гг. ХIХ в. здесь появилось «культурное гнездо». Необходимо отметить, что по данным всеобщей переписи 1897 г. Чита была
третьим по величине городом в Восточной Сибири (11 тыс. человек), при
этом первым был Иркутск (50 тыс.), а вторым – Красноярск (27 тыс.).
Для сравнения: население Хабаровска – около 15 тыс., Владивостока –
29 тыс. Деятельность ЧО ПОИРГО и открытой при нем библиотеки,
выполнявшей функции как научной, так и публичной, послужила началом большого культурного движения. Вся передовая общественность
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края вошла в число учредителей и членов первого научного общества
Забайкалья. Сотрудники ЧО ПОИРГО исследовали экономическое состояние края, положение местного населения, причины и последствия
наводнения (1897). Проводились работы по изучению вечной мерзлоты, состояния почв, водоемов, целебных источников, возможностей
строительства Забайкальской железной дороги, статистики, распределения земельных угодий, переселения, развития кинематографа в За1
байкальской области .
Однако в 1901–1904 гг. в деятельности отделения наблюдался
полный упадок, а в 1903 г. было прервано взаимодействие с другими
научными обществами. Работа стала налаживаться только в 1904 г.
после избрания нового Совета ЧО ПОИРГО, во главе с Д. М. Головачевым. Революционные события 1905 г. на работе ЧО ПОИРГО сказались крайне отрицательно: многие из членов отделения были арестованы. Работа вновь оживилась в конце 1906 г. Однако произошедший
в здании отделения и музее пожар в декабре 1911 г. причинил боль2
шой ущерб и сказался самым неблагоприятным образом на работе .
После случившегося более или менее активная исследовательская
работа возобновилась лишь в 1914 г. Но через некоторое время в научной и издательской деятельности отделения опять наступил период
постепенного упадка, в конечном счете приведший к полному ее прекращению, что было связано с Первой мировой войной, революционными событиями 1917 г., а затем и с Гражданской войной. Очевидно,
что борьба за новые формы государственного, общественного и экономического строя препятствовала планомерным научным исследованиям края, которые пыталось осуществлять ЧО ПОИРГО.
В 1896–1913 гг. ЧО ПОИРГО издавало «Записки». Всего вышло
14 выпусков. Большинство книг было издано в читинских типолитографиях Торгового дома «П. А. Бадмаев и Кº» и «Товарищества печатного
дела Бергут и Сын». Так, в первый выпуск «Записок» (1896) были включены доклад М. А. Кроля «О забайкальских бурятах»; очерки В. А. Обручева,
А. П. Герасимова и А. Э. Гедройца «Сведения о работах Забайкальской горной партии в 1895 г.», где рассматривались проблемы геологического строения Забайкалья, представлены данные о Казаково-Новотроицких золотых россыпях, орографии и минеральных источниках
края (результаты изысканий Забайкальской горной партии 1895 г.); работа А. В. Прибылева «Опыт геотермических наблюдений в шахтах
Илинской золотосодержащей горы»; статья М. П. Павлова и И. Казанского «Частное солнечное затмение 28 июля (9 августа) 1896 г.», в которой авторы описывали свои наблюдения этого астрономического
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явления в Чите и в Верхнеудинске; материалы О. С. Минора «К вопросу
о климате г. Нерчинска в связи с климатом Забайкалья»; «Статистическое обозрение движения населения в г. Нерчинске с 1838 по 1888 г.»
И. И. Шари, составленное по метрическим церковным книгам. Здесь же
были помещены выписки из протоколов общих собраний, заседаний
Совета, редакционной и ревизионной комиссий ЧО ПОИРГО. Этот выпуск «Записок» был снабжен 13 политипажами и тремя рисунками.
Особо следует отметить седьмой выпуск «Записок» (Чита, 1905).
В 1902 г. Советом Министров было предложено ЧО ПОИРГО как единственному научному учреждению края высказаться по вопросам государственного благоустройства и благосостояния Забайкальской области. Совет отделения избрал специальную комиссию, на заседаниях
которой были заслушаны доклады А. К. Кузнецова и В. А. Севастьянова, посвященные данному вопросу. После окончательной редакции
правителя дел Д. М. Головачева предложения прозвучали на общем
собрании, а затем были опубликованы в «Записках» и представлены
в Совет Министров [4, с. 25; 5]. Подобный факт свидетельствует о высокой общественной и научной роли, о государственной значимости
провинциального филиала ИРГО – Читинского отделения. Впоследствии были напечатаны аналогичные постановления за 1902–1906 гг.
(1907) и 1909–1910 гг. (1912).
Важным событием в издательской практике Читинского отделения
стал выпуск в свет «Трудов Агинской экспедиции». Труды издавались
самостоятельно, но одновременно они являлись и 10–14 выпусками
«Записок». Всего по результатам Агинской экспедиции вышло семь
выпусков «Трудов» в пяти томах, которые и в настоящее время продолжают служить науке и обществу. ЧО ПОИРГО публиковало «Отчеты» (всего семь книг). Отделение выпускало не только периодические
и продолжающиеся, но и самостоятельные издания, например, программы, доклады, журналы заседаний, протоколы собраний, различные брошюры по организационным вопросам и пр.
Деятельность географического общества в области библиотечного
дела и процесс создания системы библиотек ИРГО отражают закономерности развития страны. Изначально основной целью библиотек
ИРГО было оказание поддержки местным исследователям в проведении научных изысканий. Так как одной из задач ИРГО являлась популяризация географических знаний, то в свою очередь Читинское отделение, в основном из-за низкого уровня грамотности населения Забайкалья, решило содействовать общему образованию жителей края, для
чего устраивало народные чтения, открыло публичную библиотеку
(1895) и книжный склад народных изданий [3, с. 14]. Ситуация, по словам современников, когда отделение только начало свою деятельность, была следующей: «малокультурность края, отсутствие ученых
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специалистов и научных пособий…» . Следует также отметить, что
в Чите отсутствовала городская библиотека (имелись лишь библиотеки
таких учреждений, как Областной статистический комитет, Казенная
палата, Почтово-телеграфная контора). Таким образом, библиотека
ЧО ПОИРГО, соединившая функции научной и публичной, была организована с просветительской целью, для повышения культурного
уровня местного населения.
В создании библиотеки ЧО ПОИРГО приняла участие общественность города, но основную заботу о формировании фонда проявили
краевед А. К. Кузнецов, подаривший 252 тома (189 наименований) по
естественным наукам, врач Н. В. Кирилов – 254 тома (192 наименования). Действительный член ИРГО, проживавший в Чите, И. Ю. Турнефор подарил обширную коллекцию миниатюрных книг на французском языке, которая в настоящее время хранится в Читинской областной
библиотеке. Частные пожертвования библиотеке делали не только
представители высших кругов и интеллигенции, но и купцы, мещане,
политссыльные, священнослужители и др. [6, с. 13–15].
К концу 1894 г. (до открытия) библиотека ЧО ПОИРГО насчитывала 1061 наименование книг в 2264 томах. Основная часть книжного
фонда включала периодические и продолжающиеся издания – 851 том
(37,6 %). По мнению первого директора библиотеки В. М. Якушева,
фонд библиотеки был подобран относительно удачно. Бóльшую его
часть составляли книги естественнонаучной тематики и художественная литература. Справочные издания и книги на иностранных языках
комплектовались отдельно [7, с. 55]. Богатый отдел беллетристики,
а также научно-популярные издания по различным отделам и значительное количество периодики были направлены на удовлетворение
потребностей местного населения, что, естественно, входило в задачи
публичной библиотеки. С момента создания библиотеки был сформирован фонд книг сибирской и забайкальской тематики, изначально выделявшийся в научном отделе в особую рубрику, а впоследствии составивший собрание «Сибирика». Помимо большой коллекции карт, рисунков, фотографий, в фонде имелось также много редких книг [3, с. 15].
В 1895 г. продолжали поступать значительные пожертвования: от
ИРГО – 255 томов, Минусинского музея – 107, Николаевской библиотеки в Хабаровске – 392 и др. Таким образом, на 1 января 1896 г. числилось 4095 томов книг. Фонд библиотеки увеличился на 1831 том, из них
пожертвовано 1232 тома и приобретено на средства отделения – 599.
Прирост составил 80,8 %. В следующем году в дар библиотеке от императора Николая II из его собственного книгохранилища было передано 2250 томов книг (преимущественно художественные произведения
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французских авторов XIX в.), от различных лиц – 587 [8, с. 56].
В дальнейшем наблюдалась аналогичная ситуация: фонд стремительно увеличивался, в основном благодаря пожертвованиям. В 1901 г.
в библиотеке числилось 11 570 книг [3, с. 15]. И даже в то время, когда
ЧО ПОИРГО практически перестало функционировать, библиотека
продолжала работать. Естественно, что на фоне общего упадка деятельности отделения существенно снизился и рост фонда. В 1907–
1908 гг. фонд библиотеки увеличился незначительно. Отсутствовали
средства на выписку новых книг. Библиотека пополнялась за счет обмена
и пожертвований, зачастую не удовлетворяющих запросы читателей.
Еще одним источником комплектования фонда являлась подписка.
Например, в 1895 г. для читальни выписывали за счет средств отделения
25 наименований газет и журналов. Некоторые сибирско-дальневосточные газеты поступали бесплатно. При случайном характере пожертвований разные отделы пополнялись неодинаково, не было систематизации в подборе книг. Поэтому при выписке журналов, газет и отдельных книг целью являлось заполнение существующих лакун по
мере возможности. Пополнение библиотеки текущими периодическ ими изданиями в конечном счете было направлено на удовлетворение
читательских потребностей. Учитывая тот факт, что библиотека ЧО
ПОИРГО одновременно была и научной, и публичной, фонд пополнялся и научными изданиями, и беллетристикой. Для всеобщей доступности ресурсов библиотеки Совет отделения установил льготные
правила, дающие возможность пользоваться книгами даже малоимущим слоям населения.
Несмотря на принимаемые меры, библиотека была не в состоянии
в полной мере удовлетворить читательские запросы, состав фонда
отставал от книжного рынка страны. Однако наблюдался устойчивый
рост количества читателей даже в период упадка деятельности ЧО
ПОИРГО: в 1902 г. – 257, в 1903 г. – 279 читателей. В 1904–1905 гг. изза военных действий произошел рост населения Читы, что в свою очередь привело к увеличению количества читателей библиотеки:
1904 г. – 459, а 1905 г. – 658 человек. И только с 1906 г. наблюдается
снижение числа читателей до 453 [9, с. 40–41].
В 1904 г. для укрепления «научного статуса» в библиотеке был организован специальный научный отдел, где находились научные
и редкие издания. К концу 1906 г. все книги научного отдела были подразделены на два подотдела: общий (согласно каталогу насчитывал
около 1200 наименований) и периодический (около 70 номеров). Впоследствии в научном отделе был организован справочный подотдел.
Книги из научного отдела сотрудникам ЧО ПОИРГО выдавались на
дом без ограничений, посторонним же лицам только с разрешения заведующего отделом. В связи с тем, что библиотека ЧО ПОИРГО выполняла двойную функцию, то задачи, формы и методы работы сущест184

венно отличали ее от тех библиотек филиалов ИРГО, которым был
присущ только научный характер. Это отразилось и на комплектовании
фонда, и на книговыдаче. В фонде библиотеки отмечался значительный процент беллетристики, комплектование происходило с учетом потребностей массового читателя, а не только узкого круга специалистов.
В работе применялись характерные для публичных, а не научных библиотек способы: подписка на чтение, книжный склад народных изданий.
В феврале 1909 г. из-за недостатка средств для комплектования
библиотеки, надлежащего поддержания и обслуживания фонда публичная библиотека (около 12 тыс. книг) была передана Читинскому
городскому самоуправлению. В отделении остались научные и специальные издания. Таким образом, с 1909 г. при ЧО ПОИРГО функционировала только научная библиотека. Специальных ассигнований на
покупку книг не выделялось, поэтому прирост фонда осуществлялся
исключительно по отделу периодических изданий, которые получали
в обмен на издания отделения. Библиотека ЧО ПОИРГО обменивалась печатной продукцией не только с российскими, но и с зарубежными организациями. Например, со Шведской археологической академией в Стокгольме, Смитсоновским институтом в Вашингтоне, Венским
музеем [10, с. 17–19], библиотекой Императорского университета в То4
кио . В 1909–1910 гг. ЧО ПОИРГО состояло в обмене с 66 учреждениями в России и за рубежом. Платно выписывали только «Труды Ботанического сада Юрьевского университета» [11, с. 9–12, 29–32]. Продолжали также поступать дары. С 1914 г. фонд библиотеки пополнялся
незначительно.
Как уже отмечалось, фонд библиотеки ЧО ПОИРГО увеличивался
преимущественно за счет пожертвований и книгообмена, в меньшей
степени путем покупки изданий. В свою очередь развитие книгоиздания ЧО ПОИРГО способствовало расширению его книгообменных связей, а следовательно, определяло рост фонда библиотеки.
Книжная продукция ЧО ПОИРГО распространялась в основном посредством обмена и безвозмездной рассылки, а также продажи через
книготорговые заведения в разных городах страны, подписки, личного
книгообмена. Нельзя не отметить тот факт, что ЧО ПОИРГО внесло
весомый вклад в развитие книжной торговли Забайкалья и в связи
с возникшим спросом на народные книги в конце 1896 г. открыло при
своей библиотеке книжный склад для торговли народными изданиями,
ставший на тот момент первым книготорговым предприятием в области
[12, с. 6]. Однако в период упадка деятельности ЧО ПОИРГО в 1902 г.
книжный склад был закрыт.
____________
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ЧО ПОИРГО сыграло положительную роль в информационном освещении результатов изысканий, направленных на освоение региона,
и в популяризации своих достижений среди широких кругов общественности. Издательская практика ЧО ПОИРГО свидетельствует о существенном вкладе в развитие научного книгоиздания края. Его печатная
продукция отражает научное, культурное и социально-экономическое
развитие региона, является частным доказательством единства книжной культуры и государственности. Библиотека ЧО ПОИРГО была
и научной, и публичной, при этом ориентация на массового читателя
определялась, в первую очередь, отсутствием в городе (регионе) публичной библиотеки. Однако в целом из-за недостатка финансирования
и удаленности от центра библиотека отделения не имела возможности
целенаправленно и систематически пополнять фонд новейшей литературой и, естественно, далеко не всегда могла выполнить поставленные перед ней научные задачи. С другой стороны, открытие ЧО ПОИРГО
и создание при нем библиотеки, безусловно, способствовало повышению культурного уровня местного населения, развитию культуры региона в целом. Издания фондов отделения помогали устанавливать
культурно-коммуникативные связи как на территории России, так и за
рубежом. Очевидно, что ЧО ПОИРГО внесло определенный вклад
в развитие книжной культуры дореволюционного Забайкалья.
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Отдел ценных и редких книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) много лет собирает коллекцию
«Автографы и дарственные надписи». Коллекция обширна и насчитывает более 500 ед. хранения, хронологические границы – от первой
половины XVI в. до наших дней. Мы расскажем о небольшой части
____________
*

© Якупова Н. В., 2016.
187

коллекции, которая дает представление о сибирской интеллигенции
нашего региона конца XIX – первой трети XX в.
Сибирская интеллигенция была наиболее активным участником
социального и политического процесса во второй половине XIX – начале ХХ в. Под интеллигенцией подразумевается все образованное
сообщество региона, включая чиновников, священнослужителей, офицеров, педагогов, ученых, журналистов. Рост основных групп интеллигенции сопровождался качественными изменениями в ее структуре.
Среди чиновников увеличивалась доля местных уроженцев, а строительство железной дороги привело к появлению значительной прослойки инженеров и техников. Как исторически сложилось со времен
декабристов, исключительным региональным фактором пополнения
образованного сообщества являлась политическая ссылка.
В Сибири практически отсутствовал класс поместных дворян, если
не считать направленных сюда на службу чиновников, владевших имениями в европейской части России. Элитарные слои местной интеллигенции формировались в основном выходцами «из народа». По сути,
основой для воспроизводства элитарной интеллигенции становятся
все сословия и профессиональные группировки России, имеющие хотя
бы элементарное образование. Внутри самого класса интеллигенции
в начале ХХ в. наблюдается интенсивный процесс ликвидации сословных перегородок и складывается принципиально иная социальная
структура. Данное обстоятельство, по мнению С. А. Красильникова,
привело к тому, что «важной чертой интеллигенции страны начала
ХХ в. являлось то, что она представляла собой один из самых динамичных элементов в социальной структуре, будучи в значительной мере продуктом перемещений снизу вверх и сверху вниз» [1, с. 173].
Знакомство с книжной коллекцией «Автографы и дарственные надписи» из фонда отдела ценных и редких книг НГОНБ позволит взглянуть на
образы и портреты сибирской интеллигенции конца XIX – первой трети
XX вв., найти новый фактографический материал по истории региона.
Первое издание, о котором будет рассказано в данной статье,
представляет собой юбилейный сборник, вышедший к 75-летию Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического
общества (ВСОРГО) в Иркутске, – «Известия Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества», том 51
(1926). Необходимо отметить, что ВСОРГО Иркутска сосредоточил
в себе на то время немалые научные силы. Общество, по сути, выполняло в Сибирском регионе функции Академии наук. Председателем
общества с 1922 по 1927 г. был Пантелеймон Константинович Казаринов. С именем Казаринова связано издание Сибирской советской энциклопедии. Казаринов, первый директор Новосибирской областной
библиотеки, уже на начальном этапе превратил ее в значимый культурный и научный центр. Еще одну страницу его обширной деятельности раскрывает данное издание. На форзаце сборника запечатлены
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автографы ученых – участников ВСОРГО. Сама надпись передает дух
времени, желание открытий и преобразований, дружескую атмосферу
отношений. Пантелеймон Константинович пользовался большим авторитетом и уважением, что подтверждает содержание надписи: «Глубокоуважаемому Пантелеймону Константиновичу Казаринову в память
о плодотворной работе для ВСОРГО на посту председателя общества.
Члены Совета ВСОРГО Созыва 1925/1926 и 1927 гг.» Далее идут 10 автографов, среди которых подписи М. К. Азадовского, П. П. Хороших,
В. Малаховского, К. Н. Миротворцева, Ф. Ф. Шваб, Е. П. Чертовских.
Надпись сделана ученым секретарем общества П. П. Хороших.
Предметом целенаправленного внимания ученых и краеведов
в это время стала разнообразная, богатая, но мало изученная культура
населения Сибири. В экспедициях по разным уголкам региона были собраны уникальные этнографические, фольклорные, музейные материалы;
учеными академической школы и краеведами-любителями были написаны ценные статьи и книги, до сих пор не потерявшие актуальности.
Одним из соратников по научной и организационной работе
П. К. Казаринова был Марк Константинович Азадовский – профессор,
выдающийся фольклорист, этнограф, литературовед, историк Сибири.
В коллекции «Автографы и дарственные надписи» есть две книги
М. Азадовского – «Сибирь в художественной литературе» (Иркутск,
1927), «Литература по этнографии Сибири за последнее десятилетие
XIX века» (Иркутск, 1924). На каждой из них дарственная надпись Казаринову от автора: «Милому Пантелеймону Константиновичу Казаринову, 6 XI 1926. М. Азадовский», «Дорогому товарищу Пантелеймону
Константиновичу Казаринову от составителя. Иркутск, 13 апр. 1924».
Первые десятилетия советской власти отмечались небывалым
ростом этнографических исследований. Появился даже термин «провинциальная наука». Этнографы, археологи, фольклористы, литературоведы проявляли интерес к народам и культурам Сибири и внесли
ценный вклад в их изучение. Опубликованные небольшими тиражами
в провинции статьи стали библиографической редкостью. Работы сибирских этнографов М. К. Азадовского, П. П. Баторова, Г. С. Виноградова, Н. Н. Козьмина, Е. И. Титова и в наше время не утратили актуальности. Именно к таким изданиям относится книга художника и этнографа Требуховского Петра Францевича «Детский рисунок туземных
народов Сибири» (Иркутск, 1926). На книге дарственная надпись:
«Глубокоуважаемому редактору Марку Константиновичу Азадовскому.
Признательный автор. Иркутск, 11.XII–26 г.». А также издание историка
и археолога Павла Павловича Хороших «Исследователи Якутии» (Иркутск, 1925). На форзаце дарственная надпись: «Пантелеймону Константиновичу Казаринову. С глубоким уважением. Автор».
Марк Константинович Азадовский возглавлял кафедру в Иркутском
государственном университете и работал в ВСОРГО. Именно в Иркутске
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М. К. Азадовский проявил себя не только блестящим ученым, но и талантливым организатором, сумевшим объединить силы научной общественности и специалистов-филологов, писателей, учителей, студентов
для изучения фольклора и этнографии Восточно-Сибирского региона.
Совместно с Г. С. Виноградовым он основал журнал «Сибирская живая
старина», предпринял экспедиции в Тункинскую долину, где открыл
блестящих сказочников, вел издательскую работу.
Работа общества привлекала к себе внимание и научные силы.
В 1926 г. в РГО вступает Александр Петрович Георгиевский, сотрудник
Государственного Дальневосточного университета. Его научными пристрастиями были филология, лингвистика и фольклор. Он организует
и участвует в фольклорно-диалектологической экспедиции, изучает
говоры Забайкалья. Материалы, собранные в экспедициях 1925–1928 гг.,
Георгиевский использует в своем главном труде «Русские на Дальнем
Востоке» (Владивосток, 1926; 1929), ставшем результатом длительного
изучения Дальневосточного края. Два выпуска этой книги с дарственной
надписью «Многоуважаемому М. К. Азадовскому – автор. IX.19.1929»
являются свидетельством высокого авторитета Марка Константиновича
как специалиста в области фольклора малых народов России и как одного из уважаемых покровителей «провинциальной науки».
Ни одно серьезное исследование по истории научных изысканий
в Центральной Азии, общественно-политической и культурной жизни
Сибири второй половины XIX в. не может обойтись без упоминания
о Григории Николаевиче Потанине. И это закономерно, его вклад
в изучение Северной Азии, развитие географической науки, фольклористику, этнографию, краеведение, культуру и общественную жизнь
велик, его жизнь насыщена огромным количеством событий, происшествий, коллизий. Сын казачьего офицера Сибирского, он стал продолжателем династии в новой своеобразной форме – полем битвы стала
наука и общественная деятельность. Не имея ученых званий и степеней, он провел огромную экспедиционно-исследовательскую работу
в труднодоступных районах Азии и опубликовал более 235 работ. В книжной коллекции «Автографы и дарственные надписи» находится одна из
этих многочисленных работ – «Тибетские сказки и предания» (Петроград,
1914). На обложке следующая надпись: «Клёде Жерновковой от автора,
1915 г. июля 10 дня, с. Анос на Алтае». Что стоит за этой надписью?
Выдающийся географ и этнограф Г. Н. Потанин сохранил привязанность к Горному Алтаю до глубокой старости. Поселившись в 1902 г.
в Томске, он каждое лето, вплоть до 1915 г., выезжал в Чемал, Элекмонар, Анос на отдых и для сбора фольклорных источников. Узы долгой
дружбы связали Г. Н. Потанина с выдающимся художником-пейзажистом, алтайцем Г. И. Гуркиным, у которого в усадьбе в селе Анос он
неоднократно проводил лето, собирая с его помощью памятники устного
народного творчества местных жителей. Григорий Николаевич всячески старался поддержать самобытного алтайского художника, помогал
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с организацией выставок, опубликовал статью, в которой, с точки зрения этнографии и фольклористики, раскрыл внутренний смысл произведений Гуркина.
Усадьба Гуркина стала для Потанина своеобразной базой для
фольклорных исследований. Летом 1915 г. Григорий Николаевич последний раз посетил Анос и провел там полтора месяца. По всей вероятности, в этой компании и была Клёда Жерновкова, которой подарены «Тибетские сказки и предания». Фамилия Жерновковых довольно
известна в Новониколаевске: Жерновков Григорий Иванович – общественный деятель, журналист, участник революционного движения, единственный крупный представитель областничества в дореволюционном
Новониколаевске. Как известно, Потанин был лидером и одним из главных теоретиков сибирского областничества.
Упоминая о сибирском областничестве, невозможно не вспомнить
еще одного представителя этого движения – Николая Яковлевича Новомбергского. Имя Новомбергского известно в различных отраслях
науки. Огромная эрудиция, помноженная на нелегкие обстоятельства
жизни и титаническое трудолюбие сделали из Новомбергского ученогоэнциклопедиста в эпоху, когда наука давно перешла к узкой специализации и энциклопедизм считался скорее личным чудачеством, чем
свойством подлинного ученого. Известны его труды в области полицейского права, истории медицины, истории геологоразведки и разработки полезных ископаемых, законодательства о свободе печати.
Фонды НГОНБ хранят обширную часть личной библиотеки
Н. Я. Новомбергского. По своему составу она отражает весь спектр
интересов владельца: история, медицина, право, педагогика, социальные отношения, статистика. Практически каждое издание имеет экслибрис «Новомбергский Н. Я.». Еще одной отличительной чертой этой
коллекции является то, что многие книги подарены Николаю Яковлевичу
авторами этих изданий. Обширные контакты с людьми из разных сфер
деятельности, уважение и теплые человеческие отношения, глубокий
интерес к изучаемому предмету – весь этот контекст дает нам знакомство с библиотекой Новомбергского.
Как известно из биографии Н. Я. Новомбергского, судьба его библиотеки совпала с судьбой автора: после ареста Новомбергского библиотека была конфискована и поступила в распоряжение властей. Однако бурные политические события начала XX в. меняли обстоятельства столь стремительно, что личная библиотека Николая Яковлевича
стала общедоступной для читателей и нашла себе пристанище в фондах областной научной библиотеки. Интересно, что через столетие она
не потеряла актуальности. Многие молодые читатели, открывая «Полицейское право» или «Слово и дело Государево», не подозревают,
кто листал эти страницы много лет назад. В коллекции «Автографы
и дарственные надписи» имеется несколько изданий Федора Васильевича
Тарановского, известного историка права, подаренных Новомбергскому:
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«Учебник энциклопедии права» (Юрьев, 1914), «Политическая доктрина в наказ императрицы Екатерины» (Варшава, 1903), «Норманская
теория в истории русского права» (Варшава, 1909), «Заметки о Монтескье» (Ярославль, 1913). На каждой из них дарственные надписи:
«Дорогому Николаю Яковлевичу Новомбергскому от автора», «Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Новомбергскому от автора», «Дорогому Николаю Яковлевичу Новомбергскому сердечный привет от
Ф. Тарановского».
Все вышеперечисленные издания подарены юристом, что собственно, мало кого удивляет, так как Николай Яковлевич имел обширные
контакты в сфере профессиональной деятельности. Следующее издание «Медицина в ее конфликтах с уголовным правом» (Петроград,
1914) автор С. П. Мокринский сопровождает записью на титуле – «Многоуважаемому Николаю Яковлевичу на добрую память от автора».
Известно, что Новомбергским предпринимались попытки исследования и решения такого трудного для России вопроса, как пьянство
и алкоголизм, об этом свидетельствует дарственная надпись «Николаю Яковлевичу Новомбергскому на память о светлых днях сотрудничества от автора» на книге Д. Н. Воронова «Алкоголизм в городе и деревне в связи с бытом населения» (Пенза, 1913).
Имеется совершенно особая запись, подтверждающая встречу,
знакомство и теплые отношения двух выдающихся деятелей Сибирской провинции. На сборнике стихов «Сибирь» Петра Людвиговича
Драверта, профессора минералогии, геологии, геохимии, поэта, писателя, путешественника, исследователя Сибири, Урала, Казахстана,
читаем надпись «Дорогому Николаю Яковлевичу Новомбергскому от
автора» (Новониколаевск, 1923).
Литературную жизнь Новосибирска и всего края конца 1920-х – начала 1930-х гг. трудно представить без имени Вивиана Итина. Возможно,
что уже тогда, будучи одним из популярных писателей, автором фантастических повестей и документальных очерков, Итин понимал, в какое
время он живет, но как человек культурный, глубоко интеллигентный он
оставался верен себе и своим убеждениям. Был период, когда имя Вивиана Итина тщательно вымарывалось из документов, статей, журнальных публикаций. А знавшие и уважавшие его прежде люди спешили избавиться от дарственных экземпляров первого издания «Страны Гонгури»
(«Открытие Риэля»). Поэтому мало кто из живущих сегодня в Новосибирске знает, что автор первого советского научно-фантастического романа
провел здесь большую часть своей творческой жизни.
Когда в Москву уехали «отцы-основатели» журнала Владимир Зазубрин и Лидия Сейфуллина и «Сибирские огни» пришли в упадок, перестали издаваться, Итин своей энергией, старанием сумел возродить
журнал. Он стал «собирателем литературных сил Сибири». «Вивиан»
с латинского – «живой», «жизненный». Это распространенное у англичан имя сыну дал отец – адвокат из интеллигентной семьи, большой
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англоман и книжник Азарий Итин. Возможно, благодаря своему имени
Вивиан, болевший в детстве костным туберкулезом, выжил.
Итин участвовал в первых агитполетах по Сибири, в многочисленных экспедициях по Северному морскому пути. По его сценарию в конце 1920-х гг. в Новосибирске был снят фильм о Севере. Итин был
одержим идеей за одну навигацию добраться из Ленинграда во Владивосток. Его хорошо знал Отто Юльевич Шмидт, который ценил знания
Итина, его приверженность к Северу, и звал переехать в Москву. Но
Вивиан Азарьевич Итин, вслед за Михаилом Ломоносовым, Менделеевым, чистосердечно считал, что за Сибирью и Севером будущее России.
В коллекции «Автографы и дарственные надписи» есть книга, подаренная библиотеке Вивианом Азарьевичем: «Морские пути советской Арктики Азии» (М., 1933). На обороте форзаца надпись «ЗападноСибирской Краевой научной библиотеке, в стенах которой, весной
1932 г., написана эта книга, от автора. Вивиан Итин 5/VI-33 г.».
Столь разнообразные портреты сибирской интеллигенции конца
XIX – первой трети XX вв. объединяла самоотверженная деятельность
на благо Отечества, энтузиазм, вера в прекрасное будущее. Внимательно вглядываясь в прошлое, в судьбы наших предшественников,
мы видим, как через столь долгое время начали воплощаться их идеи
и замыслы. Их драматичные судьбы стали ценой воплощения мечты.
Вглядываясь в прошлое, постараемся стать достойными будущего.
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к новой жизни. Важнейшей целью было привлечение в Сибирь трудовых ресурсов, капитала и предпринимательской инициативы. Экспозиция Павильона
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Siberia image at the World Exhibition of 1900 in Paris
The article considers preparing and publishing editions devoted to the Siberian Railroad Committee exposition at the World Exhibition in 1900. Siberia appeared as the
richest region awakening to a new life at the exhibition publications. The most important aim was to attract labor, capital, and entrepreneurial initiatives to Siberia.
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Всемирная художественная, промышленная и земледельческая
выставка 1900 г. в Париже стала одним из наиболее ярких событий,
завершивших историю XIX столетия. Предполагая это, Франция заблаговременно приступила к подготовке выставки уже в 1892–1893 гг.
и истратила на ее проведение гигантскую сумму в 50 млн франков.
Общий план экспозиции был готов в 1894 г., а с 1897 г. началась постройка сооружений. На набережной Сены разместились 24 национальных павильона. Общая площадь экспозиции составляла 108 гектаров. Экспоненты из 39 стран представляли свои достижения на Марсовом поле и площади Трокадеро, Эспланаде Инвалидов и Елисейских
полях. Официальное открытие «громадного и сложного всемирного
базара» [1] состоялось 1(14) апреля 1900 г.
Все семь месяцев, пока Париж принимал посетителей, его улицы
были полны народом. Только через 58 дверей центрального входа
на площади Согласия проходило до 50 тыс. человек в час. За все
время выставку посетили более 50 млн человек, что является рекордом и в наши дни.
Через два дня после торжественного открытия посетители смогли
пройти в Русский павильон окраин (Le Palais Siberien), устроенный
в византийском стиле, в виде древнего Кремля. В центре «русского
городка» располагалась гигантская колокольня (27 саженей, около
58 м) со шпилем, украшенным двуглавым орлом. До парижан доносились
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раскаты большого колокола, изготовленного на заводе братьев Соминых, и переливы музыкальных колоколов завода Оловяшникова, игравших «Боже, Царя храни!» и «Марсельезу» [2].
Российская империя, сооружавшая Великий Сибирский путь и занятая невиданными преобразованиями на востоке страны, представляла свои «окраины» во всем их великолепии. Сибирский зал был декорирован огромным фризом-панно с изображением берегов Енисея,
могучих кряжей и дремучей тайги. Их сменяли виды величественного
пейзажа Забайкалья и удивительных золотых приисков. Сибирь являлась гостям выставки уже не пресловутой ледяной пустыней, а «страной будущего» и «краем новых возможностей».
На открытии русской экспозиции французский президент Лубэ подарил генеральному комиссару Русского отдела князю В. Н. Тенишеву
карту Франции, изготовленную из драгоценных камней. Русскому отделу отвели самую большую выставочную площадь, превышавшую
2
24 тыс. м . По словам С. Ю. Витте, широкое участие русского правительства в организации выставки «отвечало как быстрым успехам нашей промышленной деятельности за последнее двадцатилетие, так
равно и особому характеру установившихся между Россией и Франци1
ей отношений» . Общая сумма, выделенная согласно высочайше утвержденного 29.12.1897 г. мнения Госсовета на устройство Русского
отдела и различные мероприятия по сбору и перевозке экспонатов,
составляла 1 840 000 р.
Зная медлительность местных властей, один из руководителей
подготовки вице-председатель Русского географического общества
(РГО), П. П. Семенов-Тян-Шанский, уже в начале июня 1898 г. разослал письма, в которых просил содействовать сбору материалов.
В этих обращениях к начальникам сибирских губерний, а также в местные отделы РГО он назвал предельный срок доставки экспонатов
в Петербург – конец августа 1899 г. Вскоре вся Сибирь от Урала до
Тихого океана «встрепенулась» и энергично занялась подготовкой
презентации своих сокровищ. В письме тобольского вице-губернатора
в Тобольский губернский музей эта деятельность была названа «патриотическим делом ознакомления представителей всех стран с нашей
2
окраиной» .
О грандиозности проводимой подготовки свидетельствует переписка П. П. Семенова-Тян-Шанского с тобольским губернатором по вопросам будущей экспозиции Тобольской губернии. Чтобы показать Север
во всей его красе, предполагалось оборудовать отдельный зал с картинами суровых морских берегов, «плавающими льдами», северным
____________
1

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 560. Оп. 27.
Д. 102. Л. 2.
2
Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в Тобольске» (ГБУТО ГАТ). Ф. 417. Оп. 1. Д. 524. Л. 5 об.
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3

сиянием, декорациями тундры и чумами самоедов . Окружной инженер
Тобольско-Акмолинского горного округа А. А. Сборовский подготовил
4
«Проект представления горнозаводской промышленности» , где, в частности, хотел представить богатства степных недр в виде горы минералов (угля, соляных глыб и пр.) с венчающей их часовней из самосадочной соли.
В сборе и отправке экспонатов принимали участие государственные и общественные организации, частные компании, промышленники,
торговцы, чиновники и военные. Государство инициировало, координировало и частично финансировало эту деятельность. В подготовку
включились также Войсковое правление Сибирского казачьего войска,
Тобольский и Минусинский музеи, сибирские подразделения Московского общества сельского хозяйства, Общество для изучения Амурского
края, Туркестанское сельскохозяйственное и промышленное товарищество, Русское товарищество котиковых промыслов и многие другие.
Однако в конце 1898 г. по настоянию французской администрации
площадь, отводимая под экспонаты сибирского отдела, была несколь5
ко сокращена . Урезались экспозиции всех участников отдела – Тобольской и Томской губерний, Степного края, Севера. Презентация
природных богатств пострадала в меньшей степени, так как в качестве
приоритетной задачи выступало привлечение интереса зарубежных
инвесторов. В первую очередь убирались экспонаты, посвященные
хозяйству и быту (группы хлебов, рыболовства и пр.). В колее этой политики находился и отказ П. П. Семенова-Тян-Шанского от затрат на
альбом музея Западно-Сибирского отдела РГО и исторический очерк
6
о деятельности отдела, программу которого подготовил С. Швецов .
Говорилось, что эти экспонаты «представляют интерес лишь для небольшой части посетителей». Экспозицию ориентировали на особенно
характерные экземпляры, вызывавшие интерес «иностранных обозревателей», а также на показ региональных особенностей. Так, от русского населения Тобольской губернии были представлены экспонаты по
сельскому хозяйству и кустарным промыслам, от Восточной Сибири
и Амурского края – по лесным богатствам. Часть предметов тобольского
Севера «перекочевала» в зал экспонатов Крайнего Севера, где экспонировались вещи Архангельской губернии, Колымского и Анадырского
7
округов .
____________
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Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф. 86. Оп. 1. Д. 83.
Л. 18–19 об.
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196

Отметим наиболее важные критерии, которыми руководствовались
при отборе экспонатов. Они были названы в письмах П. П. СеменоваТян-Шанского:
1) собирались самые общие и типичные предметы; предлагалось
8
избегать экспонатов, носивших «слишком местный характер» , а на
«чисто научные» экспонаты и коллекции был наложен категорический
запрет; рекомендовалось готовить торгово-промышленные экспозиции
9
или экспозиции, посвященные искусству ;
2) требовалась типичность представления сибирской природы
и быта, а не ее полнота; так, Западно-Сибирский отдел РГО мог показать экспонаты сибирских степей, а Тобольский музей – тундровую
и полярную флору;
3) этнографические коллекции должны были представлять самые типичные бытовые и кустарные предметы сибирских старожилов и инородцев;
4) требовались яркость и наглядность экспонатов, особенно важные в отношении фотографических коллекций;
5) акцент делался на привлекательности для иностранной публики; например, Тобольская губерния, «как самая населенная и ближайшая из сибирских губерний», считал Семенов, могла «возбудить осо10
бый интерес в иностранцах» ;
6) казенные средства могли направляться лишь на пополнение
имеющихся коллекций, но не на приобретение новых; разрешалось
направлять небольшие суммы на вознаграждение особо отличившихся
лиц (Семенов-Тян-Шанский упоминал лично ему знакомых Н. Л. Скалозубова, А. Я. Гордягина, А. А. Дунина-Горкавича);
7) со ссылкой на мнение императора особо подчеркивалась необходимость отбора только отечественных экспонатов; говорилось, что
«все экспонируемые на выставке предметы должны быть сделаны не11
пременно только в России» ; когда в военном ведомстве столкнулись
с неизбежностью включения экспонатов иностранного производства,
военный министр строго указал: «не должно быть допущено ни одного
12
предмета, ни одного инструмента на выставку, сделанных не в России» .
Дублирование экспонатов, поступавших из разных ведомств, устранялось генеральным комиссариатом Русского отдела. Военное министерство приняло решение не принимать экспонаты, «не имеющие прямого отношения к военному делу», и от подготовки к выставке был освобожден отдел по передвижению войск Главного штаба, участвовавший
____________
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в сооружении Великого Сибирского пути, но уступивший свои позиции
13
Министерству путей сообщения (МПС) . Картографическое заведение
Главштаба представило на выставку геодезические инструменты, изготовленные в механической мастерской Военно-топографического
отдела и не употреблявшиеся за границей.
По мнению сановников, Сибирская железная дорога выполняла
14
«великую мировую задачу на Азиатском материке» и, вне всякого сомнения, отличалась «цивилизаторским характером». Эта миссия делала возглавляемый императором Комитет Сибирской железной дороги
(КСЖД) самым активным субъектом российского участия на выставке.
Экспозиция комитета укрепляла силу самодержавия и демонстрировала ведущее место России в ряду великих держав. При этом именно
в кругу сановников была сформулирована задача «широко распространить среди иностранной публики верные и правильно освещенные
сведения о всех сторонах осуществляемого названным Комитетом
предприятия» [3, с. 34]. Преобразовательная деятельность КСЖД
должна была быть представлена на выставке ярко и убедительно, чтобы создать позитивный образ Сибири, «пробуждающейся ото сна».
Всю подготовку экспозиции КСЖД вела Подготовительная комиссия (ПК). 20.03.1898 г. она впервые собралась для обсуждения программы участия комитета во всемирной выставке. Председатель заседания статс-секретарь А. Н. Куломзин пояснил, что подготовка экспозиции, непосредственно связанной с сооружением железной дороги,
лежит на обязанности МПС, а экспонаты КСЖД призваны отражать
многогранную деятельность по организации вспомогательных предприятий и изучению Сибири. Представитель МПС в комиссии
А. Ермолов высказал пожелание, чтобы все предметы его ведомства
были представлены в Павильоне окраин в одной группе с экспонатами
вспомогательных предприятий, «так как только таким путем великая
мировая задача, осуществляемая Комитетом Сибирской железной дороги на Азиатском материке может быть представлена во всем ее зна15
чении и полноте» . К этому мнению присоединились и все остальные
члены ПК.
П. П. Семенов-Тян-Шанский вновь подчеркнул, что следует избегать излишней детализации экспонатов – всего, что «может носить
слишком местный, детальный характер», так как группа экспонатов по
Сибирской железной дороге будет находиться в общем сибирском павильоне как его неотъемлемая часть. Директор департамента торговли
и мануфактур В. И. Ковалевский и генеральный комиссар князь
В. Н. Тенишев «высказались, кроме того, принципиально против поме____________
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щения на выставке экспонатов, представляющих исключительно науч16
ный интерес» . По словам В. Н. Тенишева, всемирная выставка является «объектом торговли, промышленности и искусства», а ее главная
цель – «содействовать международному обмену чисто практических,
утилитарных знаний». Вследствие этого, все экспонаты должны иметь
сугубо «практическое значение». Ковалевский сослался на опыт всемирной Колумбовой выставки 1893 г. в Чикаго, когда даже «сравнительно доступные пониманию средней публики» экономические исследования не находили отклика из-за отягощенности «излишними под17
робностями», а также большого объема .
В заседании ПК генерал-лейтенант Э. А. Коверский «в качестве
частного издателя», предложил безвозмездно разместить в отделе
Сибирской железной дороги составленную им «Карту Азиатской России и смежных с нею владений», на которой было указано направление будущей магистрали и основные маршруты отечественных и иностранных путешественников со времен Екатерины II. А лейтенант
А. С. Боткин, участвовавший в ряде экспедиций, пообещал подготовить
к выставке две карты – гидрографических работ в Северном океане
и на озере Байкал, – дополнив их фотографическими снимками и естественноисторическими коллекциями. Ковалевский прокомментировал
это предложение в том духе, что изучение Северного морского пути
«представляет выдающееся значение» не только в научном, но и в коммерческом отношении, так как способствует «значительному понижению фрахтов» между Лондоном и Красноярском и, вообще, оживлению
внешней морской торговли Сибири. В связи с этим комиссия решила
усилить внимание к экспонатам, отражающим развитие и изучение Северного морского пути.
В журнале № 51 заседания ПК также отмечалось, что, учитывая
«значительный интерес, пробудившийся за последние годы в иностранных промышленных сферах к минеральным богатствам Сибири»
(на это указывал Ковалевский), следует издать на французском языке
«Очерк месторождений полезных ископаемых Сибири» в количестве
3000 экземпляров. Это издание, как и все другие, проектируемые на
французском языке, «предполагалось обратить в продажу по возможно
18
умеренной цене» . Правда, в итоге этот общий очерк так и не был издан.
Появилось только описание месторождений придорожной полосы, подготовленное Геологическим комитетом и академиком А. П. Карпинским.
«В видах широкого распространения среди иностранной публики хотя
бы самых элементарных сведений о Сибирской железной дороге, о связанных с сооружением этой линии вспомогательных предприятиях
и о прорезываемом ею крае, – говорилось в журнале ПК, – проектируется
____________
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поручить канцелярии Комитета министров издать на французском языке, в значительном числе экземпляров – для бесплатной раздачи посетителям Парижской выставки на тех условиях, которые будут выработаны администрацией Русского отдела, – особую небольшую брошюру
(в размере приблизительно одного печатного листа, с приложением карты), с изложением в легкой популярной форме как общих сведений о географии, климате и населении Сибири, так равно кратких данных о грандиозных размерах и быстром ходе сооружения Сибирской железной дороги, о мировом значении этого колоссального предприятия в культурном
и торгово-промышленном отношениях, о постановке переселенческого
дела и размерах переселенческого движения и о главнейших результатах
19
деятельности Комитета Сибирской железной дороги» .
Князь Тенишев предложил печатать эту брошюру «стереотипом»,
то есть фиксированным оттиском, отлитым с набранной печатной
формы, и на первый раз ограничиться количеством в 100 тыс. экз. По
мере израсходования тиража можно было допечатывать нужное количество экземпляров.
Горному ведомству было предложено изготовить «стенные карты
уник», исполненные «целиком от руки». Комиссия пошла на это трудоемкое и затратное дело ввиду того, что существовавшие печатные
карты были «слишком испещрены названиями и знаками» и ими нель20
зя было воспользоваться для нанесения значимой информации .
В заключение комиссия высказала пожелание о составлении особого каталога экспонатов отдела Сибирской железной дороги, а также
об издании особых информационных листков с кратким пояснительным текстом к каждому экспонату вместо обычных этикеток с подписями. Бесплатная раздача подобных листков всем желающим была призвана усилить просветительский эффект экспозиции.
Проект сметы, приложенный к заключению ПК, определял общую
сумму расходов в 25 460 р. Небольшую часть (5100 р.) планировалось
принять на счет фонда вспомогательных предприятий КСЖД по сметам 1899–1900 гг. Эта часть касалась подробных исследований на русском языке и «не имела прямого отношения к Парижской выставке».
Остальную сумму (20 360 р.) предполагалось отнести на счет фонда
в 1 840 000 р., утвержденного мнением Госсовета. Высшее наблюдение за исполнением намеченной программы возлагалось на ПК. Так
как к концу 1890-х гг. комиссия под руководством Куломзина всецело взяла все вопросы вспомогательных предприятий в свои руки, то на 31-м заседании КСЖД 29.04.1898 г. «не было встречено препятствий к утверждению предположений Подготовительной комиссии», и 13.05.1898 г. они
21
были высочайше утверждены .
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Реализация намеченной программы заняла почти полтора года.
Экспонаты по сооружению Великого Сибирского пути были подготовлены Управлением по постройке железных дорог лишь осенью 1899 г.,
22
о чем Ермолов сообщил Куломзину в письме № 9654 от 1.11.1899 г.
Ведомство собрало 98 экспонатов, и все они должны были разместиться в сибирском павильоне, за исключением моделей трех пароходов и землечерпательного снаряда, отнесенных в отдел судостроения.
Экспонаты МПС предполагалось установить на столах и стенах двух
комнат нижнего этажа (площадью 21,3 и 18,2 кв. саж.), а для экспонатов КСЖД отводилась половина второй комнаты. Еще одну комнату
в 18,2 кв. саж. на верхнем этаже занимала панорама магистрали, созданная художником П. Я. Пясецким. Среди экспонатов МПС присутствовали
также «бюст покорителя Сибири Ермака, декорированный оружием его
эпохи», глобус с обозначением направления Великого Сибирского пути,
разнообразные карты, путеводители, фотоснимки, чертежи и модели
сооружений, образцы строительных материалов и даже срез 150-летней лиственницы «из тайги Средне-Сибирской железной дороги». Впоследствии этот срез, как и панорама Пясецкого, были переданы в памятный отдел Сибирской железной дороги при Музее Императора
Александра III и сохранились до нашего времени.
Горный департамент после обсуждения вопроса в ПК представил
на выставку материалы, характеризующие состояние золотого промысла в Сибири. Исполнение этого труда было поручено возвратившемуся в Петербург в начале 1900 г. горному инженеру М. Ф. Горбачеву, который за три с половиной месяца составил пять больших стенных
диаграмм с таблицами и пояснительной запиской в несколько печатных листов, использовав результаты статистико-экономического изучения золотоносных районов 1897–1899 гг. Экспонаты были переданы
в канцелярию КСЖД, а оттуда отправлены в Париж [4, с. 262–263; 5,
т. 22 (1901), л. 651 об]. Сложная схема оплаты этого труда совмещала
расходы и взаимозачеты, проходившие по бюджетам Горного департамента, Комиссии для собрания и разработки сведений о сибирской
золотопромышленности, военного ведомства и фонда вспомогательных предприятий КСЖД [4, с. 263–264]. В Париже труд Горбачева был
удостоен золотой медали [3, с. 16].
Представление материалов о состоянии золотопромышленности,
в том числе о результатах поисковых и разведочных работ, играло
важную роль для привлечения зарубежных капиталов. В экспозиции
КСЖД была представлена коллекция образцов, собранных ОхотскоКамчатской горной экспедицией под руководством инженера К. И. Богдановича. Но помимо нее, как писал А. Н. Куломзин в письме военному
министру А. Н. Куропаткину № 495 от 14.02.1900 г., экспозицию дополнили
____________
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образцами, добытыми Богдановичем в Квантуне, на юге Ляодунского
полуострова, с приложением карты и небольшой брошюры, освещав23
шей ход исследований и краткие результаты работ .
Особое место в экспозиции КСЖД занимали печатные материалы,
выполненные на прекрасной бумаге, хорошо иллюстрированные и дополненные уникальными картами. В эпоху, когда не было не только
Интернета, но даже радио, печатное слово, размноженное тысячами
посетителей и сотнями газет, приобретало невероятную силу. В отчете
о деятельности отдела КСЖД его заведующий, помощник Куломзина
по канцелярии Комитета министров И. В. Сосновский, отметил две категории посетителей. Первую составляли гости выставки, приходившие исключительно с «увеселительными» целями. Во вторую, сравнительно немногочисленную группу, Сосновский включил «интеллигентных» посетителей, стремившихся извлечь серьезную пользу – практическим путем пополнить пробелы своего образования или «расширить
свой умственный кругозор» [3, с. 10].
В отделе КСЖД были представлены четыре самостоятельных издания на русском языке, напечатанных тиражом от 500 до 1 тыс. экз.:
1) «Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом»,
подготовлено канцелярией Куломзина (20 печ. л. + 2 диаграммы, по
30 р./л., 1000 экз.; издание обошлось в 1 277,57 р., в том числе: бумага
380 р., печатание 775,57 р., диаграммы 122 р.); 2) «Очерк работ по образованию переселенческих участков» (30 печ. л. + таблицы, по 30 р./л.,
500 экз.; расход: 2 455,45 р.) – издание Министерства госимуществ;
3) «Статистические данные по переселенческому делу за 1898 г.»
(500 экз.) – издание канцелярии Комитета министров; 4) «Очерк работ
по исследованиям физических свойств Байкала и по естественноисторическим изысканиям» лейтенанта А. С. Боткина (27 с., карта, рис.).
Одну книгу (по разным причинам) издать не удалось. Ее должен
был готовить руководитель гидротехнической экспедиции, занятой
осушением Барабинской степи, генерал-лейтенант И. И. Жилинский.
Предполагалось, что «Очерк гидротехнических работ в районе Сибирской железной дороги» (20 печ. л. + карты, по 20 р./л., 600 экз.) появится
к началу выставки, но очерк был издан только в 1907 г. Но в Павильоне
окраин экспонировалась «рельефная карта» гидротехнических работ,
ведущихся в Барабинской степи, созданная подполковником Тихановичем при участии Жилинского. На карте размером в 3 кв. аршина
2
(1,5 м ) был воспроизведен рельеф Барабы в масштабе 5 верст
в дюйме, обозначены «наружные воды», включая 950 озер,
и выполненные работы по канализации степи. Расходы на карту составили 3449,70 р. (в том числе вознаграждение Тихановича – 3281,70 р. +
стоимость мольберта и рамы – 168 р.).
____________
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Для французской публики было подготовлено девять изданий на
французском языке, описывавших переселенческие мероприятия КСЖД,
осушительные работы и геологические исследования и включавших объяснительные брошюры к картам сибирской золотопромышленности.
Тиражом в 80 тыс. экз. была издана брошюра «Великая Сибирская
железная дорога» на четырех языках (русском, французском, немецком и английском), с портретом императора Николая II и двумя картами. Общая стоимость тиража составила 12 170,03 р. Расход на брошюру
распределился следующим образом: стоимость перевода – 150 р. (фр. яз.)
и по 200 р. (нем. и англ. яз.); стоимость бумаги – 1921,80 р.; печатание –
704,84 р.; брошюровка – 776,55 р.; изготовление портретов – 1750 р.; составление и исправление карт – 200 р.; печатание карты у Ильина –
3 660,40 р., у Руднева – 2606,44 р. Сначала брошюру раздавали всем желающим бесплатно, но, столкнувшись с огромным ежедневным расходом
издания, решили продавать по небольшой цене в 50 сантимов.
По распоряжению Куломзина французское издание брошюры Le
Grand Transsiberien в количестве 24 тыс. экз. было передано правительству Франции и парижскому архиепископу для распределения по
учебным заведениям, библиотекам, музеям и читальням. Этот дар был
воспринят «с горячей признательностью». Всего в период выставки разошлось 38 400 экз. брошюры, из которых продано 2 тыс., а 32 900 экз. разосланы и розданы бесплатно. Кроме того, 2800 экз. были отправлены
в книжные магазины России, Германии и Англии.
Итоговая сумма расходов по участию Комитета Сибирской железной дороги во всемирной выставке составила 32 312,46 р., что примерно на 7 тыс. р. превысило отпущенные кредиты. Увеличение суммы
расходов вызывалось преимущественно изданием названной брошюры, которой постарались придать «возможно более изящный вид»
в интересах «широкого распространения за границей». Органы контроля ревизовали расходы по участию в выставке, в том числе в местных
контрольных палатах, вплоть до апреля 1902 г.
Тем не менее триумфальным итогом выставки явилось присуждение Grand Prix как Комитету Сибирской железной дороги «за всю его
плодотворную культурную деятельность на Азиатском материке», так
и МПС «за удачное выполнение возложенной на него Комитетом серьезной и ответственной задачи». Золотые медали получили директор
Геологического комитета, академик А. П. Карпинский, генерал-лейтенант И. И. Жилинский, надворный советник А. А. Кауфман, горные инженеры К. И. Богданович, Л. А. Ячевский, М. Ф. Горбачев, подполковник
Ф. К. Дриженко и лейтенант А. С. Боткин. Генерал-лейтенант Э. А. Коверский как «частный экспонент» был награжден золотой медалью за
подготовку карты Азиатской России и объяснительной брошюры к ней.
«Единогласное присуждение международным жюри Выставки 1900 г.
высшей награды Комитету Сибирской железной дороги, – писал в отчете
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Сосновский, – явилось торжественным пред лицом всего света признанием
выдающейся мировой заслуги России как по облегчению сношений между
Азиатским Востоком и Европейским Западом, так равно и по приобщению
к культурным странам обширнейшего и богато одаренного природой
Сибирского края, который из мрачной и унылой страны изгнания становится участником экономической жизни всего мира» [3, с. 16].
Столетие, минувшее со времен Всемирной выставки 1900 г. в Париже, лишь укрепило сложившийся образ Сибири, в создании которого огромную роль сыграли наши предки. К этому образу добавились современные черты, характеризующие Сибирь не только как край неисчислимых
природных богатств, но и как регион развитой науки и промышленности.
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Никто не ставит под сомнение тот факт, что XXI в. – век информационных технологий, когда повсеместное распространение электронных
устройств, возможность быстрого доступа к необходимым сведениям,
перевод большинства книжных шедевров в цифровой формат становятся привычными явлениями. В ускоряющемся темпе жизни меняется отношение к книге: все меньше внимания уделяется художественному
оформлению изданий, минимизируются тиражи, широкое распространение получает технология print-on-demand (печать по требованию).
Вследствие этого изучение иллюстрации, искусного оформления книги
является необходимым условием для сохранения культурной и исторической памяти нации.
Эмигрантские русские издания, выходившие во Франции с 1920-х
по 1930-е гг., позволяют историку-книговеду получить представление
не только о жизни наших соотечественников в изгнании, но и о культуре дореволюционной России. События октября 1917 г. и Гражданская
война вынудили многих талантливейших художников и писателей Серебряного века покинуть Родину. Оказавшись за рубежом, каждый из
них пытался по-своему сохранить и выразить свою национальную
идентичность. Писатели продолжали создавать литературные произведения на русском языке в дореволюционной орфографии, художники
воплощали яркие славянские образы в стиле ар-нуво, иллюстрирующие
многочисленные издания на родном и французском языках. Во Франции
с 1920–1930-х гг. в оформлении периодических изданий и печатной книги
русской эмиграции принимали участие А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Н. С. Гончарова, М. В. Добужинский, А. М. Ремизов, Ф. С. Рожанковский, С. В. Чехонин, В. И. Шухаев и др. Каждый из них имел свой неповторимый стиль
и подход к иллюстрированию книги.
Париж в 1920-е гг. был культурным центром «русского рассеяния»,
однако эмигрантское издательское дело во Франции переживало перманентный кризис. Высокая стоимость печати и расходных материалов, дороговизна франка создавали неблагоприятные условия для успешного развития типографского дела [1, с. 16]. В результате большая
205

часть книг русской эмиграции печаталась на дешевой бумаге, в чернобелом формате. Украшались в лучшем случае только обложка и титульный лист издания, цветное оформление которых также было редкостью. Тем не менее до нас дошли исключительные образцы книги
иллюстрированной русскими художниками-эмигрантами.
Исследователь книжной культуры М. В. Сеславинский, характеризуя творчество русских художников во Франции, разделяет рассматриваемый нами период на несколько этапов: первый – 1920-е гг., когда
русские иллюстраторы привлекались в основном к созданию малотиражных библиофильских изданий, произведений преимущественно
русских писателей XIX–XX вв.; второй – 1930–1940-е гг., в ходе которого завершается ассимиляция художников во Франции, происходит их
творческое и технологическое врастание во французский издательский
бизнес [2, с. 15]. Особенность первого этапа заключается в том, что
библиофильские издания выпускались в основном на французском
языке. Отчасти это явилось следствием моды на все русское в н ачале ХХ в., порожденной успехами балетной труппы С. П. Дягилева.
В шикарном оформлении русских живописцев переиздаются произведения русских классиков: А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского,
А. П. Чехова и др.

Рис. 1. «Сказка о царе Салтане», ил. Н. С. Гончаровой, Париж, 1921 [3]

В 1921 г. парижское издательство La Sirène выпустило «Сказку
о царе Салтане» А. С. Пушкина с иллюстрациями Н. С. Гоначаровой.
По мнению искусствоведа И. В. Шумановой, «художнице удалось до206

биться удивительно органичного “перевода” образов русской сказки
в изобразительный ряд, легко воспринимаемый французской публикой.
<…> В результате взаимопроникновения западных и русских элементов возникло замечательное по своей художественной изобразительности воплощение произведений Пушкина» [4, c. 309]. Общий тираж
издания составил 599 экз., из которых 70 были оформлены особым
24
образом, в технике «пошуар» : контуры изображений выполнялись
типографским способом, а затем раскрашивались при помощи трафаретов вручную [3].

Рис. 2. «Борис Годунов», ил. В. И. Шухаева. Париж, 1925 [6].

Библиофильские издания произведений русских писателей выпускала не только французская фирма La Sirène. В 1922 г. русским эмигрантом Я. Шифриным было создано издательство La Pléiade, публиковавшее
русскую классическую литературу на французском языке. Вот как характеризовал деятельность Я. Шифрина библиофил, член парижского
общества друзей русской книги П. Н. Апостол: «Войдя видным членом
во французскую издательскую семью, выпустив несколько прекрасных
французских текстов, Шифрин остается, прежде всего русским издателем: русским авторам, русским иллюстраторам отведено в его работе
наиболее видное место. <…> Шифрина отличают: тонкий и остро современный вкус в выборе авторов и иллюстраций; стремление к чисто
____________
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Пошуар (франц. pochoir – «трафарет») – способ ручной трафаретной
подкраски гравюры или рисунка через «окошки», прорезанные в бумаге или
другом материале.
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типографскому совершенству книги» [5, с. 106]. Спустя десятилетие,
в 1933 г., издательство La Pléiade перестало существовать как независимая организация, став частью крупного книжного концерна Gallimard.
Тем не менее в 1920-е гг. фирмой Я. Шифрина был выпущен ряд книг,
богато иллюстрированных А. А. Алексеевым, А. Н. Бенуа, В. И. Шухаевым
и др. Издания выходили ограниченными тиражами (не более 500 экз.),
текст отпечатывался на дорогих сортах бумаги: японской, голландской,
верже. Значительная часть произведений русских классиков, вышедших в издательстве La Pléiade, была украшена рисунками В. И. Шухаева. За пять лет сотрудничества с издательством он проиллюстрировал книги La Dame de pique («Пиковая дама») (1923) и Boris
Godounov (1925) А. С. Пушкина, Premier amour («Первая любовь»)
И. С. Тургенева (1924), Le vagabond ensorcelé («Очарованный странник»)
Н. С. Лескова (1925), Une morne histoire («Скучная история»)
А. П. Чехова (1926), Un héros de notre temps («Герой нашего времени»)
М. Ю. Лермонтова (1926) [7]. Среди названных произведений особый
интерес вызывает оформление повести «Пиковая дама» (1923)
и трагедии «Борис Годунов» (1925) А. С. Пушкина. Вот какую оценку
иллюстрациям дал библиофил П. Н. Апостол: «Шухаевская “Пиковая
Дама” интересна не только по иллюстрациям, но и по более высоким
для искусства книги достоинствам: по удачно сделанным в стиле Александровской эпохи страницам. Иллюстрации того же Шухаева к “Борису
Годунову”, несколько “раскрашенные” (как обычно у этого художника), выдержаны в манере иконописных примитивов, прекрасны по декоративности,
по рисунку, по нежным, выполненным
пошуаром, краскам» [5, c. 106]. Оба
издания, вышедшие небольшими тиражами («Борис Годунов» – 445 экз.;
«Пиковая дама» – 320 экз.), высоко
ценятся коллекционерами-библиофилами. Поскольку «яркость и самобытность творчества В. И. Шухаева, неожиданные ракурсы и сочные краски,
безусловно, привлекают многих ценителей иллюстрированных изданий» [8].
В 2004 г., русским издательством HGS
было перевыпущено парижское издание «Пиковой дамы» с иллюстрациями
В. И. Шухаева. Несмотря на высокую
Рис. 3. С. Черный. «Дневник
стоимость, тираж быстро разошелся
Фокса Микки»,
среди
ценителей иллюстрированной
рис. Ф. Рожанковского.
книги.
Париж, 1927 [9]
208

Книги, описанные нами, были недоступны для большинства русских эмигрантов. Чаще всего на полках наших соотечественников оказывались недорогие издания, отпечатанные на дешевой бумаге. Тем
не менее большая часть из них была иллюстрирована. К примеру, первое
издание детской повести С. Черного «Дневник Фокса Микки» (1927),
выпущенное парижским издательством «Товарищество Н. П. Карбасникова», дополнено замечательными рисунками Ф. С. Рожанковского, проиллюстрировавшего также сборник рассказов
Н. Тэффи «Городок» (1927, Париж).
Ф. С. Рожанковский, один из немногих
художников, сумевших найти применение своему таланту не только в среде
русской эмиграции, но и во французском
книгоиздательстве. В 1930-е гг. он создает иллюстрации к целой серии детских книг издательства Flammarion [7].
В литературной жизни русского
Парижа 1920–1930-х гг. существовало
уникальное по своему размаху явление –
рукописные альбомы-книги в единственном экземпляре. Большая часть из
них принадлежала перу А. М. Ремизова –
писателя, художника, каллиграфа. За
Рис. 4. А. Ремизов. Альбом
время своего «изгнания», помимо традиционных печатных изданий, ему 24 портретов «Люди и демоны» 2.
Париж, 1931. Из коллекции
удалось создать более четырехсот руР. Герра [12]
кописных иллюстрированных альбомов-книг [10, C. 274], в которых тесно переплетались прошлое и настоящее, древнерусская вязь и сюрреалистические рисунки. Творчество А. М. Ремизова высоко ценили его современники и коллеги. К примеру, М. В. Добужинский отзывался о нем как о «мастере писаного
шрифта» [11, c.135], а знаменитая поэтесса М. Цветаева считала
А. М. Ремизова «не только самым живым из русских писателей, но
и живой сокровищницей русской души и речи» [11, c. 127].
Таким образом, для художников-эмигрантов, занимавшихся оформлением русской книги во Франции 1920-х гг. было свойственным обращаться к образам прежней, дореволюционной России. Стремление
восстановить и сохранить через иллюстрацию идеальный образ Древней Руси просматривается в работах многих именитых авторов. В то
же время не только обращение к прошлому, но и попытка запечатлеть
в особой художественной форме реалии окружавшей их действительности стали приоритетными задачами русских художников данного периода.
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Постепенно, с осознанием невозможности возвращения на Родину, в 1930-е гг. в среде эмигрантской русской творческой интеллигенции произошло переориентирование на нужды западного книжного
рынка. Этот процесс, несомненно, коснулся и художников-эмигрантов. Однако даже в этих условиях авторам удавалось сохранить
особый русский стиль, свойственный и советским художникамиллюстраторам.
Книги, оформленные русскими художниками-эмигрантами во Франции 1920–1930-х гг., являются ценнейшим источником, позволяющим
получить представление об искусстве, традициях, особом восприятии
реальности существовавших в России до 1917 г., что делает их необычайно востребованными в современных условиях поиска русской идентичности.
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Макушинские библиотеки и продвижение местной печатной продукции в Томской губернии в начале XX в.1
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Makushin libraries and the local print production
promotion in Tomsk province in the early XX century
The article discusses changes of readers' tastes and interests taken place in the
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Как сделать свою издательскую продукцию прибыльной (или рентабельной), востребованной и конкурентоспособной на рынке? Эти
и другие вопросы, связанные с продвижением печатной продукции,
всегда были актуальны, особенно для провинции. По-своему они решались в разные эпохи и в разных регионах. Поэтому опыт по продвижению местной печати, наработанный в Томской губернии в начале XX в.,
не только интересен и познавателен, но сможет пригодиться и в современных условиях.
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В начале XX в. Россия еще только становилась самой читающей
страной. К этому времени ее территория начала покрываться сетью
библиотек, а книга стала не только предметом личного потребления,
но и коллективного, общественного использования. Несмотря на
«книжные приливы» и «библиотечный бум» начала XX в., вопросы
с продвижением местной печатной продукции стояли особенно остро
как из-за усилившейся конкуренции в книготорговом и книгоиздательском секторе экономики, так и из-за недостаточно развитого рынка
сбыта.
В губернском городе Томске и уездных городах местная книга
и периодика находили сбыт через книжные магазины, лавки, продавались в типографиях и издательствах либо выписывались по почте.
Найти нужную книгу в городе не составляло большого труда. К 1914 г.
в Томске действовали четыре книжных магазина, семь книжных лавок
2
и два книжных киоска . Томскими и сибирскими изданиями активно
комплектовались ведомственные (Библиотека Сибирской железной
дороги) и публичные библиотеки, а также библиотеки общественных
организаций. Отдел «Сибиреведение» был открыт в библиотеках Сибирских высших женских курсов, Сибирского кружка томских студентов,
Дома науки и многочисленных землячеств.
Распространение книг в сельской местности Томской губернии
продвигалось с большим трудом. Огромные расстояния и недостаточно
развитая транспортная система, неблагоприятный климат и препоны
бюрократического характера препятствовали развитию книготорговли.
Неоднократные попытки П. И. Макушина развить на селе стационарную книжную торговлю потерпели неудачу. В 1896 г. П. И. Макушин
попытался организовать «лавки-шкапы» в деревнях, но за пять лет
существования они принесли убыток в 10 000 р., а книги были либо
расхищены, либо утеряны [1, с. 40]. Частному книгоиздательскому
и книготорговому бизнесу «пробиться» в сельскую местность Сибири
было довольно трудно. Единственным стабильным каналом распространения книги и печати в деревне стало создание бесплатных народных библиотек, заботы о которых легли на местное сообщество.
Местные жители находили помещение для библиотеки и средства на
ее содержание и пополнение, а также библиотекаря.
Для оказания юридической, организационной, методической и частично финансовой помощи при открытии библиотек томским книготорговцем и издателем П. И. Макушиным была создана общественная
организация «Общество содействия устройству сельских бесплатных
библиотек-читален в Томской губернии» (1901–1919 гг.). С 1902 по 1919 г.
было открыто около 600 библиотек с общим книжным фондом
____________
2
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150 000 ед., привлечено 40 000 читателей [1, с. 41]. Посредством общества и происходило продвижение книг и периодики, в том числе местной, в сибирскую глубинку. Практически все сельские бесплатные
народные библиотеки Томской губернии открывались при содействии этого общества, и в литературе они получили название Макушинских [2].
Народные библиотеки были поставлены в особые условия с уществования, в них допускалась только та литература, которая ра зрешалась «Правилами для бесплатных народных библиотекчитален», установленными 15 мая 1890 г., и каталогами Ученого комитета Министерства народного просвещения (МНП). Помимо
«Правил …» и разрешительных каталогов, книжный состав библиотек также ограничивался многочисленными циркулярами МНП. П оэтому до 1905 г. сельские библиотеки комплектовались исключительно продукцией столичных типографий. Из периодики для народных библиотек чаще всего выписывались такие журналы, как
«Нива», «Всходы», «Родина», «Сельский вестник» [3]. Это объясн ялось тем, что местная периодика не учитывалась каталогами Учен ого комитета.
Печать зависела не только от «усмотрения» цензурных органов, но
и от произвола местной администрации. Так, в 1903 г. из канцелярии
попечителя учебного округа П. И. Макушину пришло уведомление, что
издаваемая им газета «Сибирская жизнь» признана «безусловно не3
пригодной к обращению в народных библиотеках и читальнях» .
Большая часть сельских библиотек была открыта после 1905 г.,
когда обязательные каталоги Ученого комитета МНП, жестко регламентирующие чтение, были отменены. Однако последствия разрешительной системы надолго остались в памяти и сознании читателя из
народа. Так, в письме заведующего Шелаболихинской библиотекой от
4 марта 1914 г. читаем: «Считаю долгом сообщить Вам, что книги, посланные Вами в Шелаболихинскую народную библиотеку, получены
мною в полной исправности; подбор книг очень удачен для нашей читающей публики, а поэтому остается сердечно благодарить Вас за содействие и помощь, а также осмелюсь просить у Вас благоразумного
совета к дальнейшему действию. Во-первых, почтительно прошу Совет
Общества сообщить мне, какие журналы и газеты допустимы для бесплатной народной библиотеки. Во-вторых, нельзя ли получить от Вас
хотя бы краткий список книг, которые мы можем приобретать вновь для
нашей библиотеки. В Шелаболихе найдутся также люди, которые
с удовольствием уступили бы имеющиеся у них книги, но, зная, что
____________
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не всякая книга допустима в нашу библиотеку, принимать я не реша4
юсь, поэтому прошу Совет Общества помочь мне в этом» .
«Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» располагало небольшими суммами,
поэтому большая часть книг для сельских библиотек закупалась на
деньги местных жителей. На сельском сходе решался вопрос не только о необходимости открытия библиотеки, но и обсуждались возможности ее финансирования, выделялись ежегодные средства на комплектование библиотечного фонда. Библиотеки, открытые при кредитных товариществах и промысловых артелях, тратили на закупку книг
по 100–150 р. единовременно, а затем ежегодно выписывали из магазина П. И. Макушина новые книги, газеты и журналы [4, с. 100].
Крестьяне были готовы выделять деньги на книги для своей общественной библиотеки. Суммы ежегодно росли. Если на покупку книг за
1910–1912 гг. было собрано местных средств 2024 р. 41 к. [5], то за
1913–1915 гг. на комплектование библиотек на местах было собрано
5
6099 р. 76 к.
Обществу в течение нескольких лет выделялась субсидия в размере 300 р. в год от МНП и по 500 р. от Попечительства о народной
трезвости. С 1910 г. столичные издатели согласились перечислять
в пользу сельских библиотек 5 % от проданных в книжном магазине
П. И. Макушина книг, что за период 1910–1918 гг. составило около
8 тыс. р. По воспоминаниям П. И. Макушина, на устройство, поддержание
и пополнение 600 библиотек было собрано свыше 100 000 р. [4, с. 100].
Привлекая частный капитал, государственные субсидии и общественное внимание и средства, а также бесплатный труд волонтеров
и библиотекарей, Макушину удалось создать устойчивую и одновременно гибкую финансовую модель, позволяющую активизировать собственные внутренние ресурсы и получать благотворительную помощь.
На что же тратились данные средства? Как правило, приобретали
книги солидных издательств из европейской части России. Ассортимент местной книжной продукции с преобладанием делопроизводственной, справочной, научной и статистической литературы был для
сельского читателя малопривлекательным. Чаще всего спрашивали
беллетристику: русскую и зарубежную классику, приключенческую,
детскую и историческую литературу. Если мы ознакомимся с книгоиздательским репертуаром томской книги, то обнаружим в основном отчеты,
уставы, памятные книжки, которые крестьянам были не интересны.
Томские поэты и прозаики предпочитали публиковаться в центральных периодических изданиях, в сборниках, которые издавались
____________
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в Москве и Санкт-Петербурге. Претендующий на звание «толстого»
журнала «Сибирский наблюдатель» (издатель В. Долгоруков) не имел
в Томске широкой аудитории, а с 1907 г. еще один издаваемый им же
журнал «Сибирские отголоски» перешел на газетный формат. Исключением можно считать газету «Сибирская жизнь», популярную не только в Томске, но и широко распространенную на территории всей Сибири. Газета имела солидную литературную часть и стремилась познакомить своих подписчиков с новинками местной поэзии и прозы. Здесь
публиковали первые рассказы В. Я. Шишков, Г. Д. Гребенщиков, стихи
Г. А. Вяткин, Вс. Долгоруков и М. Г. Васильева, воспоминания Г. Н. Потанин и др.
Интерес к сибирской литературе и сибирской книге пробуждался
и на селе, но процесс шел очень медленно. При просмотре каталогов
сельских библиотек томские издания были обнаружены лишь в Пристанской и Молчановской народных библиотеках. В Пристанской библиотеке стоит отметить следующие издания: В. Арефьев «Описание
Сибири: очерки для народного чтения» в 2-х т. (Томск: Тип. П. И. Ма6
кушина, 1900–1901) и «Курс гигиены» А. И. Макушина . Оба издания
были официально разрешены и рекомендованы Ученым комитетом
МНП. Среди пожертвованных книг в Молчановскую народную библиотеку в июле 1912 г. поступило 12 номеров «Сибирского наблюдателя»
7
за 1902 г., то есть через 10 лет после публикации .
При анализе документов из сохранившегося архива Общества
о состоянии народных библиотек в Томской губернии были обнаружены
лишь несколько писем с просьбой выслать книги о Сибири. В 1915 г.
в отчете о деятельности Романовской библиотеки ее заведующий писал: «…считаю нужным выразить желание иметь в библиотеке несколько книг, подробно ознакамливающих с Сибирью вообще, Томской
губернией в частности и Алтайским округом в особенности, например
из трудов Потанина, Гребенщикова и других современных сибирских
8
писателей, а также газеты: “Сибирскую жизнь” и “Утро Сибири”» .
Из села Судженского от заведующей народной библиотекой
Т. Пантелеевой в марте 1910 г. пришло любопытное письмо, адресованное дочери Петра Ивановича, Елизавете Петровне Макушиной,
с необычной просьбой прислать бульварный роман Не-Крестовского
(В. Курицына) «Томские трущобы». Вот что пишет Т. Пантелеева: «Некоторые из взрослых спрашивают житие святых, какое-нибудь современное сочинение или про войну. Поэтому я вполне полагаюсь на ваше усмотрение. Елизавета Петровна, мне бы хотелось прочитать
«Томские трущобы», получить здесь у нас негде, я и обращаюсь к Вам
с покорнейшей просьбой, когда вы будете посылать книги для библиотеки,
____________
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нельзя ли будет мне прислать на неделю это сочинение, конечно
9
с большой благодарностью возвращу Вам по прочтении» .
Из села Ксениевского Томского уезда в 1912 г. поступил заказ на
пополнение библиотеки книгами Ж. Верна, Омулевского, Никитина,
Мамина-Сибиряка и Гусева-Оренбургского. «Также очень желательно
иметь книгу “Г. Томск” издания редакции “Сибирская жизнь”, – писал
заведующий Ксениевской библиотекой М. Д. Бурцев. Реклама о выходе книги «Г. Томск» постоянно печаталась в газете «Сибирская жизнь».
Вероятнее всего, именно из газеты М. Д. Бурцев и узнал о существовании новой книги и заинтересовался ее содержанием. Из этого же
документа узнаем, что на местные средства ничего не выписывалось «по
бедности населения», а журнал «Сибирское сельское хозяйство» и газету
«Сибирская жизнь» выписало Общество, их читают девять человек на
10
дому и около 20 человек в самой библиотеке по праздникам .
Как видно из переписки, запросы на местную книгу для народных
библиотек были единичными. Немного иначе обстояло дело с выпиской томской периодики. Наиболее активно Макушиным и его обществом рекламировались и продвигались газета либерального направления «Сибирская жизнь» и сельскохозяйственный журнал «Сибирский
земледелец». Первым редактором и издателем газеты «Сибирская
жизнь» был П. И. Макушин; в 1905 г. права на газету перешли «Сибирскому товариществу печатного дела», которое купило также и макушинскую типографию, продолжив традиции Петра Ивановича в газетно- и книгоиздательском бизнесе.
Журнал «Сибирский земледелец» издавался с 1908 г. западносибирским обществом сельского хозяйства. После присоединения к изданию Томского общества садоводства журнал изменил свое название
на «Сибирский земледелец и садовод» (1909–1911), а с 1912 г. стал
называться «Сибирское сельское хозяйство». Подписка на журнал
осуществлялась в редакции журнала, у секретаря общества садоводства и в книжном магазине П. И. Макушина, а также в Барнауле, Бийске,
Змеиногорске, Ново-Николаевске, Каинске, на ст. Татарской, в с. Камне,
11
в с. Усть-Чарышская пристань и в с. Карасукском . Однако выписывать
его крестьяне не спешили.
В первый год издания журнала Общество оформило на него бес12
платную подписку сразу для 36 библиотек . Журнал содержал много
полезных для крестьян сведений: новые законы о крестьянах, об устройстве кредитных товариществ, информацию о применении удобрений
____________
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и мерах борьбы с вредителями. Вместе с журналом высылали семена
новых сортов и черенки плодовых деревьев.
Подписная цена за счет субсидий на издание со стороны Департамента земледелия не превышала 1 р. 50 к. в год с пересылкой.
Позднее она была повышена до 2 р., но П. И. Макушин выписывал журнал для сельских библиотек с большой скидкой, всего за 1 р. 25 к.
Для сельских народных библиотек Общество ежегодно осуществляло бесплатную подписку на газету «Сибирская жизнь». На выписку
центральных периодических изданий деньги не выделялись. Так,
в с. Смоленском Бийского уезда в 1915 г. от Совета общества бесплатно получали газету «Сибирская жизнь», а для читальни крестьяне
13
сами выписывали газету «Копейка» .
В Обществе в качестве отчетной документации для библиотек была
разработана анкета, в вопросах которой содержалась скрытая реклама. Помимо вопросов о состоянии фондов, их количестве и числе читателей, были и вопросы о том, получали ли в текущем году газеты
«Сибирская жизнь» и журнал «Сибирское сельское хозяйство», на чьи
средства они были выписаны и сколько человек их читали.
В качестве примера приведем список вопросов и ответов из анке14
ты Новочихинской народной библиотеки за 1915 г.
1. Какой из отделов книг библиотеки мало читается или вовсе не
спрашивается? Сельскохозяйственный.
2. Какие в течение года получались в библиотеке журналы и газеты? «Сибирская жизнь» и «Сибирское сельское хозяйство».
3. Выписаны ли на местные средства какие-либо журналы и газеты
на будущий год? Нет.
4. Если в текущем году получались Вами газета «Сибирская
жизнь» и журнал «Сибирское сельское хозяйство», то сколько человек
пользовалось «Сибирской жизнью»? 5 человек.
5. «Сибирским сельским хозяйством»? 1 человек.
Если в анкетах за первые годы после вопроса о выписке газет
и журналов стоял прочерк, то после получения от Общества бесплатной подписки выписка крестьянами местных газет становилась более
активной. Рассмотрим на конкретных примерах из отчетов заведующих
сельскими библиотеками, как повлияли усилия Общества по продвижению томских газет и журналов на изменение читательского поведения крестьян.
В декабре 1914 г. заведующий Покровской народной библиотекой
Г. Ивановский пишет П. И. Макушину: «Петр Иванович, от лица всех Покровских чтецов, если нельзя чем-либо пополнить нашу народную библиотеку на средства Общества содействия, то не найдете ли возможным
____________
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высылать хоть газету «Сибирская жизнь» и журнал «Сибирское сель15
ское хозяйство» .
Правление Бородулихинского кредитного товарищества выразило
глубочайшую благодарность совету Общества за высылку в течение
1911 г. в библиотеку газеты «Сибирская жизнь» и обратилось с просьбой продолжить ее высылать и в 1912 г., а также добавить к ней другую газету, например, «Алтайскую». Резолюция П. И. Макушина на
письме свидетельствует о том, что Общество продлило бесплатную
подписку на томскую газету, а на «Алтайскую» библиотека должна была
16
изыскивать средства самостоятельно .
Через библиотечные анкеты читатели сначала узнавали о существовании газеты «Сибирская жизнь» и журнала «Сибирское сельское
хозяйство», затем знакомились с ними, получая бесплатную подписку
от Общества, после чего начинали самостоятельно выписывать их для
библиотеки и для личного пользования.
Так, в Кривинской библиотеке Барнаульского уезда в 1912 г. из газет и журналов получали только «Биржевые ведомости», а уже в 1915 г.
газету «Сибирская жизнь» читали 23 человека, а журнал «Сибирское
сельское хозяйство» – 13 человек. Дополнительно на местные средст17
ва были выписаны «Жизнь для всех» и «Кооперативная жизнь» .
В годы Первой мировой войны потребность в получении оперативной информации резко возросла. Несмотря на отсутствие средств, выписка газет для народных библиотек стала массовым явлением. Так,
библиотекарь Зятьковской библиотеки Барнаульского уезда в анкете
за 1915 г. сообщал, что «на будущий год ни журналов ни газет не выписано <…> средств не предвидится по причинам тяжелой жизни».
В следующем письме он просил совет Общества хотя бы один экземпляр «Сибирской жизни» высылать бесплатно, «ибо в такие времена
18
каждое общество интересуется новостями» . Если в 1915 г. газета
была выписана на средства Общества, то в следующем 1916 г. местное кредитное товарищество выделило 25 р. на покупку книг и 5 р. на
19
выписку «Сибирской жизни» .
Усилия, прилагаемые для более широкого распространения газеты, несомненно, повлияли и на увеличение ее тиража. Если в годы
Русско-японской войны (1904–1905) «Сибирская жизнь» печаталась
20
в количестве 15 000 экз., то к 1917 г. ее тиражи достигали 26 000 экз.
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Таким образом, для увеличения объемов и географии распространения местной издательской продукции была разработана долгосрочная программа адресной поддержки потребителей. Через скрытую
рекламу и прямые дотации на подписку томских газет и журналов
П. И. Макушин и созданное им Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии постепенно
оказывали влияние на читательские вкусы и интересы. А через газету
«Сибирская жизнь» сельские жители знакомились с новинками сибирской прозы, поэзии и публицистики.
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Централизация, осуществляемая советской властью после октября
1917 г., затрагивала многие социально-экономические сферы. Издательская деятельность не осталась в стороне от этого процесса. Вопросы книгоиздания, книгопроизводства в первые годы советской власти приобретали особое значение в связи с катастрофическим положением книжного дела (дефицит квалифицированных кадров, материалов – шрифтов, типографской краски, бумаги).
Отсутствие единого руководящего центра приводило к неэффективному контролю за выпуском печатной продукции, к недопустимому «распылению» скудных бумажных запасов и полиграфических средств. Хаос, царящий в издательском деле, требовал ск орейшего разрешения.
В процессе многочисленных обсуждений на заседаниях органов
советской власти и в заинтересованных ведомствах объединяющим
центром в РСФСР стало Государственное издательство. Проект
декрета о Госиздате подготовил В. В. Воровский весной 1919 г. с учетом указаний ЦК РКП(б) и Совнаркома. Впоследствии документ был
утвержден Всероссийским центральным исполнительным комитетом, подписан М. И. Калининым и 21 мая 1919 г. опубликован в газетах под названием «Положение о Государственном издательстве»
[1, с. 176]. В «единый государственный аппарат печатного слова»
объединялись издательства Всероссийского центрального исполни220

тельного комитета Советов, «Коммунист», издательства Комиссариата народного просвещения, Петроградского и Московского Советов, издательства кооперативных организаций [2, с. 53]. В документе четко прописывалась главенствующая роль Госиздата по отношению к другим издающим организациям и учреждениям. Расширяя
свои полномочия, в ноябре 1919 г. издательство установило взаимоотношения с отделами местных исполкомов, в которых профил ьные подотделы определялись «органами Государственного издательства в деле контроля и регулирования на местах издательской
деятельности» [2, с. 67].
В условиях тяжелого социально-экономического положения страны
процесс централизации издательского дела оказался сложным. Тем не
менее деятельность в этом направлении продолжилась. Устанавливая
контроль над «всем печатным словом РСФСР», Государственное издательство стремилось «всю территорию Советской России покрыть
сетью своих областных и губернских отделений» [2, с. 82]. Предписание об организации таких структур содержалось в «Основной инструкции по организации отделений Государственного издательства» (август 1920 г.), подписанной заведующим Госиздатом С. Закс-Гладневым
и заведующим иногородним отделом Г. Лебедевым [2, с. 80–82]. Задачей отделений являлось «объединение литературно-издательской
и агитационно-пропагандистской деятельности всех отделов исполкомов, парткомов РКП, отделов народного образования, национальных
меньшинств, профсоюзов, кооперативов, ученых обществ, высших
учебных заведений и т. д.» [2, с. 83]. Отделения Госиздата существовали на правах отделов губисполкомов.
Такая централизация была необходима для эффективного использования всех технических ресурсов, а также для того, чтобы положить конец «бесконечному хаосу в издательском деле», создать единый аппарат оперативного руководства полиграфическим производством, сформировать единый источник распределения бумаги и т. д. Местные отделения Госиздата были организованы в 1920 г. в Тамбове,
Пензе, Нижнем Новгороде, Симбирске, т. е. центрах губерний, части
уездов которых позднее вошли в состав Мордовии, а также в Самаре,
где проживало много мордвы. Местное отделение издательства являлось
одновременно и подотделом губернского отдела печати. Для регламентации его деятельности президиум Тамбовского губисполкома
30 августа 1920 г. принял обязательное постановление № 108 «Об организации губернского отделения Госиздата и учета бумаги и произведений печати». Документ предписывал организациям и учреждениям
губернии предоставлять в отделение Госиздата оригиналы книг, брошюр, листовок, плакатов, рисунков для предварительного просмотра
221

и определения срочности печати. Кроме того, всем учреждениям
и частным лицам следовало в обязательном порядке сдать в отделение всю имеющуюся у них бумагу. Исключение было сделано только
21
«губраспреду, губвоенкому, губфинотделу» .
Структура местных отделений определялась типовым положением. Каждое из них включало пять отделов: общий – ведавший делопроизводством; финансовый; учета и распределения бумаги; издательский; отдел распределения (с подотделами книжным, периодической печати, расклейки газет, афиш и плакатов). В зависимости от
объема работы отделения количество отделов могло сокращаться или
увеличиваться. Во главе каждого отдела стоял заведующий, назначаемый по согласованию с губкомом РКП(б) и губисполкомом, утверждавшийся Госиздатом. В редакционную коллегию, помимо заведующего, входили представители местного агитпропа губкома РКП(б)
и губполитпросвета [1, с. 201].
Губернские отделения Госиздата, согласно установкам из центра,
продолжали объединение издательского дела на своей территории.
Низовые структуры Госиздата состояли из двух подотделов: издатель22
ского и распределительного . Активность местных отделений зависела от состояния полиграфической базы. Так, максимальная возможность типографий Тамбовской губернии составляла 80 листов в месяц
при полном обеспечении рабочей силой и бумагой. Отделение Госиздата не имело ни наборных, ни ротационных машин, а числилось толь23
ко на бумаге . Сложности испытывало и Самарское отделение, где
ощущалась нехватка типографских и литографических материалов,
рабочих рук. Дезорганизованность работников типографии объяснялась низкой заработной платой, плохим снабжением продовольс т24
вием, обувью и одеждой . Несмотря на это, Самарскому отделению
Госиздата удалось выпустить в 1921 г. 162 наименования печатной
продукции общим тиражом свыше 5,5 млн экз. [1, с. 202]. Располагал
техническими возможностями по выпуску книг и Краснослободский
уездный отдел Госиздата Пензенской губернии. В его ведении находилась типография Усовнархоза, имевшая в 1921 г. машину аугсбургской
25
системы № 4 .
Учитывая существующие трудности, местным отделениям все же
удавалось выпускать актуальную для того времени печатную продукцию. В основном это была агитационно-пропагандистская литература.
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Почти половину всех губернских и уездных изданий составляли декреты,
распоряжения, постановления, инструкции, уставы, подготовленные
советскими и партийными организациями. Например, в Тамбовском
отделении в 1921 г. вышли «Инструкция по восстановлению советской
26
власти» (500 экз.) ; «Инструкция о посевкомах» (1000 экз.); «Нормативный устав сельскохозяйственных производственных артелей»
27
(1200 экз.) ; «Закон о мерах укрепления и развития крестьянского
28
сельского хозяйства» (7000 экз.) ; «Приказ крестьянам моршанского
29
уезда» (5000 экз.) и др. Большая часть изданий приурочивалась
к многочисленным политическим кампаниям. Особое место в печатной
продукции занимали темы Октябрьской социалистической революции,
упрочения советской власти и разъяснения ее сущности, борьбы с голодом и т. д. В связи с этим Самарским отделением были опубликованы «Трехлетие Октябрьской революции» А. Преображенского, «Мои
понятия о советском хозяйстве» Д. Кузнецова, «Что нужно сделать
30
крестьянину, чтобы вывести хозяйство из разорения» Л. Троцкого и т. д.
Брошюры двух последних авторов печатались во всех отделениях
Госиздата.
Основным видом изданий губернских и уездных отделений была
мелкопечатная продукция, тематика которой отличалась особой злободневностью. Так, например, в 1920–1921 гг. в Тамбовской губернии
решался вопрос о прекращении движения повстанцев во главе
с А. Антоновым. В рамках этой кампании выходили большими тиражами листовки, воззвания с характерными названиями: «К Антонову»
(5000 экз.), «Что хочет Антонов и что нужно крестьянину» (5000 экз.);
31
«Крестьянин, гони от себя бандитов» (5000 экз.) ; «Воззвания Уисполкома к бандитам» (500 экз.); «Воззвания к крестьянской молодежи
32
Тамбовской губернии» (1000 экз.) ; «Воззвания к населению Тамбов33
ской губернии» (2500 экз.) . О массовом характере таких изданий говорят следующие цифры: за март 1921 г. Тамбовским отделением
Госиздата было издано 604 тыс. экз. листовок и воззваний, а за апрель
34
1921 г. – 523 300 экз.
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Литературу по ликвидации неграмотности местные отделения выпускали строго по заданию или разрешению Госиздата. Практически
повсеместно в губерниях осуществлялась печать букваря «Долой
неграмотность» общим тиражом 50 000 экз. составителей Е. Элькиной,
Н. Бугославской, А. Курской. В Мордовском крае это задание было по35
ручено уездному отделу агентства печати Краснослободска .
Издательский план, смету для губерний и уездов утверждало Центральное правление Госиздата. Без разрешения центра местные отделения могли выпускать: а) агитационно-пропагандистскую литературу;
б) литературу местного значения; в) ведомственную; с уведомлением
центра: а) оригинальные произведения, выгодные с материальной точки
зрения; б) научные труды и университетские пособия. Только с разрешения Госиздата допускались перепечатки изданий, выпущенных
в Москве и Петрограде, а также выпуск учебников для школ первой
и второй ступеней. Часть продукции местные отделения издавали по
заказу Госиздата [1, с. 205].
Отделения публиковали и периодику. Но в этом вопросе они не
были самостоятельными. Типографии местных отделений выступали
в качестве технических исполнителей и распространителей. Газеты
печатались на деньги тех учреждений и организаций, чьими органами
они являлись: губисполкома, губкома РКП(б) и т. д. Так, в Темникове,
Спасске с периодичностью шесть раз в месяц выходила малая стенная
36
газета РОСТа тиражом 400 экз. Органы печати назначали редакционную коллегию и определяли тематику своего издания.
Таким образом, с событий октября 1917 г. начинается новый этап
в жизни российского общества. Смена идеологии повлияла на социально-культурную сферу. Об этом свидетельствовали первые документы, принятые сразу после революции. Намеченные в них меры указывали на то, что партия большевиков стремилась контролировать все
институты, участвовавшие в формировании образа мыслей населения.
Кроме того, велась целенаправленная политика, способствовавшая
быстрому и эффективному подъему общего культурного уровня населения, особенно рабочих и крестьян. В зоне особого внимания находились все направления книжного дела.
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Рассматриваются различные виды сибирских сборников альманашного типа
изданий периода первых лет советской власти. Определенные типологические модели альманаха несут как традиционные, так и авангардные тенденции, сменяемые идеологическими конструктами эпохи раннего соцреализма.
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Typology of Siberian almanacs
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The article analyzes different types of Siberian collections of the almanac edition
type created during the Soviet rule first years. Certain typological models of almanacs bear both traditional and vanguard tendencies replaced by ideological constructs of the early socialist realism epoch.
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Типологическая модель альманаха как издания переходного типа
основана на амбивалентной структуре этого явления, способного соединять противоположности (как в содержательном, так и функциональном плане). Альманах занимает промежуточное положение между
периодическими и непериодическими изданиями, журналистикой
и литературой, поэтому, по мысли современного исследователя, «его
выделяет свободная периодичность выхода в свет, на уровне типологическом», то есть «определенная сезонность, хотя календарная приуроченность отчетливо прослеживается» [1, с. 12]. Напомним, что анализ
типологии СМИ в отечественной теории журналистики предполагает
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методологически строгую процедуру, которая заключается в последовательном выделении и характеристике типологических признаков, позволяющих относить конкретное издание к тому или иному типу.
В связи с этим исследователь А. И. Акопов предлагает следующее
определение: «Типология периодических изданий – это область теории
журналистики, включающая историко-теоретическое системное описание изданий по типоформирующим признакам, составление различных, зависящих от конкретных задач исследования, классификаций
изданий; выяснение взаимоотношений, связей между подвергнутыми
классификации изданиями в пределах данной системы» [2, с. 47].
Период первых лет советской власти в общероссийском и региональном книжном пространстве отмечен резким ростом периодических
изданий как газетного, так и журнального плана, а следовательно,
обилием книжной продукции альманашного вида. Более того, этот период отличает массовый характер данного вида изданий, выявляющий
общие свойства литературного процесса периода авангарда и раннего
соцреализма: жанровую модификацию, определенную клишированность, тенденцию к публицистичности и т. п.
Вместе с тем неуклонно развивается и читательский интерес
к формирующейся сибирской литературе, которая появляется в разнообразных по тематике журналах, в авторских и коллективных сборниках.
Наряду с обозначенными проблемами, первую половину 1920-х гг.
можно охарактеризовать как время творческого самовыражения и относительной свободы в стране. В эти годы отмечается большое количество творческих объединений во всех областях культуры: литературы, музыки, живописи, театра, следовавших оригинальным авангардным
течениям, которые горячо принимались читателем и зрителем.
Появлению значительной части сборников альманашного вида
способствовали различные по своему характеру объединения – как
ярко выраженного модернистского, так и классического типа. Такого
рода тенденции прослеживаются, например, в литературном направлении «Молодая Сибирь», изначально сформировавшемся в Томске
в начале XX в. и выражающим свои взгляды и эстетические установки
посредством публикаций в разнообразных журналах, авторских и коллективных сборниках, антологиях, альманахах. По сравнению с предшествующим этапом сибирской литературы, социальные симпатии
и эстетические принципы писателей-сибиряков новой волны, активно
стремящихся влиться в общероссийский литературный поток, вели
к явному преодолению устоявшихся областнических идей. Главным же
в этом прорыве стало то, что фактографическая правда литературы
Сибири устремилась к правде художественной.
В первые годы советской власти в университетском Томске, получившем к этому времени звание «Сибирских Афин», общий тон во многом продолжало задавать студенчество. В качестве издателя / учредителя альманаха, как правило, выступал дружеский кружок, вокруг кото226

рого концентрировалась литературная жизнь. Например, единичным,
но ярким явлением стал выпуск сборника альманашного вида
2
«Елань» (1919) с эпатажным подзаголовком – «первый, весенний, чуть
эротический» [3]. Его редактором и душой был профессорский стипендиат Томского университета, поэт и издатель Василий Красногорский,
очень рано ушедший из жизни.
Важно помнить, что этот сборник появился в Томске во время
правления Колчака и очень напоминал дерзкие футуристические издания предгрозовой поры. Вместе с тем футуристическая декларативность в нем легко сочетается с наивным эротизмом. Например, в статье
от издательства, предваряющей основной текст, приводится большое
количество читательских ассоциаций на вариант предисловияэпатажа, отсылающего к шумным и скандальным выступлениям дореволюционных футуристов, при этом звучат и постреволюционные мотивы: усталости, пресыщения, изломанной эротики. Очевидно, что авторы находились во внутренней оппозиции уже не столько к новому
революционному времени, сколько к режиму Колчака.
Во вступительной статье, помещенной на первой ненумерованной
странице, данная тенденция проступает крайне отчетливо: «Вы, инженеры, врачи и адвокаты, купцы, курсистки, студенты, вы, люди разных
профессий, отупленные буднями, медленные, скучные, жвачные! Мы
зовем вас к наслаждению духовным творчеством человека – к Мысли,
Слову, Краске, Жесту, Звуку! Для вас живо лишь одно тупоумное значение слова “Европа”. Мы кричим вам: “Есть еще другая Европа, Огненная, где кипит мысль, где дрожат нервы, где исходит в страстных
исканиях человеческий дух, где живут костлявые, но могучие, горящие
люди!” Слышите, обыватели! Откройте ваши плывшие глаза – среди
вас душно, душно! И мы, дрожа от ярости, распахиваем фортку <…>
Надо сбрить начисто мрачную тайгу вашего невежества: поэтому мы
и назвали свое издательство “Еланью”. Мы поем, куем, бьем – бом,
бом! По медным лбам – бам-бам! Но после дерзостей вот вам сладкий
весенний леденчик. Утешьтесь» [3].
Стихи, составляющие главное содержание сборника, предваряет
эпиграф из «Пира во время чумы», и мотивы пушкинской трагедии для
того героически трагического времени не случайны, с ее призывами
забыться, уйти в сферу эротики, удовольствий и т. п. Среди авторов –
начинающие томские поэты В. Красногорский, Артур Гессе, Е. Бахмутова, Г. Маслов, чью поэзию в свое время сочувственно отрецензировал Ю. Тынянов. Другие имена скрыты под псевдонимами либо криптонимами. В итоге этот сборник-альманах стал одним из ярких образчиков умонастроения определенной части художественной интеллигенции студенческого Томска в период правления Колчака и отразил
явные авангардные устремления его создателей.
____________
2

Елань – участок леса, вырубленный для культурной обработки. – Е. М.
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C другой стороны, зарождающийся в период первых лет советской
власти монистический тип литературно-исторического самосознания
отразил и поиск нового творческого метода. Возникновение новой пролетарской культуры привело к различным формам творческого самовыражения представителей разнообразных литературных группировок.
В связи с этим совершенно иную типо-видовую выраженность имеют
издания альманашного вида с проявляющимися чертами раннего соцреализма. Такая тенденция явно выражена в стихотворном сборнике
«Четвертый год», отпечатанном в Томском отделении Госиздательства в 1921 г. [4]. Сборник был создан по инициативе партийного работника, литератора и одного из руководителей сибирских подпольных
большевистских организаций времен колчаковщины Константина Молотова, поэтому имеет идеологический характер, проповедуя новую
пролетарскую культуру и обладая изрядной долей гипертрофированного романтического пафоса.
В «Предисловии», помещенном на ненумерованной странице, это
выражено особенно ярко: «Русские рабочие грандиознейшей перестройкой экономической жизни в сторону полного уничтожения господства частной собственности открыли для человечества новую эпоху
и в области идеологической надстройки – науки и искусства. <…> Мы
еще только вступаем в великую эпоху пролетарского творчества, и потому для нас теперь ценна каждая новая капля в будущий полный кубок искрящегося вина молодого искусства. Мы присутствуем при умирании индивидуалистического мира. <…> Преломить в своей личности
гигантское коллективное сознание рабочего класса – в этом задача
нового художника. В этом слиянии личности и коллектива, в этом новом,
чуждом буржуазии подходе – мы видим основную ценность помещаемых ниже стихов. В этом основное, что делает их близкими современности» [4]. Перечисленные на обложке и в содержании имена авторов
представляют во многом не известный ряд сибирских поэтов данной
поры, но, как следует из предисловия редакции, являют собой те
«мельчайшие крупицы», в которых отражены «черты нового мироощущения, владеющего пролетариатом».
Время «трагического напряжения и надлома культуры» А. П. Казаркин сравнивает с предреволюционной ситуацией, когда Томск преодолел статус провинции и на какое-то время действительно стал «литературной столицей Зауралья». В то же время на примере таких одноразовых и не очень успешных издательских проектов исследователь
отмечает определенное «иссякание» литературных изданий в Томске,
которые еще не скоро заявят о себе [5, с. 7]. В итоге на первом месте
в начальный период советской власти и формирования соцреалистических тенденций в литературе, как романтически-модернистского, так
и сугубо идеологического характера, оказались два главных центра:
Чита на Дальнем Востоке и Новониколаевск в Западной Сибири.
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Стремительный взлет промышленности и экономики основанного
в 1893 г. Новониколаевска, несомненно, стал благоприятным и для
развития книжного дела. Тем не менее, не имея того мощного исторического, культурного и интеллектуального потенциала, который всегда
отличал такие «культурные гнезда», как Тобольск, Иркутск, Красноярск
и Томск, Новониколаевск изначально формировался на других основаниях – как «продуманный» форпост советской власти в Сибири. Этот
молодой промышленный город в изданиях тех лет часто называли
«одним из окраинных революционно-культурных бастионов первой
в мире Республики трудящихся».
Один из ранних стихотворных сборников с чертами нарождающегося соцреализма «Пролетарские побеги», издающийся под редакцией А. Маленького, станет достаточно показательным и тенденциозным
уже на уровне номинации. В подзаголовке по типо-видовому признаку
он обозначен как «литературный сборник», но на обложке – как «альманах», да еще № 3 [6]. В итоге, как выяснилось по источникам, это
было периодическое издание, выходящее с 1922 г. под эгидой Сиббюро ЦК РКСМ. Среди авторов указаны малоизвестные имена Н. Смирнова, К. Нечаева, А. Ванина, М. Резцова, Ив. Ерошина, Т. Милютина,
А. Сиземского, Владокорма.
Вместе с тем данный сборник фиксирует общую тенденцию этого
периода в плане своей видовой переходности, проявляющуюся, с одной стороны, в отражении острой борьбы литературных группировок
в первой половине 1920-х гг., с другой – в его размытой структуре, характерной жанровой комбинаторике. В данном случае интересен последний раздел журнала «Для досуга» с шарадами и ребусами, то есть
составители пытались разнообразить жанр стихотворного сборника
с помощью рубрики развлекательно-массового характера. Но крайняя
неконцептуальность, эклектичность и литературная неразборчивость
данного издания привели к тому, что оно так и не дало «побеги» и уже
на третьем выпуске, потеряв интерес у читателя, завершило свою литературную жизнь.
Полиграфическое исполнение также находится на крайне примитивном уровне: журнал имеет рисованную обложку с изображением
поучающего рабочего и внемлющего его поучениям покорного крестьянина в длинной рубахе, в лаптях с онучами; внутри сборника помещены черно-белые рисунки без подписи авторов, неконцептуальная гарнитура шрифтов и постоянный («мертвый») колонтитул не выполняют
своей основной функции. Обращает внимание внушительный тираж
сборника, сначала 5000 экз., а затем 4000 экз., видимо, с расчетом на
рассылку по всей Сибири, что позже станет тенденцией эпохи, тяготеющей к массовости.
Необычайно популярным и характерным модифицированным жанром альманаха в первые годы советской власти становится «песня»,
призванная заместить традиционную интимную лирику. Как подчеркивает
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Ю. Б. Балашова, «в 1920–1930-е годы альманашные песенники реализуют смешанный жанровый характер благодаря тому, что они отчетливо контаминируются не просто со “стихами”, но и “чтецами-декламаторами”. Таким образом, они в бóльшей степени становятся ориентированными на исполнение» [1, с. 27]. В связи с данной тенденцией
в этот период в книжном пространстве Сибири появляется целый
ряд сборников подобного типа: «Под Красным знаменем (сборник
революционных песен)» и «Красное знамя. Песни и стихи революции»
3
в Красноярске, «Песни свободы» в Тюмени и др.
В Томске одним из первых (революционных) станет сборник песен
под названием «Песни борьбы и труда» (1917), хранящийся в Томской
областной библиотеке им. А. С. Пушкина в архиве личной библиотеки
известного краеведа В. П. Домаевского [7]. В данном издании Совета
солдатских депутатов Томского гарнизона отражены типичные приметы переломного времени. Содержание и обращение редакции отсутствуют, однако включены безавторские революционные песни исключительно идеологически классового характера, например, «Крестьянская
Марсельеза» с уточняющим подзаголовком для неискушенного читателя «На мотив: “Отречемся от старого мира”».
В материальном воплощении эта маленькая брошюра представляет типичные издания первых лет советской власти: она отпечатана
методом гектографирования, переплет сделан в технике шитья внакидку и прошит белыми нитками, без форзацев и титула. Бумага желтая,
некачественная, с неровным обрезом. Справочный аппарат отсутствует.
Оформление крайне лаконичное.
В первые годы советской власти показательную модификацию получает и жанр благотворительного сборника. Если в период Первой
мировой войны объектом благотворительности являлись все группы
нуждающихся, но на первый план выходило попечение о больных
и раненых воинах, воинах-инвалидах и членах их семей, то общей
тенденцией эпохи раннего социализма становятся сборники в помощь
голодающим. Сам жанр благотворительного сборника представляет
собой по историко-типологической модели специализированную разновидность альманаха.
Многочисленные альманахи данного вида появляются с 1921 г.,
после освобождения Сибири от колчаковщины и в связи с общественной организацией помощи голодающим Поволжья: в Иркутске
____________
3

См.: Под Красным знаменем (сборник революционных песен). Издание
Красноярского комитета р.с.д. рабочей партии. Красноярск : Енис. губерн.
электро-тип., 1917. 16 с. ; Красное знамя. Песни и стихи революции. Красноярск. Эл.-типо-лит. М. Кохановской. 1918. 48 с. Сост. Е. Окулова ; Песни свободы. Вып. 1 и 2-й. Изд. Тюменской группы партии социалистов-революционеров.
Тюмень : Электро-тип. А.А. Крылова. 1917. 12 с.
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«Отзвуки», «Голод», в Якутске «Огни Севера», в Чите сборник «Пе4
чаль полей» и др.
Среди литературно-художественных сборников благотворительного типа, изданных в Новониколаевске в означенный период, наиболее
показательным является один из первых – «Арпоэпис» 1921 г., с которого, по сути, и берет свое начало поэтическая летопись советской
Сибири. Это типичный благотворительный сборник, на что уже указывает подзаголовок – «Первая Сибирская артель поэтов и писателей
в пользу голодающих» [8]. Как сообщают нам скудные источники, она
возникла в июле 1921 г. и объединяла более двадцати литераторов.
Артель активно проявила себя и в проведении в Новониколаевске Дня
книги в августе 1921 г., объявив конкурс на лучшую пьесу. Показательно,
что первая премия составляла один пуд муки, вторая – полпуда.
Данный сборник зафиксирован нами по случайному упоминанию
исследователей, но ни в авторитетных указателях, ни в фондах НБ ТГУ
и РНБ не обнаружен. Исследователь И. Кузнецов уточняет об известных на сегодняшнее время двух его экземплярах, один из которых хранится во Всесоюзной книжной палате, второй находится в Новосибирском краеведческом музее [9].
Известно, что авторами стихов, примкнувших к громко именующей
себя «Артели поэтов и писателей», были такие молодые поэты, как
Ник. Шестаков, Кондр. Тупиков, Б. Благодатный, Воробьев, Кнорринг,
Ив. Ерошин, Смоляков, имена мало что говорящие современному читательскому сознанию. Как уточняет исследователь, литераторов поддержали энтузиасты из совнархозовской типографии, но бумаги хватило
только на 1300 экз. (по современным меркам такой тираж достаточно
внушительный).
Если учесть, что к этому времени в Новониколаевске не было еще
ни книжного издательства, ни местной газеты, то, не издав больше ни
единой книги и брошюры, составители сборника все-таки назвали себя
издательством и настояли на том, чтобы на первой ненумерованной
странице был набран следующий текст: «Совет Артели приносит
глубокую благодарность Союзу Печатников за безвозмездную сверхурочную работу по выпуску Сборника, а также Сибпочтелю за пожертвованную бумагу» [9]. На последней странице сборника указана
цена – «пять тысяч» – в тот период небольшая, но важность вклада
заключалась в том, что вся выручка от книги шла в фонд голодающих.
____________
4

См.: Отзвуки : сб. в пользу голодающих / лит. подотд. Иргубполитпросвета.
Иркутск : Гос. изд. Иркут. отд-ние. Иркутск. 1921. 53 с. ; Голод : сб. / Демьян
Бедный, А. Сергеев, С. Обрадович, Л. Сосновский. Иркутск : КПО при ГСПС,
1921. 16 с. ; Огни Севера : сб. стихотворений / Якут. губ. комис. по оказанию
помощи голодающим Поволжья. Якутск: Гос. изд. Губ. отд-ние, 1921. 48 с.; Печаль полей [Рассказы, стихи, статьи и официальные материалы]. Сб. 1. Чита :
Центр. дальневост. ком. обществ. орг. по оказанию помощи голодающим России, 1921. 192 с.
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Данное издание получило резонанс и в местной критике. В одном
из первых номеров открывшейся в Новониколаевске в 1921 г. газете
«Советская Сибирь» появилась суровая рецензия на сборник, подписанная И. Калигиным, не принявшим многого из того, что появилось
в новом советском искусстве. Свои доказательства категоричный рецензент подтвердил таким неопровержимым аргументом: «Ко мне приходили красноармейцы. “Арпоэпиc” попал в их заскорузлые пальцы, и я
видел на их лицах обиженно-горькое выражение: “Что же это пишут,
пишут, а читать нечего… Много у нас получается книг, вот как эти…”».
Характерно его конечное резюме: «Я краснел перед красноармейцами
и за “150 миллионов” Маяковского, и за стихи Шестакова и Благодатно5
го» . Тем не менее сборник не только выполнил свою задачу, но и остался в истории как одно из типичных региональных литературнохудожественных изданий переходной для советской литературы
и культуры поры.
Таким образом, как показывает общая картина проанализированных нами изданий, в сибирских городах после окончания Гражданской
войны резко оживилась литературная жизнь: возникали многочисленные кружки и объединения, издавались книги разнообразных жанров,
стали выходить различные альманахи и журналы. Однако почти все
они были своего рода «однодневками», и в редких случаях удавалось
выпустить больше четырех-пяти номеров. В материальном воплощении они представляли собой тонкие брошюры маленького формата,
выполненные крайне некачественно как с точки зрения полиграфии,
так и редакторской составляющей. Вместе с тем ярко выраженный переломный характер послереволюционной эпохи определил значительную востребованность именно изданий альманашного вида, что актуально и для других кризисных эпох, в том числе и современной.
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Некоторые направления ассортиментной работы
в книжной торговле Бурятии (1970–1980-е гг.)
В статье обозначены проблемы формирования ассортимента книг
в государственной книготорговой сети Бурятии в 1970–1980-е гг. Автор
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Some trends of forming the book trade assortment in Buryatia (1970–1980)
The paper designates the problems of the bookselling assortment formation in
Buryatia (1970–1980s). The author pays attention to relations between booksellers
and publishers, organization of studying book customers’ demand. The bookselling
assortment dependence on economic factors is shown.
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В книготорговой практике прошлого столетия накоплен богатый
опыт ассортиментной работы, отдельные элементы которого могут
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найти применение и в современных условиях. В рассматриваемый период в целом сложилась правильная концепция ведения ассортиментной работы книготорговых предприятий, основой которой являлось
формирование ассортимента во взаимосвязи с результатами изучения
покупательского спроса. Усложнение ассортиментной работы, замедление темпов продажи некоторых видов литературы привели к необходимости совершенствования учета покупательского спроса, изучения
структуры реализации книжной продукции [1].
Ассортиментная работа в книжной торговле напрямую зависела от
степени координации усилий издательств и книготорговых предприятий. Давно отлаженная в стране система приобретения товаров книготорговыми организациями действовала и в Бурятии. В 1980-е гг.
поступление литературы осуществлялось в соответствии с «Особыми
условиями поставки непериодических изданий издательствами книготорговым организациям» (принятыми 5 марта 1984 г.), где были подробно
прокомментированы этапы товарного обращения, начиная от преддоговорных отношений и заканчивая информацией о реализации полученных изданий [2].
Основными источниками книгопоставки являлись центральные
оптовые организации «Союзкнига» и «Роскнига». Поставки «Союзкниги» составляли около 80 % от получаемого книжного товара (80,5 %
в 1975 г., 75,7 % в 1983 г.). Доля закупок у Бурятского книжного издательства составляла в среднем 12 % (в 1,8 раза больше в сравнении
с серединой 1950-х гг.). Так, в 1975 г. у оптовых баз и предприятий
«Союзкниги» было приобретено литературы на 1480 тыс. р., у местного издательства – на 240 тыс. р., из книготоргов союзных республик –
1
на 60 тыс. р. Общий объем поставок литературы в Бурятский книготорг возрос с середины 1970-х гг. до середины 1980-х гг. более чем
в два раза, и почти вдвое увеличился за этот же период объем зак упок у местного издательства.
Количество приобретенных у населения книг в 1970–1980-е гг. заметно возросло: за 1975–1983 гг. сумма закупок подержанной литературы увеличилась почти в пять раз, с 54 тыс. р. до 262 тыс. р. (в 1964 г.
она равнялась 15 тыс. р.). Удельный вес скупки и реализации подержанной литературы по отношению к розничному товарообороту по книге
составил в 1980 г. 4,3 %, в 1985 г. – 5,4 %, в 1989 г. – 5,7 %. Несмотря
на постоянный рост этого показателя, он все же был ниже средн ереспубликанского (по РСФСР), который в 1980 г. составлял 6,5 %,
2
а в конце 1980-х – начале 1990-х гг. достиг 7–9 % .
____________
1

Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. Р-196. Оп. 15.
Д. 2079. Л. 6.
2
ГАРБ. Ф. Р-1350. Оп. 1. Д. 1103. Л. 39.
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Интенсивное развитие в 1970–1980-е гг. получила работа по
сбору предварительных заказов, по результатам которой (в опред еленной степени) утверждались тиражи и тематика изданий, пост упавших в дальнейшем в торговую сеть. Система заказооборота базировалась на рассылке книжным магазинам годовых планов выпуска
издательств, определении по ним заказов, обобщении этих заказов
в центральных оптовых организациях. Книжные магазины за полтора-два месяца должны были проработать планы издательств, в которых содержалось около 15 тыс. наименований. Материальная о тветственность за нереализованные в книготорговой сети остатки
поровну распределялась между издательствами и книготорговыми
организациями.
В системе предварительных заказов покупателей на книжную
продукцию четко проявилась диспропорция между спросом и предложением. В условиях жесткой регламентации деятельности издательства не могли выпускать книги в точном соответствии с принятыми
заказами, и большинство заказов покупателей не выполнялось [1].
В Бурятии система заказооборота приняла достаточно широкий
характер в 1980-е гг. В немалой степени это было связано с открытием
Дома книги и информационно-библиографического отдела при нем. Последний в 1983 г. собрал 39 % всех заказов на литературу, поступивших в республиканский книготорг.
В 1978 г. книготорг собрал лишь 2500 предварительных заявок от
населения, в 1983 г. – 159 тыс. За период с 1984 по 1990 г. количество
3
заказов выросло в 2,2 раза .
Вышедший в 1986 г. приказ Госкомиздата Бурятской АССР обязал
книготорг увеличить прием заказов на 60 %, открыть в течение 1986–
1987 гг. на всех крупных предприятиях, в организациях и учебных за4
ведениях пункты по приему предварительных заказов .
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в республике действовало 190–
200 пунктов приема заказов. В период кампаний по сбору заказов книготоргующими организациями прорабатывались более 70 издательских планов («Политиздата», «Профиздата» и др.). К сбору заказов
привлекались общественные распространители, специалисты, работники предприятий, учреждений, организаций. В 1990 г. на предприятиях
республики было проведено 72 обзора тематических планов издательств. Обзоры планов выпуска литературы (ПВЛ) центральных
и местного издательств публиковались на страницах республиканской
периодической печати [3].
____________
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ГАРБ. Ф. Р-1350. Оп. 1. Д. 1325. Л. 32.
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Однако длительные сроки издания ПВЛ (и, как следствие, небольшой срок, данный на проработку планов), участие в заказообороте далеко не всех книжных магазинов, недостаточная оперативность отдельных магазинов (предоставлявших заказы с опозданием), недочеты
в рассылке ПВЛ и т. д. привели к неудовлетворительной работе по
сбору предварительных заявок. Так, если предположить, что в 1989 г.
(когда количество заказов составило 390 тыс.) одним городским жителем было сделано два заказа, то всего участвовало в подаче заявок
30 % городского населения республики.
Большое значение приобрела практика защиты заказов на заседаниях тиражно-согласительных комиссий Госкомиздата СССР. Деятельность комиссий способствовала более обоснованной издательской
политике и учету спроса населения на литературу. Комиссия Госкомиздата Бурятской АССР в своей работе рассматривала и заявки Агинского и Усть-Ордынского национальных округов на литературу, изда5
вавшуюся на бурятском языке [4].
С середины 1970-х гг. отделом изучения спроса и конъюнктуры
книжного рынка «Главкниги» разрабатывались специальные инс труктивно-методические материалы. Внедренная на их основе в 1975 г.
система изучения спроса населения потребовала введения во всех магазинах, книготоргах ассортиментно-профильных карт [5]. При их составлении использовались официальные статистические данные о состоянии,
численности, занятости населения (зоны действия магазинов разграничивались). С определенной периодичностью карты культурно-экономического профиля районов обновлялись, о чем, например, упоминается
6
в одном из отчетов Бурятского книготорга за 1983 г.
С 1 января 1983 г. было введено в действие «Положение о ежегодном поименном учете литературы в книготорговой сети». Книги поименного учета фиксировали сроки реализации изданий (реализованный спрос). Госкомиздатом Бурятской АССР ежегодно публиковалась
«Книга поименного учета печатной продукции в книготорговой сети:
Книги Бурятского книжного издательства» [6; 7].
Как говорилось выше, объединением «Союзкнига» было предложено книготоргам создать в 1986 г. отделы изучения и формирования
спроса. Но лишь в 1989 г. в Бурятском книготорге был образован отдел
организации изучения спроса, пропаганды и рекламы книги, в штате
которого имелось два работника.
Ежегодно проводимый книготоргом «День неудовлетворенного
спроса» позволял получить предложения и замечания покупателей
____________
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о переиздании книг, совершенствовании тематики изданий, их полиграфическом и художественном оформлении и т. д. Так, в 1983 г. Бурятским книготоргом было выявлено, что 60 % из общего числа покупателей, заинтересовавшихся изданиями по различным проблемам
сельского хозяйства, не смогли их приобрести [8].
Необходимо отметить, что в целом работа по изучению спроса покупателей на книгу не имела регулярного, комплексного характера
и велась в основном «кампанейскими» методами; в рассматриваемый
период ей не уделялось достаточного внимания.
Перед книготорговыми работниками республики в 1970–1980-е гг.
стояла задача обеспечения соответствия структуры поступающих
в торговую сеть печатных изданий структуре запросов населения.
Поступления литературы республиканского издательства (дополняющие поставки центра) за 1985–1988 гг. показывают, что в процентном отношении по тематике (числу наименований) велика была
доля художественной литературы, которая в 1985 г. составляла
23 %, в 1988 г. – 25 % и общественно-политической – 26 % и 19,5 %;
число наименований литературы сельскохозяйственной тематики
составляло 14,5 % всего объема в 1985 г. и 5,5 % в 1988 г.; научнотехнической – 9,6 % и 9 % соответственно. Значительной была доля
литературы по образованию, педагогическим наукам – 12 % и 18 %,
доля остальной отраслевой литературы (медицинской, по культуре,
искусству и др.) колебалась от 2 до 6 %. Литература на бурятском
языке, составлявшая по тиражу примерно 1/5 часть и 1/3 по числу
наименований, поставлялась преимущественно в сельские книжные
магазины [9; 10; 11, с. 110].
Через книготорговую сеть республики в 1970–1980-е гг. получили
распространение такие популярные среди читателей произведения
художественной литературы, как романы М. Жигжитова «Подлеморье», «Год белой курицы», И. Калашникова «Жестокий век», Д. Батожабая «Похищенное счастье», Р. Белоглазовой «Черемуховый цвет»,
М. Митыпова «Инспектор золотой тайги», М. Степанова «Ночь умирает
с рассветом», «Избранное» Н. Дамдинова, «Сочинения» Ц. Дона. Среди других интересных изданий можно назвать «Избранное» Г. Цыбикова, альбом «Байкал», сборник «Бурятская кухня», «Слово о тибетской
медицине» Л. Хунданова, Л. Хундановой, «Редкие и исчезающие животные и растения Бурятии», а также издания по этнографии: «Хозяйство, культура и быт эвенков Бурятии», по искусству: «Художники Бурятии», «Музыкальный театр Бурятии» О. Куницына.
На рубеже 1980–1990-х гг. через книжные магазины и подписку распространялись прежде «дефицитные» издания центральных издательств:
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труды Н. Карамзина, О. Ключевского, сочинения М. Булгакова, Д. Гра7
нина, В. Пикуля, А. Солженицына и др.
Сведения о новых поступлениях литературы в книготорговую сеть
регулярно появлялись в республиканских и районных газетах [12].
В 1970-е гг. расширяется рекламная деятельность книготорга. В 1973 г.
размещено более 200 объявлений на радио, телевидении, в печати.
В 1978 г. на рекламу и пропаганду книги было израсходовано 7 тыс. р.,
в 1989 г. – 13 тыс. р. Из 286 сообщений в 1989 г. 115 прозвучали на
радио и телевидении, 69 опубликованы в печати, также были подготовлены и выпущены восемь рекомендательных списков литературы
8
для колхозов и совхозов .
Улучшению информационно-рекламной деятельности книготорга,
продвижению книжных товаров способствовала организация информационно-библиографического отдела в Доме книги Улан-Удэ в 1983 г.
и отдела рекламы в 1989 г. В 1980-х гг. во всех магазинах торга были
9
организованы «Уголки покупателя» . Создание специальных библиографических служб, принимающих участие в моделировании книготоргового ассортимента, стало особенно актуально к началу 1990-х гг.
в условиях формирования качественно нового подхода к ассортиментной работе.
В 1970–1980-е гг. книготорговые предприятия республики использовали различные пути совершенствования ассортиментной
работы, стремясь наладить постоянное изучение спроса на книгу.
Однако особенности существовавшей экономической системы пр иводили к появлению «дефицитной» книжной продукции, снижая эффективность такой работы в книготорговле в целом.
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Переводы русской литературы на алтайский
и тувинский языки (конец XIX – начало XXI в.)1
Литературы тюркских народов Сибири с момента своего зарождения не
были замкнуты в узких географических рамках. На их языки активно переводились русская классика, многонациональная и зарубежная литература. В статье рассматривается история перевода русской литературы на алтайский и тувинский языки, а также ее роль в развитии алта йской и тувинской литературы.
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Russian literature translations into Altaic
and Tuvinian languages (late XIX – early XXI centuries)
Throughout their history, literatures of Siberian Turkic people have never been confined within their geographical borders. Russian classics, multi-national and foreign
works of literature are translated into Turkic languages on a regular basis. The article offers an overview of history of Altaic and Tuvinian translations of Russian literature and its role in the development of Altai and Tuva literature.
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Русская переводная литература и ее роль рассматривались в разное время и в разной степени в литературоведческих работах по тувинской и алтайской литературе [1–13]. Однако теоретические принципы, положенные в основу переводческой деятельности, конкретные
пути решения важной проблемы адекватности перевода остаются
практически не изученными. Не исследованы и способы номинации
реалий русской жизни XIX в., советской действительности, мало знакомые представителям коренных народов Сибири; особенности создания
и использования переводных эквивалентов на основе собственных
языковых средств и т. д. Проделанная переводчиками работа представляет собой богатый и интересный материал, который требует глубокого анализа и теоретического осмысления.
Переводы русской литературы на алтайский язык
Первые переводы русской классики на алтайский язык были сделаны в конце XIX в. основоположником алтайской письменной литературы М. В. Чевалковым (1817–1901).
Михаил Васильевич Чевалков был переводчиком Алтайской духовной миссии. Он участвовал в переводе на алтайский язык Священного писания. Будучи прекрасным знатоком Алтая, М. В. Чевалков много общался с известными учеными, просветителями того времени
В. В. Радловым, В. И. Вербицким, Н. И. Ананьиным, Г. Н. Потаниным,
Н. М. Ядринцевым и др. Помогал им собирать и описывать фольклорные, этнографические и языковые материалы, участвовал в их научных экспедициях по Алтаю.
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Его первое художественное произведение «Житие Чевалкова»
было написано на родном языке и издано В. В. Радловым в 1866 г.
в «Образцах народной литературы тюркских племен Южной и Джунгарской степи». Позже это произведение было дополнено автором
и под названием «Памятное завещание» в переводе на русский язык
опубликовано отцом Макарием Невским в 1894 г. в московском миссионерском журнале «Православный благовестник».
В 1872 г. в Казани выходят «Поучительные статьи на алтайском
языке» М. В. Чевалкова, где помещены его стихотворные переводы
басен И. А. Крылова, который является самым первым русским литератором, переведенным на алтайский язык. Интерес писателя к басне
объясняется ее жанровым своеобразием. М. В. Чевалкова в баснях
привлекали иносказательность, поучительность, ярко выраженная народная мораль, аллегорическое использование образов животных.
Кроме того, форма и содержание этого жанра наиболее полно соответствовали просветительным и воспитательным целям автора как
религиозного проповедника. Он перевел на алтайский язык следующие
басни И. А. Крылова: «Стрекоза и муравей», «Петух и жемчужное зерно», «Лебедь, Рак и Щука», «Ворона и Лисица», «Собачья дружба»
и др. Все они представляют собой вольные стихотворные переводы.
М. В. Чевалков, стараясь найти в алтайском языке равноценные эквиваленты русским словам и выражениям, использует алтайские пословицы и поговорки, понятные алтайскому читателю. В своем переводе
он усиливает дидактизм, назидательность; сохраняя тематику басен,
крыловские персонажи, несколько «меняет их взаимоотношения и авторское к ним отношение. Если баснописец Крылов лукав, добродушен, мудр, беспристрастен, то баснописец Чевалков серьезен, суров,
грозен и торжественен. Крылов с усмешкой порицает порок, Чевалков
ненавидит его как грех» [2, c. 117].
1920–1940-е гг. – время установления советской власти и языкового
«строительства» на Алтае, когда велась большая работа по ликвидации неграмотности среди коренного населения, начала выпускаться
газета на алтайском языке, публиковалась учебная и художественная
литература, открывались национальные школы.
В эти же годы была создана алтайская переводческая комиссия.
Переводчиками являлись образованные люди, принимавшие активное
участие в комиссиях и группах по ликвидации неграмотности среди
коренного населения, по составлению букварей и книг для чтения, по
переводу официальных документов, произведений русской и классической и советской литературы. Это были начинающие поэты, учителяпросветители, переводчики-самоучки: М. Мундус-Эдоков, П. ЧагатСтроев, Ч. Чунжеков, А. Чоков, А. Шабураков, В. Каланаков, А. Сыркашев, А. Тозыяков, Е. Чапыев, М. Кочеева, Н. Кучияк и др.
При подготовке учебников, хрестоматий и книг для чтения на родном языке составители обращались к русской классике. Переводы
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художественной литературы этого времени представляют собой небольшие произведения русской литературы, обработанные в соответствии
с местными реалиями, адаптированные для алтайских начальных школ.
В этот период были переведены стихи Н. Некрасова («Крестьянские дети», «Генерал Топтыгин»), А. Пушкина («Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Кавказ», отрывок из романа «Евгений Онегин»), А. Толстого («Курган»), И. Плещеева («Деревья весело шумели»), Д. Бедного,
В. Маяковского, Я. Смелякова и др.
Отдельными книгами изданы следующие: М. Салтыков-Щедрин
«Мавруша-Новоторка» (1931), А. Ульянова «Детские и школьные годы
Ильича» (1933), А. Фадеев «Метелица» (1935), Ф. Гладков «Зеленя»
(1935), Е. Верейская «Таня-революционер» (1934), С. Маршак «Мистер
Твистер» (1939), А. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (1939),
М. Горький «Рассказы» (1940), Н. Островский «Как закалялась сталь»
(1940), А. Пушкин «Капитанская дочка» (1941) и др.
В переводах 1920–1930-х гг. сохранялись идейное содержание,
основной сюжет произведения, но язык перевода был более упрощенным. Это было связано с отсутствием опыта и практики перевода, неразработанностью норм литературного алтайского языка и т. д.
В алтайской литературе этого периода преимущественно развивается «поэзия, близкая к песенному жанру» [3, с. 49]. В 1928 г. вместо
кириллицы была введена латиница, что осложнило работу издательств, преподавание, затрудняло восприятие литературы. Изданные
ранее книги на кириллице изымались из школ, ощущалась острая нехватка книг для чтения.
В годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное
десятилетия в литературе наступило некоторое затишье. На фронтах
погибли многие начинающие поэты, не стало известных алтайских писателей: М. Мундус-Эдокова (1942), П. Кучияка (1943) и Н. Улагашева
(1946). В данный период преимущественное развитие получают жанры
публицистики, поэзии и драматургии, широко используются письмапослания, наказ, призыв.
В послевоенное время переводческая деятельность вновь активизируется. Переводы произведений русских писателей и других народов
СССР в какой-то степени восполняли нехватку оригинальных художественных произведений на родном языке [4]. Во второй половине 1950-х гг.
в литературу пришло новое поколение писателей и поэтов, получивших
образование в Литературном институте им. А. М. Горького: А. Адаров,
Л. Кокышев, Э. Палкин. В эти годы было издано около 100 произведений русских и советских писателей, переведено много произведений
для детей школьного и дошкольного возраста. Переводчики старались
сохранить идейное содержание, пафос, сюжетную канву, художественный стиль оригинала. В необходимых случаях допускалась некоторая
вольность, изменялся объем оригинала. Писатели-переводчики насыщали свои переводы алтайскими устойчивыми выражениями и фра242

зеологизмами, колоритной народной лексикой, своеобразными синтаксическими конструкциями.
1960–1980-е гг. характеризуются расцветом алтайской литературы.
В 1959 г. создается Горно-Алтайская писательская организация. Начинает активно развиваться алтайская проза. С конца 1950-х гг. переводчиками стали выступать поэтически одаренные литераторы, получившие специальное образование [5, с. 135]. На страницах литературных альманахов, газеты «Алтайды и Чолмоны» появились переводы,
выполненные известными алтайскими поэтами и писателями:
Л. Кокышевым, А. Адаровым, Э. Палкиным, Б. Укачиным, П. Самыкой,
К. Кошевым, Б. Бедюровым, Ш. Шатиновым и др.
Публикуются переводы стихов и поэм А. Пушкина, М. Лермонтова,
Н. Некрасова, В. Маяковского. На алтайский язык были переведены
произведения Н. Гоголя «Тарас Бульба», М. Шолохова «Судьба человека», «Поднятая целина», «Донские рассказы», Ч. Айтматова
«И дольше века длится день», «Прощай, Гульсары!». Известно множество переводов для национального драматического театра. Активно
переводились русские народные сказки, произведения детской литературы К. Чуковского, В. Осеевой, В. Бианки, М. Пришвина, А. Платонова,
Н. Носова, В. Железникова, С. Михалкова.
Алтайская литература в 60–80-е гг. ХХ в. обогатилась идейно и художественно за счет взаимодействия с русской литературой, которая
повлияла на развитие разных жанров в алтайской литературе (элегия,
ода, романс, пародия, разные прозаические жанры), на стилистику
и поэтику писателей.
В постсоветский период наблюдается резкий спад выпуска и создания новых произведений переводной литературы. В новой литературной обработке единственного профессионального алтайского переводчика Т. Торбокова были переизданы некоторые художественные
переводы, ставшие уже библиографической редкостью: пьесы и рассказы А. Чехова (2012), повесть Н. Гоголя «Тарас Бульба» (2010). В это
же время вышли «Сказки народов СССР» (1991), «Слово о полку Игореве» (2006) в переводе К. Кошева, переизданы «Жемчужные сказки:
сказки народов мира» (2004).
Переводы русской литературы на тувинский язык
Появление тувинской письменности в 30-х гг. XX в. стимулировало
распространение грамотности, образования, школьного преподавания,
развитие печати, художественной литературы, науки и, самое главное,
развитие тувинского литературного языка.
В тувинском литературоведении используется следующая периодизация, связанная с политико-историческими изменениями в Туве
и переходом тувинской письменности с латинской графики на кириллическую:
1) период Тувинской Народной Республики (1930–1944);
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2) советский период (с 1944 г. по конец 1980-х гг.);
3) постсоветский период (с конца 1980-х гг. по настоящее время).
Данная периодизация также применима, на наш взгляд, и к переводной
литературе.
Первые художественные переводы, появившиеся после создания
национальной письменности, представляли собой адаптированные
к тувинским реалиям небольшие тексты, опубликованные в учебниках,
предназначенных для тувинских начальных школ. Эти переводы послужили основой для дальнейшего развития переводческой практики.
В этот период на тувинский язык были переведены и изданы следующие произведения русской литературы: П. Ершов «Конек-Горбунок»
(1938), А. Пушкин «Капитанская дочка» (1938), И. Тургенев «Муму»
(1944), М. Горький «Макар Чудра», «9 января» (1940), И. Папанин «На
полюсе» (1940), В. Бианки «Хитрость зайца» (1943), В. Маяковский
«Что такое хорошо и что такое плохо» (1944) и др. Также были переведены рассказы М. Пришвина, сборник стихов С. Щипачева. По мнению
тувинских литературоведов А. Калзана и Д. Куулара, первые переводы
1930-х гг. содержали значительные текстуальные отклонения от подлинника, в основном передавая идейное содержание произведений [6].
Как отмечает У. А. Донгак, «переводческая деятельность 1930–1940 гг.
характеризуется как очень активная, ориентированная, прежде всего,
на детского читателя, что непосредственно связано с политикоидеологической работой этого времени» [7].
В годы Великой Отечественной войны в Туве широкое распространение получили переводы советских песен. Были переведены такие песни, как «Священная война» В. Лебедева-Кумача, «Песня смелых» и «Землянка» А. Суркова, «Моя любимая» В. Долматовского,
«Огонек» М. Исаковского и многие другие.
После вхождения Тувы в состав Советского Союза в 1944 г. наблюдается увеличение количества переводных художественных произведений. Причем среди них значительное место занимали произведения большого объема. Так, в советский период из классической русской литературы были переведены отдельные произведения
А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Грибоедова, В. Короленко, М. Лермонтова,
И. Тургенева, Л. Толстого и др. Переводы русской советской литературы были представлены произведениями М. Горького, А. Гайдара,
А. Барто, Н. Островского, М. Шолохова, В. Распутина и др.
Переводческую работу, кроме известных тувинских писателей
и поэтов С. К. Тока, С. А. Сарыг-оол, С. Б. Пюрбю, О. К. Саган-оол и др.,
по устным сведениям наших коллег, осуществляли также переводчики,
которые работали в газетах и издательстве.
В постсоветский период отдельные переводные произведения небольшого объема выходили в газетах, но о каких-либо переводах крупных
произведений русской литературы сведений практически нет. Можно сказать, что в настоящее время эта деятельность фактически прекращена.
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Тем не менее лучшие образцы литературного творчества и художественные переводы русских и советских писателей оказали большое
влияние и, несомненно, сыграли огромную роль в зарождении, формировании и дальнейшем развитии тувинской и алтайской литературы.
Художественный перевод произведений русской и многонациональной
советской литературы органически влился в национальный литературный процесс, вступив в сложное взаимодействие с родной литературой. Он взял на себя функции, которые еще не была готова выполнять
национальная литература, помог сформировать новые способы отражения действительности. Посредством перевода алтайскому и тувинскому читателю стали доступны произведения русских классиков
и (через русский язык классиков) мировой литературы. Удачно переведенные произведения становятся впоследствии достоянием
родной литературы. Переводческая деятельность явилась для алтайских и тувинских писателей школой мастерства, в рамках которой стало возможным появление новых в национальной литературе
жанров.
Переводческая деятельность на Алтае и в Туве в годы СССР была
активной и развивающейся, о чем нам позволяет судить внушительный
список, переведенных на эти языки произведений. Списки переводных
произведений на алтайский и тувинский языки в значительной степени
пересекаются. Такая интенсивная переводческая работа в основном
была обусловлена государственным или социальным заказом.
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Культура коренных малочисленных народов Дальнего Востока самобытна и уникальна. Частью ее является культура книжная, которая
рассматривается специалистами как многоуровневая система и изучается самостоятельным междисциплинарным научным направлением
на стыке книговедения, культурологии, истории науки и техники, социологии и ряда других дисциплин, а иногда и областей знания. Понятие «книжная культура» как система значительно шире понятий «куль____________
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тура книги» и «книжное дело», так как характеризует состояние общества, его культуры, духовности, интеллектуального потенциала, социальные условия и даже уровень технологического развития [1, с. 64].
Важнейшей составной частью книжной культуры выступает искусство
книги. Авторы статьи «Искусство книги» в энциклопедическом словаре
«Книговедение» Н. А. Гончарова и Ю. А. Герчук определяют это понятие
как «единство видов художественной, творческой деятельности по задумыванию (проектированию), воплощению (художественному решению) и воспроизведению (полиграфическому тиражированию) книжного
издания» [2].
Говоря об искусстве книги коренных малочисленных народов
Дальнего Востока, необходимо остановиться на специфике объекта
исследования. Культурологический подход позволяет изучать искусство книги как культурное явление или процесс. Этот подход может
обеспечить анализ исследуемого явления через призму таких понятий
и явлений, как искусство книги в целом, образцы полиграфического
и художественного оформления книги, стили и направления в книжной
графике, отдельные художественные элементы оформления книги,
деятельность издательств и художников и др.
При изучении искусства книги коренных малочисленных народов
Дальнего Востока следует помнить о своеобразии их исторического
и культурного развития. Нами учитывается тот факт, что коренные народы региона вплоть до 20-х гг. XX в. находились на стадии патриархально-общинного строя, длительное время не имели письменности,
которая у ряда народностей отсутствует и сейчас (главным образом
в силу демографических причин). Огромную роль в жизни этих народов
играл и играет русский язык. Известно, что ряд авторов – представителей коренного населения – создает свои произведения на русском
языке, который служит для них и языком межнационального общения,
и вторым родным языком. Поэтому, на наш взгляд, можно вполне объективно подразумевать под книгой малых народов Дальнего Востока
произведения печати и электронные издания, созданные представителями аборигенного населения на родном или русском языке. Кроме
этого, логично в рамках данной темы рассматривать книги русских
и других авторов, переведенные на национальные языки и изданные
специально для малых народов Дальнего Востока, ибо они стали неотъемлемой частью их духовной культуры.
В культуре каждого народа существуют традиции оформления книги, характерные только для него. Наш объект исследования достаточно специфичен. Имеются единичные примеры художественного
оформления книг, созданного с участием представителей коренных
малочисленных народов. Искусство книги этих народностей рассматривается нами как неотъемлемая часть искусства советской и российской книги.
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В целях более полного анализа вопроса можно также изучить полиграфическое и художественное оформление книг национальных авторов, изданных на различных языках народов зарубежных стран, так
как их выпуск свидетельствует, с одной стороны, о литературном мастерстве авторов, с другой – об определенном интересе, проявляемом
к творчеству самобытных национальных авторов, уникальной культуре
коренных этносов. Необходимо отметить, что изучение искусства книги
коренных малочисленных народов может стать объектом самостоятельного комплексного исследования. В настоящем исследовании рассматриваются лишь общие подходы к этому вопросу.
Совершим небольшой экскурс в историю. Уже в первых советских
изданиях, вышедших на языках коренных народов Дальнего Востока,
присутствовали элементы художественного оформления. Например,
в 1928 г. в Хабаровске Далькрайоно подготовило, а типолитография
акционерного общества «Книжное дело» напечатала тиражом 1000 экз.
букварь с книгой для чтения на нанайском языке «Первая грамота»,
составленный Н. А. Липской-Вальронд. Рисунки в тексте выполнены
талантливым художником Никтополоном Павловичем Наумовым, впоследствии работавшим художником в газете «Тихоокеанская звезда»,
а также оформившим ряд интересных изданий, вышедших на Дальнем
Востоке [3, с. 41].
В искусстве книги коренных малочисленных народов Дальнего
Востока нашли отражение не только самобытные культуры, но и происходящие исторические события, личности, идеология государства.
Развитие искусства книги можно проследить на основе изданий различного вида, предназначенных для разных целевых групп. Анализ
тематики выпущенной книжной продукции 30-х гг. XX в. для детей позволяет говорить о том, что основной процент в национальной литературе составляют переводные издания, и только в 1935 г. этот процент
несколько снижается, благодаря появлению местных авторов.
С 1936 г. начинают выходить первые художественные произведения на
родных языках малочисленных народов Дальнего Востока. В 1936 г.
в Ленинграде на корякском языке вышло произведение первого корякского писателя К. Кеккетына «Эвныто-батрак». Основой для него послужила биография отца автора, прошедшего путь от «бесправного
пастуха до сознательного строителя нового общества». Издание снабжено рисунками Енагыта (С. Хлебникова), изображающими сцены из
жизни коряков.
Чукотским художником-косторезом Вукволом выполнены рисунки
к первому художественному произведению чукотской литературы –
«Сказкам чаучу» Тынэтэгына (Федора Тинетева), дарование которого
проявилось в Институте народов Севера. Он собирал и изучал фольклор чукотского народа, писал стихи. Издание увидело свет в 1940 г. на
русском и чукотском языках.
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В искусство книги коренных малочисленных народов Дальнего
Востока внесли вклад художники, ставшие впоследствии известными
советскими живописцами и графиками. Так, рисунки к «Чукотским сказкам», собранным В. Г. Богоразом и изданным на чукотском языке (1937),
созданы известным художником-графиком и живописцем Ю. А. Васнецовым, изобразившим яркий, неповторимый мир сказочных образов,
близкий и понятный детям. Работы художника стали классикой советского книжного искусства. Автором иллюстраций к книге «Рассказы
о Мичурине» В. А. Лебедева, изданной на нанайском языке (1953), является Т. И. Ксенофонтов, известный российский советский живописец,
много внимания уделявший и книжной графике. Иллюстрации к книге
Г. Ф. Байдукова «Через полюс в Америку» (1939) созданы художниками
Б. И. Кожиным и М. А. Тарановым.
В 30–40-е гг. ХХ в. книгоиздание приобретает особую социальную
значимость и искусство книги во многом развивается в русле политики
советского государства. В «Книге для чтения для 1 класса эвенкийской
(тунгусской) школы» Г. М. Василевич (1938) помещены портреты государственных, партийных и военных деятелей того времени: И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного, иллюстрации с сюжетами из
жизни народа.
Ярким примером проявления идеологии того времени является
сборник «Шаманы-обманщики», изданный на луораветланском (чукотском) языке в издательстве Главсевморпути (1939), включивший рассказы и сказки, разоблачающие обманы шаманов. Фамилии художников, создавших художественный образ шамана-паука, к сожалению,
указаны без инициалов: «Рисунки Королева, обложка и форзац работы
Тарасова».
Интересны иллюстрации, дающие представление об особенностях
национальной одежды, обстановке жилых помещений. Они сопровождают книгу на нанайском языке «Бедный Гара» (1932), написанную
А. Бельды в содружестве с лингвистом, специалистом по нанайскому
языку В. А. Аврориным. Издание подготовлено Научно-исследовательской ассоциацией института народов Севера ЦИК СССР. К сожалению,
фамилия художника в выходных данных не указана.
В целом искусство книги этого времени несет на себе отпечаток
эпохи, экономических трудностей периода. Просмотренные нами dе
visu издания отличаются простотой оформления. Для воспроизведения
иллюстраций использовано несколько цветов, применены шрифты
разных гарнитур. Все учебники снабжены иллюстрациями, в большинстве их используются местные материалы. В брошюрах общественнополитической тематики имеются фотографии. Достаточно много изданий напечатано на бумаге низкого качества, с опечатками и плохими
иллюстрациями: сказался недостаток бумаги в стране в этот период,
недостаточное количество квалифицированных кадров иллюстраторов, переводчиков и редакторов.
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Послевоенный период явился новым этапом развития искусства
книги, он самым тесным образом связан с историей издания художественной и детской книги на языках коренных народов Дальнего Востока,
книг национальных авторов на русском языке, произведений устного
народного творчества, собранных и записанных филологами, исследователями, писателями. Выпуск этих изданий впервые стал осуществляться не эпизодически, а регулярно. С одной стороны, это было связано с процессом становления национальных литературных языков,
ростом кадров редакторов и переводчиков, что позволило более
активно и качественно переводить на языки коренных народов произведения художественной литературы других народов. С другой стороны, этот процесс был обусловлен развитием национальных литератур,
появлением в них новых имен, повышением творческой активности писателей и поэтов, возникновением в литературе новых тем и жанров.
По сравнению с довоенным периодом, книги отличаются более
высоким качеством полиграфического и художественного оформления.
Большинство из них были отпечатаны крупным и четким шрифтом на
достаточно хорошей бумаге, имели красочно оформленные обложки
или переплеты. Это можно проследить на примере учебной литературы.
Так, при оформлении «Букваря для взрослых» И. С. Вдовина на чукотском языке (1956), предназначенного для ликвидации неграмотности,
использованы, по всей вероятности, оригинальные рисунки, специально
созданные для данного букваря. Здесь и изображения предметов,
и тематические иллюстрации, некоторые из которых носят ярко выраженный этнографический характер.
Образцы художественного и полиграфического оформления книги
встречаются и среди изданий научной литературы по филологии, словарей, издание которых широко развернулось в конце 40-х – начале
50-х гг. XX в. «Русско-эвенкийский словарь», составленный Г. М. Василевич (1948), включивший около 20 000 слов, издан в переплете, украшенном орнаментом, выполненным способом тиснения. Особенностью
оформления словаря является то, что при некоторых словах в скобках
даны пояснения или рисунок, помещенный над словом. Составитель
отмечает, что иллюстративные примеры приведены только в тех случаях, когда это требовалось для раскрытия значения слова или показа
употребления его в речи [4]. Например, к словам на букву «Б» прилагаются изображения бабочки, байдарки, белки, березы, бинокля, бомбы, бороны, броневика и бронепоезда. Учебное пособие для педагогических училищ «Эвенкийский фольклор» М. Г. Воскобойникова издано
в переплете, украшенном орнаментом. Текст сопровождается фотоиллюстрациями, книжные полосы оформлены орнаментальными заставками и концовками.
Наиболее ярко искусство книги проявилось в изданиях фольклорных произведений. В 1958 г. изданы на русском языке «Сказки Чукотки»,
записанные О. Е. Бабошиной, они познакомили современного читателя
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с корякскими, чукотскими и эскимосскими сказаниями. Рисунки созданы
художниками Н. И. и А. А. Костровыми. Редактором и автором вступительной статьи стал дальневосточный писатель Д. Д. Нагишкин.
В 1960 г. в издательстве «Детская литература» вышла книжка для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Добрая лесная
Адига» с рисунками В. Н. Челинцевой. В книге цветная обложка, чернобелые иллюстрации с тщательной прорисовкой элементов национальной одежды, использован орнамент. Исследователь творчеств а
В. Н. Челинцевой Г. С. Трифонова отмечала, что «Для В. Челинцевой путь освоения в творчестве новых пространств открылся с Севера.
Север, Юг, Восток стали для нее неким пространством соприкосновения с неевропейским миром философии природы, искусства и самоощущения человека. Оказавшись на Севере среди неоглядного пространства снежной пустыни и устойчивого быта северных народов, она
чутко всматривалась в новое для нее окружение и искала знаки соприкосновения древнего, устойчивого с динамикой современного» [5].
Во второй половине 40-х – первой половине 50-х гг. ХХ в. на Дальнем Востоке шел процесс образования новых книжных издательств,
с которыми тесно сотрудничали талантливые художники, внесшие значительный вклад в искусство книги. Среди них плодотворно работавший с Магаданским книжным издательством художник Ю. И. Панюшев,
оформивший книжку стихов первого эскимосского поэта Ю. Анко «Эскимосские этюды» (1970) для детей среднего и старшего школьного
возраста. Оформление книги помогает понять и прочувствовать своеобразную бытовую культуру эскимосов, приспособленную к суровым
природным условиям Арктики, охоту на крупного морского зверя.
Ю. И. Панюшев создал также иллюстрации к изданной на чукотском
языке книге «Инута» (1964) писательницы З. А. Лихачевой, много ездившей по стране и несколько лет прожившей на Дальнем Востоке.
Нельзя не остановиться на творчестве известного магаданского художника Дмитрия Брюханова. Началом его работы в области книжной
иллюстрации считаются «Сказки народов Северо-Востока» (Магадан,
1956). Книга была представлена на Международной выставке книги
в Лейпциге в 1957 г., где получила диплом. В его оформлении вышли
«Удэгейские сказки» (1956). В книге около 15 элементов художественного оформления: заставки, концовки, полосная иллюстрация. Среди
творческих работ художника – «Северные сказки о животных» (1957),
«Эскимосские сказки» (1958), «Эвенский фольклор» (1958), «Сказки
чаучу» (1959), сборник сказок народов Севера «Белая медведица»
(1970), «Чудо-созвездие» (1974), «Эскимосские сказки» (1980). Д. А. Брюханов активно участвовал в подготовке изданий на чукотском и эвенском языках. Им созданы иллюстрации к роману чукотского писателя
Ю. Рытхэу «Время таяния снегов». Эти примеры можно продолжить.
Известно, что основные достижения художника связаны с книжной
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графикой. Художник работал в технике линогравюры, создавал работы
черной тушью, гуашью. Его работы отличает условность исполнения,
использование контраста черного и белого, который считается его
главным изобразительным приемом. В работах художника нашли отражение мотивы декоративно-прикладного искусства коренных народов Дальнего Востока: традиционной чукотской резьбы и гравировки по
моржовому клыку. При оформлении титульных листов, создании художественных элементов книги – заставок и концовок – художник часто
использует орнамент. В 1965 г. Д. А. Брюханову было присвоено звание заслуженного художника РСФСР.
Значительный вклад в искусство книги коренных малочисленных
народов Дальнего Востока внесли Дальневосточное и Хабаровское
книжные издательства. В качестве примера можно назвать изданные
во Владивостоке в 1965 г. камчатские сказки «Кегеп – сын ветра, внук
огня». Над оформлением книги работали художники В. М. Гешелев
и В. С. Чеботарев. В оформлении заставок использованы сюжеты из
жизни северных народов. Образцом художественного и полиграфического оформления можно назвать книгу «Амто, северная сказка!»
(1972), в которую вошли сказки ительменов, коряков и чукчей. Материал для книги собирали и литературно обрабатывали коренные жители
Камчатки. Художник В. Доронин создал художественно оформленные
шмуцтитулы, заставки, концовки и буквицы. В Хабаровском книжном
издательстве были выпущены нанайские сказки «Наследство дедушки
Акяну», записанные В. И. Бельды (1963). Книга большого формата
в обложке имеет художественно оформленный титульный лист, орнаментальные и иллюстративные заставки, орнаментальные концовки,
буквицы. Над оформлением книги работал художник В. В. Васильев.
Огромен вклад в искусство книги художника Г. Д. Павлишина, чье
творчество, в том числе как художника, работающего в области книжной иллюстрации, широко известно не только в России, но и за рубежом. Его опыт работы в Дальневосточном отделении Академии наук,
поездки по Дальнему Востоку, знание быта, нравов и культуры коренных народов позволили ему создать настоящие шедевры книжной иллюстрации. Г. Д. Павлишину принадлежат иллюстрации к сборнику
стихов и рассказов северян – жителей Дальнего Востока о В. И. Ленине
«Поклон тайги». Часть тиража книги вышла в футлярах из бересты,
изготовленных нанайскими мастерицами. Кожаный переплет украшен
золотым тиснением, имитирующим рыбью чешую, к книге приложена
ленточка-закладка с рыбкой из моржовой кости. На Всесоюзном конкурсе
книг за отличное художественное и полиграфическое оформление сборник получил диплом третьей степени. Он был также отмечен дипломами
международных выставок искусства книги в Москве (1970) и Лейпциге
(1971) и Всероссийского конкурса искусства книги. С иллюстрациями
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Г. Д. Павлишина неоднократно издавались «Амурские сказки»
Д. Д. Нагишкина. В 1979 г. за эту работу ему была присуждена Государственная премия РСФСР им. Н. К. Крупской. Это издание получило
также приз «Золотое яблоко» на международном конкурсе книг в Братиславе (1975). Художник показал себя мастером композиции, что проявилось в решении конструкции книги, страницы и отдельного рисунка.
Дипломами Всероссийского конкурса искусства книги была отмечена
изданная в Хабаровске нанайская сказка «Мэргэн и его друзья». Сказка
была написана, переведена и литературно обработана специалистами
по нанайской филологии, истории и этнографии Л. И. Сем и Ю. А. Сем.
В 2014 г. книга «Амурские сказки» в оформлении Г. Д. Павлишина вышла в издательстве «Речь» (Санкт-Петербург – Москва). Художник
тщательно прорисовывает детали и, акцентируя внимание на них, передает образы героев фольклора, особенности национального костюма, предметов быта, активно использует национальный орнамент.
Говоря об искусстве книги коренных малочисленных народов
Дальнего Востока, следует обратить особое внимание на использовании орнамента в художественном оформлении книги; часто он является
одним из главных средств выражения в создании художественного образа книги. По мнению известного специалиста в области декоративноприкладного искусства С. В. Иванова, орнамент народов Нижнего Амура, Приморья и Северного Сахалина представляет собой оригинальную и исключительно богатую по формам и колориту область декоративного искусства [6, с. 333]. Орнамент служит организующим началом.
Он выявляет тектонику и конструкцию предметов, обрамляя вещи, делает их более заметными, законченными, обогащает их цветовую сторону, украшает вещи [6, с. 7]. В художественном оформлении книг орнамент используется при создании рамок, заставок, концовок, бордюров. Часто рисунок орнамента органически связан с содержанием текста. Орнаментом художники-иллюстраторы украшают, как это и бывает
в жизни, предметы домашнего обихода, национальную одежду, обувь,
головные уборы, рукавицы, циновки, постройки и средства передвижения,
постельные принадлежности, деревянную и берестяную утварь, атрибуты шаманов, наконечники копий. Рисунок также задействован и при
стилизованном изображении флоры и фауны. Используются как геометрические, так и растительные виды орнамента.
Традиции выпуска книг, являющихся образцом художественного
оформления, продолжают современные дальневосточные издательства.
Так, учебную и детскую литературу на национальных языках выпускает
издательский дом «Приамурские ведомости».
Можно сделать вывод, что искусство книги коренных малочисленных
народов Дальнего Востока непосредственно связано с их культурой.
На искусство оформления изданий значительное влияние оказало декоративно-прикладное творчество, напрямую связанное с повседневным
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окружением человека и призванное эстетически формировать, оформлять его быт и среду обитания. Не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в искусстве книги проявляется и материализуется сущность национальной народной художественной культуры [7, с. 3, 5].
Художественное оформление книги является ее отражением, воплотившим стиль эпохи, духовные и мировоззренческие основы народной культуры.
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Культура отдельных регионов представляет собой качественное
своеобразие продукта освоения обществом окружающего мира. Она
обладает символической, текстовой природой. Создание, накопление,
хранение и трансляция возникающего культурного комплекса осуществляется прежде всего на социальном, знаковом уровне, что в истории
цивилизации тесно связано с письменностью, воплощенной в книгах.
Без углубленного изучения региональных культурных особенностей
невозможны полномасштабные книговедческие исследования.
Децентрализация управления, обретение регионами самостоятельности, становление местного самоуправления обусловили перемены,
происходящие в книжном деле. Усиление роли регионов влечет формирование собственной региональной политики в области экономики, науки
____________
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и культуры. Таким образом происходит формирование модели культуры
региона. В этой связи культуру региона невозможно рассматривать без
книжной культуры, которая является важнейшим составным компонентом
первой, поскольку влияет на культурное строительство региона в целом,
на развитие производства, торговли и других сфер деятельности.
В 1990-х гг. в Кузбассе происходили изменения как в политической,
так и в экономической системах, отразившиеся и на состоянии культуры.
В общих чертах этот процесс можно представить как последовательность: распад государственной системы книгоиздания – стихийное образование рыночной системы – формирование и структуризация
новой системы книгоиздания на основе различных форм собственности.
Значительное влияние на издательскую и полиграфическую деятельность оказывает современный рыночный механизм, открывший широкие
перспективы для развития книгоиздания. Однако в условиях слабой
экономической системы (медленного перевооружения типографий и издательств) «чистый» рынок становится тормозом и приводит к однобокому
развитию – выпуску коммерчески выгодной продукции. Единая система
информации о выходящих изданиях разрушилась, что отрицательно
сказалось как на издательской деятельности, так и на удовлетворении
спроса потребителей. В этот период Кузбасс занимал второе место после Новосибирской области из семи регионов Западной Сибири по наличию лицензий на издательскую деятельность. Этот факт нельзя рассматривать как показатель реальной издательской активности. Скорее
всего, это декларация о намерениях, которые далеко не всегда воплощались в жизнь. Многие организации исчезали сразу после выпуска
первого издания [1, с. 46]. На конец 2000 г. в Кузбассе работало около
30 полиграфических предприятий, доход которых за год составил 89 млн
рублей [2].
Становление местного книгоиздания в Кузбассе, как и в Сибири
в целом, в 1990-е гг. происходило крайне неравномерно, в зависимости от накопленного культурного и научного потенциала, исторических
традиций, финансового состояния, наличия обращенных к культуре
администраторов или инициативных и богатых спонсоров. Контуры современного кузбасского книгоиздания, как и российского в целом, непрерывно меняются, однако основные направления его трансформации просматриваются отчетливо.
Следует отметить, что значительное снижение диктата центра
и повышение самостоятельности книгоиздающих предприятий привели
к наиболее гармоничному удовлетворению потребностей в книге
различных культурных слоев населения. В качестве отрицательной
стороны можно отметить трудности экономического развития региона.
Вместе с тем идет быстрый рост местных негосударственных издательских образований, выпускающих книжную продукцию, ориентированную на потребности региона.
В 1990-е гг. в Кузбассе, как и по всей стране, книжная торговля
стала испытывать большие трудности. Многие книготорговые предпри256

ятия были поставлены в тяжелейшие условия. К тому же в эти годы
произошло снижение реальных доходов населения. Это не могло не
сказаться на покупательском спросе. Основная часть книжных магазинов
областного книготорга просто не смогла удержаться на рынке, что привело к повсеместному их закрытию, распаду налаженных каналов сбыта.
Но в это время наряду с государственными учреждениями книжной
торговли появились и частные. В Кемеровской области имелось более
20 крупных торгово-розничных предприятий, продающих книги, в том
числе областные учебный и библиотечный коллекторы. Кроме этих
торговых книжных предприятий, в крупных универмагах области имелись частные коммерческие книжные торговые точки.
В 1991 г. происходит слияние областного библиотечного коллектора
с магазином «Дом книги», в результате чего появляется государственное унитарное областное оптово-розничное предприятие «Книга».
В этот период дирекция открывает два книжных магазина, но из-за финансового кризиса они быстро закрываются. В середине 1990-х гг. данное предприятие распадается, но к 2000 г. вновь появляется под названием «Кузбасская книга», в связи с чем происходит расширение
книготорговой сети в Кузбассе – открывается пять книжных магазинов,
три киоска. Предприятие занимается не только комплектованием библиотек, но и реализацией библиотечной техники. В организации работают высококвалифицированные специалисты (50 % из них с высшим
образованием). В магазинах предприятия постоянной становится акция
«Любая книга за 50 рублей» [3].
В 1993 г. в стране происходит приватизация предприятия «Роспечать», к которому относились все книжные киоски страны; этот процесс, естественно, затронул и Кузбасс. В результате рождается новое
предприятие – «Кузбасспечать». На тот момент киоски имели большую
популярность среди населения Кемеровской области. Наряду с периодическими изданиями киоски продают канцелярские товары, художественную литературу. В 2000 г. в киосках «Кузбасспечати» работало более 1000 человек, в основном это люди со средним специальным образованием [4].
Несмотря на закрытие многих специализированных книжных магазинов и неблагоприятно сложившуюся для частных предпринимателей
обстановку, мы не можем говорить об отсутствии конкуренции на
книжном рынке области. Хотя основная масса магазинов-конкурентов
имеет сравнительно маленькие площади, небольшой товарооборот
и ассортимент, в их работе есть положительные стороны, позволяющие удерживать им «своего» покупателя. Магазин «Дружба» преуспел
в реализации специализированной литературы на иностранных языках, а «Дом книги» (бывший библиотечный коллектор), имея возможность получения государственных субсидий, мог значительно снижать
цены на школьные учебники. Наиболее реальным конкурентом для
книжных магазинов областного центра становится магазин «Кузбасс257

книга», который фактически является магазином-филиалом крупного
оптового поставщика из Новосибирска. Такой статус магазина имеет
свои плюсы и минусы. С одной стороны, получая книги на реализацию,
он может вернуть непроданный товар, с другой – ассортимент определяется главным образом самим поставщиком.
У кемеровского рынка печатной продукции есть своя специфическая
черта. В Кузбассе вообще нет оптового звена, поэтому пустую нишу среди
посредников пытаются занять иногородние поставщики, которые устанавливают свои расценки. Самая сложная ситуация складывается со специальной, научной литературой (по экономике, юриспруденции, социологии,
психологии и др.). За бортом остаются книги по технике, медицине и др.
Издательства перестали выпускать книги по угольной и химической промышленности при наличии спроса на них. Специалисты книжного рынка
говорят, что отсутствие тех или иных изданий связано с отсутствием обратной связи между производителями и распространителями.
В 1999 г., как свидетельствуют данные справочника «Книжная торговля России» [5], в Кемеровской области насчитывалось около
15 книжных магазинов, в основном универсального характера. Имела
место и букинистическая торговля (магазин «Вересень», г. Новокузнецк), «Книга – почтой» (магазин «Карина», г. Гурьевск) и торговля через областной библиотечный коллектор.
В 1999 г. администрация Кемеровской области поддержала инициативу Государственного комитета РФ по печати о создании в России
единой информационной и экспедиционной сети книгораспространения.
Это позволит объединить книжную сеть области, расширить ассортимент книжной продукции и положительно скажется на удовлетворении
покупательского спроса. В качестве опорного пункта общероссийской
системы книгораспространения в Кузбассе администрация области
предложила государственное унитарное предприятие «Кузбасскнига» –
правопреемника областной книжно-канцелярской базы [6].
Следует отметить, что в последнее время правительство стало
уделять некоторое внимание развитию не только книжной торговли, но
и книжного дела в России в целом. Одним из проявлений этого (до
2002 г.) можно было считать освобождение основной массы книжной
продукции от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), что,
несомненно, имело большое положительное значение.
Можно констатировать, что развитие книгораспространения в Кузбассе, как и раньше, находится в тесной взаимосвязи с социальноэкономическими процессами, происходящими на территории России.
Совокупность изученных источников позволяет утверждать, что итогом
более чем столетней истории книжной торговли явилось создание фундамента современного книгораспространения. В связи с внедрением
информационных технологий, на данный момент происходит модифицирование книжной торговли через интернет-ресурсы. Появление большого
количества интернет-магазинов по продаже электронных книг послужило
258

причиной закрытия ряда книжных магазинов на территории Кемеровской
области.
Переход страны к новым политическим и экономическим реалиям
обусловил нестабильность положения библиотек, изменил их роль
и место в жизни общества. Эти события нашли отражение, в частности,
в изменении состава читателей и их информационных потребностей.
Вместе с тем следует признать, что в определенной мере деятельность
библиотек стала отставать от динамики читательских запросов, вызванных условиями современной жизни. Основные показатели библиотечной статистики свидетельствуют о снижении социальной роли библиотек, об определенной утрате ими общественного престижа. В связи с ростом цен на издательскую продукцию, сокращением подписки на книги,
газеты, журналы, снижением эффективности международного книгообмена библиотеки не получают достаточного количества периодических, продолжающихся и иных изданий, особенно зарубежных.
В 1990–1992 гг. ядром региональной библиотечной сети Кузбасса
являлась сеть государственных массовых и универсальных библиотек.
Параллельно с ростом сети библиотек шел процесс упорядочения системы библиотечного обслуживания: объединение близлежащих детских и взрослых филиалов и создание на их основе библиотек семейного чтения; присоединение к городским филиалам профсоюзных библиотек, закрытых по решению профсоюзов; перемещение библиотек
из малонаселенных пунктов в более крупные; замена в селах стационарной библиотеки библиотечным пунктом. Такие решения, принятые
руководством ЦБС, позволяют не только более рационально размещать библиотечные ресурсы, но и, не выходя за пределы отпущенных
финансовых средств, принимать в центральную систему закрывшиеся
профсоюзные библиотеки, часто имеющие лучшие помещения и хороший книжный фонд [7, с. 3].
Изменился облик библиотеки, новые технологии расширили номенклатуру продуктов и услуг, появились платные услуги. Сельская
библиотека действует как центр межличностного общения и досуга.
В 1990-е гг. область располагала исторически сложившейся разветвленной сетью библиотек различных типов: универсальных, специальных
и учебных. Среди них областные: универсальная научная библиотека
имени В. Д. Федорова (ОУНБ), детская, юношеская, медицинская и др.
Библиотечная сеть Кемеровской области в 2000 г. насчитывала
2144 библиотеки (на 16 больше, чем в 1998 г.), относящихся к культуре, медицине, просвещению, религиозным организациям, научным учреждениям и т. п. Увеличение общего количества библиотечных учреждений обусловлено в основном включением в отчетность новой графы «религиозные библиотеки», которых по области в 1999 г. зафиксировано 14 единиц. Структура библиотечной сети региона становится
более гибкой и приближенной к потребностям населения. Создаются
профилированные филиалы: библиотеки – информационные центры,
библиотеки-музеи, библиотеки-клубы и др. Меняется положение
259

библиотек: финансирование и решение многих управленческих, кадровых, организационных вопросов происходит на местах [8].
Продолжается работа по упорядочению сети. Число библиотечных
пунктов из-за отсутствия средств на комплектование фондов попрежнему сокращается (по области – на 56 пунктов). Совместными
усилиями Администрации области, Департамента культуры и областных библиотек удалось сохранить сеть библиотек. В конце 1990-х гг.
был принят закон Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» [9]. Он определяет библиотечную
политику, создает правовую базу для сохранения и развития библиотечного обслуживания населения области, которое реализуется через исторически сложившуюся сеть библиотек. Закон предусматривает создание
библиотек на основе различных форм собственности. Появление частного бизнеса в информационной сфере необходимо, так как библиотекам
для расширения и саморазвития нужна конкуренция, а библиотекарю –
осознание собственной исключительности не только как пропагандиста
книги и знания, но и технолога библиотечного производства.
Современное состояние библиотечной сети характеризуется изменением как количественного, так и качественного состояния библиотек. Произошедшая в эти годы трансформация массовых библиотек
в муниципальные обусловлена децентрализацией управления, обретением регионами самостоятельности, становлением местного самоуправления. Введение нового понятия не означает лишь смену названия. Для муниципальных библиотек характерно прежде всего изменение состава пользователей. В связи с этим наблюдается тенденция
усиления образовательных, информационных функций. В созданном
корпоративном проекте «Электронная библиотека Кузбасса» принимают участие муниципальные библиотеки 13 территорий. Проект является основой модернизации информационно-библиотечного пространства Кузбасса, реализуется с целью создания единой сети для
обслуживания пользователей на всей его территории, увеличения охвата
населения библиотечным обслуживанием. В 2014 г. Кузбасс стал вторым
среди 83 субъектов Российской Федерации в итоговом рейтинге по показателям эффективности комплектования и использования фондов муниципальных библиотек. Библиотеками региона продолжается работа по
проекту «Сельские библиотеки: сохранение и развитие», итогом которой
было открытие семи модельных сельских библиотек.
Сегодня можно говорить о том, что происходит качественное изменение форм деятельности библиотеки. Библиотека становится
пространством, где происходит циркуляция знаний. Ситуация, когда
доступ к документам для получения необходимой информации возможен без фактического присутствия в библиотеке, стала вполне реальной. Сегодня представляют информационные услуги на собственных
сайтах 38 муниципальных библиотек, функционируют 14 виртуальных
читальных залов регионального проекта «Электронная библиотека
Кузбасса». В рамках реализации регионального проекта «Культура»
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продолжается внедрение новой модели деятельности сельских библиотек и ее приближение к международным стандартам. Библиотеки
сегодня – это не только учреждения культуры, обеспечивающие свободный доступ к информации, образованию, культуре, основной целью
является удовлетворение информационных потребностей населения; они
превратились в информационные и культурно-досуговые центры [10].
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Исторически необходимость в обеспечении людей с нарушениями
зрения специальной письменностью и литературой сложилась уже давно.
Еще в начале XIV в. в арабском мире сохранились упоминания о первом
письме для слепых, созданном багдадским ученым Арабом эль Амидом,
хотя сущность этой письменности так и осталось неизвестной.
Начиная с XVI столетия в Европе активно создаются азбуки для
слепых, основанные на использовании рельефных шрифтов. К авторам подобных азбук относятся Франциско Лукас из Мадрида и Рампазетто из Рима. К началу XIX в. этих азбук уже было более 200, что значительно затрудняло издание многотиражных специальных книг и просто общение между слепыми людьми.
Рельефный шрифт представлял собой увеличенные буквы латинского алфавита. Наиболее распространенными можно считать линейный, игольчатый и шрифт «перл». Самый известный линейный шрифт
создал Валентин Гаюи. В 1784 г., открыв первую школу для слепых
детей под названием «Мастерская трудящихся слепых», Гаюи использует для обучения этот шрифт, так называемый «унциал». Самым распространенным линейным шрифтом для слепых остается система Муна. Английский доктор из Эссекса Уильям Мун (1818–1894) разработал
эту систему на основании упрощенных рельефных латинских букв. Впервые он сформулировал свою идею создания новой письменности
в 1843 г., а в 1845 г. им была опубликована первая принципиальная
схема шрифта. Данный шрифт чаще используется людьми, ослепшими
в зрелом возрасте, имеющими представление о форме букв и цифр [1].
Примечательно, что авторами почти всех создаваемых систем
письма для слепых становились люди, сами страдающие этим недугом. Так, Мун перенес скарлатину и потерял зрение, а Луи Брайль
в результате детской травмы постепенно ослеп полностью.
Низкая скорость чтения, трудность для воспроизводства слепыми
людьми, большое количество альтернативных шрифтов, используемых
разными школами, определило появление новой системы письма для
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слепых – рельефно-точечной. В 1819 г. на парижской выставке была
презентована такая система Шарля Барбье, которая считается предшественницей системы Луи Брайля. Эта система состояла из кодовой
таблицы, размером 6 6, содержащая 36 букв и буквосочетаний французского алфавита. Ее недостатком можно считать отсутствие знаков
препинания, математических и нотных знаков, низкую скорость чтения,
громоздкость при написании и использовании, слишком большой размер знаков [1].
Системы, использующие тактильный алфавит, специалисты делят
на две группы: системы, основанные на рельефном латинском алфавите и системы, основанные на произвольных символах.
В первую группу вошло сразу несколько систем. Прежде всего,
система Валентина Гаюи, сформированная на основе рельефного латинского алфавита специального начертания «италик». Сюда же можно отнести и «треугольный алфавит» Джеймса Галла-старшего. Последний стал применять прописные и строчные латинские буквы своеобразного начертания. В 1826 г. именно его система тактильного алфавита была применена при создании первой англоязычной книги для
слепых. Следующие две системы также были основаны на прописных
латинских буквах и названы по имени их изобретателей: Эдмунда
Фрая и Джона Элстона. В основу другой системы ее основатель Джекоб Снайдер-младший положил скругленные буквы, сходные со шрифтом В. Гаюи. Данный алфавит был использован в издании 1834 г.
Евангелия от Марка, первой книги для слепых Соединенных штатов
Америки. Еще один американец – Самуэль Хауи, использовав строчные буквы остроугольного начертания, создал наиболее сходный со
стандартным латинским алфавитом «алфавит бостонского начертания». Из американского «Учреждения для обучения слепых Пенсильвании» в Филадельфии вышло сразу две новых тактильных системы.
Первая – «алфавит филадельфийского начертания» Джулиуса Фридландера. В ее основе находились прописные буквы, похожие на алфавит Элстона. Вторая – система Уильяма Чапина, совмещавшая строчные буквы бостонского начертания с прописными буквами филадельфийского. В 1868 г. система У. Чапина была использована в книгах,
изданных Н. Книссом-младшим.
Во вторую группу систем тактильного алфавита вошли системы,
основанные на произвольных символах. Система Томаса Лукаса оказалась основана на стенографии и фонетическом письме. А система
Джеймса Фрира, в чем-то похожая на стенографическую систему
Т. Лукаса, использовала чередование направления письма в четных
и нечетных строках. И еще одна система тактильного алфавита – точечный шрифт, созданный Уильямом Уэйтом, так называемый «НьюЙоркский точечный алфавит», в XIX в. успешно конкурировал
c алфавитом Л. Брайля [2].
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В 1824 г. создается, пожалуй, самая знаковая система, которая
нашла широкое применение во всех странах мира – система рельефно-точечного письма Луи Брайля. В 1829 г. вышла ее первая публикация. Характерными особенностями этой системы можно считать удобный размер знаков, высокую скорость чтения и качество воспроизведения. В 1837 г. издана первая книга, напечатанная новым шрифтом –
«Краткая история Франции». Несмотря на то что со времен создания
этой системы в нее было внесено очень мало изменений, у шрифта
Брайля существует несколько технических сложностей. Поскольку читать
можно только по выпуклым точкам, «писать» текст приходится с обратной
стороны листа. Знаками алфавита Брайля текст пишут справа налево,
затем страницу переворачивают, и текст читается слева направо.
В России использование системы Луи Брайля началось с 1885 г.,
когда вышла в свет первая книга, напечатанная по системе Брайля,
«Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер» [3].
Первая попытка создать алфавит Брайля в России принадлежит князю Денису Михайловичу Оболенскому (1844–1918). Д. М. Оболенский при
создании русского Брайля ориентировался на немецкий алфавит.
В 1877 г. попечитель Института для слепых Императорского Человеколюбивого Общества А. В. Полежаев предложил для использования свою азбуку. Он также, как и Оболенский, использовал шеститочие
Брайля. Однако Полежаев не считал нужным соблюдать сходство
с французским и немецким алфавитом Брайля, полагая, что слепые из
разных стран, вследствие их бедности, не будут иметь возможности
общаться друг с другом. Существенным для Полежаева являлась
лишь простота обучения азбуке. Важнейшим принципом его алфавита
стало использование знаков, состоящих из небольшого числа точек,
для часто встречающихся букв.
Большая заслуга по созданию русской азбуки Брайля принадлежит
К. К. Гроту, руководившему Александро-Мариинским попечительством
для слепых в Петербурге. В 1880 г. председатель Киевского Отделения Попечительства А. Ф. Андриашев прислал Гроту свой вариант азбуки для слепых. В ней гласные изображались преимущественно точками, а согласные – линиями; использовались также окружности [4].
Но К. К. Грот настаивал на введении именно системы Брайля и направил в Германию для знакомством с зарубежным опытом обучения
слепых педагога Е. Р. Трумберг. Именно Е. Р. Трумберг, при содействии директора Дрезденского института для слепых Бютнера, составила
алфавит, одобренный Гротом, который ввел его в обращение в 1881 г.
Некоторое время шрифт Трумберг конкурировал со шрифтом Полежаева, но впоследствии вытеснил его. С тех пор русский алфавит
Брайля изменялся лишь однажды: в связи с орфографической реформой 1917–1918 гг., которая заключалась в изменении ряда правил рус264

ского правописания, когда были упразднены знаки для букв «-i»-,
«-ять»- и «-фита» [4].
В начале 1990-х гг. основателем книгоиздания иллюстрированных
детских книг для слепых стал преподаватель кафедры психологии МГУ
Ю. В. Микадзе. На первых этапах ему приходилось решать следующие
проблемы: изготовление выпуклых контуров рисунков, простота исполнения, большое количество заявок со стороны родителей, профессиональных педагогов и специалистов тифлологов.
Нехватка подобной литературы обусловливалась тем, что в России живут более 22 тыс. детей с патологией зрения, из них 11 тыс.
с тяжелыми нарушениями, а 3 тыс. детей – тотально слепые, и год от
года их число возрастает. Для того чтобы снабдить нуждающихся
книжками, в марте 1994 г. был создан фонд «Иллюстрированные книжки
для маленьких слепых детей» [5].
Фонд существовал на пожертвования со стороны меценатов
и спонсоров. В 1995 г. было выпущено 8 тактильных книг с цветными
иллюстрациями. Ежегодно фонд выпускает 5–6 новых книг, которые
благодаря помощи меценатов дети получают бесплатно. Доставляет
их компания TNT. Для сравнения: в Испании, Франции, Англии в год
выходит не более четырех книг для слепых детей и каждая стоит 100–
150 евро (не считая пересылки). Сегодня тираж тактильных книг
в России достигает 6 тыс. экз. [5].
Важные особенности иллюстраций в книгах для слепых – реалистичность изображения, изолированное расположение объектов, четкий рельефный контур, а лучше – барельеф. Выполнить все эти требования не просто, нужны специальные технологии и сложное оборудование. И здесь не обходится без помощи меценатов. Так, Канадское
Агентство международного развития (CIDA) выделило фонду грант на
приобретение гравировально-фрезерного станка. Теперь матрицы для
изготовления рельефного изображения вытачиваются автоматически
по компьютерной программе.
По мнению тифлопедагогов (специалистов по обучению слепых),
прекрасные результаты дает использование в книжках аппликаций из
материалов с характерной фактурой. Например, на картинку с изображением лисы можно наклеить кусочек меха, а на изображение избушки –
листочек тонкого деревянного шпона. Аппликации дают детям представление не только о форме, но и о характере поверхности объекта.
В каждой книге встречается от 3 до 10 материалов с разным характером поверхности. Поскольку дети с нарушениями зрения не обладают
врожденной способностью использовать пальцы как замещающий зрение
анализатор, книги последних серий снабжены специальными интерактивными приложениями для развития мелкой моторики, тактильного
восприятия, пространственного ориентирования. Сделать такие картинки чрезвычайно трудно, но в фонде работают замечательные мастера иллюстрации (Е. Монин, С. Алимов, М. Покровская, Е. Мочалова
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и др.), которые превосходно адаптируют рисунки к тактильному восприятию. Концепция издания цветных иллюстрированных рельефных
книг для детей с нарушениями зрения включена в Регулярную программу ЮНЕСКО и рекомендована к применению в других странах.
Высокую оценку проекта дали и специалисты Министерства образования РФ: «Специальные цветные рельефные книги позволяют ребенку
с нарушением зрения увидеть красоту иллюстраций, ощутить контур
изображения, сделать процесс обучения увлекательным и способствуют приобщению к чтению в более раннем возрасте, развитию сохранных анализаторов, расширению возможностей адаптации к полноценной жизни» [6].
Производство изданий специальных форматов можно отнести
к финансовоемким видам производства, вследствие чего выпуск литературы для слепых входит в Федеральную целевую программу «Культура России» на протяжении вот уже 14 лет, начиная с 2001 г. В соответствии с ней, ежегодно из государственного бюджета выделяются
средства целевым назначением для производства изданий для слепых
в специальных форматах: рельефно-точечного и укрупненного шрифта,
озвученные – «говорящие» книги, рельефно-графические пособия [7].
Книгоиздание для слепых и слабовидящих является самой трудозатратной и финансовоемкой частью отрасли и осуществляется
в очень ограниченных масштабах, поэтому вышеназванная программа
имеет большое значение как источник комплектования специальных
библиотек. Книги и журналы, производимые за счет федеральных
средств, поступают в библиотеки для слепых в централизованном
порядке и бесплатно [8].
В Новосибирской области функционирует Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. В качестве одной из услуг осуществляется транскрибирование (перевод) текстов с подготовкой серийного выпуска изданий, использующих одновременно несколько форматов: рельефно-точечный, рельефнографический, крупношрифтовой и цифровой аудио. На основе этой
услуги незрячие и слабовидящие люди, проживающие как в Новосибирской области, так и в других регионах России, получили ранее недоступные для них представления и знания об окружающем мире.
Библиотека сотрудничает:
– со многими образовательными учреждениями Новосибирска, например, со Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом № 39 для детей с нарушением зрения;
– дошкольными образовательными учреждениями – тифлосадами,
детскими садами комбинированного и компенсирующего вида, с вузами
и другими социальными институтами.
Темой создания тактильных книг занимаются многие тифлосады
Новосибирска и НСО, но более углубленным изучением проблем: изго266

товления тактильных пособий и книг занимается МК ДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 391 “Елочка”».
С 2014 г. в Новосибирске стартовал проект «Моя первая книга»,
финансирование которого осуществляется благотворительным фондом «Созвездие сердец». Автором проекта является Новосибирская
межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация
“Интеграция”». Основная цель – подготовка и выпуск познавательной
и развлекательной литературы для слабовидящих и незрячих людей
разного возраста, а также дидактических пособий для работы с ними.
Проект позволил снизить себестоимость одной книги с 2500 р. до 500 р.
и потребовал 1 млн р. первоначальных инвестиций. На данный момент
наблюдается необходимость целевого финансирования проекта со
стороны органов региональной и муниципальной власти для покупки
соответствующего оборудования, программного обеспечения и материалов для печати рельефных книг [9].
Исторически возникновение тактильных книг было обусловлено высокой потребностью со стороны населения, развитием технологий и появлением разнообразных социальных программ, занятых продвижением
и финансированием издания специальной литературы для слепых.
Понятие «тактильная книга» нуждается в более точном определении,
так как в общем виде к этой категории книг можно отнести все книги, напечатанные по системе Брайля и прочую «осязательную» литературу.
В нашей работе мы рассматриваем тактильную книгу как книгу, предназначенную для определенной возрастной категории, а точнее – для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме того, имеет смысл
говорить именно о «производстве» тактильных книг, в силу трудоемкости
их изготовления, высокой себестоимости, необходимости использования
ручного труда и малого тиража. Все это делает тактильную книгу уникальным произведением издательского и типографского искусства и обусловливает актуальность развития производства специальной литературы для слепых детей в современной России.
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Сибирское издательско-полиграфическое и книготорговое предприятие (СИПКП) (Сибирское предприятие (СП) «Наука» РАН, 4-я типография Издательства «Наука») 19 ноября 1998 г. было зарегистрировано
в качестве государственного (унитарного) предприятия (ГУП), став дочерней структурой столичного Академиздатцентра (АИЦ) «Наука» РАН. Согласно приказу генерального директора АИЦ «Наука» РАН
В. И. Васильева № 125-к от 11 июня 1999 г. исполняющая обязанности
генерального директора СИПКП «Наука» РАН Л. А. Корнилова по акту
приема-передачи от 2 июля 1999 г. сдала дела А. Б. Трофимову [1].
Проведенная аудиторской фирмой «Аудит-Сервис» проверка финансово-хозяйственной деятельности СП «Наука» РАН за 1998 г. выявила многочисленные нарушения действующего порядка ведения бухгалтерского
учета и отчетности, а также архивного хранения документов. Для организации достоверного бухгалтерского учета и устранения выявленных аудиторской проверкой нарушений генеральным директором АИЦ «Наука» РАН
были запланированы конкретные мероприятия и сроки их выполнения [2].
В 1998 г. в СП «Наука» сложилась парадоксальная ситуация.
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Ленинского
района Новосибирска, предприятие фактически не осуществляло финансово-экономическую деятельность. Однако обнаруженные в ГПНТБ
СО РАН и Сибирской издательской фирме (СИФ) «Наука» издания,
1
2
напечатанные СП «Наука» в 1998 и 1999 гг. , а также выходившие тома серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»
(в 1998 г. вышли тома 17 и 18 тиражом 2000 экз. и 1000 экз.), подтверждают обратное.
____________
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Антонов Е. П. Культурно-просветительное общество «Саха омук»
(1920–1928). Новосибирск, 1998. 105 с. ; Бурцев Д. Т. Якутский эпос олонхо как
жанр. Новосибирск, 1998. 85 с. (Тир. 660, уч.-изд. л. 5,0); Гаврильева Р. С.
Одежда народа саха конца XVII – середины XVIII века. Новосибирск, 1998.
144 с. ; Историко-этносоциальные исследования: региональные проблемы : сб.
науч. тр. Новосибирск, 1998. 104 с. ; Якутский язык: Диалектология : сб. науч.
тр. Новосибирск, 1998. 94 с. и др.
2
Воронкин М. С Диалектная система языка саха: Образование, взаимодействие с литературным языком и характеристика. Новосибирск, 1999. 197 с. ;
Данилов Д. А., Иванов В. Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского
государства. Новосибирск, 1999. 199 с. ; Молодин В. И., Черемисин Д. В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. Новосибирск, 1999. 160 с. ;
Петров Н. Е. Синтаксические средства выражения модальности в якутском
языке. Новосибирск, 1999. 288 с. ; Федорова Е. Н. Население Якутии: прошлое
и настоящее (геодемографическое исследование). 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 1999. 270 с. и др.
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Как самостоятельный налогоплательщик СП «Наука» было зарегистрировано в ГНИ Ленинского района, хотя длительное время, по ее
данным, оно не производило никакой продукции. На предприятии не
было ни одного работника, чтобы выполнить требования Закона РФ
«О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. СП «Наука» нанимало работников, чтобы составить и представить в установленные
сроки бухгалтерскую отчетность в АИЦ «Наука» РАН, но в ГНИ района
такие данные с 01.01.1999 г. не предоставлялись. ГНИ района от
25.05.1999 г. № 813 провела выездную проверку предприятия по вопросам правильности исчисления, удержания, уплаты и перечисления
налогов на прибыль, имущество, НДС, налогов и платежей в дорожные
и социальные фонды, транспортного налога, местных налогов
и сборов за период со второго полугодия 1996 г. по первое полугодие
1999 г. Налоговая инспекция выявила многочисленные нарушения Налогового Кодекса РФ, введенного в действие ФЗ РФ 31.07.1998 г.
№ 146-ФЗ (принятого Государственной Думой 16.07.1998 г.). Только
неполная уплата НДС за 1997 г., согласно заключению районной налоговой инспекции, составила 2 122 665,5 р. [3]
С выводами ГНИ не согласилась РАН, пояснив, что «Сибирское
издательско-полиграфическое и книготорговое предприятие ”Наука”,
объединяющее в своем составе 4-ю типографию и Сибирское отделение издательства, само является составной частью унитарного предприятия “АИЦ Наука РАН”, образованного согласно распоряжению
Президиума РАН № 10217-48. Следовательно, все имущество данного
предприятия не являлось его собственностью, а было передано ему
в хозяйственное ведение. Таким образом, произведенная передача
имущества (а на самом деле наделение имуществом) ранее объединенным предприятием в ведение 4-й типографии, не являлась безвозмездной передачей, т. к. собственником имущества по-прежнему продолжает оставаться АИЦ “Наука” РАН, что подтверждается предоставленными документами (п. 4 распоряжения Президиума РАН от
02.02.1996 г. № 10217-48 и др.)» [4]. Это означало, что СП «Наука» не
являлась самостоятельным налогоплательщиком.
В соответствии с договором № 43 от 05.09.1999 г. ООО Консалтинговая компания «Сибэкспертиза» провела проверку правомерности осуществления финансово-хозяйственной деятельности СП «Наука» в период с 7 января 1991 г. по 19 ноября 1998 г. Вывод специалистов компании
был таков: «Вся финансово-хозяйственная деятельность типографии за
период с 1991 по 18.11.1998 г. является незаконной» [5].
При проверке СП «Наука» главный ревизор АИЦ «Наука» РАН
В. Б. Дворкин в письме на имя генерального директора АИЦ «Наука»
РАН В. И. Васильева отмечал, что с ноября 1998 г. предприятие фак270

тически прекратило свою финансово-хозяйственную деятельность.
Оно не имело штата, своего расчетного счета, круглой печати со своим
наименованием, не проводило банковских операций, а в 1999 г. производство продукции полностью остановилось. По данным на 30 ноября
2000 г., задолженность типографии в различные фонды составляла
2 198 418 р. 95 к. и продолжала возрастать. Безусловно, что эту сумму
погасить СП «Наука» не смогло бы: по данным на 1 декабря 2000 г., на
расчетном счете предприятия было всего 889 р. 82 к. Был поставлен
вопрос перед ГНИ района и Новосибирской регистрационной палатой
о ликвидации предприятия.
В мае–июне 2001 г. возник производственный конфликт между
структурными подразделениями АИЦ «Наука» РАН – СП «Наука» и СИФ
«Наука». Для разрешения спорных вопросов взаимной задолженности
между ними из АИЦ «Наука» РАН был направлен заместитель начальника финансового управления А. Г. Алексеев, который отмечал, что
вопрос взаимной задолженности – это стандартная производственная
ситуация, которая разрешается достаточно быстро при предъявлении
подтверждающих документов бухгалтерского учета, состояние которого
в СП «Наука» не отвечало требованиям Закона «О бухгалтерском учете».
По состоянию на 25 октября 2001 г. задолженность СП «Наука» перед
консолидированным бюджетом составляла 394 005 р. 92 к. Кроме того,
за предприятием числилась задолженность по пене в сумме 663 169 р.
79 к. С 2000 г. организация не предоставляла в ГНИ района отчетность
(последний отчет за один год был предоставлен в 1999 г.). А. Г. Алексеевым дополнительно была проведена выборочная проверка использования СИФ «Наука» полиграфических мощностей СП «Наука», которая
показала, что по отдельным изданиям фирма была вынуждена обращаться к другим исполнителям полиграфических услуг. Учитывая насыщенность рынка такими услугами и стремление СИФ «Наука» минимизировать свои расходы по полиграфическим затратам на научные издания, было признано целесообразным принять меры по повышению
конкурентоспособности СП «Наука».
В соответствии со статьями 31 Налогового Кодекса РФ, 7 Закона
РФ «О налоговых органах в РФ», 4б, 6, 35, 39, 177, 180 Закона РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» ГНИ района обратилась с заявлением о признании банкротом 4-ю типографию [6]. Арбитражный
суд Новосибирской области 17 сентября 2002 г. рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ГНИ и вынес решение признать банкротом ГУП 4-ю типографию издательства «Наука» АИЦ
«Наука» РАН.
В июне 2003 г. главным ревизором АИЦ «Наука» РАН В. Б. Дворкиным была произведена очередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности СП «Наука» за период с 01.10.1999 г. по 01.03.2003 г.
[7]. В ее акте были указаны финансовые показатели СП «Наука» за два
года (2001–2002 гг.).
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Таблица 1
Сравнительные данные по выпуску книг СП «Наука» за 2001–2002 гг.
2001 г.
Количество

Общее количество названий, тираж

2002 г.
Количество

СП «Наука»
Названия
Тираж (тыс. экз.)
Названия
Тираж (тыс. экз.)

232
457,4
Научные издания СИФ «Наука»
44
25,9

181
294
57
38,1

Из таблицы 1 видно, что СП «Наука» в 2002 г. было выпущено на
51 название книг тиражом в 163,4 тыс. экземпляров меньше, чем
в 2001 г. В общем объеме изданий под маркой «Наука» в 2002 г. было
напечатано больше, чем в 2001 г. по названиям на 30 %, по объемам
тиража – на 47 %. Кроме того, в акте отмечалось, что СИФ «Наука»
часть книг печатала на посторонней полиграфической базе. Были претензии и к АИЦ «Наука» РАН, который в течение ряда лет не размещал
свои заказы в СП «Наука», между тем во всех других академических
типографиях печатались книги издательства «Наука».
Таблица 2
Производственные показатели СП «Наука» за 2002 г.
Наименование продукции

Книжно-журнальная
(тыс. уч. краско-оттисков)
Средний тираж (тыс. экз.)
Прочая продукция
(тыс. уч. краско-оттисков)
Книжно-журнальная
(тыс. уч. лист.-оттисков)
Книги в переплете (тыс. экз.)
Средний объем (печ. листов)
Книги в мягкой обложке (тыс. экз.)
Средний объем (печ. листов)
Журналы (тыс. экз.)
Средний объем (печ. листов)
Прочая продукция
(тыс. уч. лист.-оттисков)

I кварал

II квартал

III квартал IV квартал За год

Печать
2533
2273

983

1415

7204

3,8
2339

2,0
4038

1,1
6359

1,0
4046

1,7
16782

Сдача
2183

1462

1940

1119

6704

24,1
16,1
71,6
12,5
13,0
7,2
2296

31,1
23,3
19,2
14,2
11,4
6,8
4037

31,1
19,0
21,7
28,3
12,3
7,8
6051

25,7
25,2
21,9
6,6
10,9
7,0
4352

112
21,0
134,4
14,4
47,6
7,2
16736

Как следует из данных таблицы 2, на показателях производства
сказалось уменьшение выпуска книг в мягкой обложке, а также уменьшение оттисковой массы.
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Общая сдача книжно-журнальной продукции составила в 2002 г.
6,7 миллионов учетных листов оттисков, что ниже уровня 2001 г. на
26,8 %. Средняя тиражность была ниже на 12 % от уровня 2001 г.
В абсолютных цифрах печать снизилась: книжно-журнальная продукция на 1,1 миллионов учетно-краско-оттисков, прочая – на 0,9 миллионов. По удельному весу посторонние книжные заказы в общем выпуске
в учетных листах занимали 87,6 %, а среди посторонних книжных заказов разовые заказы составляли 25 %.
Производство печатной продукции в 2002 г. в сравнении с уровнем
2001 г. отражено в таблице 3.
Таблица 3
Наименование продукции
Книжно-журнальная (тыс. уч. краско-оттисков)
Прочая продукция (тыс. уч. краско-оттисков)

2001 г.
8357
17 739

2002 г.
7204
16 781

Несмотря на то что отчеты о финансово-хозяйственной деятельности с 2000 г. СП «Наука» не предоставляло в ГНИ района, а арбитражный суд Новосибирской области в 2002 г. признал его банкротом,
3
4
оно продолжало свою работу. Деятельность СП «Наука» в 2000 , 2001 ,
5
2002 гг. подтверждают обнаруженные в ГПНТБ СО РАН и СИФ «Наука»
издания (книжная редакция литературы по гуманитарным наукам).
____________
3

Жамбалова С. Г. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят (XIX –
XX вв.). Новосибирск, 2000. 400 с. ; Ларионова А. С. Дэгэрэн ырыа. Песенная
лирика якутов. Новосибирск, 2000. 152 с. ; Матвеева Н. П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаежная зоны). Новосибирск, 2000. 399 с. ; Учен. зап. / Хакас.
науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. Новосибирск, 2000. Вып. 21 :
Хакассия: История и современность. Новосибирск, 2000. 190 с. ; Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы.
Новосибирск, 2000. 277 с. (Тир. 630, уч.-изд. л. 16,7) и др.
4
Емельянов И. С. Русско-якутские литературные связи в прозе (конец XIX –
начало XX в.). Новосибирск, 2001. 111 с. ; Винокурова Т. З., Федорова Е. Н. Возрастная структура населения Якутии: геодемографическое исследование. Новосибирск, 2001. 148 с. ; Данилова Н. И. Смысловая структура аналитической
связи в якутском языке. Новосибирск, 2001. 143 с. ; Ермолаева Ю. Н. Якутская
комплексная экспедиция 1925–1930 гг.: развитие науки в Якутии. Новосибирск,
2001. 636 с. ; Иванов В. Х. Этнокультурные взаимосвязи и взаимовлияния
у народов Северо-Восточной Сибири: (По материалам традиционного декоративно-прикладного искусства). Новосибирск, 2001. 158 с. и др.
5
Варламова Г. И. (Кэптуке). Эпические и обрядовые жанры эвенкийского
фольклора. Новосибирск, 2002. 376 с. ; Дьяконова Н. Н. Якутская интеллигенция
в национальной истории: судьбы и время (конец XIX в. – 1917 г.). Новосибирск,
2002. 240 с. ; Кыргыс З. К. Тувинское горловое пение: этномузыковедческое исследование. Новосибирск, 2002. 236 с. (Тир. 1500, уч.-изд. л. 16,5); Максимова
П. В. Жанровая типология якутской поэзии: вопросы эволюции и классификации
форм. Новосибирск, 2002. 255 с. ; Романова Л. Н. А. Е. Кулаковский и его современники: особенности поэтического языка. Новосибирск, 2002. 120 с. и др.
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1 декабря 2003 г. в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации юридического лица в связи с ликвидацией на основании решения суда государственного (унитарного) предприятия 4-я типография издательства
«Наука» АИЦ РАН и выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
24–27 сентября 2004 г. в Новосибирске под руководством генерального директора АИЦ «Наука» РАН В. И. Васильева проводилось
выездное заседание Совета директоров издательских, полиграфических и книготорговых предприятий АИЦ «Наука» РАН. По итогам его
работы было принято решение Совета директоров предприятий АИЦ
«Наука» РАН от 27-го сентября 2004 г. [8].
Решением поручалось: а) подготовить предложения о возможности печатания тиражей изданий по частям в регионах их распространения (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск); б) проанализировать
и представить на рассмотрение Гендирекции распределение изготовления тиражей книг, выпускаемых издательствами Центра, на «своей»
и посторонней полиграфической базе; в) взять под контроль работу по
включению литературы, издаваемой издательскими структурами его
центров и учреждений СО РАН в «Аннотированный тематический план
“Науки”» и др.
Одним из пунктов решения было: «Поручить руководителям предприятий Центра подготовить согласованный с СО РАН проект постановления Президиума РАН о присвоении Сибирскому издательскополиграфическому и книготорговому предприятию ”Наука“ (СИПКП ”Наука“)» имени академика А. Л. Яншина (Первой книгой, напечатанной в типографии № 4, был его научный труд «Проблемы общей и региональной
геологии» (Новосибирск, 1971). Во исполнение решения Совета директоров предприятий АИЦ «Наука» РАН от 27-го сентября 2004 г. 4-го июля
2005 г. состоялось общее собрание трудовых коллективов СИПКП «Наука», СИФ «Наука» и Сибирского оптово-розничного отделения (СОРО)
«Академкнига» АИЦ «Наука» РАН с повесткой дня «О ходатайстве перед
Президиумом РАН о присвоении государственному (унитарному) СИПКП
”Наука“ (СП ”Наука“ РАН) имени академика А. Л. Яншина» [9].
Президиум СО РАН принял постановление «О присвоении СП
”Наука“ РАН имени академика А. Л. Яншина». В нем отмечалось: «Рассмотрев ходатайство коллектива СИФ ”Наука“ РАН, Президиум СО
РАН Постановляет: ”Поддержать ходатайство коллектива СИФ ”Наука“
РАН и просить Президиум РАН присвоить СИПКП ”Наука“ (СП ”Наука“)
имя академика А. Л. Яншина“. Постановление подписано председателем
Отделения, академиком Н. Л. Добрецовым, Главным ученым секретарем Отделения, членом-корреспондентом РАН В. М. Фоминым» [10].
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Каких-либо официальных документов о дальнейшей судьбе этой инициативы трудовых коллективов СИПКП «Наука», СИФ «Наука» и СОРО
«Академкнига» АИЦ «Наука» РАН в архивах не было обнаружено. Из
личной беседы с бывшим директором СИФ «Наука» Е. А. Лазарчуком
выяснилось, что по неизвестным причинам решение о присвоении наименования СП «Наука» имени академика А. Л. Яншина принято не
было.
1-го июля 2010 г. вышло распоряжение Президиума РАН «О реорганизации Государственного (унитарного) предприятия ”Академический
научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр РАН «Издательство ”Наука“» в форме присоединения к нему его дочерних предприятий и подведомственных
РАН организаций». Одним из них было Государственное (унитарное)
предприятие «Сибирское издательско-полиграфическое и книготорговое предприятие ”Наука“» (дочернее предприятие Академиздатцентра
«Наука» РАН).
Производство печатной продукции за 2009–2012 гг. отражено
в таблицах 4–6.
Таблица 4
Основные итоги деятельности СП «Наука» за 2009–2012 гг.
Производственные показатели
Количество названий (всего)
В том числе и СИФ «Наука»
Печать (всего) (тыс. уч. краско-оттисков)
Книжно-журнальная
(тыс. уч. краско-оттисков)
Средняя тиражность (тыс. экз.)
Прочая (тыс. уч. краско-оттисков)
Сдача (всего) (тыс. уч. листов-оттисков)
Книжно-журнальная
(тыс. уч. листов-оттисков)
Прочая (тыс. уч. листов-оттисков)
Книги (всего) (тыс. экз.)
Журналы (тыс. экз.)
Средний объем (печ. листов)
Книги в мягкой обложке (тыс. экз.)
Средний объем (печ. листов)
Книги в твердом переплете (тыс. экз.)
Средний объем (печ. листов)

2009
118
41
6985
2706

2010
141
52
4448
3918

2011
57
22
1819
1341

2012
117
38
3769,1
1600,3

1,17
4279
7525
3270

1,39
530,0
4735
4214

1,05
478
2127
1440

1,06
2169,8
3972,7
2454,1

4255
157,6
38,8
9,2
32,9
15,1
85,9
20,6

521,0
196,0
39,5
10,7
37,0
12,3
119,5
21,7

687
59,6
14,7
9,1
16,2
10,2
28,7
27,2

1518,6
124,3
67,3
8,2
8,7
14,3
48,3
25,0
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Таблица 5
Доля СИФ «Наука» в показателях производственной деятельности
СП «Наука» в 2009–2012 гг.
Год
2009
2010
2011
2012

Количество
названий книг
СИФ
всего
«Наука»
118
41
141
52
57
22
117
38

Тираж (тыс. экз.)
всего
157,6
196,0
59,6
124,3

Удельный вес (%)

СИФ
«Наука»
–
28,6
–
14,2

названия
книг
34,7
36,9
38,6
32,5

тираж
–
14,6
–
11,4

Таблица 6
Основные показатели деятельности СП «Наука» за 2009–2012 гг.
Объем продукции (тыс. р.)
Объем реализованной продукции
Объем произведенной продукции
В том числе книжно-журнальной
Прочая продукция

2009 г.
16 969
16 609
9908
6701

2010 г.
15 948
15 896
13 356
2540

2011 г.
7652
7727
6482
1245

2012 г.
9643
9178
6542
2636

К числу наиболее значимых проектов, реализованных на полиграфической базе СП «Наука» РАН, принадлежали: а) Подсерия «СО
РАН. Избранные труды» (начата в 2002 г.). В рамках подсерии были
опубликованы научные труды Е. К. Ромодановской, М. П. Алексеева,
Н. А. Алексеева, А. П. Окладникова, Н. Н. Покровского, Ф. Г. Сафронова,
Е. И. Убрятовой, М. И. Черемисиной и др.; б) Серия «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (начата в 1990 г.).
К 2014 г. напечатан 31 том общим тиражом 158,174 экз. Первые три
тома были напечатаны в Ордена Трудового Красного Знамени Первой
типографии издательства «Наука» (Ленинград), т. 23 – на Государственном предприятии «Новосибирский полиграфкомбинат» (1500 экз.),
тома – с 4 по 22, и с 24 по 31 – в типографии № 4. Самыми большими
по тиражу были: т. 2–3 (по 16500 экз.), т. 1 (16 100 экз.), т. 4–10 (по
10 000 экз.), а маленькими: т. 18–20, 26 (по 1000 экз.), т. 30 (912 экз.), т. 20
и 28 (426 экз.) и т. 31 (410 экз.); в) Серия «Памятники этнической
культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (основана в 2004 г.). К 2014 г. напечатан 31 том общим
тиражом 18,600 экземпляров с учетом т. 7 – 500 экз., который был подготовлен к печати и издан в издательстве ИГИиПМНС СО РАН. В качестве основной полиграфической базы использовалась 4-я типография.
Однако с учетом пожеланий заказчиков, а также исходя из экономической целесообразности заказы иногда размещались и в других типографиях: т. 7 (Якутск), т. 20 (ООО «Прометей», Новосибирск). Цветные
фотографии к т. 4 и т. 17 выполнены в типографиях «Принтинг» и «Паритет» (Новосибирск); г) Серия «Культура народов России» основана
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в 1995 г. К 2002 г. напечатано 7 томов общим тиражом 3861 экз. Отпечатана серия в 4-й типографии, за исключением т. 8 (ООО «ИздательПолиграфист», г. Новосибирск) [11].
Кроме серийных изданий, СП «Наука» печатала и другую научную
литературу, подготовленную учеными СО РАН. Среди них словари
[12]: «Словарь русских говоров Сибири» (Новосибирск, 1999–2006.
Т. 1–5. Тир. 3815), кроме 2-го тома («Новосибирский полиграфкомбинат»); «Толковый словарь якутского языка» (Новосибирск, 2004–2014.
Т. 1–11. Тир. в 55780), кроме 8-го тома (ООО «Деал»); «Толковый словарь тувинского языка» (Новосибирск, Т. 1–2, 2003, 2011. Тираж по
2000); Татаринцев Б. И. «Этимологический словарь тувинского языка»
(Новосибирск, Т. 1–4, 2000–2008). Тома 3–4 отпечатаны в типографии № 4
(Тираж 1230 и 1200); Попов Г. В. «Этимологический словарь якутского языка»
(Новосибирск, 2003. Ч. 1. Тираж 500); Аникин А. Е. «Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири» (Новосибирск, 2003. Тираж
800); «Хакасско-русский словарь» (Новосибирск, 2006. Тираж 5150) и др.
Таким образом, несмотря на сложное юридическое и финансовоэкономическое положение, в котором оказалось СП «Наука» в конце
1990-х – начале 2000-х гг., высокую конкуренцию на рынке полиграфии,
необходимость обновления оборудования в соответствии с возрастающими современными требованиями заказчиков к печатной продукции,
предприятие продолжает оказывать полиграфические услуги по печатанию трудов, подготовленных к изданию СИФ «Наука» и учеными СО РАН.
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types of the regional printing enterprises are given. Some of the most modern
equipped printing enterprise are presented.
Keywords: printing industry, material-technical base of book publishing, printing
house, Siberia, Far East.

Сибирско-дальневосточная полиграфическая отрасль на протяжении рассматриваемого периода прошла несколько этапов в своем развитии. В первой половине 1990-х гг. качество выпускаемой в регионе
продукции мало соответствовало рыночным требованиям. Производственную базу отрасли в тот период по-прежнему составляли крупные
полиграфкомбинаты и типографии, ориентированные на выпуск многотиражных изданий. Большинство из них имело устаревшее оборудование, не позволявшее поднять качество печати на должный уровень,
а модернизация требовала слишком больших расходов. Однако до середины 1990-х гг. на подобные проблемы местные издатели не обращали особого внимания.
Социальная конъюнктура поздней «перестройки» складывалась
так, что для издательской деятельности такие факторы, как профессионализм и элементарная культура издателей, оснащенность их
предприятий, качество редактирования и полиграфического исполнения изданий (сорт бумаги, четкость шрифтов, разнообразие кеглей,
наличие иллюстраций) не имели большого значения [1]. Издатели,
чтобы получить как можно больше прибыли, экономили на оплате труда квалифицированного персонала, материалах, бумаге: «оголодавшие» читатели и так скупали практически все.
В начале 1990-х гг. в связи с изменением структуры книжного репертуара и значительным снижением тиражей книг, производственные
мощности полиграфических предприятий не были задействованы полностью. Например, на самом большом полиграфическом предприятии
региона – типографии газетного издательства «Советская Сибирь»
в Новосибирске – в 1994 г. наборная компьютерная техника была загружена только на 50 %, многие машины глубокой печати были переведены на производство обоев и текстурной бумаги для мебельной промышленности [2]. В новых условиях особое значение приобретали гибкость полиграфического производства, возможность оперативно и качественно выпускать средне- и малотиражную продукцию. С этой задачей
стали успешно справляться возникавшие небольшие предприятия. На
рынке оборудования для мини-типографий появились компьютеры,
и именно малые издательско-полиграфические центры первыми приобрели такое оборудование и смогли получить максимум прибыли.
По оценкам экспертов, в 1995 г. половина оборудования крупных
российских типографий эксплуатировалась свыше 10 лет, более 20 лет
работало 11,2 % машин, до 2000 г. необходимо было заменить 92 %
всего оборудования отрасли [3]. Ряд полиграфических предприятий Сибири
и Дальнего Востока находился в старых, тесных и неприспособленных
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помещениях, что также создавало трудности при организации книгопроизводства. И если к началу XXI в. многим крупным полиграфическим
предприятиям региона удалось преодолеть техническую отсталость
в сфере выпуска газетной продукции, то ситуация с оборудованием для
книжно-журнальной печати нередко оставалась в них практически на том
же «допотопном» уровне. Так, даже в 2004 г. 90 % брошюровочнопереплетного оборудования Сахалинской областной типографии физически устарело, а большинство операций осуществлялось вручную. Других
предприятий, которые могли бы выпускать книжную продукцию в твердом
переплете, в то время в области не было. В результате заказы уходили
6
в типографии соседних регионов .
В связи с резким уменьшением госзаказа крупным полиграфкомбинатам себестоимость печатной продукции в середине 1990-х гг. приблизилась к мировым рыночным ценам. В итоге часть российских издателей перешла на зарубежную полиграфическую базу. В то же время
именно с середины 90-х гг. ХХ в. в отечественной полиграфической
отрасли стали заметны процессы модернизации. Для потребителей
все большее значение стало приобретать качество полиграфического
исполнения печатной продукции.
В октябре 1995 г. Правительством РФ была утверждена Федеральная целевая программа «Поддержка государственной полиграфии
и книгоиздания России в 1996–2001 г.». Одним из пунктов ее реализации было укрепление и развитие материально-технической базы печати.
Тем не менее выполнение данной программы шло достаточно медленным темпом. Специалисты отмечали отсутствие возможностей
крупных структурных преобразований в полиграфическом производстве, нехватку реального потенциала у полиграфических предприятий и
смутность перспектив в области финансовой поддержки со стороны
государства [4]. Появились подобные программы и в регионах. Например, губернатором Сахалинской области 30 января 1996 г. была утверждена программа «Поддержка государственной полиграфии и книгоиздания в Сахалинской области в 1996–2001 гг.». И хотя в программе
были прописаны планы по укреплению полиграфической базы выпуска книжной продукции в областной типографии, основной ее задачей являлась централизация издания газет и оснащение их районных
7
редакций компьютерной техникой .
Кризис 1998 г. вернул в Россию печатавшихся за границей издателей, и это стало одной из причин последующего бурного развития полиграфического рынка. Резкое сокращение выпуска тиражей на зарубежных полиграфбазах изначально снизило общий уровень качества
печатной продукции. Одновременно издательства с достаточным капиталом стали создавать и оснащать собственное полиграфическое про____________
6

Государственный исторический архив Сахалинской области (ГИАСО).
Ф. 561. Оп. 1. Д. 542. Л. 121.
7
ГИАСО. Ф. 561. Оп. 1 Д. 488. Л. 5, 14.
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изводство новым высокотехнологичным оборудованием, позволявшим
печатать книги, газеты и журналы на уровне мировых стандартов.
В 1998 г. в полиграфической промышленности России, по данным
статистики, насчитывалось 3580 предприятий; из них – 1210 малых
и средних, в том числе 546 с численностью работников до 15 человек
[5]. Число малых и средних предприятий полиграфии в конце ХХ – начале XXI в. продолжало расти, показывая, что они достаточно успешно
развивались в условиях рыночной экономики. По словам В. Альбрехта,
управляющего производящей полиграфическое оборудование немецкой компанией «Гейдельберг», в 1996–2000 гг. на полиграфическом
рынке России произошла настоящая революция: доля небольших частных типографий существенно выросла и составила в 2000 г. 65 % [6].
Структурная перестройка в полиграфической отрасли завершилась к 2006–2007 гг. В результате приватизации в России почти в три
раза сократилась доля типографий государственного и муниципального
подчинения. В Сибири это снижение было более заметным, чем на
Дальнем Востоке, где процент государственных типографий в 2008 г. еще
продолжал оставаться одним из самых высоких по стране (26,8 %) [7].
С начала XXI в. в Сибири и на Дальнем Востоке наиболее активно
развивались частные типографии. Лидером на полиграфическом рынке
Сибири продолжал оставаться Новосибирск. Город занимал ведущие
позиции как по оснащенности типографий самым современным оборудованием, так и по объемам ежегодно выпускаемой полиграфической
продукции (по этому показателю к нему приближался только Красноярск). В начале 2000-х гг. в Новосибирске функционировало не менее
двух с половиной десятков полиграфических предприятий, основное
оборудование для печати в ведущих из них было не старше 1997 г. [8].
Вместе с тем следует подчеркнуть, что преобладающим видом печатных изделий, выпускавшихся на полиграфических предприятиях
региона, продолжали оставаться газеты и журналы, а также рекламная
и различная производственно-техническая печатная продукция.
В отраслевом докладе «Российский рынок полиграфии», составленном Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, приводятся данные об объемах выполненных в стране полиграфических работ. Самое значительное количество книг (в млн л/отт.)
в 2008 г. было выпущено типографиями Центрального Федерального
округа и составило 37 % от общего листажа печатной продукции в данном округе, что обусловлено концентрацией книгоиздательского бизнеса в столице. В Сибирском федеральном округе этот показатель находился на уровне 13,5 %, а в Дальневосточном книги занимали лишь
1/10 часть всей печатной продукции [9].
Ситуация, складывавшаяся в первом десятилетии XXI в. в полиграфической отрасли дальневосточных краев и областей России, схожа
с сибирской. В этот период на Дальнем Востоке появилось значительное
количество полиграфических предприятий, занимавшихся выпуском
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книжной продукции. По самым скромным подсчетам, в Дальневосточном федеральном округе активно действовало более 110 предприятий
(издательств и РИО, имевших собственную полиграфическую базу; типографий и издательско-полиграфических комплексов), занимавшихся
печатанием книжной продукции [10]. Всего на Дальнем Востоке, по
данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
в это время насчитывалось более 400 типографий [9, с. 10; 11, с. 13].
Полиграфические предприятия российских регионов можно разделить на три категории. К первой относятся специализированные ведомственные издательства, располагающие собственной полиграфической базой, которые в первую очередь печатают издания для нужд
владельца типографии и только потом – заказные. Подобные издательства или издательско-полиграфические комплексы существуют
в большинстве вузов и НИИ. По мере возможности все они совершенствуют технологические процессы подготовки литературы и постоянно
наращивают объемы производства. Помимо основного вида деятельности – выпуска собственной научной, учебной и научно-методической
литературы, – многие из них выполняют коммерческие заказы по тиражированию сторонней печатной продукции. Одним из крупнейших вузовских полиграфических предприятий за Уралом является Издательско-полиграфический комплекс Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Полиграфическую базу, рассчитанную
прежде всего на собственные потребности в выпуске литературы,
имеют практически все государственные вузы российской Азии.
Во вторую группу входят типографии, для которых выпуск печатной продукции является в первую очередь бизнесом. Несмотря на значительное количество в Сибири и на Дальнем Востоке типографий,
функционирующих при учреждениях и организациях, именно крупные
и мелкие самостоятельные полиграфические предприятия различных
форм собственности являются наиболее заметными представителями
мира региональной полиграфии. Большинство из них появились в результате структурных и организационных преобразований и технологической модернизации государственных полиграфкомбинатов и крупных
местных газетных издательств. Лидером крупной современной полиграфии на Дальнем Востоке по праву считается владивостокский издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс», образованный в 1987 г.
на базе газетного издательства «Красное знамя». Первоначально созданный для печати газет, к настоящему времени он превратился
в крупнейшую универсальную полиграфическую компанию региона.
«Дальпресс» работает со всеми субъектами Дальневосточного федерального округа. В числе его давних партнеров – известный хабаровский медиахолдинг «Приамурские ведомости», Национальное издательство РС(Я) «Бичик», Холдинговая компания «Новая книга» (г. Петро282

павловск-Камчатский) и др. [12]. Справедливости ради нужно сказать,
что не всем крупным предприятиям удалось удержаться на полиграфическом рынке в условиях жесткой конкуренции, появившейся в этой
отрасли в 2000-е гг. Например, в 2008 г. была поставлена последняя
точка в деятельности Приморского полиграфического комбината, существовавшего во Владивостоке с начала 1920-х гг.
Третью группу региональных типографий представляют полиграфические предприятия, 3/4 четверти продукции которых составляют
заказные издания, а остальное приходится на выпуск книг функционирующего при типографии собственного издательства. По этому пути
пошли очень немногие государственные типографии, форма собственности которых не изменилась. На Дальнем Востоке таковой до акционирования в 2013 г. являлась Хабаровская краевая типография, которая осуществляет полиграфическую деятельность на заказных началах и имеет свое издательство – «РИОТИП» (было создано как редакционно-издательский отдел типографии). ГУП «Сахалинская областная
типография» также имеет свое издательство – «Лукоморье», которое
обладает определенной самостоятельностью: книги, требующие особо
изысканного, подарочного оформления, могут направляться им в другие
типографии Дальневосточного региона [10, с. 37, 72].
Необходимо отметить радикальное улучшение в начале XXI в.
оформления и качества печати сибирских и дальневосточных книг.
Традиционно в наилучшем полиграфическом исполнении выпускаются
краеведческие издания и фотоальбомы, рассказывающие о природном
своеобразии региона. Ко второму десятилетию ХХI в. качество печати
и воспроизведения иллюстраций стало выше и в рядовых изданиях, не
предназначенных для демонстрации на всероссийских и международных конкурсах. В это время среди городов сибирско-дальневосточного
региона ведущие позиции по оснащенности типографий самым современным оборудованием заняли Новосибирск, Красноярск, Владивосток
и Хабаровск.
Самым слабым звеном региональной полиграфии, как и в советские времена, остается низкий уровень подготовки кадров. По данным
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в начале второго десятилетия XXI в. подготовку кадров для полиграфии
в России вели 25 лицеев, 7 колледжей, а также 18 вузов. Однако
большинство этих учебных заведений находилось в основных центрах
концентрации полиграфического производства, а значит, было не
в состоянии удовлетворить потребности в квалифицированных кадрах
всей региональной полиграфии. Отделения по полиграфическим специальностям были открыты в некоторых технических университетах
Сибири и Дальнего Востока (Омск, Хабаровск, Владивосток). Однако
по-прежнему специалистов среднего звена (с возможным присвоением
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рабочей квалификации) в Сибири и на Дальнем Востоке готовит лишь
Новосибирский полиграфический колледж, остальные 6 учебных заведений этого направления находятся в центральных областях России.
Тем не менее вклад региональной полиграфии в общее дело формирования устойчивой базы российского книгоиздания очевиден. За
десятилетие с начала XXI в. удельный вес крупных и средних типографий Сибири и Дальнего Востока в общем корпусе полиграфических
предприятий страны вырос с 18,7 до 25,3 % [7, 9, 11]. В рассматриваемый период в регионе появились десятки новых, профессионально
оснащенных современных типографий, которые демонстрируют значительные достижения в сфере полиграфического искусства и могут успешно конкурировать с другими предприятиями своей отрасли на всероссийском уровне, что позволяет говорить о достаточно уверенном
развитии местного полиграфического рынка.
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию, антикварная
книжная торговля в России сегодня переживает ренессанс как следствие
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возрастающего интереса коллекционеров к редкой книге разных лет
выпуска. Эта торговля традиционно сосредоточивается в Москве
и Санкт-Петербурге. Отсутствие официальной статистики не дает возможности выявить точное количество предприятий, осуществляющих
продажу антикварных книг, однако совершенно очевидно, что в Москве
их не менее 66, в том числе специализированные букинистические магазины, оставшиеся от советского периода, специализированные отделы
в крупных книжных магазинах новых сетей, антикварные салоны и галереи,
где книга соседствует с другими предметами антиквариата. Последних
предприятий, открытых уже в постперестроечной России, – подавляющее
большинство. Нельзя не отметить тот факт, что их количество и качество
в последние годы меняются. Так, например, закрылись букинистические отделы в крупных магазинах системы «Московского дома книги»
и «Академкниги», антикварный книжный магазин на Остоженке, салон
«Золотая библиотека» и другие, зато начали свою деятельность магазины «Чайка», «Чтец», сеть салонов «Старинные гравюры», букинистические отделы в магазинах «Циолковский», «Ходасевич», специализированный нотный отдел в магазине «Арт-транзит» и др. [1, 2, 3].
Начиная с 2000-х гг. все большее развитие приобретает такая
форма продажи антикварной книги, как аукцион. Заслуга его введения
в практику отечественной антикварной торговли постперестроечного
периода принадлежит аукционному дому «Гелос». В настоящее время
в Москве функционирует 9 крупных аукционных домов, в том числе
«В Никитском», «Литфонд», «Империя», «Антиквариум», «Антикварный
книжный клуб», «12-й стул» и другие, каждый из которых имеет свои
отличительные особенности в ассортименте, частоте проведения торгов, организации самого процесса торговли и т. д.
По состоянию на 2013 г. лидером аукционной книжной торговли
в России являлся аукционный дом «В Никитском», которому принадлежало 70 % всего антикварного рынка [4, с. 22–23]. Возникший в 2012 г.,
на сегодняшний день он провел более 60 только книжных торгов различной тематики. Сегодня таким лидером становится аукционный дом
и художественная галерея «Литфонд», которые существуют с осени
2015 г. и уже провели 24 книжных аукциона. Интенсивность проведения аукционных торгов в столице сегодня велика: в некоторые месяцы
здесь проходит до 10 книжных аукционов, на которых продаются антикварные книги, автографы и старая бумага. Не ослабевает аукционная жизнь Москвы и в летние месяцы.
С каждым годом в России происходит увеличение доли продажи
антикварных книг через Интернет. В первую очередь это касается аукционной торговли, поскольку все российские аукционные дома сегодня
проводят свои торги с использованием интернета. Успешность этого
опыта привела к появлению первой русскоязычной системы
ru.bidspirit.com, предоставляющей интернет-участникам полноценный
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доступ к аукционам, проходящим «вживую». Следствием «дружелюбного интерфейса и легкого подключения к этой системе стало присоединение к ней почти всех аукционных домов. В результате из сайта по
предоставлению услуг онлайн-аукциона эта площадка превратилась в
портал, содержащий базу данных «продажных» цен лотов на книжных
аукционах, которой широко пользуются как антиквары, так и коллекционеры книг. Помимо указанной системы широкому развитию интернет-торговли антикварными книгами способствует деятельность различных интернет-магазинов, как универсальных (например, Оzon), так
и специализированных на продаже книг (Rarebooks.ru и др.), а также
специализированных порталов – например, alib.ru, на котором представлены книги, предлагаемые разными продавцами из всех регионов
России. Последнее приводит к увеличению открытости «ценовой информации» на антикварном книжном рынке. А это, в свою очередь, выводит на рынок все больше книг из частных библиотек. Таким образом,
рынок расширяется, в том числе за счет региональных, мелких и пока
не вполне профессиональных продавцов, часть из которых в недалеком будущем станет полноправными участниками антикварного книжного рынка. Эти новые региональные дилеры возвращают на рынок
многие книги, прежде считавшиеся редкими.
Впервые за долгие годы сегодня можно говорить о приходе новых –
иностранных – книгопродавцов на российский антикварный книжный рынок. Так, в 2015 г. через систему ru.bidspirit.com в России транслировались
торги французского аукционного дома FL auction и английской галереи
плакатов AntikBar [5], то есть участники европейского рынка сознательно
выбрали эту систему с русскоязычным интерфейсом, рассчитанную на
российского потребителя. Кроме того, в течение последних лет ряд европейских дилеров, занимающихся торговлей русскими книгами, выставляет эти книги на продажу через систему alib.ru [6].
Нельзя не отметить и увеличение в последние годы числа недорогих – крупных и мелких – площадок для реализации антикварных книг.
Это Книжный фестиваль на Красной площади, проходящий в мае–
июне, мероприятие под названием «Старая бумага», стартовавшее
в сентябре 2015 г. в ЦДХ, и многочисленные блошиные рынки, организующиеся в теплое время года в выходные дни на различных площадках Москвы. На этих рынках, помимо «настоящих» антикварных книг,
широко представлены так называемые подержанные книги (букинистические издания последних лет выпуска), пользующиеся большим спросом покупателей. Значение же таких хорошо известных внемагазинных
форм продажи антикварной книги, как Всероссийский антикварный салон, специализированная Антикварная книжная ярмарка, проходящая
в Центральном доме художника на Крымском валу в рамках Non-fiction,
Блошиный рынок на Тишинке в Москве снижается: антикварная книга
уходит в интернет и на аукционы.
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Еще одна важнейшая особенность современной антикварной
книжной торговли в России – создание в 2012 г. Гильдии антикваровкнижников (ГАК), первого в стране профессионального объединения
букинистов, собравшего на сегодняшний день в своих рядах 12 членов
из Москвы и Красноярска и имеющего своей целью сделать российский книжный рынок цивилизованным и открытым [7]. В состав Гильдии
входят крупнейшие книжные магазины страны со специализированными отделами антикварной книги («Москва», «Библио-Глобус», «Московский дом книги»), аукционный дом «Литфонд», антикварный салон и
издательство «Среди коллекционеров», интернет-магазины Biblionne,
«Буквица», «Аделанта», Rus-auction.com, красноярский магазин «Антиквариат», Московский государственный университет печати им. Ивана Фёдорова. С 2012 г. ГАК входит в состав ILAB [8, 9, 10] – крупнейшей в мире профессиональной организации, объединяющей в своем
составе около 2000 антикваров-книжников из 22 национальных ассоциаций 35 стран мира. Благодаря этому российские антиквары получили возможность представлять свои книги на лучших антикварных
книжных ярмарках мира и сайте ILAB, расширять деловые контакты
с антикварами других стран. Так, члены Гильдии неоднократно принимали участие в лондонской ярмарке Olympia, антикварных книжных
ярмарках в Бостоне, Нью-Йорке, Калифорнии и др. Ежегодно члены
Гильдии участвуют в проведении Всемирного «Дня книги и авторского
права», который 24 апреля проводится под эгидой ЮНЕСКО. В 2015 г.
они организовали целый цикл «книжных» мероприятий в стенах московского магазина «Библио-Глобус», в том числе аукцион изданий по библиографии и книговедению, выставку книжных переплетов, встречу
с крупнейшим российским библиофилом и коллекционером А. А. Венгеровым и др.
Нельзя не упомянуть и такую важную особенность антикварной
книжной торговли в России, как наличие профессиональной подготовки
кадров соответствующей квалификации, которая в течение нескольких
десятков лет осуществляется кафедрой истории книги и антикварнобукинистической торговли МГУП им. Ивана Фёдорова [11]. Сегодня кафедра является единственной не только в России, но и в мире. Ее образовательная деятельность (бакалаврская программа «Антикварное
книжное дело», магистерская – «Антикварный книжный бизнес»), собственная научная школа, аспирантура помогают поддерживать высокий профессиональный уровень специалистов антикварного бизнеса
в России, а тесные взаимоотношения с ILAB, возможность прохождения практики на лучших антикварных предприятиях Европы, Америки
и Австралии делают их конкурентоспособными на мировом рынке.
Таким образом, мы попытались осветить некоторые особенности
антикварной книжной торговли в России, хорошо понимая, что все это
в совокупности есть лишь ее организационная составляющая. За рамками статьи остались такие важные вопросы, как изменение спроса
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и предложения на антикварном рынке, его нынешний ассортимент. Но
это уже самостоятельная большая тема.
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Государственная поддержка книгоиздания и книгораспространения
существует во многих зарубежных странах. Как и в России, применяются две основные формы такой поддержки: прямая и косвенная.
Прямая поддержка предполагает использование государственных субсидий для развития книгоиздания в целом, для осуществления отдельных издательских проектов, особенно носящих ярко выраженный
национальный характер, для поддержания книготорговых фирм и библиотек, а также для поощрения экспорта книг, прав, издательских
и полиграфических услуг в целях продвижения и пропаганды национальной книги за рубежом. По словам Б. В. Ленского, системы прямой
государственной поддержки действуют во Франции, в Испании, Италии, Португалии, некоторых скандинавских странах, Южной Корее,
Бразилии, Канаде [1].
Однако основной и, по мнению специалистов, предпочтительной
формой государственного протекционирования издательского дела
и книжной торговли во многих странах является применение разнообразных средств косвенной поддержки, которые распространяются либо на все издательское дело в целом, либо на отдельные его сегменты:
учебное, научное книгоиздание, выпуск книг для детей и т. п., на некоторые форматы и формы продажи и распространения книжной продукции.
К применяемым в настоящее время формам косвенной государственной поддержки книжного дела можно отнести:
– полное освобождение книжной продукции от налогообложения;
– налоговые льготы, в частности, снижение налога на добавленную
стоимость (НДС) на книжную продукцию;
– фиксированную цену на книги;
– льготные арендные ставки для предприятий книжной торговли.
Среди этих средств наиболее важная роль принадлежит государственной политике в области налогов: предоставление особого налогового
режима издательствам, книготорговым фирмам, книжным магазинам.
Основные преимущества издательства получают при уплате НДС.
Как показало исследование, проведенное в 2012 г. Международной
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ассоциацией издателей, наиболее применяемой формой налогового
стимулирования книжной отрасли является установление нулевой
ставки НДС или освобождение от налога. Нулевую ставку НДС или освобождение от НДС для всех книг применяют более 20 % стран мира.
Из 88 обследованных государств в 19 ставка налога составляет 0 %,
либо НДС на книги не применяется вовсе [2]. НДС на книжную продукцию не взимается в таких странах, как Аргентина, Армения, Болгария,
Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Кения, Колумбия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Хорватия, Швейцария, Южная Корея, Япония и др.
В Аргентине, Бразилии, Индии, Колумбии, Панаме, Тайване, Уругвае,
Южной Корее льгота распространяется и на электронные книги.
В большинстве же европейских стран применяется сниженная, по
сравнению с другими товарами, ставка НДС для всех печатных книг.
Последние данные о ставках НДС на печатные и электронные книги,
действующих в настоящее время, представлены в очередном аналитическом отчете Global eBook 2016. Он ежегодно готовится консалтинговой компанией Рудигера Вишенбарта [3] при поддержке международной группы экспертов.
Как показывает таблица, в большинстве стран – Германии, Голландии, Испании, Словении, Франции, Швеции и некоторых других –
НДС на книжную продукцию не только ниже обычной ставки НДС на
прочие виды товара, но и существенно ниже налога на электронную
книгу, что тоже можно расценивать как форму государственной поддержки традиционной печатной книги.
Таблица
Цена и НДС на печатную и электронную книгу
№
п/п

Страна

Стандартная
ставка НДС
(%)
от 12,5 до
14,5

Ставка НДС
на печатную
книгу (%)

Ставка НДС
на электронную
книгу (%)

0

0

1.

Индия

2.

Бразилия

18

0

0

3.

Великобритания

20

0

20

4.

Италия

21

4

4

5.

Испания

18

4

21

6.

Польша

23

5

5

7.

Франция

19,6

5

20

8.

Голландия

нет данных

6

21

Цена
на книги
Свободная
цена
Свободная
цена
Свободная
цена
Фиксированная цена
Свободная
цена
Свободная
цена
Фиксированная цена
Свободная
цена
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Окончание табл.
Стандартная
ставка НДС
(%)

Ставка НДС
на печатную
книгу (%)

Ставка НДС
на электронную
книгу (%)

25

6

25

10. Германия

19

7

19

11. Словения

20

9,5

22

12. Россия

18

10
ограниченное
применение

18

13. Китай

17

13

13

14. Дания

25

25

25

№
п/п
9.

Страна
Швеция

15. США

Цена
на книги
Свободная
цена
Фиксированная цена
Свободная
цена
Свободная
цена
Свободная
цена
Свободная
цена

В каждом штате свой НДС

В России льготный НДС 10 % распространяется на книжную продукцию, связанную с образованием, наукой и культурой. Льготный НДС
в том же размере 10 % действует при ввозе в РФ непериодических печатных изданий (за исключением изданий рекламного и эротического характера), а также при их реализации. Во всех других случаях
издания облагаются НДС по ставке 18 % [2].
Таким образом, в целом сниженные ставки НДС (налога на товары и услуги или налога с продаж) остаются нормой применительно к печатным книгам практически во всем мире. Несмотря на мир овой экономический кризис и последующие реформы НДС во многих
странах, книги постоянно входят в число товаров и услуг, на кот орые распространяется сниженная ставка НДС или освобождение от
налога.
Еще одна форма государственной поддержки и книгоиздания,
и книжной торговли – это фиксированная цена на книги. В настоящее
время она действует во многих, но далеко не во всех странах мира:
Аргентине, Австрии, Германии, Греции, Израиле, Италии, Ливане, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Словении, Франции, Южной
Корее, Японии [4]. Основная цель этой меры, по мнению представителя французской Ассоциации издателей К. Блаш, состоит в том, что она
формирует одинаковые условия для всех розничных распространителей, не давая доминировать одному крупному игроку. Однако фиксированная цена на книжную продукцию неоднозначно воспринимается
специалистами книжного дела разных стран. Например, в Швеции
и Великобритании отказались от этой практики в 1972 и 1995 гг. При
этом были опасения, что после отмены фиксированной цены значи292

тельно вырастет стоимость книг для потребителя, а выпуск новинок
сократится, но прогноз оправдался лишь частично.
Государственная поддержка издательского дела и книжной торговли хорошо развита в Германии. Вице-президент одной из крупнейших в мире Франкфуртской книжной ярмарки Т. Фосс отмечает, что
немецкое книгоиздание располагает двумя основными инструментами.
Во-первых, это фиксированная цена на книги, установленная в стране
и позволяющая поддерживать небольшие издательства в условиях
жесткой конкуренции и при высокой плотности книжных магазинов. Цены на книги в стране устанавливаются издателями, а не ритейлерами.
Во-вторых, в Германии установлен сниженный НДС для отрасли.
Обычный НДС в книжной отрасли снижен до 7 %, но только для печатной продукции. Электронная книга облагается НДС в полном объеме
(19 %). И это, по мнению эксперта, с одной стороны, поддерживает
печатную продукцию в условиях жесткой конкуренции с электронной,
а с другой – создает определенные сложности. Например, в некоторых книгах издательств содержится код, по которому можно зайти на
сайт и скачать бесплатную электронную копию книги. В результате
читатель платит только за одну книгу, но при этом получает две версии. Это сложно для налогообложения, и с этой ситуацией работает
Биржевой союз Германии [5]. Биржевой союз немецкой книготорговли
лоббирует интересы книжного бизнеса. В Германии с 2000 г. сущес твует и фонд Курта Вольфа – Фонд поддержки независимого немецкого книгоиздания (юридически – это некоммерческая организация),
задачей которого является поддержка небольших издательств, совместное противостояние давлению крупных международных концернов [6].
Помимо обозначенных общегосударственных форм поддержки
книгоиздания существуют отдельные программы в разных федеральных землях Германии, которые могут быть направлены на поддержку
чтения в целом.
На высоком уровне находится государственная поддержка книгоиздания и книгораспространения во Франции. Здесь государственные
преференции отрасли привели к принятию ряда законов, обеспечивающих не только особый режим в сфере издания книг и их распространения, но, по сути, и само существование в стране независимой
книжной торговли. Среди подобных мер специалисты называют налоговые льготы, предусмотренные для издателей, прямую государственную помощь и, как и в Германии, существование единой цены на книги,
которую обеспечивает закон 1981 г. (FBP). Согласно этому закону, получившему название «закон Ланга» (по фамилии тогдашнего министра
культуры Ж. Ланга), издатели обладают правом устанавливать цену на
каждое отдельно взятое издание. Книготорговцам нельзя превышать
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отпускную цену издательства более чем на 5 % и продавать книги ниже отпускной цены. «Цена на книгу должна быть одинаковой везде –
и в крупном книжном магазине в Париже, и в супермаркете мелкого
городка» [7]. Закон обеспечивает стабильность рынка и позволяет
уравновешивать интересы основных участников процесса доведения
книги от автора до читателя. Таким образом, конкуренция между издательствами и книготорговыми организациями осуществляется не в ценовой политике, а в качестве и количестве услуг, которые предоставляются: местоположении, ассортименте, качестве обслуживания покупателей.
В 2011 г. французские издатели столкнулись с такой проблемой,
как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на печатные
книги с 5,5 до 7 %. Эта непопулярная мера вызвала бурную полемику
в обществе, и в правительстве Франции было принято решение вернуть ставку налога на прежний уровень.
В Швеции государственная поддержка распространяется не на
всю книжную продукцию, а только на ее часть: здесь осуществляе тся субсидирование выпуска высококачественной литературы, включая научные издания. Система субсидирования была разработана
по примеру Норвегии, где она осуществляется с 1965 г. и предусматривает массовые закупки книг норвежских авторов в целях их
бесплатного распределения по библиотекам страны. Система, пр инятая в Швеции с 1974 г., обеспечивает субсидирование выпуска книг
шведских авторов, включая издание книг, не обладающих гарантией
востребованности. Издатели бесплатно поставляют по 1200 экземпляров каждого из субсидируемых изданий в библиотеки. Еж егодно финансируется выпуск до 400 названий, 75 переводных изданий и книг классиков, первое издание которых вышло 20 лет назад,
а также до 100 детских книг [8].
В 2002 г. правительство Швеции снизило налог на печатную книжную продукцию с 25 до 6 %. Именно это, по мнению специалистов,
привело к тому, что в стране стали открываться новые книжные магазины и небольшие издательства, выросли объемы издаваемых и продаваемых книг.
Что касается электронной книги, то в большинстве европейских
стран в настоящее время отсутствуют льготы по НДС на данную продукцию. Р. Вишенбарт в уже упомянутом аналитическом отчете Global
eBook 2016 отмечает, что официальная позиция Европейской комиссии
(и Европейского суда) заключается в том, что электронные книги представляют собой вид электронных услуг, а не товар, в результате чего
льгота на них распространяться не должна. В тех же странах, где такие
льготы были, – во Франции и Люксембурге – прошлогодним решением
Европейский суд предписал внести соответствующие изменения в нацио294

нальные законодательства; в результате НДС, взимаемый при продаже
электронных книг во Франции, возрастет с 5,5 до 20 %, а в Люксембурге – с 3 до 17 % [3]. Таким образом, для читателя приобретение
книги в электронном формате не является серьезным «дисконтным
бонусом», что тоже можно рассматривать как поддержку печатной
книги.
В том же отчете Р. Вишенбарт отмечает, что национальные программы поддержки книгоиздания как элемента национальной идентичности сейчас действуют в Норвегии, Грузии, Словении, России.
Подведение итогов прошедшего в России Года литературы
(2015), создание Организационного комитета по поддержке литерат уры, книгоиздания и чтения (2016), а главное – принятие Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 г. показали,
что проблемы отрасли, необходимость ее конкретной, действенной
поддержки осознаются сегодня на самом высоком государственном
уровне. Обращение к выработанному уже десятилетиями опыту зарубежных стран в этом направлении, в частности, к практике льготного налогообложения книжной продукции, может оказаться весьма полезным.
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Выпуск книжной продукции в Польше
на современном этапе
Рассматривается современный книгоиздательский рынок в Польше. Отмечена характерная для последних лет тенденция снижения числа названий выпускаемых книг и их средних тиражей. В первую очередь это относится к
научным изданиям. В качестве одной из возможных причин данной ситуации
называется тот факт, что авторы сосредоточиваются на публикации
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Book production in Poland at the modern stage
The article deals with the contemporary publishing market in Poland. It show trends
character for recent years, when both the number of edition titles and their average
circulation is decreasing. One reason for this situation might be the fact that authors
focus on peer reviewed publications.
Keywords: Poland, contemporary publishing market, legal deposit copy.

Университетская библиотека в Варшаве – одна из пятнадцати
библиотек в Польше, получающая обязательный экземпляр всей издательской продукции, выпускающейся в стране. Право это она приобрела еще в 1819 г., через два года после своего основания. Обязательный экземпляр – самая большая составляющая ее фонда. Кроме книг в него входят такие виды изданий, как карты, открытки, пл аны, музыкальные записи и т. п. Однако, по сравнению с книгами, их
доля составляет не более 5–7 %.
Данные о поступлении книг в Университетскую библиотеку в Варшаве сопоставимы с показателями получения книг Национальной библиотекой Польши. Каждый год эти библиотеки получают около 80 %
книжных изданий, выпущенных на территории Польши.
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Статья опирается главным образом на сведения, опубликованные
в статистическом ежегоднике Национальной библиотеки Польши «Издательское дело в числах [Ruch wydawniczy w liczbach]» за 2004–
2014 г. и похожее издание, подготовленное Польским институтом кни8
ги «Книжный рынок в Польше [Rynek książki w Polsce]» за 2004–2014 г.
Современную историю книги в Польше принято отсчитывать
с 1989 г., когда произошли коренные перемены во всех областях жизни
страны и, пожалуй, достаточно большой части Европы. До того времени все издательское дело управлялось исключительно государством.
Следовательно, поступление обязательного экземпляра в библиотеку
было просто перемещением государственного имущества из одного
учреждения в другое. Обилие издательств, появившихся в начале
1990-х гг., и разная степень понимания ими своих задач имели особое
значение в контексте политики обязательного экземпляра и сотрудничества между издательствами и библиотеками.
Одновременно с переменами на польском издательском рынке
началась дискуссия о новой форме функционирования обязательного
экземпляра, которая продолжается до сегодняшнего дня и пока не
дала положительных результатов ни для одной из сторон или, по
крайней мере, компромисса, устраивающего и издательства, и библиотеки.
«В Польше до середины 2014 г. в базе номеров ISBN Национальной библиотеки было зарегистрировано 40,5 тыс. издателей, но
активно действующих среди них было не больше 2–2,5 тыс. Концентрация издательского рынка очень высокая. Продукция 300 самых
крупных издательств составляет почти 98 % от всего ежегодного
выпуска книг и брошюр. Около 600–700 предпринимателей издают
за год более 10 новых книг на рынок, остальные – в основном одну
или несколько книг и не являются активными участниками издател ьского рынка» [1].
Представленные в таблице 1 показатели за 2004–2014 гг. позволяют сделать вывод, что характерной чертой польской книгоиздательской индустрии в этот период являлись постоянно увеличивающееся
число названий книг и уменьшающиеся тиражи.
Число книг, ежегодно публикующихся в Польше, по сравнению
с другими европейскими странами нельзя назвать малым. В то же время
число жителей на одну книгу ставит Польшу в один ряд со странами
____________
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Польский институт книги – национальное учреждение культуры, занимающееся популяризацией и продвижением польской литературы в мире
и одновременно поддержкой чтения в Польше. Кроме журналов, посвященных
разным видам культурной деятельности (Teatr. Dialog, Ruch muzyczny, Nowe
książki, Новая Польша, Literatura na świecie, Twórczość, Notatnik teatralny, Odra,
Akcent, Teatr lalek), институт ежегодно печатает обзор «Книжный рынок
в Польше».
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с самыми низкими показателями. В последнем десятилетии одной из
причин уменьшения числа изданий на польском книжном рынке было
введение в 2011 г. 5 % налога на книги. Впоследствии розничная цена
книги повысилась на 10 %, а в случае с учебной литературой даже на
15–20 %. Тем не менее в настоящий момент кажется, что книжный рынок приспособился к новым условиям.
Таблица 1
Выпуск книжной продукции в Польше в 2004–2014 гг.

9

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество
названий

20 830

20 410

19 860

21 810

21 740

22 460

24 380

24 920

27 060

29 710

32 480

Первые
издания

11 650

12 040

11 990

13 260

13 280

13 310

13 430

12 180

13 410

15 580

18 870

Тираж
(млн экз.)

138,5

141,5

133,6

146,4

145,7

144,4

139,2

122,4

107,9

112,4

105,1

Средний
тираж (экз.)

6649

6933

6727

6713

6702

6429

5710

4912

3987

3783

3236

«Новым на книжном рынке Польши в последнее время стало появление больших издательско-книготорговых фирм, например, “Книжное предпринимательство Яцек Олесеюк”, являющееся одним из крупнейших предприятий данного типа в Польше. Оно публикует книги
с 2002 г. В 2007 г. фирма основала свое собственное издательство,
которое в 2013 г. достигло прибыли в 90 млн злотых. В 2011 г. была
создана «Издательская Группа Фоксаль», включающая три ранее существовавшие издательства (Buchmann, W.A.B. i Wilga), которая последовательно была поглощена фирмой NFI Empik Media & Fashion.
В 2013 г. ее прибыль составила 53 млн злотых и она вошла в десятку
крупнейших издательств в Польше» [2].
Самые крупные в Польше – издательства с самой большой прибылью от продаж. Как правило, они публикуют прежде всего школьные, даже дошкольные, учебники (Nowa Era, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Pearson Central Europe, Grupa Eukacyjna, Wydawnictwo
Olesiejuk, Macmillian Polska), работают во всех сегментах книжного рынка
(Grupa Publikat, SIW Znak) или специализируются на юридических изданиях (Wolters Kluwer Polska и C. H. Beck) (см. табл. 2).
В последнее время отмечается довольно новое явление на польском книжном рынке, так называемый self-publishing. Особенно он характерен для выпуска художественной литературы. «Среди издательств, публикующих художественную литературу, значительное место
____________
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занимают те, кто готов издавать книги «на риск» и за деньги автора.
К ним относятся, например, Warszawska Firma Wydawnicza, Black
Unicorn, Sowello, Novae Res, Wydawnictwo Poligraf (вместе они выпустили в 2014 г. 126 книг такого типа). В 2014 г., по данным статистики,
133 книги, которые можно отнести к художественной литературе, были
опубликованы самими авторами; 249 книг данного вида издано разными обществами и организациями, 105 – библиотеками, 77 – учреждениями культуры. Можно сказать, что около половины книг, принадлежащих к художественной литературе, было издано вне обычных рыночных механизмов» [3, S. 10].
Таблица 2
Рейтинг крупнейших польских издательских фирм
№
2010 г.
2011 г.
п/п
1. WSiP Publishing Wydawnictwa
Group
Szkolne i
Pedagogiczne
2. Wolters Kluwer
Nowa Era
Polska
3. Nowa Era
4. PWN Publishing
Group
5. Reader’s Digest
6. Świat Książki

7. Grupa Edukacyjna
8. Pearson Central
Europe
9. Wiedza i Praktyka
10. Znak

Wolters Kluwer
Polska
Grupa PWN
Weltbild Polska

2012 г.

2013 г.

10

2014 г.

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne
Wolters Kluwer
Polska
Grupa PWN

Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne
Wolters Kluwer
Polska
Grupa PWN

Pearson
Central Europe
Wydawnictwo
Olesiejuk

Grupa
Edukacyjna
Pearson
Central Europe

Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne
Wolters Kluwer
Polska
Pearson
Central Europe
Grupa
Edukacyjna
Wydawnictwo
Olesiejuk

Grupa
Edukacyjna
MAC
Pearson
SIW Znak
Central Europe
Reader’s Digest Wiedza i
Praktyka
Wiedza i
C.H. Beck
Praktyka
Wydawnictwo
Reader’s Digest
Olesiejuk

Wydawnictwo
Olesiejuk
SIW Znak
Wiedza i
Praktyka
Grupa
Wydawnicza
Foksal

SIW Znak
MacMillan
Polska
C.H. Beck
Grupa
PUBLICAT

В общем выпуске книжной продукции в Польше художественная
литература занимает по числу названий около 7 %. Самыми крупными
литературно-художественными издательствами в Польше являются
Albatros, Czarne, Foksal Publishing Group, Muza, Prószyński Media,
____________
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Rebis, Świat Książki, Wydawnictwo Literackie, Znak Publishing Group, Zysk
i s-ka. В 2014 г. отмечалось увеличение на 20 % выпуска любовных
романов (с 1659 до 1973). 338 издательств опубликовали по крайней
мере одну такую книгу.
Среди «специализированных» можно назвать несколько издательств, занимающихся выпуском книг широко понимаемой российской
тематики. Это Wektory, Magnum и TRIO. Они издают прежде всего так
называемую литературу факта – книги по новейшей истории, биографии, как созданные польскими авторами, так и переводные.
Самая большая группа публикаций – это научные книги (более
30 %). В 2014 г. в польской национальной библиографии было зарегистрировано 11 678 научных книг (в том числе 1028 учебников для
вузов), из них 1436 (или 11 %) составили новые издания. Это меньше, чем в 2013 г., когда также отмечалась тенденция снижения выпуска данного вида литературы. Процент научных книг в общем в ыпуске уменьшился в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом
с 40 % до 36 %. Однако данное снижение не является настолько
значительным, чтобы делать выводы об изменении читательских
предпочтений.
В журнале «Издательское дело в числах» за 2014 г. отмечено, что
«среди явлений, замечаемых на польском издательском рынке, особенно интересны перемены, происходящие в части научных публикаций. Эта категория заслуживает внимания как самая большая часть
издательской продукции. 1/3 всех изданий, зарегистрированных в национальной библиографии, – издания научные» [3, S. 8]. Однако с 2013 г.
число этого вида публикаций постепенно уменьшается. В 2014 г. количество научных изданий было самым низким с 2007 г. Прежде всего
сокращается количество оригинальных работ польских ученых. Мы
разделяем мнение специалистов, что причина данного явления, вероятно, в повышении значения балльной системы оценки научной деятельности. Следуя этой системе, лучше опубликовать одну статью
в рецензируемом журнале, чем написать книгу или несколько статей
в нерецензируемые журналы. Однако заметна также другая тенденция,
которая может стать объяснением процесса уменьшения количества
научных книг польских авторов. Польские исследователи все чаще
публикуют свои труды на иностранных языках в зарубежных издательствах. Например, с начала 2000-х гг. около ста польских авторов выпустили книги в немецком издательстве Peter Lang. В 2012 г. это издательство открыло свой филиал в Варшаве. Главные области науки, по
которым выходят книги в Peter Lang Warsaw – языкознание, немецкая
филология и литературоведение, история. Заметно также участие
польских авторов в британском издательстве Сambridge Scholar Publishing. Здесь польские исследователи публикуют труды по литературоведению, языкознанию и истории.
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Таким образом, в качестве основных тенденций современного издательского рынка в Польше можно назвать снижение тиражей и увеличение числа названий, а также некоторое уменьшение выпуска научных книг и художественной литературы высокого качества.
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Рассматриваются реалии времени, которые способствуют расширению
диапазона и углублению научной обстоятельности исследований историкокнижного характера. Изучение отечественной книжной культуры показывает,
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Translated Russian-language book in Central Asia
in the context of the civilization development
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Российская Федерация вступила в непростой исторический период.
Мнения о трудностях современного периода довольно часто упоминаются в современной литературе [1; 2; 3, с. 5–8]. Реалии времени способствуют расширению диапазона и углублению научной обстоятельности исследований историко-книжного характера. Изучение отечественной книжной культуры показывает, что русскоязычная книга внесла
значительный вклад в общемировой культурный процесс, в том числе
в межэтническое взаимодействие различных государств.
В настоящее время книга является важнейшим материальным
символом гуманитарного и культурного сотрудничества между государствами – участниками СНГ. Изучение истории и современных аспектов социального бытования переводов книг на русском языке за
пределами нашего Отечества является важной проблемой книговедческих изысканий. В их основе – задачи, связанные с рассмотрением
аспектов геополитического характера распространения переводной
русскоязычной книги. Проблема напрямую связана с вопросами хранения и передачи информации, приумножения знаний, обеспечения научной деятельности, воспитания, распространения как национальной,
так и мировой культуры в бывших советских республиках.
Образование суверенных государств на весьма обширной территории, расположенной в непосредственной близости от границ с Российским государством, делает привлекательным изучение социального
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бытования русскоязычной книги второй половины XX – начала XXI в.
в странах Центрально-Азиатского региона.
Особое место среди русскоязычных изданий занимает переводная
книга. Вместе с тем следует отметить, что анализ социального бытования русскоязычной переводной книги за рубежом до сих пор не занял в книговедении того места, которого по праву заслуживает.
Вопросы культурного взаимодействия России со странами Центральной Азии посредством переводной книги на русском языке значимы уже потому, что в этих странах проживает население, испытывающее потребности в культурных связях, получении информации, знаний,
осуществлении коммуникаций с исторической Родиной. Важным обстоятельством является также ориентация на русскую культуру, получение
информации на русском языке значительной долей русскоязычных жителей и представителей титульных наций стран Центральной Азии.
По сути дела, это осуществление стратегической задачи культурного
присутствия России в странах Центральной Азии.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что заканчиваются процессы культурного отчуждения на постсоветском пространстве и начинается эпоха диалога. В свете этого русскоязычная
переводная книга (изданная на территории государств Центральной
Азии, независимо от национальной принадлежности авторов) выглядит как средство культурной интеграции и сближения народов
бывшего СССР, катализатором межэтнического взаимодействия государств. Русский язык предоставляет широкие возможности для
развития этнической культуры малочисленных народов, передавая
ее последующим поколениям [4, с. 20].
Острота и актуальность этой проблемы не снижаются и сегодня;
и эта тема остается одной из наиболее дискутируемых в современной
науке и социальной практике.
Стоит упомянуть, что именно в ГПНТБ СО РАН впервые, в рамках
изучения геополитического характера русской книжной культуры, была
рассмотрена проблема распространения русскоязычной книги за пределами России. Одним из первых ее исследователей был С. А. Пайчадзе. Разработка темы значима и для изучения конкретных историкокнижных проблем, в частности, издания русскоязычной переводной
книги за рубежами нашей страны [5, с. 3].
Русскоязычное переводное книгоиздание в межэтническом взаимодействии постсоветских обществ Центральной Азии обусловлено
множеством объективных факторов. Прежде всего, это сотрудничество
в сфере политики, экономики, национальной безопасности; деятельность различных общественных организаций, выступающих с гражданскими инициативами поддержания и развития культурных связей; многонациональная структура этих обществ и т. д. [6].
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Что же включает само понятие «переводная русскоязычная книга»?
Согласно общепризнанной классификации, «переводное издание» –
это «…издание, содержащее произведение(я), переведенное(ые)
с какого-либо иностранного языка на язык национальности, которой
адресуется издание» [7]. Созданная в процессе книгоиздания переводная книга на русском языке рассматривается как феномен межкультурной коммуникации. Она возникает в результате творческих
взаимовлияний между исходной (переводимой) и принимающей (переводящей) сторонами и постепенно интегрируется в мировой книжный
контекст. Необходимость координации взаимных усилий по восстановлению и развитию межкультурных связей требует анализа всех элементов указанного феномена, существенно дополняет представление
о переводной книге, ее специфическом статусе и особой роли
в историко-книжном развитии.
По мнению известного книговеда А. С. Мыльникова, книга, играющая в культуре роль одного из наиболее всеобщих коммуникативных
средств, обладает еще одним существенным качеством – этнокультурной спецификой [8]. Ориентация этого и других специалистов на
включенность книги в этнокультурный контекст является неотъемлемым и самым важным критерием, определяющим национальную принадлежность книги. Однако значение языка книги может быть таким же
весомым, как и названный признак.
Проблема русскоязычного переводного книгоиздания в межэтническом взаимодействии России со странами Центральной Азии актуальна уже потому, что в этих странах проживают этнические русские,
испытывающие потребности в культурных связях, получении информации, знаний, осуществлении коммуникаций с исторической Родиной.
Сегодня все пространство бывшего Советского Союза становится
объектом усиливающейся экспансии мировых цивилизаций: западной,
мусульманской, китайской. Это явление, которое все чаще называют
проявлением «конфликта цивилизаций», происходит в силу присущей
современным странам постсоветского пространства внутренней слабости, а она, в свою очередь, вызвана комплексом взаимосвязанных
причин – от социальной розни до демографических проблем и идеологических метаний. Социально-политические, экономические потрясения последних лет, произошедшие на этом пространстве, привели
к значительной миграции, смешению этносов, столкновению культур,
что делает сегодня необыкновенно острым вопрос о межэтническом
взаимодействии государств.
Разумеется, эти события не могли не повлиять на характер и глубину социокультурных процессов, происходящих в образовавшихся государствах и на попытки формирования и реализации этими государствами собственных доктрин культурной политики.
Именно конфликты между титульными этносами современной
Центральной Азии, многочисленные диаспоры которых, как правило,
304

проживают во всех соседних государствах, сейчас становятся наиболее опасными. Сохранение значительного конфликтного потенциала
в данном регионе обусловлено незавершенностью демаркации границ,
усилением националистических настроений, дискриминацией нетитульного населения в ряде республик, бедностью основной массы населения и высокими темпами его естественного прироста.
Однако до сих пор ни в одной стране Центральной Азии, за исключением Казахстана, на государственном уровне еще не утвердился
системный, взвешенный взгляд на проблемы межэтнического взаимодействия в целом. Дает о себе знать отсутствие эффективных программ по реализации национальной политики и необходимых нормативных правовых актов, призванных регулировать различные стороны
межэтнического взаимодействия. Современное состояние исследований по этому кругу проблем можно охарактеризовать лишь как ситуацию социального заказа науке на поиск и отработку методов и инструментов построения межэтнического взаимодействия.
Стала очевидной необходимость поиска новых вариантов и направлений дальнейшего развития, связанная с выработкой более
эффективных способов преодоления кризисных явлений, порожденных переходом.
В процессе интеграции государств Центральной Азии в международное сообщество культурное поле социальных систем все в большей степени детерминируется факторами глобализации и регионализации.
Русскоязычное книгоиздание как составная часть книжной культуры,
включенное в социальные коммуникации, содействует общественному
прогрессу и определяет дальнейшие пути культурной эволюции. В связи с этим становится актуальным осмысление эволюции русскоязычного переводного книгоиздания в контексте цивилизационного развития.
Это соотносится с повышением интереса общества к изучению, сохранению и использованию национального историко-культурного наследия при выработке определенной стратегии в условиях глобальной
цивилизации, то есть изучение эволюции русскоязычного книгоиздания
в конкретные периоды развития общества социально значимо. В этом
отношении история русскоязычного переводного книгоиздания является
способом ориентации во времени и пространстве.
«...Книга как “вещь”, как эстетический феномен также участвует
в сложнейшем процессе самосознания культуры. Она есть то явление
культуры, которое различным образом функционирует в историкокультурном пространстве, во многом определяя его характер, и обычно
не скрывает своих правил «поведения», а манифестирует их непосредственно» [9]. Причем перевод книг на русский язык как двигатель
культурных (в том числе национально-культурных) процессов чаще
всего изучается в исторической ретроспективе.
Применительно к теме нашего исследования ключевым термином
выступает «переводная русскоязычная книга». Являясь важнейшей
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составляющей русскоязычной книги, русскоязычная переводная книга
представляет собой сложную семиотическую систему, вид межкультурной коммуникации, результатом которой становятся международные, дипломатические, экономические и другие контакты [10, с. 88–89].
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Одна их гуманитарных проблем современности – снижение интереса
к чтению, сокращение доли чтения в структуре свободного времени, изменение качества чтения [1]. Эту тенденцию подтверждают и данные
издательской статистики: до 50 % детской аудитории книг не читает.
Сам процесс чтения сводится к компьютерным играм и мобильной связи – SMS. Таким образом получается, что дети фактически не вовлечены в книжное чтение. Специалисты справедливо считают, что кризис
проявляется прежде всего в том, что у детей «не развит или утрачен
интерес к этой сфере занятий» [1, с. 73]. Если чтение и занимает какое-то место в структуре досуга ребенка, то оно носит больше деловой
характер. Преобладание делового чтения над свободным не позволяет
ребенку стать истинным читателем, так как он в данном случае относится к чтению как к работе. В результате всего этого происходит изменение качества чтения, то есть оно становится спешным, неглубоким,
поверхностным [1, с. 74]. По мнению К. Э. Нечепуренко, для преодоления кризиса необходимы адекватная читательская деятельность, ожидание того, что эта деятельность будет приятной, и правильный выбор
книги [1]. В выборе книги большую роль играют издатели и книготорговцы, то есть те, кто формирует репертуар детского чтения. Решающим при выборе книги, как и раньше, остается содержание и качество
издания. При выборе книг для детей сильное влияние на взрослых
оказывают их личные детские воспоминания о прочитанном. Не последнюю роль играют советы библиотекарей и учителей.
В процессе выбора книги первичен, конечно, рынок книги, который
должен отражать вкусы и литературные предпочтения читателей, а в отношении детской книги – и предпочтения родителей. Что же нам предлагает современный рынок детской книги? В наше время в российской
издательской политике наметились следующие тенденции в детской
литературе:
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1. Преобладание доли художественной книги над познавательной
и справочной. Если доля книг для детей в общем выпуске составила 6 %,
то на литературно-художественные издания пришлось 68 % всех изданных книг для детей. Детский сектор на протяжении нескольких лет
стабильно занимает от 7 до 10 % выпуска; эта тенденция, по мнению
специалистов, сохранится и в дальнейшем.
Рынок детской книги Татарстана в этом плане не оригинален. Отмечается та же ситуация. Например, в 2014 г. было издано 7 познавательных книг из 43, а в 2015 г. – ни одной.
2. Приоритетом по читательскому адресу обладают издания для
дошкольников. Не случайно большая часть книжного выпуска (51 %
по количеству наименований) приходится на художественную литературу для детей дошкольного возраста. Незаслуженно обделенными
остаются старшеклассники и подростки. Причин здесь много. Одна из
них – отсутствие молодых современных авторов, способных освещать непростые подростковые проблемы. А ведь подростковая литература призвана обращаться к важнейшим мировоззренческим вопросам, волнующим молодого человека, вступающего во взрослую
жизнь [2].
И на татарстанском книжном рынке преобладают издания для дошкольников. Они составляют до 70 % всех изданий. Чем объяснить
такое предпочтение? Получается, что писать для малышей легче,
проще… Писатели находят темы и язык, чтобы вступить в диалог
с маленьким читателем, и нет попыток начать серьезный разговор
с подростком. Проблема касается всего отечественного рынка детской
книги. И это при том, что дошкольники здесь не обделены. Нужно понимать, что даже если они (малыши) сами не будут читать, их родители, бабушки и дедушки подберут и прочитают им нужные книги. В этом
возрастном сегменте все-таки главную роль играют взрослые. Школьникам среднего и старшего возраста сложнее подобрать литературу
для души, ту литературу, которая соответствовала бы их интересам.
3. В области познавательной литературы для детей наблюдается
уклон в сторону справочных изданий, прежде всего энциклопедических
[3]. Нельзя сказать, что татарстанский рынок может похвастаться какими-то оригинальными справочными изданиями. Например, за 2014
и 2015 гг. к познавательной книге можно отнести только одну (и то переводную) – это произведение В. Михаилиди «Животный мир» (2015).
4. Основной сегмент детской книги традиционно представлен литературно-художественными изданиями, включающими как классическую, так
и современную литературу, оригинальные и переводные издания. Сегодня в репертуаре художественной книги широко представлены переиздания классических сочинений разных лет [3].
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Здесь республиканский рынок детской книги несколько отличается
от российского тем, что не наблюдается повального увлечения классикой. Да, в репертуаре детской книги представлены сочинения Г. Тукая,
М. Джалиля, А. Пушкина и других, но они не «перекрывают» собой издания современных авторов. Нерациональное увлечение изданием
классиков в некоторой степени свидетельствует о кризисе современной литературы, отсутствии молодых авторов и т. п.
5. Если говорить об издании литературы для подростков, то на
российском книжном рынке намечаются положительные тенденции:
появление проблемной литературы для подростков. Пусть это будут
издания переводной книги. Начало положено, а российские авторы эту
тенденцию, думается, подхватят. Данный факт убедительно свидетельствует о дефиците российских авторов, способных поднимать
и освещать непростые вопросы подрастающего поколения (хотя нельзя
сказать, что таких авторов нет вообще: это Д. Сабитова, А. Жвалевский, Н. Дашевская и др.) [3]. В качестве примера удачного издания
проблемной литературы для подростков можно назвать новую серию
издательства «Розовый жираф» – «Вот это книга!». Эта серия способна, по мнению некоторых экспертов, объединить и детей, и взрослых.
Это увлекательное, но не развлекательное чтение, о чем свидетельствуют многочисленные литературные премии, рейтинги продаж, результаты читательских опросов, рецензии и др.
Татарстанский книжный рынок в этом случае дефицитен. Это буквально 1–2 издания, адресованные подросткам.
6. Следующей особенностью современного рынка детской книги
является преобладание произведений малых литературных жанров,
таких как стихотворения, загадки, песни и др. Если мы обратимся
к изданиям Республики Татарстан, то увидим, что более 80 % книг –
это произведения малых форм. Даже редкие научно-познавательные
книги представлены в поэтической форме.
7. Важной проблемой издательской политики остается содержание
книги. Часто издатели обращаются к новым темам, о которых раньше
не принято было говорить. Например, к теме смерти, проблеме национальной идентичности, культурологическим и эстетическим проблемам, вопросам истории и др. [3].
К сожалению, здесь мы значительно отстаем от российского рынка
детской книги. Если российские издатели решают проблему привнесения в детское чтение новых тем за счет переводной книги, то в Республике Татарстан мы практически не увидим достойную переводную
литературу, адресованную читателям среднего и старшего возраста.
Обратим внимание на названия детских книг для детей: «Заяцбарабанщик», «Волшебная шапка», «Снеговик, который мы слепили»,
«Подарите мне тюбетейку», «Медведь, идущий в магазин», «Мы
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идем в гости», «Муха-синоптик», «Ленивый мальчик», «Маленькие
гости», «Мечтательная мурлашка», «В зоопарке», «Приключения
зайчонка Нани» и др. К сожалению, налицо отсутствие литературы
новой социальной тематики. Даже более того, наблюдается полная
аналогия с изданиями советских лет. Такое ощущение, что мир детства застыл, что ничего нового в этом мире не происходит, что ребенок ХХI в. живет теми же интересами и запросами, что и 30–40 лет
назад.
Несмотря на некоторые негативные тенденции, нельзя сказать,
что нет положительных моментов. Сейчас в России достаточно заметное количество премий в области литературы для детей. Это и премия
«Заветная мечта», и конкурс имени С. Михалкова, и фестиваль «Молодые писатели вокруг “Детгиза”, и конкурс «Новая детская книга» издательства «Росмэн», и премия «КнигуРу».
По мнению В. П. Чудиновой, заведующего отделом социологических исследований Российской государственной детской библиотеки,
многих проблем можно было бы избежать, если бы в России и в регионах действовала адресная политика в сфере детской книги и детской
литературы. Многие страны уже имеют опыт выстраивания политики
по регуляции книжного рынка, создания механизмов и структур, поддерживающих книгоиздание (Швеция, Норвегия, Дания, Франция
и др.). Согласно В. П. Чудиновой, для России актуальна проблема
выстраивания соответствующей регулятивной системы и политики
в отношении детского книгоиздания на базе опыта зарубежных коллег [4].
Таким образом, сегодня издатель книг для детей сталкивается
с более серьезными проблемами, чем издатели иных видов литературы. Среди многих проблем отрасли (сохранение уровня цены, сужение
книготорговой базы, сокращение торговых площадей в провинции
и др.) одной из наиболее актуальных остается проблема вовлечения
в чтение детей и подростков.
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Современный период развития национального книгоиздания Республики Саха (Якутия) показал, что избрана наиболее удачная форма
регулирования – государственная целевая поддержка издания социально значимой книги, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских мероприятий, направленных на обеспечение
культуры, образования, науки, производства необходимых книжных изданий с учетом социально-экономической ситуации в республике.
С 2002 г. по Указу Президента Республики Саха (Якутия) был определен механизм финансирования национального книгоиздания из бюджета республики. Благодаря государственной дотации Национальное
книжное издательство «Бичик», с одной стороны, смогло увеличить
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количество названий издаваемых книг, разнообразить выпускаемую
продукцию (особенно детские книги). С другой стороны, половина государственного финансирования возвращалась государству за счет
безвозмездной передачи библиотекам системы Министерств культуры
и образования. Издательством ежегодно безвозмездно передается по
1300 экз. в республиканские библиотечные фонды, в том числе
в школьные, всего на сумму 10–10,5 млн рублей [1].
Приоритетными изданиями в выпуске социально значимой и национальной литературы считаются: издаваемые по заказу Министерства образования оригинальные авторские учебники и учебнометодические пособия на языках коренных народов Якутии, а также
переводные учебники, соответствующие различным типам национальных школ; литература малочисленных народов Севера; лучшие оригинальные и переводные произведения местных авторов и молодых литераторов; художественные произведения и издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков и юношества воспитательного и познавательного характера; произведения якутской,
русской и зарубежной классики, изучаемые по программам учебных
заведений; издания и переиздания научных трудов по искусству, этнографии, истории, философии, фольклору и т. п.; труды незаслуженно
забытых, незаконно репрессированных и ранее обойденных по идеологическим мотивам деятелей литературы, культуры и искусства; научно-популярная литература познавательного характера, краеведческая и информационно-справочная литература; подарочные издания
высокого художественного уровня, полиграфического исполнения
и оформления; издания, выпускаемые в связи со знаменательными
событиями в истории и культуре республики и Российской Федерации;
издания по охране здоровья человека и природы; производственнопрактическая литература, ориентированная на удовлетворение государственных нужд (нормативные и законодательные акты и т. п.).
Синтезируя вышеизложенное, целесообразно сформулировать
понятие приоритетности «социально значимой литературы». Какая же
книга является социально значимой? Определение уровня приоритетности изучено в современных исследованиях и осуществляется на основе критерия потребностей – относительных и абсолютных. Абсолютная потребность (должна быть удовлетворена в любом случае) – издания учебные, детские, на языках малочисленных народов, государственные. Относительные (потребности второй очереди) – издания
справочные, производственные, литературно-художественные. Для
определения уровня приоритетности выпуска литературы в республике
по языкам, целевому и читательскому назначению издательству необходимы объективные данные о состоянии читательского спроса. Но
такими систематическими сведениями издательство не располагает.
Существующие данные не обобщаются, следовательно, не могут стать
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исходным материалом для организации издательской политики в республике. Хотя есть положительные сдвиги в области изучения спроса
на детскую национальную книгу.
Нам представляется, что в условиях развития информатизации
и роста образовательного уровня Национальному книжному издательству необходимо не просто увеличить выпуск социально значимой книги.
Нужно наращивать выпуск тех книг, читательский и покупательский
спрос на которые высок и систематически не удовлетворялся, для чего
необходимо знание издательством потребностей населения в книге.
На наш взгляд, весьма целесообразно создание единой корпоративной
базы данных читательского и покупательского спроса во всех учреждениях книгораспространения.
Тематический план Национального книжного издательства по выпуску социально значимой литературы утверждается Правительством
Республики Саха (Якутия). Это проза и поэзия, общественно-политическая, научно-популярная и краеведческая литература, издания по
музыкальной культуре, изобразительному искусству, пропаганде здорового образа жизни, литературоведению и литературной критике.
В год в среднем выпускается 75 названий книг самой разнообразной
тематики. Наряду с литературой на якутском и русском языках, выпускается литература на языках коренных малочисленных народов Севера (на эвенском, эвенкийском, юкагирском и долганском). Особое место в выпуске социально значимой литературы занимают издания для
детей. В год по тематическому плану издается 13–14 наименований по
3 возрастным категориям: для детей дошкольного, младшего школьного, среднего и старшего школьного возраста.
Рассмотрим изменения, которые происходят в детском чтении. То,
что изменения происходят быстрее, чем 15 лет назад, фиксируют не
только исследователи. Особый интерес в Республике Саха (Якутия)
как национальном регионе представляет чтение на якутском языке
и языках коренных малочисленных народов Севера. Изучение чтения
на родных языках стало предметом ряда исследований, проведенных
в разные годы в республике Центром для детей и юношества Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия): «Чтение детьми литературы на якутском язык» и «Чтение детьми литературы на языках народов Севера» (2002–2004 гг.), «Чтение детьми и молодежью литературы на якутском языке и языках народов Севера» (2012 г.). По итогам
последнего исследования самыми любимыми названы следующие книги:
«Якутские сказки» – 18,5 %;«Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» –
10,6 %; «Аптаах холбуйачаан» – 9 %; Т. Сметанин «Куерэгэй» – 6,7 %;
«Алыптаах аргыьым» – 4,7 %; Т. Сметанин «Мэхэлэчээн булчут кэпсээннэрэ» – 3,9 %; Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» – 3,9 %; М. Федотова –
Нулгынет «Уутун кердуур тугутчаан» – 2,6 %; Мэник мэнигийээн – 2,4 %;
Амма Аччыгыйа «То5ус тегул то5о?» – 2,2 %; Суорун Омоллоон «Кэпсээннэр» – 2,2 %; Булчут Банди – 2,2 %; «Ньургун Боотур» – 2 %;
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Далан «Дьикти саас» – 1,8 %; И. Горнай «Сибэккичээн» – 1,5 %; Е. Федоров «Хара бэкир» – 1,5 %; Алампа «Куоратчыт» –1,5 %; У. Ойуур «Ньургуйаана» – 1,4 %; Суорун Омоллоон «Харана5а тыкпыт сырдык» – 1,4 %;
Танара оло5о – 1,4 %; Н. Якутскай «Телке» – 1,4 % [2, c. 22]. Любимых
писателей назвали 85,7 % респондентов. Самыми любимыми писателями
детей являются: Суорун Омоллоон (280 человек); Петр Тобуроков (202);
Платон Ойуунускай (184); Алексей Кулаковскай (177); Амма Аччыгыйа (149);
Тимофей Сметанин (91); С. Данилов (75); Николай Якутскай (71); Алампа (65); Эллэй (40); Куннук Урастыырап (31); Далан (29); Николай Неустроев (21); Мария Федотова (16); Василий Тарабукин (15); Эрилик Эристиин (12); Кун Дьирибинэ (10); Николай Габышев (10) [2, c. 23].
Отдельный блок исследования был посвящен оценке полиграфического исполнения, качеству книг. По итогам исследования были
сформулированы пожелания издателям. Почти все респонденты отметили, что качество книг, изданных на якутском языке, становится лучше
с каждым годом. Так 62,5 % отвечавших написали, что качество книг
хорошее, 22,5 % – удовлетворительное. Пожелания к издателям высказали 72,8 % респондентов, которые хотели бы, чтобы издавалось
как можно больше книг на якутском языке (34,3 %) с красочными иллюстрациями (22,8 %), интересного содержания (13,6 %), соответствующим возрасту размером шрифта (5,6 %), на качественной бумаге (6,1 %),
с твердым переплетом (4,6 %); выпуски сказок, рассказов отдельными
тонкими изданиями, чтобы легче читалось и т. д. [2, с. 23].
В целом результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Школьники, в возрасте 9 – 12 лет, обучающиеся в национальных школах улусов и Якутска, читают книги на родном языке (90,9 %
респондентов положительно ответили на этот вопрос).
2. Наиболее популярными жанрами якутской литературы являются сказки и рассказы.
3. Самыми любимыми книгами являются: «Якутские сказки», «Аптаах холбуйачаан», «Алыптаах аргыьым», составленные Г. А. Кировой,
«Куерегей», «Мэхээлэчээн булчут кэпсээннэрэ» Т. Сметанина, «Сааскы кэм», «То5ус тегул то5о» Амма Аччыгыйа, «Кэпсээннэр» Суоруна
Омоллоона, «Уутун кердуур тугутчаан», «Тэбэнэттээх Нулгинет» Марии Федотовой и др.
4. Любимые якутские писатели: Суорун Омоллоон, Петр Тобуроков, Платон Ойуунский, Алексей Кулаковский, Амма Аччыгыйа, Тимофей Сметанин и др.
5. Качество книг, выпускаемых издательством «Бичик», вполне
удовлетворяет запросы читателей, но есть некоторые пожелания, касающиеся шрифтового оформления, переплета, качества бумаги и объема изданий.
По итогам исследования был составлен банк пожеланий читателей
библиотек, на основе которого издательство совместно с фондом «Возрождение» согласилось планировать издание детских книг.
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На продвижение детского чтения нацелена и утвержденная в 2012 г.
Правительством Республики Саха (Якутия) «Концепция поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия)». Основной целью реализации
Концепции является повышение статуса чтения в обществе как одного из
основных факторов личностного становления, повышения культурной
компетентности населения, формирования его высоких гражданских
и духовно-нравственных ориентиров. Для реализации Концепции разработан «План действий на 2012–2016 гг.», в котором определяются конкретные мероприятия, сроки и исполнители. Координатором реализации
Концепции является Национальная библиотека РС (Я) [3].
Детская литература имеет давние богатые традиции, заложенные
классиками литературы народов республики. Все поколения писателей
Якутии, начиная с А. Е. Кулаковского, создавали художественные произведения для детей. В республике имеется творческий потенциал,
вносящий свой вклад в развитие детской литературы [4]. В 2003 г. по
инициативе и поддержке первого Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева Целевым фондом будущих поколений и Национальным книжным издательством «Бичик» была принята Целевая программа для детей «Книга и чтение – духовное богатство XXI века».
В рамках этой программы вышли книги П. А. Ойунского, народных писателей С. П. Данилова, Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа; издания
безвозмездно переданы сельским школьным библиотекам. В рамках
программы был проведен республиканский литературный конкурс на
лучшую детскую книгу развивающего и познавательного характера, а также на литературно-художественное издание. Работы победителей изданы
отдельными книгами и в сборниках. По итогам конкурса вышли в свет три
книги: «Ядовитая игла» Анны Варламовой, “Первый урок” Раисы Сибиряковой, а также сборник рассказов, представленных на конкурс.
Особое место в деятельности издательства занимает работа с серийными изданиями. Работа с этим видом изданий началась в республике еще в 1970-х гг. Как известно, увеличение количества сериальных
изданий – ведущая тенденция мировой книгоиздательской практики.
Обращение Национального книжного издательства в последние годы
к серии продиктовано интересами определенного круга читателей,
особенно детей.
За прошедшее десятилетие основано немало интересных книжных
серий. Большой популярностью пользуется серия «Якутские писатели
детям», в которой выходят произведения якутских классиков, народных писателей. Серия «Родная Якутия» знакомит детей с интересными
материалами по истории, географии республики, а также с культурой,
искусством, обычаями и традициями коренных народов Якутии.
В серии «В мире сказок» в год выходит по 2–3 книги. В последние
годы изданы «Якутские народные сказки», «Русские народные сказки»,
«Старые добрые сказки» (Сказки народов мира). Для самых маленьких
издаются также книжки в сериях «Радуга красок», «Малышам», «Будем
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здоровы», «Я познаю мир», «Готовимся к школе», «Человек». В целях
популяризации и пропаганды чтения с раннего возраста и семейного
чтения основаны серии «Учимся читать», «Читаем вместе».
Не менее интересны для юных читателей научно-популярные издания, знакомящие их с флорой и фауной родного края «Родная Якутия», «Знаете ли вы...». Авторами являются ученые, педагоги, воспитатели. Цель серий – ориентация на познание окружающего мира, развитие способностей и таланта ребенка, развитие и помощь в воспитании ребенка, а также привитие любви к знаниям с детства. Выпущено
уже немало книг: «Птицы Якутии», «Млекопитающие Якутии», «Рыбы,
земноводные и пресмыкающиеся Якутии», «Деревья и кустарники Якутии», «Ягодные растения Якутии» и др.
Показателем достижений Национального книжного издательства
в последние годы является победа на региональных, российских, международных конкурсах и выставках. Четыре года подряд издания «Бичик» признаются книгоиздателями России «Лучшей книгой года».
Постоянным заказчиком Национального книжного издательства является Министерство образования Республики Саха (Якутия), по его
заказу в тематический план издательства в среднем включаются
30 названий учебников, учебных и методических пособий для национальных школ. Национальное издательство «Бичик» включено в «Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря
2009 г. №729, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2011 г. [5].
В 2006–2016 гг. в России сложилась вариативная система образования, повлиявшая на издание учебной литературы для детей. Ее
формирование было обусловлено гуманистическим целями – обеспечением возможности каждому ребенку с учетом особенностей и темпов
его физического, психического, интеллектуального развития получить
необходимый минимум знаний; создать условия для развития его интересов и творческих способностей; предоставить учителю выбор программы и учебника, используя которые он будет наиболее эффективно
обучать детей. Переход на вариативную систему образования создал
своего рода рынок учебной литературы.
Рынок учебной литературы условно можно разделить на два сегмента: первый – учебники, второй – программы, учебные и методические пособия. Каждый сегмент характеризуется своими тенденциями
и темпами развития. В связи с переходом на вариативную систему образования в 1990-х гг. наибольший интерес для Министерства образования республики представляло развитие первого сегмента, создание
вариативных учебников. По новым учебным программам были подго316

товлены учебники якутского языка с 5 по 9 классы, учебники-хрестоматии по родной литературе, учебные пособия по истории, географии, культуре Якутии; был издан вариативный учебник «Буукубаар»
для развивающего обучения по системе Эльконина-Давыдова, учебники «Под девятью небесами» для углубленного изучения английского
языка (10–11 классы), «Умение жить на Севере», «Математика», «География Якутии», «История Якутии», «Культура народов РС(Я)» и др.
Современный этап развития детской книги продолжается изданием
книг нового поколения – обучающих и развивающих электронных книг
со звуковым и музыкальным модулем (книжка из серии «Картинкилипучки» («Наша дружная ферма») с забавными фигурками-липучками
и звуковым модулем, книжка из серии «Пластилиновая книжка» с набором 10 разноцветных кусочков пластилина). Среди новых проектов
издательства – «Электронная говорящая азбука». Книги издательства
теперь можно скачать с АррStore. Впервые в специально разработанном приложении для планшетов и iPhone можно найти не только детские, но и известные произведения якутских писателей для взрослых.
Первой на виртуальный прилавок вышла озвученная и красочно
оформленная детская книжка «Малыши» [5].
Таким образом, в Республике Саха (Якутия) книгоиздание для детей получило определенное развитие. Национальное книжное издательство «Бичик», понимая, что именно чтение особенно эффективно
развивает интеллект, является одним из наиболее действенных способов социализации, формирует духовно зрелую, образованную и социально ценную личность, делает все возможное для возрождения
интереса детей к чтению, для привлечения лучших творческих сил
республики к созданию новых литературно-художественных, а также
познавательных и развивающих произведений.
В заключение необходимо сказать, что специфика книгоиздания
в Республике Саха (Якутия) характеризуется увеличением (при поддержке государства) доли выпуска социально значимой литературы
при поддержке государства. Национальное книжное издательство им.
С. А. Новгородова («Бичик») является единственным в республике
культуроформирующим издательством с устойчивой моделью выпуска
социально значимой книги. Таким образом, изучение и разработка механизмов формирования, функционирования, регулирования регионального книгоиздания и книжного рынка в России является одной из самых
важных задач теоретиков и практиков книжного дела.
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2000s). These publishers’ system based on state subsidies for their activities could
not stand the market test. Almost all of them have ceased existing by the middle of
the first decade of the XXI century. The article analyzes causes of publishing houses
collapse, the main of which is that the market economy rejects enterrpises with nonmarket forms of financing and management.
Keywords: book publishing, Siberia, Far East, regional state publishing houses.

1990-е гг. и первая половина «нулевых» годов XXI в. явились последним периодом существования системы государственных региональных книжных издательств России. Областные и краевые издательства, бывшие в советскую эпоху монополистами книжной отрасли
в Сибири и на Дальнем Востоке, к 2010 г. все как один, за редким исключением, потерпели крах и были ликвидированы. Данная статья
призвана осветить вопрос об их деятельности в условиях становления
рыночных отношений и о причинах банкротства вследствие невозможности совместить главный принцип их работы – государственное дотирование – с экономическими законами рыночной экономики.
Рассматривая внутренний механизм деятельности областных
и краевых государственных издательств, следует прежде всего подчеркнуть, что в их традиционном распорядке труда, во взаимоотношениях с вышестоящими инстанциями, решении производственных вопросов практически ничего не изменилось. Из их лексикона не ушли
понятия «план», «отчет», «выполнение плановых показателей». Каждое из издательств формировало годовой план выпуска продукции, за
которой отчитывалось по истечении года перед Мининформпечати
1
России . Текущие отчеты, в том числе бухгалтерские, посылались в это
ведомство ежемесячно. Со своей стороны, специалисты министерства
(а в дальнейшем Государственного комитета) оценивали выполнение
издательствами задания по множеству показателей: количеству названий, тиражу, листам-оттискам, исполнению планов по разделам литературы. В бухгалтерской отчетности анализировались структура
и обоснованность затрат (гонорар, бумага, материалы, типографские
расходы, редакционные расходы), потери от брака, себестоимость,
2
стоимость выпущенной продукции в розничных ценах и т. п.
Продекларированная самостоятельность областных и краевых издательств в выборе литературы для издания также не была абсолютной. Ее могли нарушать местные управления (комитеты) по печати,
считавшие необходимым контролировать издательства. Существуют,
в частности, примеры утверждения на заседаниях коллегий региональных
____________
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Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10090. Оп. 1.
Д. 78. Л. 50, 66 ; Д. 79. Л. 168.
2
ГАРФ. Ф. 10090. Оп. 1. Д. 78. Л. 6, 41, 48, 63, 87, 168 ; Д. 79. Л. 67, 70,
154, 167,176, 184, 212 ; ГААК. Ф. Р-138. Оп. 3. Д. 208. Л. 15 ; Д. 211. Л. 1 ; Д. 214.
Л. 17 ; Д. 219. Л. 13.
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правлений по печати и информации издательских планов по выпуску
3
художественной литературы .
Когда в начале 1992 г., в соответствии с постановлением Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г., в стране произошла либерализация цен, а по другому постановлению от 6 декабря 1991 г. для внутренней продукции был введен налог на добавленную стоимость, регулируемая сверху система финансового обеспечения деятельности издательств бесповоротно рухнула. Региональные государственные издательства впервые за свою историю оказались перед необходимостью
реального финансового саморегулирования. Первые два-три года, пока
такая система самостоятельного регулирования и поиска новых финансовых источников еще отлаживалась, многие местные издательства могли только уповать на тонкий ручеек денежных поступлений из
бюджета Мининформпечати. Поступавшие из бюджета средства на выпуск социально значимой литературы тратились немедленно и до ко4
пейки . Еще меньшим и намного менее надежным источником средств
являлись местные бюджеты, поступления из которых зачастую помогали издательствам лишь выплатить социальные компенсации сотрудникам, покрыть часть налогов или долгов. При этом местные органы
власти вполне могли, наоборот, обратиться к издателям с предложением
стать спонсорами того или иного регионального культурного мероприятия,
5
с отнесением части расходов на счет издательства .
В 1995–1996 гг. система формирования бюджетов государственных издательств в регионах из нескольких источников в основном сложилась. Одним из примеров организации финансовой базы регионального книгоиздания может служить бюджет Сахалинского издательства.
В 1996 г. на выпуск плановых 350 п. л. литературы тиражом 90 тыс. экз.
издательство задействовало следующие источники финансирования:
из федерального бюджета по линии Федеральной целевой программы
книгоиздания (ФЦПК) от Мининформпечати поступало 300 млн руб.;
местные власти давали 150 млн руб.; такую же сумму (150 млн руб.)
составляла оплата заказчиков; 50 млн предоставляли спонсоры; наконец, само издательство вкладывало в выпуск книг 100 млн руб. теку6
щей прибыли .
Из всех источников, однако, издательства больше всего стремились добиться финансирования из федерального бюджета по линии
программ поддержки общественно необходимого книгоиздания. До того,
____________
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Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. Р-1993. Оп. 1. Д. 312.
ГАРФ. Ф. 10090. Оп. 1. Д. 79. Л. 213.
Государственный архив Приморского края (ГАПК). Р-1180. Оп. 1. Д. 124.

Государственный исторический архив Сахалинской области (ГИАСО).
Ф. Р-863. Оп. 1. Д. 170. Л. 2.
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как Федеральная целевая программа книгоиздания была поднята на
уровень правительственного финансирования и оформлена постановлением Правительства РФ № 1005 от 12 октября 1995 г. «О федеральной целевой программе “Поддержка государственной полиграфии”
и книгоиздания России в 1996–2001 гг.”», она существовала в недрах
Мининформпечати как ежегодная ведомственная программа. Раз в год
министерство оповещало местные издательства о приеме заявок
в ФЦПК: первое такое письмо было отправлено 3 марта 1993 г., в нем
шла речь о программе на текущий 1993 г. Сроки подачи предложений
были настолько малы, что региональные издатели просто не успели со
своими заявками из-за волокиты почтового ведомства и в самом мини7
стерстве . Зато в ФЦПК на 1994 г., объявленной письмом от 17 июня
1993 г., а также в программы 1995 г. (в соответствии с письмом от 26 июля
1994 г.), 1996 и 1997 гг. (по письму от 16 июля 1996 г.) часть местных
издательств (Хабаровское, Сахалинское) вписались по ряду позиций:
министерство профинансировало издание их социально значимых книг
8
на русском, нанайском, удегейском, нивхском языках . Издания эти
были, конечно, единичными, и далеко не все заявки на их выпуск удовлетворялись министерством. Однако сам факт книгоиздания на федеральные средства вдохновлял издателей и побуждал их вновь и вновь
обращаться в министерство с предложениями своей продукции. Хаба9
ровчане сумели выпустить 6 книг в 1994 г., 5 – в 1995 г. и 7 – в 1996 г.
Особенностью «министерской» ФЦПК 1993–1995 гг. было то, что заявки на финансирование утвержденных изданий, как и отчеты об исполнении работ, издательства высылали в Мининформпечати ежемесячно:
разгул инфляции в стране делал бессмысленным годовое и даже
10
квартальное финансовое планирование .
Пришедшая в 1996 г. на смену «министерской» ФЦПК «правительственная» значительно повысила размеры государственного финансирования книгоиздания в стране. В 1996 г. на ее осуществление было
выделено 12 млн руб., в 1997 г. – 14 млн, в 1998 г. – 32 млн, в 1999 г. –
75 млн, в 2000 г. – 85 млн, а в 2001 г. – 86 млн руб. [1]. Для региональных издательств, соответственно, повысился шанс на получение федерального финансирования для издания социально необходимых
книг. Но перевод ФЦПК в ранг «правительственной» создал практические препятствия для получения провинциальными издателями выделенных им денежных лимитов. Если раньше Министерство печати
и информации могло самостоятельно черпать средства на эту программу
из ресурсов собственного бюджета, то теперь ему самому приходилось
____________
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Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-646. Оп. 2.
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ждать «доведения» финансовых средств от Правительства РФ. В конце сентября 1997 г. Госкомпечать сообщала руководителям издательств: «Фактически финансирование самой программы до настоящего
11
времени не открыто» . Ассигнования, отправленные через казначейскую систему, могли месяцами «плутать» в ее недрах и, не дойдя до
конца года по назначению, аннулироваться в связи с истечением бюджетного срока.
И все же региональным издательствам, особенно тем из них, кто
зарекомендовал себя перед ФЦПК в предыдущие годы, удавалось
в течение 1997–2001 гг. получить федеральное финансирование на
выпуск крайне необходимой в Сибири и на Дальнем Востоке литературы.
В числе победителей экспертный совет неоднократно называл те же Хабаровское и Сахалинское издательства, финансирование которых по ли12
нии ФЦПК к началу XXI в. оставалось стабильным, хотя и низким .
Там же, где требования плановой экономики заканчивались, краевые
и областные издательства шли на всевозможные исхищрения в поисках
возможностей дополнительной прибыли. Многие из них разом повысили
цены на «коммерческие» издания текущего репертуара, сделав их из
13
планово-государственных «свободными» или «договорными» .
В дальнейшем, с углублением кризисной ситуации с финансированием издательств, в ход пошли такие атрибуты нецивилизованного
рынка, как расчет натурой и бартер. 14 декабря 1994 г. Алтайское
книжное издательство разрешило новосибирской типографии № 4 издательства «Наука», в которой печаталась пользующаяся спросом книга алтайских авторов «Энциклопедия сибирского садовода и огородника», реализовать 40 тыс. экз. этой книги в счет оплаты алтайцами по14
лиграфических услуг . В Сахалинском издательстве работникам, занимавшимся сбытом продукции, 20 октября 1997 г. было официально
разрешено заключать бартерные сделки с предприятиями-заказчиками
15
издательства, оказавшимися неплатежеспособными .
В обстоятельствах стихийного «рынка» положение местных государственных издательств, связанных различными планово-отчетными
ограничениями, по определению не могло быть нормальным. Издательства зависели от таких же мало «продвинутых» в рыночном отношении организаций и учреждений культурной сферы, у которых точно
так же не хватало средств на оплату издательских заказов. Порочную
цепочку постоянного финансового кризиса обрисовали в одном из отчетов руководители Хабаровского книжного издательства. По их сло____________
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вам, «финансовое состояние нестабильное из-за несвоевременного
поступления денег на расчетный счет от заказчиков и клиентов за полученную продукцию. Поэтому расчеты с финорганами, авторами
16
и поставщиками ведутся с опозданием» .
Но издательства производили не обычную товарную продукцию,
единственным мерилом которой были прибыль, спрос, объем продаж и т. п. Продукцией издательств был особый «товар», надобность в котором определялась совсем в других сферах человеческого общества.
Десятки лет эти издательства считали себя форпостами областной и краевой литературы, науки, искусства. Отказаться совсем от этой
части своей культурной миссии – публикации произведений местных
авторов, литературы, необходимой для развития родного края – почти
никто из них не мог и не собирался. Но очевидная нерентабельность
такой продукции заставляла издателей искать подходящие произведения массового спроса, способные окупить себя и принести прибыль
для покрытия дефицита от изданий с «региональной» спецификой.
И здесь обнаружился коренной недостаток прежней советской издательской системы, перешедший в деятельность постсоветских региональных издательств: инерция, безынициативность, неумение
и нежелание творчески формировать книжный репертуар. Издательства пошли по простейшему пути переиздания «раскрученных» авторов
и произведений. Литература массового спроса, выпускавшаяся областными и краевыми издателями в начале 1990-х гг., условно подразделялась на несколько категорий: тиражировались чисто коммерческие
«Анжелики» и «Тарзаны» (Иркутское, Хабаровское, Дальневосточное
издательства); переиздавались «апробированные» классики зарубежного детектива, фантастики, исторической и психологической прозы
(Д. Чейз, А. Кристи, А. Хейли, Б. Прус и др.); изредка переиздавались
российские классики (И. Бунин, В. Шишков, М. Булгаков, А. Ахматова)
или популярные издания современных авторов (А. Солженицын,
В. Войнович); для детско-юношеской аудитории перепечатывались
книги Д. Дефо, Ф. Рабле, Майн Рида и других знаменитых мастеров
сказки и приключений; для армии провинциальных садоводов и огородников выходили многочисленные пособия, «календари», «энциклопедии», «советы» по вопросам приусадебного и домашнего хозяйства,
постройки летнего дома, бани и т. д.
Собственно, этим и исчерпывалась «подушка безопасности» областных и краевых издательств. Заметим, кстати: безгонорарные переиздания зарубежных авторов могли осуществляться в стране только до середины 1993 г. – времени вступления России во Всемирную авторскую
конвенцию. Круг «рыночной» литературы, от которой региональные
____________
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книгоиздатели намеревались получить прибыль для сбалансирования
своего бюджета, таким образом, оказался весьма нешироким. Многие
местные издатели, воспитанные в советской среде, были просто не
готовы вести гибкую и мобильную репертуарную политику.
Недальновидность «коммерческой» сметки быстро сказалась на
делах книгоиздателей. Первыми об этом заговорили в Алтайском
книжном издательстве. Директор и редакторы были единодушны
в оценке ситуации: «Сейчас возникают трудности даже со сбытом детективных и фантастических рассказов»; «Даже коммерческие издания
(скажем, “Хмель” А. Черкасова или “Тысяча и одна ночь”) при нынешних ценах на бумагу, переплетные материалы и полиграфические ус17
луги приносят минимум прибыли», – констатировали они .
В отказах, посланных алтайскими издателями авторам, как мантра
повторялись (в разных вариантах) слова: «Сейчас нужно просто вы18
жить, именно так стоит вопрос» . Издательство десятками отклоняло
предложения авторов (иногда – на довольно интересные издания),
ссылаясь на отсутствие бумаги и дороговизну реализации присланных
19
замыслов . Алтайцы были вынуждены снять с производства даже книгу
В. П. Астафьева, за что главный редактор извинялся перед именитым
20
автором, подробно перечисляя причины . В плане издательство оставило только две книги местных авторов – «и то лишь потому, – писал
директор, – что они уже в печати, их остановка принесет еще большие
21
убытки, чем выпуск» . Но огонек надежды теплился в Алтайском издательстве: редакторы предполагали, что книги местных авторов все же
«в ограниченном количестве будут выходить в двух сериях – “Избранное” и “Библиотека Алтая”. Серии эти давно запланированы и согласо22
ваны с писательской организацией» . Делясь мыслями о состоянии дел
в издательстве, заместитель главного редактора Т. Г. Шмелёва сообщала
одному из авторов: «На несколько лет вперед просматривается только
“массовая” литература. Мы еще умудряемся иногда выпускать работы
местных авторов, но исключительно на заказных началах, за счет
спонсоров (которых не находится)… Остается надеяться на что-то поч23
ти невероятное в будущем» .
О несостоятельности ставки сибирских издателей на выпуск всем
известных коммерческих произведений говорили в те годы директор
Омского книжного издательства Г. А. Алексеенко и его критики [2, 3],
директор Новосибирского книжного издательства В. А. Жигалкин [4]
____________
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и многие другие. Литературная общественность Сибири и Дальнего Востока подвергала такую практику разгромной критике [5, 6]. Но «подвешенное» состояние между культурой и «рынком» продолжало оставаться характерной чертой областных и краевых книжных издательств.
Вопрос выбора между коммерческой и некоммерческой продукцией каждое издательство решало самостоятельно, исходя из внутренних возможностей. Несколько больше других в отношении выпуска
произведений региональной литературы позволяло себе Новосибирское книжное издательство – крупнейшее из региональных за Уралом.
Директор издательства В. А. Жигалкин неизменно подчеркивал приверженность задачам культуры и просвещения, взращивания нового
поколения сибирских писателей и пропаганде наследия литературных
ветеранов [7]. Новосибирское издательство, как никакое другое, к началу 1990-х гг. «обросло» региональными книжными сериями: «Современная сибирская повесть», «Сибирский роман» (продолжение знаменитой серии «Библиотека сибирского романа»), «Дорогим женщинам»,
«Библиотека приключений», «Библиотека “Сибирских огней”» (до выхода в 1992 г. редакции «Сибирских огней» из состава издательства),
«Великие сказочники мира», «Прошлое – будущему». В наступивших
условиях безденежья коллектив издательства изо всех сил стремился
сохранить хотя бы часть этих уже привычных для регионального читателя серий.
Новосибирцы пытались нащупать тот компромиссный вариант
зарабатывания средств, который исключал бы выпуск откровенно пошлых изданий. Когда обнаружилось, что читатели охотно покупают переиздание книги сибирского писателя 1920-х гг. Ф. Березовского «Бабьи тропы» (выходившего когда-то в серии «Библиотека сибирского
романа»), новосибирские издатели запустили в производство переиздание целой серии сибирских «бестселлеров» прошлых лет: «Светозары»
П. Дедова, «Тайжина» Е. Меретина и А. Колмыковой (приключенческая
повесть о Колыванском восстании), «Суд идет» и «Сержант милиции»
И. Лазутина.
Упор делался и на издание «садово-огородной» литературы.
В 1992–1993 гг. в издательстве выходили книга «Домашняя ферма» –
собрание рекомендаций начинающим фермерам, составленное преподавателями Новосибирского сельскохозяйственного института,
а также книги Н. Вороновой «Комнатное цветоводство» и «Лекарственные растения и их выращивание в Сибири».
Определенный вкус виден и в выборе произведений зарубежных
авторов для новосибирских переизданий. В начале 1990-х гг. Новосибирское книжное издательство выпустило эпопею британского фантаста Толкиена «Властелин колец» и сборник произведений французского
писателя и философа А. Камю (роман «Чума», повести «Посторонний»
и «Падение», рассказы и эссе).
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Но коммерческий успех этих книг не отменял висящую над издательством угрозу финансового краха, о которой со все большей тревогой
говорили и сами издатели, и журналисты [8, 9]. Чисто денежные мотивы лежали в основе выпуска Новосибирским издательством ряда явно
«антикультурных» книг, таких как сочинение «Черная магия» сибирской
«целительницы» Н. Степановой, вышедшее тиражом 100 тыс. экз.
В труднейшем положении с началом реформы оказалось ВосточноСибирское книжное издательство, которое, по словам главного редактора Л. В. Иоффе, всегда работало для «вдумчивого читателя» [10].
Под ударом оказались две всероссийски известные серии иркутских
издателей – «Полярная звезда» (сборники воспоминаний и документов
о декабристах в сибиркой ссылке) и «Литературные памятники Сибири» (публикация уникальных литературных раритетов сибирских писателей XIX – начала ХХ в.). Первую книжную серию удалось, благодаря
поддержке научной общественности, отстоять и спустя некоторое время
продолжить в издании Иркутского музейного комплекса декабристов [11].
Вторая, чрезвычайно познавательная и интересная сибирякам серия,
к сожалению, не имела продолжения.
Сложности Восточно-Сибирского книжного издательства заключались
и в том, что его директор – известный в стране издатель Ю. И. Бурыкин,
чьей энергией и талантом были созданы и реализовывались серии
«Полярная звезда» и «Литературные памятники Сибири» – позиционировал себя как противник «рынка» в книжном деле[12]. Издания краеведческой и культурно-познавательной тематики продолжали выходить в издательстве достаточно высокими тиражами. Сменившая
Ю. И. Бурыкина на посту директора издательства О. А. Арбатская отказалась от долгих и сложных процедур реализации остатков этих,
действительно ценных для региональной культуры, книг. Издания трех
томов уникальной «Летописи города Иркутска» Н. С. Романова вместе
с книгами «Нюрнбергский процесс», сборниками дореволюционного
русского детектива и даже романом «Утраченные иллюзии» Оноре де
Бальзака были списаны на убытки издательства и сданы в макулатуру.
Книги случайно обнаружили на Черемховском заводе по переработке
вторичного сырья активисты общественного движения «Байкальская
экологическая волна» [13]. Убытки от непродуманного ведения дел ложились тяжелым бременем на бюджет издательства.
Непрерывные финансовые, налоговые, хозяйственные проблемы
испытывали и другие государственные книжные издательства Сибири
и Дальнего Востока – Красноярское, Хакасское и пр. [14]
Одним из ключевых факторов успешной работы региональных государственных издательств в советскую эпоху был высококвалифицированный состав специалистов: руководителей издательства, главных
и старших редакторов, младшего редакторского и корректорского персонала. С началом реформ кадровая база государственного книгоиз326

дания в Сибири и на Дальнем Востоке стала быстро размываться. Финансовые трудности, уменьшение фронта работ стали в 1992–1997 гг.
причиной повсеместного сокращения издательских штатов.
Весьма поучительными для новейшей истории книжного дела России предстают типичные варианты краха других, некогда известных
в регионе областных и краевых издательств. Проследим причины прекращения их деятельности на примере Томского, Алтайского и Магаданского книжных издательств.
В начале 1990-х гг. Томское книжное издательство возглавляла
директор И. С. Емельянова, главным редактором был известный
в Томске писатель и краевед В. Т. Копылов. Издательство находилось
в сложных отношениях с местной писательской организацией, с государственным книготоргом и с собственным учредителем – управлением печати и массовой информации областной администрации, которых
не устраивал воцарившийся в издательстве дух коммерции. В 1990–
1991 гг. Томское издательство выпустило в свет немало книг местных
авторов по количеству названий (в 1990 г. – 8 из 12, в 1991 г. – 10 из 14
24
всех выпущенных в свет), но не по тиражу . Издательство, как сообщалось в документах начальника управления по печати З. Г. Глушко,
«усиленно занялось коммерциализацией и получением больших прибылей», но «не за счет напряженного редакционного труда, а за счет
переиздания “сверхдефицитных” книг Конан Дойля, Агаты Кристи,
25
М. Булгакова, А. Ахматовой и др.» . Этим книгам давались максимальные тиражи (100 тыс. и выше), которые и поглощали в основном бумажные запасы издательства. «Перекос» в область коммерции вызывал
резкую критику со стороны писательского сообщества Томска [15]. Отвечая на претензии критиков, директор издательства И. С. Емельянова
обращала внимание на заслуги издателей в деле популяризации местных авторов [16]. Директор писала, что «все издания местных авторов убыточны, поэтому каждый год для их выпуска необходимо было
26
издавать 2–3 книги повышенного спроса» .
Но такие объяснения не устраивали областное управление по
печати, которое считало, что издательство слишком далеко зашло по
пути коммерции. «Управление, – говорилось в письмах его руководителя в областную администрацию, – совместно с областной писательской организацией пыталось заставить трудиться областных книгоиздателей на благо не только себе, но и читателям области: провело
в 1991 г. ревизию финансово-хозяйственной деятельности, вызвало ко27
миссию министерства, подало документы в областную прокуратуру» .
____________
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Но наступившие рыночные времена лишь усилили стремление томских
издателей избавиться от бремени убыточной литературы. «Положение,
сложившееся в издательстве в 1989–1990 гг., продолжается, – констатировало управление по печати. – Проводится <…> целенаправленная
издательская политика на увеличение переизданий, которые не требуют творческой издательской работы».
Управление обращало внимание на то, что полученная прибыль
расходовалась не на развитие издательства, а на материальное поощрение работников, средняя зарплата которых за 1991 г. выросла
в 1,5 раза. Кроме того, с конца 1991 г. издательство фактически прервало отношения с областной оптовой базой «Книга», не заключив
с ней договор о поставках на 1992 г. Книжная продукция повышенного
спроса стала передаваться для реализации коммерческим книготорговым структурам. «Поправить руководителей издательства… – констатировалось в одном из писем управления по печати областным властям, – в том, чтобы работа была направлена не только на материальную
заинтересованность работников, не удается». Из тематического плана
издательства на 1992 г. было исключено семь убыточных книг томских
авторов. Управление по делам печати взывало к применению административного нажима в отношении издателей: «Ввиду неуправляемости
руководства книжного издательства управление просит ежегодно <…>
все-таки проводить утверждение тематических планов областного книжного издательства на очередной год на уровне администрации области
<…>. Считаем, что такое утверждение тематического плана на 1992 г.
можно провести в ближайшее время в целях корректировки сложившегося плана в издательстве, анализа снятых с выпуска книг и изыскания
мер для дополнительного выпуска литературы … В противном случае
надо лишить книжное издательство статуса государственного пред28
приятия со всеми вытекающими последствиями» .
Совещание в областной администрации по корректировке темплана Томского издательства, на котором настаивало руководство управления по печати, судя по всему, состоялось, причем с участием губернатора В. М. Кресса. Об этом говорит краткая запись выступлений на
полях печатного издания темплана. Разговор зашел и о перспективах
1993 г.: запись содержит сведения о предполагаемом выпуске в этом
году «Северной книги» – документального издания о селькупах, хантах
и других народностях Томского севера. Упирая на «перепроизводство
ширпотребной литературы», докладчик от управления печати говорил,
что «назначение книгоиздателей – создавать книги, которые могут пережить время, то есть достойные книги». Звучала мысль о несоответствии убогой практики переиздания и без того растиражированной литературы бурному творчеству разбуженного массового сознания:
____________
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ГАТО. Ф. Р-1560. Оп. 1. Д. 659. Л. 1–4.

«Сотни писем от юных и со стажем прозаиков и поэтов, историков
и мемуаристов, специалистов и ученых приходит в министерство
с просьбой и даже требованием – издать предлагаемое произведение,
иначе культуре, народу, стране будет нанесен непоправимый ущерб.
Все гарантируют книге полный, безоговорочный коммерческий успех.
Министерство никогда не было издательством и уже давно не командует издательствами. Авторам необходимо идти в издательства, их
сегодня несколько тысяч. Только выбирай, заинтересуй, убеди, докажи». Ссылаясь на Федеральную целевую программу книгоиздания
Министерства печати, которая «состоит из всего того, без чего жить
нельзя», выступающие рекомендовали «иметь областную программу
поддержки книгоиздания». Мысль заинтересовала губернатора В. М. Кресса, который, судя по записи, предложил собравшимся составить тематический «издательский блок» и «готовить проект решения сессии об29
ластного Совета (в том числе по журналу)» .
Но законы первоначального накопления капитала внесли свои поправки в оптимистические прогнозы деятелей книги и чиновников.
Большинство предлагаемых на 1993 г. местных книг Томское издательство было вынуждено отклонить. Директор И. С. Емельянова поясняла министерству печати, что в 1992 г. «отклонение в большую
сторону по прибыли объясняется тем, что при переходе к рынку все
30
убыточные книги были сняты с производства» . В поисках новых источников дохода руководство издательством пришло к выводу о том,
что «необходимо заниматься сопутствующими видами деятельности,
чтобы получать прибыль и направлять ее на издание книг». 10 марта
1993 г. трудовой коллектив Томского книжного издательства проголосовал
31
за внесение соответствующего дополнения в устав издательства . Но
игра на незнакомом поле деятельности привела издателей к полному
краху. Издательство заключило ряд крайне невыгодных, экономически
неграмотных сделок. Мираж больших денег обернулся банкротством.
Работа издательства фактически прекратилась в том же 1993 г., но изза юридических процедур его официальная ликвидация произошла
только два года спустя. 17 мая 1995 г. бухгалтерские документы закрытого Томского книжного издательства были переданы Комитету по печати и информации администрации Томской области.
Другой вариант разрушения и краха можно проследить на примере
Алтайского книжного издательства. Многие невзгоды этого предприятия были связаны с авторитарным стилем руководства директора
В. В. Шатыгина – человека старых взглядов, принимавшего единоличные решения, не считаясь с мнением коллектива специалистов. К сожалению, многие из этих решений в рыночных условиях оказывались
____________
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несостоятельными и прямо губительными для одного из старейших
издательств Сибири.
При всем том В. В. Шатыгин, занявший должность главного издателя Алтая в 1988 г., вовсе не был бюрократическим тираном, терроризирующим сотрудников своего ведомства. За восемь лет его руководства до 1996 г. редакторы и другой персонал издательства получили
восемь квартир, в коллективе была сохранена советская премиальная
система: выплачивались квартальные премии, 13-я зарплата. Не желая «поступаться принципами», директор не пошел на сокращение
штатов, к завершению его руководства в издательстве продолжал работать 21 сотрудник. Это вызвало возражения некоторых «рыночно»
настроенных подчиненных, указывавших на то, что «доля зарплаты
32
сильно урезает наш бюджет, а занятость работников неравномерна» .
Сотрудники говорили о директоре: «Намерения у него благие и чело33
век он добрый» .
Но это не отменяло непригодности того арсенала прежних методов руководства производственной, финансовой, торговой сторонами
деятельности издательства, которых упорно придерживался В. В. Шатыгин. Директор фактически сам определял книжный репертуар издательства, отдавая те крохи средств, которые иногда оказывались в его
руках, писателям старой советской школы: М. Юдалевичу, И. Квину,
Кудинову, горно-алтайскому классику Б. Укачину. С таким подходом
к выбору изданий решительно не соглашался главный редактор Ю. Г. Егоров. Перечисляя вышедшие в 1993–1996 гг. книги местных писателей
(«Голубая дама», «Избранное» М. Юдалевича и журнал «Барнаул»,
где Юдалевич был редактором; «Избранное» и «Пламя черной свечи»
Л. Квина и др.), Ю. Егоров восклицал: «Все они убыточные. Объективной необходимости издавать по три книги каждому писателю не было.
Решение об издании принималось единолично директором… Или последние наши книги, Каташ и Укачин. Зачем мы снова издаем заведомо
убыточные книги авторов из Республики Алтай, которые к нам отношения
34
не имеют?» .
Напротив, те книги, которые почему-либо не нравились директору,
он старался заморозить или снять с производства. Так происходило
с двухтомной «Энциклопедией Алтайского края», многие статьи которой содержали критику советского прошлого. По словам Ю. Г. Егорова,
директор урезал ее тираж, предлагал не издавать второй том. 160 млн
руб., выделенных на это издание, ушли на выпуск книг Укачина, Юда35
левича и журнала «Барнаул» .
____________
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Таким же методом единоначалия В. В. Шатыгин определял тиражи
изданий. Одной из удач Алтайского издательства стал выпуск «Энциклопедии садовода», печатавшейся в 4-й типографии издательства
«Наука» в Новосибирске. Книга пользовалась спросом в Западной Сибири и, по определению сотрудников, три года «кормила» издательство. Не советуясь ни с кем, В. В. Шатыгин сделал заказ на дополн ительный тираж 100 тыс. экз. вместо предполагавшихся 30–40 тыс.
Книга, не востребованная в таком количестве, «залегла» на складе,
как и массовый тираж издания «Иисусова молитва», сделанный по
настоянию директора.
Особенно раздражала специалистов издательства склонность директора к работе с технически отсталой Горно-Алтайской типографией.
Старое, плохо оборудованное, медлительное полиграфическое предприятие постоянно задерживало выполнение заказов издательства,
выпускало продукцию низкого качества. По подсчетам финансистов
Алтайского издательства, стоимость полиграфических услуг ГорноАлтайской типографии была в 4–6 раз выше, чем в типографиях Барнаула и Новосибирска. Огромные средства тратились на постоянные
командировки в Горно-Алтайск и Новосибирск, где издательство также
печатало некоторые книги. Директор был непреклонен: основную долю
полиграфических заказов он вновь и вновь направлял для исполнения
в Горно-Алтайск. Издательство ранее сотрудничало с АО «Полиграфист» – своей главной производственной базой в советские времена,
но затем В. В. Шатыгин прервал эти отношения: по его объяснению,
директор «Полиграфиста» «наши самые прибыльные книги нелегально
печатал вторым тиражом». Грубый административный тон, который допускал В. В. Шатыгин во взаимоотношениях с партнерами и сторонними
организациями, не позволял ему выстроить вокруг издательства благоприятный климат. Он «с “Советской Сибирью” поссорился, с 4-й типографией [издательства “Наука”] – тоже, даже к телефону не подходил, когда они звонили. И с краевой администрацией, и с комитетом по финансам, и с арбитражным судом – со всеми мы в ссоре», – возмущался
36
Ю. Г. Егоров .
Еще одним пунктом несогласия коллектива Алтайского книжного
издательства с действиями директора было произвольное волюнтаристское отношение В. В. Шатыгина к распространению тиражей отпечатанных книг. Он вполне мог увезти в Усть-Каменогорск книг на 11 млн
руб., а привезти оттуда лишь 5 млн. Раздаренные и оставленные на
продажу «под честное слово» книги списывались с баланса издательства в фонд директора, причем если в 1994 г. таких списанных книг
имелось на 753 тыс. руб., то за 1995 г. их сумма возросла до 5 млн руб.
Все возражения директор прерывал криком: «Финансами распоряжаюсь
____________
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только я один!» . Доверившись малознакомым книготорговцам,
В. В. Шатыгин передал на реализацию ТОО «Компал» и ТОО «Алмаз»
книги на 46 и 57 млн руб. соответственно. Компании оказались недобросовестными партнерами, не вернули ни книги, ни деньги и были
объявлены в розыск. В 1996 г. их обязательства были признаны невозвратными долгами. Не вернул издательству деньги (39 млн руб.)
38
и Восточно-Казахстанский книготорг в Усть-Каменогорске .
Применение руководителем Алтайского издательства командноадминистративных методов управления в совершенно неподходящих
для этого условиях предопределило быстрое ухудшение экономического состояния предприятия. Если в 1993 г. издательство имело прибыль в 14 млн руб., то в 1994 г. его баланс показывал убыток 47 млн,
в 1995 – 25 млн, а в 1996 г. – все 115 млн руб. Издатели задолжали за
бумагу 66 млн и Горно-Алтайской типографии почти 100 млн руб., причем реальной возможности оплаты долгов, как гласил отчет за 1996 г.,
39
не имелось . К марту 1996 г. сотрудники издательства 3 месяца не
получали заработную плату. Почти три года не платился гонорар
большинству авторов, издательство потеряло свой склад, арбитражный суд предлагал ему выселиться из занимаемого помещения.
4 марта 1996 г. совет трудового коллектива Алтайского книжного издательства провел собрание сотрудников, на котором большинство из
них предъявило описанные выше претензии директору В. В. Шатыгину.
Общее мнение было вполне определенным: «нам нужен другой дирек40
тор, который бы адекватно воспринимал действительность» . В решениях собрания деятельность В. В. Шатыгина была охарактеризована
как непрофессиональная, объективно подводящая издательство к банкротству. Коллектив выразил недоверие директору и направил в Министерство печати и краевому руководству документы с требованием
расторгнуть с ним контракт. Новым директором, утвержденным затем
41
в министерстве, был избран бывший главный редактор Ю. Г. Егоров .
Но и новый руководитель не имел опыта экономической работы
в самофинансируемой структуре. 17 декабря 1997 г. издательство списало в счет убытков 20,6 млн руб. – долги 30 предприятий, в связи
42
с тем, что «вернуть эти деньги практически невозможно» . 3 марта
1998 г. арбитражный суд Алтайского края принял к производству дело
о признании ГУП «Алтайское книжное издательство» банкротом. Был
назначен временный управляющий издательством, а затем конкурсный
управляющий В. С. Михайлов, который 3 июля 1998 г. распорядился
____________
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распродать книги, выпущенные издательством и не пользующиеся
спросом, по цене ниже балансовой стоимости. Реализация книг по цене 20 % от себестоимости закончилась в октябре 1998 г., после чего
43
Алтайское книжное издательство прекратило свое существование .
Разрушение еще одного некогда благополучного регионального
издательства – Магаданского – носило в известной степени криминальный характер. Директор издательства В. М. Фатеев отказался
отдать предполагаемую прибыль коррумпированным чиновникам из
администрации губернатора. Магаданское книжное издательство к середине 1990-х гг. относительно успешно справлялось с «рыночными»
трудностями: за ним не числилось задолженности ни налоговой службе,
ни деловым партнерам. Не чураясь коммерческих изданий, магаданцы
делали упор на выпуск серьезной литературы, в первую очередь местных авторов или тех уже известных писателей, чья творческая деятельность была связана с Магаданом (В. Мифтахутдинов, О. Куваев,
К. Булычев). Издатели наметили программу издания таких книг и реализовывали ее по мере возможностей [17]. Был открыт собственный
книжный магазин Магаданского издательства и организована лоточная
торговля на улицах.
Так было до февраля 1997 г., когда директор издательства В. Фатеев предложил вице-губернатору Магаданской области В. Кобезу отказаться от заказа на комплект федеральных учебников для школ области через длинную цепочку посредников. В. М. Фатеев гарантировал
выпуск этих учебников на базе своего издательства (в типографиях
Иркутска и Владивостока), подчеркнув, что экономия областных
средств в таком случае составит значительную сумму, поскольку весь
комплект учебников для области стоит 1 млн долларов.
Администрация области согласилась провести новый конкурс на
обеспечение магаданских школ учебниками, но этот конкурс, к удивлению В. М. Фатеева, выиграло не областное книжное издательство,
имевшее все возможности исполнения заказа, а мелкое предприятие –
магазин «Знание». За спиной магазина стояло могущественное
ОАО «Магаданская группа», собственником которого был сам г убернатор [18].
В. М. Фатеев посмел оспорить результаты конкурса: он писал в инстанции, жаловался на заказной характер решения комиссии. В ответ
областной чиновничий аппарат объявил Фатееву войну на уничтожение. Издательство стали непрерывно проверять различные комиссии,
в октябре 1997 г. ревизоры Контрольно-ревизионного управления
Минфина арестовали всю документацию издательства, попутно обвинив директора Фатеева, на основании превратно истолкованных документов, в присвоении средств. Финансовые документы издательства
____________
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находились под арестом целый год, что лишало издателей зарплаты
и возможности работы с партнерами, предопределяло проигрыш
в различных арбитражных судах. За два года областной комитет по
управлению государственным имуществом четырежды заставлял издательство менять занимаемое помещение. В. М. Фатеев был снят
с должности и замен на малосведущего человека, постороннего издательству. Из издательства были уволены все редакторы, штат сократился до четырех человек хозяйственного персонала. Восстановленный по суду в феврале 2001 г. В. М. Фатеев обнаружил, что за
время хозяйничанья и. о. директора из издательства было продано
все оборудование, оргтехника, сырье, даже редкая в условиях Севера библиотека. Но руководство областного комитета по управлению
государственным имуществом отказалось исполнять решение суда
и в том же феврале 2001 г., совместно с бывшим и. о. директора обратилось в Агентство по банкротству Магаданской области с заявлением о возбуждении процедуры банкротства ГУП «Магаданское
книжное издательство». Жалоба директора и бывшего коллектива
издательства об умышленном приведении к банкротству была направлена в областную прокуратуру, но та не удостоила жалобщиков
ответом. 16 августа 2001 г. Арбитражный суд Магаданской области
признал книжное издательство банкротом с последующей его ликв идацией [18]. И хотя 17 октября городской суд Магадана полностью
оправдал В. М. Фатеева, избавив его от обвинений в хищении
средств, в целом в «деле» об издательстве победил принцип приоритета чиновничества, прикрывающегося авторитетом государства.
Отмеченные три случая краха региональных издательств (Томского, Алтайского, Магаданского) в немалой степени связаны с невозможностью в конкретных экономических условиях 1990-х гг. сочетания государственного патроната (со свойственной ему вертикалью
управления как вне, так и внутри издательства) и внезапно открывшимися искушениями свободного рынка, требующего совершенно
иных качеств профессиональной деятельности: гибкой, творческой
производственной политики, систематического мониторинга конъюнктуры, осторожного обращения с активами, а также реальной правовой защищенности издателя.
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The article is devoted to the history of Publishing house «Svin’in and Sons» (Novosibirsk) belonging to the category of «cultural», «intellectual» publishers (high quality
publishing). The main directions of activity are the following: historical-literary, artistic, historical-local lore ones. For 12 years of activity «Svin’in and Sons» has issued
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company's projects are unique. The article reveals main problem of small publishing
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С возрождением национального самосознания постепенно приходит понимание того, что книжное дело России разнообразно и дееспо____________
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собно на всем пространстве нашей огромной страны. И, несмотря на
то что корпус регионального издательского дела составляют в основном малые и средние предприятия, наиболее значимые из которых – издательства учебных заведений, в стране в целом и на зауральских территориях много лет функционируют самобытные издательства,
выпускающие серьезную, интеллектуальную литературу, удовлетворяющую потребности горожан, востребованную и за пределами своих
территорий. К таким издательствам можно отнести, например, «Бичик»
(Якутск), издательство фонда «Возрождение Тобольска», «Буква С»
(Красноярск), «Новая книга» (Петропавловск-Камчатский), самое
северное в России издательство «Апекс» (Норильск). Названные
региональные предприятия принадлежат к категории «культурных»,
«интеллектуальных» издательств. Подобная специализация в мир овой практике носит название high quality publishing и предста вляет
собой миссию, а не бизнес в узком понимании [1]. Одним из таких
издательств является «Свиньин и сыновья» (Новосибирск).
История издательства, по словам учредителя и главного редакто1
ра Владимира Федоровича Свиньина , началась задолго до его создания в 2003 г. Увлечение литературой возникло в компании старых студенческих друзей и единомышленников, пробующих себя в прозе
и поэзии (среди них многие профессионально состоявшиеся люди:
академик-физик и поэт В. Захаров, математик и член Союза писателей
Москвы В. Бойков, известный новосибирский писатель Г. Прашкевич,
доктор геолого-минералогических наук А. Птицын) [2]. «Истоки издательства – в литературных средах новосибирского Академгородка начала 1960-х гг., на которых собирались не гуманитарии, а студенты
университета и научные сотрудники – для того, чтобы вместе творить
и обсуждать написанное» [3]. Именно из этих «сред» и вышли те, кто
составил изначальное творческое «ядро» издательства.
Идея создания собственного издательства принадлежит сыну
Владимира Федоровича В. В. Свиньину, бизнесмену, живущему в СанктПетербурге. Он выступил и вдохновителем, и инвестором, вложив
в мечту отца миллион рублей. «В начале 2000-х на работе наступили
непростые времена, и мой старший сын, который живет в Петербурге
и является довольно успешным бизнесменом, предложил заняться издательским делом, зная, что у меня и моих друзей еще со студенческой
____________
1

По образованию физик. Студентом 4 курса физического факультета Ленинградского университета одним из первых приехал в начале 1960-х гг.
в Академгородок, в только что основанный Институт ядерной физики. Некоторое время работал в Ленинграде, а затем женился и осел в Новосибирске.
В середине 1970-х гг. перешел на работу в вычислительный центр СНИИГГиМС.
Затем стал специалистом по геоинформатике, является ответственным редактором научного журнала по геологии.
337

скамьи присутствовали литературные интересы. Мы обсудили идею
с друзьями, в том числе и с Геннадием Прашкевичем, и решили рискнуть. Держались в основном на финансовой поддержке старшего сына,
в этом и заключается действие формулы: Свиньин и сыновья» [4]. Второй сын издателя – М. В. Янушевич – живет в Новосибирске, с 2004 г.
был заместителем директора, а с 2013 г. является директором издательства, в его ведении вся бизнес-составляющая проекта. Жена –
Т. А. Янушевич (1941–2016 гг.) была выпускающим редактором и писателем. У издательства и тогда, и сейчас не было офиса: «располагались в квартире у Свиньиных по улице Мичурина, которая одновременно являлась издательством, офисом, компьютерным цехом, складом
и многим другим. Во всех комнатах располагались мониторы, принтеры,
сканеры, системные блоки. Авторы, редакторы, верстальщики, дизайнеры, художники и оформители – все оказались под одной крышей с издателями, став как будто новыми членами этой беспокойной семьи [5].
За участниками проекта не было строго закрепленных функций. «Каждый
сотрудник делал все, что умел, не умел – учился» [5].
Для выпуска первых книг издателям не пришлось проводить кропотливую поисковую работу, так как авторами стали они сами, их родственники и друзья (за исключением Д. Вишневской, с которой познакомились на семинаре молодых писателей, и давно умершего профессора-энтомолога Н. Н. Плавильщикова). По ироничному замечанию
Т. А. Янушевич: «И еще одну заповедь мы нарушили – сразу же развели свойство и кумовство» [6]. Итогом первого года деятельности стала
подготовка и издание 10 книг сибирских писателей и сибирской тематики. Главным критерием отбора произведений, по мнению издателей,
должен был стать уровень предложенных текстов: это должна была
быть «настоящая, качественная литература. Мы также старались сделать проект малобюджетным, чтобы не отпугивать, а привлекать читателя ценой», – заявлял В. Ф. Свиньин [7]. Книги «первой десятки» были
разножанровыми: историческая и документальная проза, детективы,
поэзия, фантастика, спортивная энциклопедия (см. табл. 1, № 1–10).
Разнообразие жанров говорило не о всеядности издателей, а о желании найти в каждом жанре лучшее. «Наши первые десять книг умышленно представляли разные жанры: таким образом мы будем изучать
читательский спрос» [7]. «Первая десятка» была оформлена в едином
стиле – сдержанной черно-белой гамме. Лаконичный черно-белый
дизайн, по замыслу авторов, должен был отличать продукцию нового
издательства на пестрых лотках и полках книжных магазинов. Серия
получила много лестных отзывов. Как заметил руководитель департамента культуры обладминистрации В. Бродский, «авторы первых книг
нового издательства известны, хочется узнавать следующих. Потому,
что веришь вкусу, с каким начато дело» [8].
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Таблица 1
Выпуск и реализация книг издательством «Свиньин и сыновья»
2
(Новосибирск) (2004–2015 гг.)
Год
2004

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ п/п
Наименование
Тираж Остатки
в году
1
Бирюков А. Колымские истории : очерки.
500
–
416 с.
2
Вишневская Д. Размышления о природе
100
500
любви : сб. рассказов. 288 с.
3
Закусина Н. У снега на краю : стихи. 72 с.
500
–
4
Кроних Г. Медаль для мародера : детек500
72
тив. повести. 302 с.
5
Олимпийская энциклопедия : справочник. В 5 т. Т. 1. Легкая атлетика / сост: 500
5
В. Свиньин, Е. Булгакова. 352 с.
6
Плавильщиков Н. Недостающее звено :
500
–
повесть. 102 с.
7
Прашкевич Г. Носорукий : повесть. 364 с.
500
1
8
Прашкевич Г. Секретный дьяк : роман.
500
–
536 с.
9
Прашкевич Г., Свиньин В. Школа гениев :
500
–
роман. 218 с.
10
Янушевич Т. Мое время : роман. 696 с.
500
–
5000

2005

11

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

Дворянские сказки : сб. сказок рус. писателей XIX в. 72 с.
Ким Цын Сон. Пылающие листья : стихи.
56 с.
Прашкевич Г. Белый мамонт : повесть.
144 с.
Прашкевич Г., Богдан А. Русская мечта :
повесть. 384 с.
Робинсон Б. Музыка была не виновата :
очерки. 448 с.
Святополк-Мирский Д. История русской
литературы / пер. с англ. Р. Зерновой.
964 с.
Стивенсон Р. Л., Осборн Л. Несусветный
багаж : повесть. 294 с.
Токарев Г. Вести дневник на фронте запрещалось : воспоминания. 236 с.

1000

–

3000

2375

1000

344

1000

390

1000

–

1000

–

1000

176

3000

421

____________
2

Таблица составлена по сведениям личного архива Свиньиных и просмотру «de visu» продукции издательства (обязательный экземпляр каждой
выпущенной книги хранится в архиве издательства).
339

Продолжение табл. 1
Год

№
п/п
19
20
21

№ п/п
Наименование
Тираж Остатки
в году
9
Штерн Б. Второе июля четвертого года :
повесть. 88 с. (Общедоступная библио- 1000
313
течка)
10
Юрьев Г. Записки провинциального патологоанатома : эссе. 188 с. (Общедоступная 1000
–
библиотечка)
11
Янушевич Т. Мифология детства : повесть.
1000
418
124 с.
15000

2006

22

1

23

2

24

3

25

4

26

5

27

6

28

7

29
30

8
9

31

10

32

11

33

12

34

340

13

35

14

36
37

15
16

Бирюков А. Жизнь на краю судьбы :
очерки. 924 с.
Гасан-заде Р. Несколько записок из жизни человечества : сб. рассказов. 148 с.
(Общедоступная библиотечка)
Знаменитые неизвестные : антология /
сост: В. Свиньин, К. Осеев. 568 с.
Ибрагимова З. Риск прямого восхождения : повесть. 148 с. (Общедоступная
библиотечка)
Игнатенко Н. Вариант судьбы : сб. стихов. 208 с.
Калугин А. Дело об архиве Уильяма
Шекспира : повесть. 216 с. (Общедоступная библиотечка)
Каракина Е. По следам “Юго-Запада” :
сб. рассказов. 236 с.
Мосиенко С. ЗАО “ПАРК” : апокриф. 108 с.
Мясников Н. Наивное путешествие :
сб. рассказов. 160 с. (Общедоступная
библиотечка)
Рубан А. Витающий в облаках : повесть.
208 с. (Общедоступная библиотечка)
Свиньин В. Когда очерчен круг знакомств :
поэт. сб. 636 с.
Святополк-Мирский Д. История русской
литературы / пер. с англ. Р. Зерновой.
2-е изд. 964 с.
Синиченко Н. Простые события на грешной земле : сб. рассказов. 192 с. (Общедоступная библиотечка)
Суховерхов В. Слова, брошенные на
ветер : иронизмы. 236 с.
Травен Б. Корабль мертвых : повесть. 294 с.
Чжамцо Ц. Слуху приятные строфы : сб.
стихов. 300 с. (Общедоступная библиотечка)

500

–

500

297

1000

–

500

157

500

41

500

125

1000

2

500

162

500

234

500

233

500

222

1000

–

500

118

500

–

1000

452

500

–

Продолжение табл. 1
Год

№
п/п
38

№ п/п
Наименование
в году
17
Шкаликов В. Мандариновый сад : сб.
рассказов. 296 с.

Тираж Остатки
500

103

9500
2007

39

1

40

2

41

3

42

4

43
44

5
6

45

7

46

8

Богданович Т. Повесть моей жизни : воспоминания. 364 с.
Волтерс Р. Специалист в Сибири : проза.
260 с.
Воспоминания о Елизавете Стюарт :
воспоминания. 448 с.
От Донна до Одена : антология / пер.
с англ. Светлосанова В. 120 с.
Прашкевич Г. Адское пламя : сб. эссе. 196 с.
Прашкевич Г. Красный сфинкс : очерки.
600 с.
Святополк-Мирский Д. История русской
литературы / пер. с англ. Р. Зерновой.
3-е изд. 964 с.
Сталинские премии: две стороны одной
медали : сб. документов и худ. очерков /
сост: В. Свиньин, К. Осеев. 880 с.

500

–

500

–

500

–

700

–

500

36

1000

–

500

–

1100

299

5300
2008

2009

47

1

48

2

49
50

3
4

51

5

52

6

53

7

54

8

55

9

56

10

57
58

1
2

Барри Дж. М. Аркадия, любовь моя : повесть / пер. с англ. Д. Андрейко. 252 с.
Бойков В. По обе стороны глаз : кн. избр.
стихов. 504 с.
Воронина Т. Игры богов : повесть. 388 с.
Захаров В. Весь мир – провинция : кн.
избр. стихов. 508 с.
Калмыков П. Ветеран Куликовской битвы :
документ. сказка. 304 с.
Каптаренко А. Когда, где и кто : сб. рассказов. – 1-е изд. 216 с.
Прашкевич Г. Большие снега : избр. стихи.
352 с.
Скакун Н. Дырки на карте : сб. рассказов.
228 с.
Суховерхов В. Встречи с самим собой :
иронизмы. 76 с.
Шкаруба Л. Основы иконоведения: Богословие в красках : монография. 706 с.
Вишневский Е. Вице-Робеспьер : эссе. 326 с.
«Зеленое вино». Литературный Академгородок шестидесятых : альманах / сост:
Г. Прашкевич, Т. Янушевич. 518 с.

300

–

500

233

500

287

500

2

500

–

300

–

500

162

500

–

300

–

1000

1

4900
650

50

750

262

341

Продолжение табл. 1
Год

№
п/п
59
60
61

62
2010
63
64
65

66

67

68
69
70
71

2011

342

№ п/п
Наименование
Тираж Остатки
в году
3
Павлова О. Дарьин сад : роман. 409 с.
300
78
4
Прашкевич Г. Красный сфинкс : очерки.
500
197
2-е изд. 600 с.
5
Святополк-Мирский Д. История русской
литературы / пер. с англ. Р. Зерновой. 1000
–
4-е изд. 964 с.
3200
1
Волтерс Р. Специалист в Сибири : мемуары / пер. с нем. Д. Хмельницкого. 1000
–
2-е изд. 260 с.
2
Клягин А. Страна возможностей необы500
–
чайных : сб. рассказов. 376 с.
3
Олимпийская энциклопедия : справочник. В 5 т. Т. 2. Водные виды спорта / 300
11
сост: В. Свиньин, Е. Булгакова. 502 с.
4
Олимпийская энциклопедия : справочник. В 5 т. Т. 3. Спортивные игры / сост: 300
1
В. Свиньин, Е. Булгакова. 188 с.
5
Олимпийская энциклопедия : справочник. В 5 т. Т. 4. Спортивные единоборст300
3
ва и многоборья / сост: В. Свиньин,
Е. Булгакова. 440 с.
6
Олимпийская энциклопедия : справочник. В 5 т. Т. 5. Спорт в седле, на снаря300
7
дах и по мишеням / сост: В. Свиньин,
Е. Булгакова. 424 с.
7
Прашкевич Г. Сендушные сказки : сб.
500
–
поляр. сказок. 112 с.
8
Русская лирика : антология / сост:
700
1
Д. Святополк-Мирский. 964 с.
9
Сапрыкина Т. Читалка : сб. сказок. 296 с.
400
–
10
Янушевич Т. Коробка с пуговицами : сб.
500
20
рассказов. 312 с.
4800

72

1

73

2

74

3

75

4

76

5

Автографы : сб. автографов поэтов и художников начала XX в. 108 с.
Бирюков А. Избранные произведения :
в 2 т.
Граник С.-М. Девочка, Бабушка, Пикассо :
повесть. 234 с.
Девушкина-Соммэ Л. Настанет день –
исчезну я : повесть. 302 с.
Каптаренко А. Когда, где и кто : сб. рассказов. 2-е изд. 216 с.

1000

565

100

9

500

162

150

11

50

–

Продолжение табл. 1
Год

№
п/п
77
78
79

2012

№ п/п
Наименование
Тираж Остатки
в году
6
Маранин И. Мифосибирск : мифы, тайны,
байки и реальные истории о Новосибир- 2000
–
ске. 228 с.
7
Олимпийская энциклопедия : справочник. В 5 т. 1 доп. Легкая атлетика / сост: 300
79
В. Свиньин, Е. Булгакова. 352 с.
8
Суховерхов В. Слово за слово : сб. юмо100
–
ризмов. 60 с.
4200

80

1

81

2

82

3

83
84

4
5

85

6

86

7

87

8

Аболина О., Маранин И. Подмастерье :
повесть. 204 с.
Белодубровский Е. Сага о пальто : эссе.
156 с.
Вихорнов В. Александр Вертинский на
экране и не только : биография. 272 с.
Записки корнета Савина : мемуары. 412 с.
Маранин И. Мифосибирск : мифы, тайны,
байки и реальные истории о Новосибирске. 228 с. (допечатка)
Марков В. О русском “Чучеле совы” : сб.
статей, стихотворений и эссе. 444 с.
Родченкова Е. Когда вырастет на камушке цветочек голубой : сб. рассказов.
304 с.
Суховерхов В. Пристальный взгляд : сб.
иронизмов. 60 с.

50

–

500

15

500

10

500

–

2000

–

1000

713

500

278

50

–

5100
2013

88

1

89

2

90

3

91

4

Арская Н. Родные лица: воспоминания.
432 с.
Зернова Р. Иная реальность : сб. рассказов и эссе. 572 с.
Маранин И. Мифосибирск : мифы, тайны,
байки и реальные истории о Новосибирске. 228 с. (допечатка)
XXII Зимние Олимпийские игры. Сочи
2014 : справочник / сост: В. Свиньин.
36 с.

500

82

500

68

2000

–

50

–

3050
2014

92

1

93

2

Анциферов Н. Радость жизни былой… :
монография. 656 с.
Волтерс Р. Специалист в Сибири : мемуары / пер. с нем. Д. Хмельницкого.
3-е изд. 260 с.

500

–

500

–

343

Окончание табл. 1
Год

№
п/п
94

№ п/п
Наименование
Тираж Остатки
в году
3
Знаменитые неизвестные : антология /
1000
720
сост: В. Свиньин, К. Осеев. 2-е изд. 568 с.
95
4
Маранин И. Мифосибирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новоси- 2000
–
бирске. 228 с. (допечатка)
96
5
Маранин И., Осеев К. Новосибирск: Пять
исчезнувших городов. Кн. 1. Город-вес- 2000
–
терн. 332 с.
97
6
Олимпийская энциклопедия. Зимние
300
171
Олимпийские игры : справочник : в 2 т.
98
7
Святополк-Мирский Д. История русской
литературы / пер. с англ. Р. Зерновой. 1000
665
5-е изд. 964 с.
99
8
Сульман Р. Завещание Альфреда Нобе1000
810
ля : мемуары. 376 с.
100
9
Суховерхов В. О разном в пять строк :
50
15
лимерики. 60 с.
101
10
Тростников Д. Знаменитость : роман.
300
3
360 с.
8650

2015 102

1

103
104

2
3

105

4

106

5

107
108

6
7

Вишневский Е. Кулинарная книга бродячего повара. 444 с.
Ефимов И. Ясная поляна : роман. 336 с.
Иванов Вс. Тайное тайных : сб. рассказов и повестей. 400 с.
Койфман А. Жизнь житомирского еврея :
роман. 340 с.
Куликова Е. ”Дальние небеса” Николая
Гумилева: Поэзия. Проза. Переводы :
монография. 272 с.
Маранин И. Мифосибирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске. 228 с. (допечатка)
Новосибирск сатирический : антология /
сост: Е. Вишневский, К. Осеев. 240 с.

500

107

500

465

500

340

300

145

800

620

1000

100

1000

497

4600

Вторым опытом стало издание «Общедоступной библиотечки».
Проект предполагал выпуск книг самой разной тематики и жанров
небольшого формата, в твердом переплете, а затем в обложке, по цене не выше 30 руб. Концепцией серии стала формула «Книги качественные
по содержанию и доступные по цене». В серии в 2005 г. вышло 6 книг
(см. табл. 1, № 12, 13 и 18–21), в 2006 г. – еще 6 книг (см. табл. 1,
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№ 23, 25, 27, 30, 31, 34, 37). Замысел и исполнение получили всероссийское одобрение: серия стала лауреатом конкурса АСКИ «Лучшие
книги России» в номинации «За оригинальность издательского проекта
«Общедоступной библиотечки», возрождающей лучшие традиции русского издателя и мецената И. Д. Сытина». Успех был достигнут в серьезной борьбе: в конкурсе принимало участие 506 книг 126 издательств
[9]. Но, несмотря на всероссийское признание, с реализацией серии
возникли проблемы. Недорогие книги неизвестных авторов, да еще
и небольшого формата, не хотела брать книжная торговля, аргументируя это тем, что работы по реализации дешевой малоформатной книги
столько же, как с дорогим изданием, а торговая прибыль в разы меньше. Некоторые книги этой серии до сих пор не распроданы (табл. 1).
Первые два года работы многое дали издателям: именно тогда
были найдены основные направления деятельности, завязаны отношения, определившие дальнейшую судьбу издательства.
В «первую десятку» вошла книга «Колымские истории» А. М. Бирюкова (1938–2005) – документальное повествование об обитателях
«особого острова» – Колымского края, о судьбах соотечественников,
погибших на Колыме в годы репрессий (см. табл. 1, № 1). С именем
А. М. Бирюкова связано одно из главных открытий издательства –
«История русской литературы с древнейших времен по 1925 г.» Д. П. Свя3
тополка-Мирского (см. табл. 1, № 16, 33, 45, 61, 98). Книга была написана Святополком-Мирским в эмиграции на английском языке для
читателей зарубежья. По оценкам критиков, «История русской литературы» написана без идеологических оглядок, без предвзятой концепции, увлекательно, живо; оценки автора часто неожиданны, парадоксальны, расходятся с общепризнанными мнениями. В книге упомянуто
более 800 литературных имен. Труд, названный скупым на похвалы
В. Набоковым, «лучшей историей русской литературы из когда-либо
написанных на любом из языков», был переведен на все основные европейские языки и неоднократно переиздавался. И только в начале
1990-х гг. был сделан перевод на русский язык, оставшийся практически не замеченным. Бирюков был первооткрывателем и первым русским
издателем исследования репрессированного и погибшего на Колыме
«красного князя». С благословления А. М. Бирюкова издательство
«Свиньин и сыновья» в 2005 г. выпустило «Историю русской литературы
с древнейших времен по 1925 г.». Впоследствии книга выдержала несколько переизданий (общий тираж составил 6 тыс. экз.) и принесла издательству известность. В 2006 г., после смерти Александра Михайловича,
____________
3

Д. П. Святополк-Мирский (1890–1939) – князь (из Рюриковичей); участник
Первой мировой войны и Белого движения; с 1920 г. в эмиграции; доцент Лондонского университета, Школы славистических исследований (1922–1931);
один из деятелей евразийского движения; учредитель и соредактор журнала
«Версты» (1926–1928); в 1932 г. вернулся в СССР, с 1934 г. член Союза советских писателей; арестован в 1937 г., погиб в лагерях.
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в издательстве вышла еще одна его книга – «Жизнь на краю судьбы»
(см. табл. 1, № 22), посвященная судьбам литераторов, прошедших
в сталинские времена через Колыму, куда вошел и обширный очерк
о Д. П. Святополке-Мирском «Последний Рюрикович».
Книга Мирского, по сути, положила начало приоритетному направлению в работе издательства – историко-литературоведческому, которое сами издатели определяют как «популярное литературоведение»
или «литературоведение для всех». К этому направлению можно отнести: репринтное издание антологии «Русская лирика» (Париж, 1924 г.),
составленной Д. П. Святополком-Мирским, с его примечаниями и комментариями; сборник статей выдающегося русско-американского слависта, профессора Калифорнийского университета В. Ф. Маркова
«О русском “Чучеле совы”» (см. табл. 1, № 85); монографию известного литературоведа-урбаниста Н. П. Анциферова «Радость жизни былой»
(см. табл. 1, № 92) о проблемах урбанизма в художественной литературе на примере Петербурга в творчестве Ф. М. Достоевского. Характерной чертой этих книг является то, что они написаны блестящими профессионалами, но языком, доступным для широкого читателя. Это же
относится и к капитальному труду известного новосибирского писателя
Г. М. Прашкевича, несколько лет бывшего главным редактором издательства. Книга Прашкевича «Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна» (см. табл. 1, № 44, 60)
вызвала широкий отклик среди любителей и ценителей научнофантастического жанра, была отмечена рядом премий и наград.
К этому же направлению принадлежат несколько знаковых для издательства книг мемуарно-биографического характера. Это прежде
всего «Знаменитые неизвестные. Антология одного стихотворения»
(см. табл. 1, № 24, 94) – собственный проект издательства (составители
В. Ф. Свиньин и К. А. Осеев). Это очерки о поэтах, чьи имена куда менее
известны, чем созданные ими строки, ставшие народными песнями,
пословицами и поговорками или крылатыми фразами.
Книга Р. Зерновой «Иная реальность» (см. табл. 1, № 89) художественная по стилю и автобиографичная по содержанию. Переводчица
Святополка-Мирского сама прошла через сталинский ГУЛАГ, а потом
стала известной писательницей, в круг знакомых которой и на «зоне»,
и «на воле», и в эмиграции входили многие интереснейшие, талантливые, знаменитые люди. Обо всех она сумела рассказать очень ярко.
Из других книг этого направления читатели могли узнать малоизвестные сведения о жизни и творчестве писателей и поэтов разных времен:
М. Е. Салтыкова-Щедрина («Вице-Робеспьер» Е. Вишневского (см.
табл. 1, № 57)), В. Г. Короленко и И. Ф. Анненского («Повесть моей жизни» Т. Богданович (см. табл. 1, № 39)), Н. Гумилева («“Дальние небеса”
Николая Гумилева. Поэзия. Проза. Переводы» Е. Куликовой (см. табл. 1,
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№ 106)), знаменитой одесской плеяды талантов во главе с Э. Багрицким
(«По следам “Юго-Запада”» Е. Карякиной (см. табл. 1, № 28)), обитателей
«писательского дома» в Камергерском переулке («Родные лица» Н. Арской (см. табл. 1, № 88)) и многих других.
В русле истории искусства находятся два значимых проекта издательства: «Сталинские премии. Две стороны одной медали» (см. табл. 1,
№ 46) и «Основы иконоведения. Богословие в красках» (см. табл. 1, № 56).
Одна из книг представляет собой первый в России сборник документов
и художественно-публицистических материалов (составители В. Ф. Свиньин и К. А. Осеев) о малоизученном и слабо освещенном феномене в жизни советской творческой интеллигенции – сталинских премиях в области
литературы и искусства. Автор другой книги Л. Шкаруба сумел собрать
обширный материал о различных аспектах феномена православной иконы: богословском, эстетическом, искусствоведческом.
Выпускает издательство и художественную литературу: прозу, поэзию, детские книги, но после тщательного отбора. По словам главного
редактора, «у нас постепенно сформировались негласные, хотя и не
слишком строгие критерии отбора: во-первых, это должно нравиться
нам самим в смысле качества литературы, во-вторых, желательно,
чтобы книга имела познавательную ценность, и, в-третьих, хорошо, если
можно ожидать, что интерес к ней будет достаточно продолжительным
по времени. Применительно к художественной литературе, это должны
быть только яркие, вполне оригинальные, талантливые произведения,
а такие попадаются не часто, особенно среди начинающих или малоизвестных авторов» [10].
Среди сибирских авторов выбор издателей пал на Наталью Скакун
из Красноярска (см. табл. 1, № 54), Сару-Марию Граник из Тюмени
(см. табл. 1, № 74), томича Владимира Шкаликова (см. табл. 1, № 38),
новосибирца Дмитрия Тростникова (см. табл. 1, № 101), Павла Калмыкова с Камчатки (см. табл. 1, № 51), чьи «полновесные» дебюты состоялись именно в издательстве «Свиньин и сыновья».
Важное место в издательском репертуаре занимает поэзия. Издатели не могли не отдать дань памяти истокам своей творческой биографии – периоду новосибирского Академгородка 1960-х гг. Сборник
«Зеленое вино» (см. табл. 1, № 58) вобрал в себя воспоминания
и произведения участников того дружеского объединения: математика
В. Н. Бойкова, геохимика А. Б. Птицына, физиков В. Е. Захарова
и В. Ф. Свиньина, геолога Г. М. Прашкевича, геофизиков Л. Г. Киселевой, Т. А. Янушевич, В. И. Горбенко и В. И. Щеглова. Стихи тех, кто со
временем стали профессиональными поэтами – В. Н. Бойкова (см.
табл. 1, № 48), В. Е. Захарова (см. табл. 1, № 50) и Г. М. Прашкевича (см.
табл. 1, № 53) вышли в издательстве отдельными сборниками. Презентация этих книг проходила в знаковом месте – Музее «Серебряного века» –
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Доме В. Я. Брюсова в Москве при достаточно представительной и по величине, и по персонам/именам аудитории [3].
Критерию оригинальности вполне отвечают вышедшие в издательстве переводы, так как речь идет о произведениях классиков, ранее в России неизвестных: повести Роберта Льюиса Стивенсона и Гарольда Осборна «Несусветный багаж» (см. табл. 1, № 17), книге
Джеймса М. Барри «Аркадия, любовь моя» (см. табл. 1, № 47) и романе
Бруно Травена «Корабль мертвых» (см. табл. 1, № 36).
В последние годы «Свиньин и сыновья» стали уделять значительное
внимание литературе историко-краеведческого характера, благодаря
чему издательство приобрело популярность в родном Новосибирске.
Начало было положено переводной книгой немецкого архитектора Рудольфа Волтерса «Специалист в Сибири» (см. табл. 1, № 40, 62, 93) –
о том, каким увидел жизнь и быт Новосибирска 1931 г. иностранный специалист, проживший и проработавший здесь год по контракту. Затем появилась книга талантливого новосибирского журналиста и историка И. Маранина «Мифосибирск» (см. табл. 1, № 77, 84, 90, 95, 107), ставшая на
несколько лет настоящим бестселлером в книжных магазинах города –
общий тираж составил 9 000 экземпляров (рекордные для издательства
цифры). Далее И. Маранин в соавторстве с сотрудником издательства
К. Осеевым продолжил развивать тему истории города на основе собственной оригинальной концепции в проекте «Новосибирск: пять исчезнувших городов». Первая книга серии – «Город – вестерн» (см. табл. 1,
№ 96) – разошлась двухтысячным тиражом, вторая – «Город Красного
солнца» – готовится к изданию. Краеведческую тематику дополняет и богато иллюстрированное издание «Новосибирск сатирический. Над чем
смеялись в Новосибирске в последние сто лет» (см. табл. 1, № 108); готовится к изданию книга «555 интересных фактов о Новосибирске» со множеством любопытных и часто неожиданных фотоиллюстраций.
Новосибирскому издательству «Свиньин и сыновья» 12 лет. На
динамично меняющемся постсоветском книжном рынке это уже солидный возраст. Подводя некоторые итоги своей деятельности, издатели
делают вывод о том, что «главной проблемой малых издательств остается, безусловно, сбыт» [11]. Анализ реализации книжной продукции
первых лет деятельности показывал, что основные объемы продаж
издательства приходились на Москву и Санкт-Петербург. «Парадоксальность ситуации заключается в том, что на данный момент нас гораздо больше знают в столицах, чем у себя дома. Найти общий язык
с книготорговцами Москвы и Питера оказывается гораздо проще, чем
у нас» [12], – констатировал в 2007 г. В. Ф. Свиньин. Сбыт через торговую сеть в Новосибирске был на порядок менее успешен, хотя для организации продаж прикладывались значительные усилия. Главной
сложностью оказалась слабая заинтересованность книготорговых
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фирм в продаже серьезной интеллектуальной литературы. Нелучшим
образом складывались отношения издательства с «Топ-книгой», устанавливавшей на книги издательства 200–300 % наценку и большей частью представлявшей ассортимент издательства «Свиньин и сыновья»
только в своих прайс-листах. Владимир Федорович даже придумал
главному книготорговцу страны (2000–2008 гг.) негативное прозвищенаименование «Стоп-книга». Не многим эффективней было взаимодействие и с преемницей новосибирского облкниготорга – «Новосибирсккнигой». Несмотря на то что книги издательства выставлялись
на специально изготовленных фирменных стойках во всех десяти магазинах сети, реализация оставляла желать лучшего.
На современном книжном рынке Новосибирска появились новые игроки, и отношения с ними складываются весьма успешно: книги издательства продаются в литературном магазине «КапиталЪ», магазинах сети
«Аристотель» и сети «Читай-город». Причем «Мифосибирск», ставший
бестселлером, не единожды занимал 1–2 места в рейтингах продаж этих
книжных магазинов. Однако же основная доля реализуемых в новосибирских магазинах книг приходится на книги краеведческой тематики. Литературоведческая и художественная литература в родном городе, к сожалению, по-прежнему востребована редкими покупателями.
Каковы же другие каналы распространения продукции регионального издательства?
Таблица 2
Каналы реализации продукции издательства
4
«Свиньин и сыновья» (2015 г.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Новосибирские книжные магазины и библиотеки
Розничные и оптовые книготорговые организации других регионов
Книга-почтой
Интернет-магазины
Ярмарки
Презентации
Социальные сети

38 %
22 %
15 %
10 %
12 %
2%
1%

Значимой составляющей деятельности издательства в 2015 г. стало участие в различных книжных выставках-ярмарках: национальной
ярмарке «Книги России» (Москва, март), Санкт-Петербургском книжном
салоне (май), Московской международной книжной выставке-ярмарке
(Москва, сентябрь), «Сибирской книге» (Новосибирск, сентябрь), Красноярской ярмарке книжной культуры (ноябрь). Ярмарочному календарю
подчинен график выпуска новинок. Кроме непосредственной реализации
____________
4

Таблица 2 составлена на основании сведений, предоставленных директором издательства М. В. Свиньиным.
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книг, работа на ярмарках дает и еще одно большое преимущество: завязываются деловые знакомства, расширяющие географию распространения изданий. Участие в ярмарках позволило издателям установить контакты с различными оптовыми организациями: «Берроунз»,
«Крафт+» (Москва), «Любимая книга» (Московское историко-литературное общество «Возвращение»), торговый дом «Гуманитарная академия» (Санкт-Петербург), «Дмитрий Буланин» (Санкт-Петербург),
Красноярский бибколлектор и др. [13].
Более 15 % в реализации продукции издательства составляют заказы иногородних покупателей – частных лиц, а также библиотек, научных и учебных заведений России: «Пушкинской библиотеки», Сибирского научно-аналитического центра (Тюмень), Тюменского государственного университета и многих других. Доставка книг осуществляется
посредством «Книга-почтой».
Существенную часть (10 %) составляет реализация через крупные
интернет-магазины: Ozon (ozon.ru), «Все книги России» (knigirossii.ru).
Собственный cайт издательства (isvis.ru) подробно информирует читателей об изданиях, авторах, опубликованных рецензиях, предоставляя
возможность заказа книжной продукции.
Для привлечения внимания общественности и стимуляции продаж
«Свиньин и сыновья» неизменно практикует организацию презентаций.
Выступления сотрудников и авторов издательства проходили в ГПНТБ
СО РАН, НГОНБ, Городском центре истории новосибирской книги, Доме ученых СО РАН, высших учебных заведениях и книжных магазинах
города. Особенно активно подобные встречи устраивались в первые
годы работы издательства. В последнее время для продвижения книг
используются всевозможные интернет-ресурсы: сайт «Интерпретации»
(raspopin.den-za-dnem.ru), сайт «Московский книжный журнал» (morebo.ru),
портал «Новосибирские новости» (nsknews.info), социальные сети и пр.
(см. табл. 2).
За годы деятельности, к большому сожалению издателей, так и не
удалось отладить работу по комплектованию библиотек. Хотя из многочисленных встреч на презентациях очевиден встречный интерес
библиотечного сообщества (в том числе в районах области, где часто
библиотека – единственный для читателя канал доступа к новым
книгам), встроиться в механизм комплектования, регулируемый федеральными законами, государственными и муниципальными органами управления культурой, издательству удается редко и с большими сложностями. Средств на пополнение фондов выделяется,
безусловно, мало, и библиотекам приходится расходовать их крайне
выборочно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация изданных книг дело сугубо личное, и в этом деле региональным «ин350

теллектуальным» издательствам приходится рассчитывать только на
собственные силы. Комментируя свое финансовое положение, издатели поясняют: «С самого начала мы понимали, что избранный нами
путь не может принести сколько-нибудь заметного сиюминутного
коммерческого успеха, тем не менее задача выйти в конечном итоге
на самоокупаемость остается актуальной [14]. На протяжении всей
деятельности издательство функционирует при спонсорской поддержке, выплачивая гонорары авторам частью тиража (в среднем –
около 10 %). К 2015 г. рентабельность деятельности составляла 80 %.
Значимо влияет на успешность деятельности издательства продолжительность пребывания на книжном рынке: завязываются необходимые контакты, расширяется круг приверженцев и почитателей,
формируется имидж. За годы деятельности издательство получило
всероссийскую и международную известность и признание. В 2013 г.
В. Ф. Свиньин стал лауреатом премии «Человек книги», учрежденной
всероссийской газетой «Книжное обозрение» и оргкомитетом Московской книжной ярмарки некоммерческой литературы non/fiction, в номинации «Главный редактор» «за изменение редакционной политики,
которое привело к заметному всей отрасли эффекту».
Встречаются и пессимистичные оценки деятельности издательства [15]. Действительно, многое из начальных планов оказалось неосуществимым, что-то было скорректировано обстоятельствами, были
несостоявшиеся и неудачные проекты. Но, резюмируя рассказ о деятельности новосибирского книжного издательства, можно констатировать, что, несмотря на сложности существования, издатели смогли сохранить верность выбранному курсу и стали издавать интересные книги.
Ориентация на интеллектуальную литературу и образованного читателя определила книгоиздательскую политику. «Преимущества у малых
издательств вроде нашего – не будучи вовлечены в рыночную гонку,
не ставя во главу угла серьезную прибыль, мы получаем возможность
тщательно работать над каждой книгой, проявляя всю свою творческую потенцию. Вот этот подход к изданию книг как к творчеству и дает
нам шанс на продолжение существования. Этого курса мы будем придерживаться в дальнейшем» [16], – говорят учредители предприятия.
«Книги счастливых людей» [17] – названа одна из рецензий на продукцию издательства. Общаясь с этими по-настоящему счастливыми
людьми, переполняешься гордостью за них, их семью, их дело. За 12 лет
«Свиньин и сыновья» выпустили более 100 наименований книг общим
тиражом 80 тыс. экз. Большинство проектов компании уникальны.
Характеризуя бытование «культурных» издательств в нашей стране, их
миссию, литературовед, директор издательства «Новое литературное
обозрение» И. Д. Прохорова утверждает, что «интеллектуальное книгоиздательство – это тот становой хребет, на котором держится не только
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книжная индустрия, но и все общество». По ее словам, «у социолога Бориса Дубина был целый ряд исследований, посвященных культурному
книгоизданию в постсоветской России. Он утверждал, что интеллектуальные издательства, возникшие в 1990-х гг., были больше чем издательства. Они формировали и формируют новую гуманитарную и культурную среду. Каждое издательство функционирует как вольный университет со своей интеллектуальной стратегией и просветительской
программой. Вокруг таких издательств структурируется мощное концептуальное поле, создающее условия для порождения новых смыслов,
новых идей и авторов» [1], что является определяющим в формировании культурной среды общества.
Список литературы
1. Издатели интеллектуальной литературы в культурном пространстве
России // Кн. индустрия. 2014. № 8. С. 13–19.
2. «Академгородок, Университет, Шестидесятые; математика, физика, пижонство; Литобъединение...» // Вечер. Новосибирск. 2004. 5 авг. С. 27.
3. Вечер-презентация новосибирского книжного издательства «Свиньин и сыновья» URL:http://www.bfrz.ru/?mod=news&id=915(дата обращения :
08.12.2014).
4. Шабанова М. Издатель и сыновья // Ведомости Законодат. собр. Новосиб. обл. 2015. 30 июля.
5. «Мы издаем книги для тех, кто не разучился читать…» // Вечер. Новосибирск. 2006. 24 нояб.
6. Янушевич Т. А. Записки. Тетрадь 1. (Архив автора).
7. Шварцев Г. Издатели Сибири // Рус. курьер в Сибири. 2004. № 5. С. 18.
8. Недостающее звено // Ведомости законодат. собр. Новосиб. обл. 2004.
14 мая.
9. Об итогах конкурса АСКИ // Кн. обозрение. 2006. № 12.
10. Интервью с директором издательства «Свиньин и сыновья» В. Ф. Свиньиным 21 нояб. 2015 г. (Архив автора).
11. Янушевич М. В. Пути развития и повышения конкурентоспособности современного издательского дела в регионах России : докл. на науч.-практ. конф.
АСКИ, 12–15 февр. 2007 г. (Архив автора).
12. Коньякова Т. «Нас больше знают в столицах…» Новосибирские издатели вернулись из Москвы Национальной весенней выставки-ярмарки «Книги России» // Вечер. Новосибирск. 2007. 5 апр. С 10.
13. Янушевич М. В. Когда мы продавали продукцию через «Топ-книгу», наши книги не доходили до книжных полок. // Кн. обозрение. 2007. № 324. С. 4.
14. Издательство для хороших книг // Кн. витрина («Топ-книга»). 2007.
№ 14.
15. Дело огромной важности (история издательского дела в Новосибирске). URL:http://bsk.nios.ru/content/delo-ogromnoy-vazhnosti-istoriya-izdatelskogodela-v-novosibirske (дата обращения: 08.12.2015).
16. Свиньин В. «Малые издательства не вовлечены в рыночную гонку» //
Кн. обозрение. 2007. № 257.
17. Колесникова Я. Книги счастливых людей // Новосиб. новости. 2004.
20 мая.
352

УДК 002.2:655.4/.5(571.12-25)
Наталья Петровна Дворцова
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета
*
(Тюмень)

Региональный конкурс «Книга года – 2015»
и стратегия развития тюменского книгоиздания
Статья посвящена важнейшей функции регионального конкурса «Книга года» (2007–2015), связанной с осмыслением и разработкой стратегии развития современного тюменского книгоиздания, направленной на превращение
книги Тюменской области в региональный и национальный культурный
бренд и его продвижение на международном уровне. Тюменское книгоиздание
рассматривается на фоне и в контексте российского книгоиздания в целом.
Показана отрицательная динамика развития тюменского книгоиздания:
сокращение числа наименований и тиражей традиционных бумажных книг
при маргинальном положении на рынке книг электронных. Анализируется
состояние тюменской полиграфии с ее технологическим отставанием
и недооценкой современной технологии print-on-demand. Особое внимание
в статье уделено главному событию конкурса – «Сибирскому Лествичнику»
митрополита Филофея Лещинского, осуществленному издательствами
«Русская неделя» и «Тюменский издательский дом».
Ключевые слова: Тюменское книгоиздание, конкурс «Книга года», инновационный проект, стратегия развития, «Сибирский Лествичник», Филофей
Лещинский.
Natalia P. Dvortsova
Doctor of Philological Science, Professor of the Department of Journalism, Institute
of Philology and Journalism, Tyumen State University (Tyumen)

Regional contest «The Book of the Year – 2015»
and the development strategy of Tyumen book publishing
The article considers the most important function of the regional contest «The Book
of the Year» (2007–2015) connected with the understanding and elaborating the
development strategy for the contemporary Tyumen book publishing industry aimed
at the transformation of Tyumen region book into a regional and national cultural
brand, as well as its promotion on a global scale. Tyumen book publishing industry
is regarded against the background and in the context of the Russian book publishing industry as a whole. The author demonstrates a negative dynamics in developing Tyumen book publishing: decrease in the number of items and copies of traditional paper books with the marginal position of electronic books in the book market;
examines the state of the Tyumen printing with its technological lag and underestimation of modern technology print-on-demand. Special attention is paid to the main

____________
*

© Дворцова Н. П., 2016.
353

contest event – «Sibirsky Lestvichnik» by Metropolitan Philopheus Leszczinsky carried out by publishing houses «Russian Week» and «Tyumen Publishing House».
Keywords: Tyumen book publishing, contest «The Book of the Year», innovative
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В 2015 г. в Тюмени состоялся девятый региональный конкурс
«Книга года», организованный кафедрой издательского дела и редактирования Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Департаментом информационной политики Тюменской области при поддержке Тюменской областной думы.
«Книга года» – инновационный проект, возникший в 2007 г. в рамках
«Национальной программы поддержки и развития чтения (2007–
2020)». С 2012 г. проект был поддержан, в том числе в финансовом
аспекте, Тюменской областной думой. С 2013 г. в рамках «Книги года»
вручается литературная премия Тюменской областной думы «Человек
Слова».
Цель проекта – изучение и разработка инновационных стратегий
развития издательского бизнеса и книжной культуры региона. Задача
проекта – превращение книги Тюменской области, включая ХантыМансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный
округ, в национальный культурный бренд, а также продвижение бренда
на международном уровне.
Проект соединяет в себе ежегодный профессиональный конкурс
и книжный фестиваль, проходящий в два этапа: первый этап посвящен
Всемирному дню книги (23 апреля), важнейшее событие которого –
книжный форум «Современный издательский процесс – инновационные практики»; второй этап (октябрь – декабрь) посвящен итогам развития издательского бизнеса в течение очередного календарного года
и проходит в форме конкурса «Книга года». Книжный фестиваль предполагает традиционную для ТюмГУ обширную культурную программу: лекции, мастер-классы, встречи с известными отечественными и зарубежными издателями, редакторами, писателями, медиа-менеджерами и т. п.
Проект носит полифункциональный и интегративный характер:
объединяет инновационную, научную, образовательную и маркетинговую деятельность, создает креативную образовательную и профессиональную среду. В основе проекта – работа научной группы по теме
«Книжная парадигма культуры». В условиях «самой радикальной за
последние 2000 лет революции чтения» [1] и мирового кризиса чтения,
связанного с двоевластием в современной культуре бумажной и электронной книги и необходимостью разработки инновационных технологий печати (self-publishing, print-on-demand и др.) и стратегий чтения,
новых видов книг, изучение книжной парадигмы современной культуры
в последние 15–20 лет превратилось в одну из самых актуальных тем
мировой исследовательской повестки.
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На конкурс «Книга года – 2015» поступило 187 изданий от более
чем 40 организаций и частных лиц из 8 городов Уральского федерального округа: Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, ХантыМансийска, Нижневартовска, Екатеринбурга, Челябинска, а также
п. Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО). География конкурса, однако,
значительно шире. Тюменцы печатают книги в Екатеринбурге («Уральский рабочий», «АТгрупп»), Красноярске («Платина»), Омске
(«Спектр»), Шадринске («Шадринский дом печати»), Реже (Режевская
типография), Кургане («Зауралье»), Можайске («Можайский полиграфический комбинат»), Уфе (Государственное республиканское издательство «Башкортостан»), Старом Осколе («Квадрат»), Москве («Локус-Станди», ИД «Достоинство»), Санкт-Петербурге (Art-Xpress, «Реноме», «Написано пером») и в городе Роли, столице Северной Каролины (США).
В «Книге года – 2015» принимали участие более 10 книжных предприятий Тюмени: «Тюменский дом печати», «Тюменский издательский
дом», «Русская неделя», «ОЛМА-пресс», «ВиК», «ВекторБук», «Инфоплюс», «Экспресс», издательства ТюмГУ и ТюмГНГУ, типография ТОНБ
и др. Благодаря этим предприятиям существует само понятие «тюменская книга».
География конкурса, количество и качество полиграфических предприятий, где тюменские издатели печатают книги (от Москвы, Можайска,
Санкт-Петербурга до Красноярска и г. Роли в США), неизбежно рождают
вопрос, почему тюменцы печатают книги не в родном городе (стране),
а в США? Связано это, видимо, и с ростом конкуренции на рынке полиграфических услуг, и с неэффективным продвижением, и с системным
кризисом и технологическим отставанием тюменской полиграфии.
Очевидно, что появление технологии print-on-demand качественным образом меняет ситуацию в региональном издательском деле,
более того, заставляет пересмотреть само понятие регионального книгоиздания, выводя его за пределы территории, включая в глобальные
издательские процессы. В 2014 г. на конкурсе «Книга года» была всего
одна книга, созданная по технологии «печать по требованию» и напечатанная в США. В 2015 г. их число увеличилось до 7. Профессионалы
говорят о смене парадигмы в региональном книгоиздании [2].
Номинации конкурса, в своем количестве и смысловых характеристиках отражающие структуру репертуара тюменской и в целом российской книги, в 2015 г. были изменены: сокращены (с 19 до 14) и актуализированы, стали более адекватно соответствовать структуре
и проблемам тюменского книгоиздания. В числе номинаций появились
новые: «Доступная книга» и «Иной формат – книга, которой не было».
Они были призваны актуализировать проблему чтения тюменских книг,
поиск новых форм книги и издательских стратегий [3].
В 2015 г. тенденции развития тюменской книги в целом совпадали
с общероссийскими: в регионе, как и в России в целом, доминируют
355

научные, учебные и литературно-художественные издания. В этом году на конкурс поступили 31 научная книга, 21 учебная, 32 литературнохудожественных. Литература non-fiction у нас, в соответствии с общемировыми тенденциями, значительно опережает fiction-литературу. Как
всегда, были хорошо представлены книги о родном крае (19); хотелось
бы больше детских (12) и электронных (10) книг.
Самое малое количество книг (5) было подано в новую номинацию
«Доступная книга». Это означает, что региональные книги остаются недоступными читателю: издаются небольшими тиражами, продаются только
в одном магазине Тюмени, не распространяются через систему интернетторговли, то есть, собственно, не доходят до тех, ради кого они создаются.
Число книг, поданных в этом году на конкурс, значительно сократилось в сравнении с предыдущими годами (в 2012 г. – 232, в 2013 г. –
320, в 2014 г. – 249). Связано это, очевидно, с тем, что требования
к конкурсным книгам в последние годы значительно выросли. Вместе
с тем это свидетельство серьезных проблем тюменского книгоиздания,
симптомом которых является неуклонное снижение числа выпущенных
книг и их совокупного тиража.
Таблица
Динамика тюменского книгоиздания за последние 7 лет
1
на фоне общероссийского
Общее количество книг и брошюр,
изданных в РФ
Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(первое
полугодие)

Число
наименований,
печ. ед.
127 596
121 738
122 915
116 888
120 512
112 126
53 411

Тираж,
тыс. экз.
716 553,1
653 843,7
612 506,3
540 500
541 747,1
485 499,4
194 833,3

Общее количество книг
и брошюр, изданных
в Тюменской области,
включая ХМАО и ЯНАО
Число
Тираж,
наименований,
тыс. экз.
печ. ед.
1 287
566,6
910
356,3
732
320,0
900
388,4
860
300
662
191,3
221

96,0

В 2013 г. в Тюменской области, включая автономные округа, было
выпущено 860 наименований книг общим тиражом 300 тыс. экз.;
в 2014 г. – 662 наименования тиражом 191,3 тыс. экз.; в 2015 г. (первое
____________
1

Источник: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям [4],
Российская книжная палата [5], «Тюменское книгоиздание – 2014/2015» [6].
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полугодие) – 221 наименование книг тиражом 96 тыс. экз. Проблема
состоит в том, что если в России в целом падение рынка традиционных бумажных книг компенсируется выпуском книг электронных, то
в Тюменской области, как и в предыдущие годы, электронная книга –
явление маргинальное. Известно, что доля электронных изданий, выпущенных на материальных носителях (CD, DVD) и учтенных «Информрегистром», в Тюменской области составила в 2010 г. – 3,8 %;
в 2011 г. – 10,2 %; в 2012 г. – 8,8 %; в 2013 г. – 2,8 %; в 2014 г. – 3,0 % [7].
2015 г. в Тюменском книгоиздании стал не только годом углубления
проблем и нарастания системного кризиса, но и годом поиска новой стратегии развития, суть которой может быть сформулирована следующим
образом: «Тюменская книга как региональный и национальный культурный бренд». Знаком этой стратегии стало успешное участие большой команды тюменских издателей в фестивале «Книги России» на Красной
площади (25–28 июня 2015 г.), презентации книг «Тюменского издательского дома» на XXVIII Московской международной книжной выставкеярмарке, на 60-й Белградской международной книжной ярмарке. Под знаком этой идеи проходил региональный конкурс «Книга года – 2015».
Самым очевидным проявлением новой стратегии тюменского книгоиздания стало открытие, а точнее, актуализация на «Книге года –
2015» одной из важнейших тем истории тюменской (и сибирской в целом) книжной культуры, связанной с именем Филофея Лещинского,
митрополита Тобольского и всея Сибири. Причиной этому послужил
тот факт, что главной книгой 2015 г. жюри конкурса единогласно признало «Сибирский Лествичник» Филофея Лещинского – уникальную
книгу, выпущенную в свет благодаря сотрудничеству двух издательств:
«Русской недели» и «Тюменского издательского дома», а прежде всего –
благодаря подвижнической деятельности писателя и издателя
М. Ю. Бакулина, нашедшего рукопись «Сибирского Лествичника» в Государственном историческом музее (Москва) и сделавшего ее перевод на
современный русский язык. Следует подчеркнуть, что печатный «Сибирский Лествичник» – сложный тип издания, он представляет собой классический тип «издания с параллельным текстом» [8], в котором факсимильно воспроизведенная рукопись начала XVIII в. сосуществует с ее переводом на современный русский язык, благодаря чему книга доступна массовому читателю и интересна читателю-профессионалу.
Имя Филофея Лещинского до этого события было связано только
с одним фактом истории тюменской (сибирской) книжной культуры:
в 1703 г., будучи митрополитом Тобольским и всея Сибири, Филофей
Лещинский обратился к Петру I с челобитной, в которой просил царя
об открытии в Тобольске типографии. Известно, что Петр I ответил митрополиту отказом, так что первые печатные сибирские книги появились в Тобольске только в 1789 г. в типографии В. Я. Корнильева [9].
Издание «Сибирского Лествичника» в Тюмени, знаменующее факт
превращения рукописной книги XVIII в. в современную печатную,
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позволяет пересмотреть роль Филофея Лещинского в истории тюменской книги, ставит перед книговедением новые вопросы и задачи: прежде всего задачу собирания всех рукописных «Сибирских Лествичников» и выявления особенностей рукописи ГИМ в контексте текстаисточника: «Лествицы» Иоанна Синайского. Необходимо осмыслить
место «Сибирского Лествичника» в корпусе рукописных тюменских (сибирских) книг, воссоздать историю его возникновения, распространения, чтения, его печатную судьбу.
Специалистам-археографам, изучающим древние рукописные книги, «Сибирский Лествичник» хорошо известен как памятник русской
книжной письменности, являющийся творческим переложением «Лествицы» Иоанна Синайского. Известно также, что за основу своего переложения «Лествицы» Филофей Лещинский взял ее первое печатное
издание в Синодальной типографии Москвы в 1647 г. Сегодня списки
«Сибирского Лествичника» хранятся на Афоне, в библиотеках Москвы,
Санкт-Петербурга, а также в Литве, Белоруссии, Румынии. Широкое
распространение «Сибирский Лествичник» получил на киевской земле
(Киевской духовной академии, Киево-Печерской лавре), с которой, как
известно, самым тесным образом была связана жизнь Филофея Лещинского [10, с. 94–96]. Факт широчайшего распространения рукописного «Сибирского Лествичника» не в Сибири, а на юго-западе России, в Украине, Белоруссии, Румынии нуждается в серьезном исследовании.
Появление «Сибирского Лествичника» как творческого переложения
«Лествицы» Иоанна Синайского представляется вполне закономерным
и связано с тем, что, став известной на Руси с X в., «Лествица» превратилась на нашей земле в одну из самых любимых книг: подавляющее
большинство ее славянских списков было создано в русских скрипториях
и ни один из крупных русских монастырей не обходился без ее списков.
Известно также, что «Лествица» сыграла важную роль в судьбе Сергия
Радонежского, протопопа Аввакума, оптинского старца Амвросия; ее особенно ценил Ф. М. Достоевский, она была любимой книгой Н. В. Гоголя
[10, с. 83–94]. Текст «Сибирского Лествичника» как вольного переложения,
то есть, по сути, творческой интерпретации «Лествицы», также свидетельствует об особом значении книги для Филофея Лещинского.
Своеобразие «Сибирского Лествичника» в сравнении с «Лествицей» Иоанна Синайского проявилось, в частности, в структуре книги.
«Лествица» состоит из тридцати «Слов» (глав) в соответствии с числом «сокровенных» лет Иисуса Христа, предшествовавших его крещению
и служению. «Слова» эти и являются, по сути, ступенями духовного восхождения человека к Богу [11]. Археограф Т. Г. Попова выделяет в «Сибирском Лествичнике» семьдесят глав-ступеней [10, с. 95]. Тюменский
«Сибирский Лествичник» содержит в себе сто коротких глав из трех
страниц для удобства чтения и восприятия [12, с. 7]. Сам этот факт
представляет собой загадку и ставит перед современным книговедением задачу его осмысления. Причина структурных различий спи358

сков «Сибирского Лествичника» и особенностей тюменского «Сибирского Лествичника» может быть, с нашей точки зрения, в том, что рукописная книга Филофея Лещинского создана в том же стиле сибирского
барокко, который благодаря митрополиту Тобольскому и всея Сибири
утвердился в каменном церковном строительстве на Тюменской земле.
Примечательно, что в оформлении печатного «Сибирского Лествичника»
также отчетливо проявляется сложная изысканность барочного стиля.
Следует признать, что появление печатной версии «Сибирского
Лествичника» стало важнейшим событием не только в истории «Русской недели» и «Тюменского издательского дома», но и в целом тюменского и сибирского книгоиздания как органической части отечественного и мирового печатного дела. Эта книга позволяет нам прикоснуться к более чем тысячелетней истории «Лествицы» синайского монаха Иоанна, переведенной с греческого на большинство языков мира
и являющейся ценнейшим памятником общечеловеческой книжной
культуры. Издание этой книги стало реальным воплощением новой
стратегии тюменского книгоиздания, направленной на превращение
региональной книги в национальный культурный бренд, узнаваемый
в международном книжном пространстве.
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Прежде чем говорить о проблемах изучения современного православного книгоиздания, кратко остановимся на предыдущем его этапе –
то есть советском. Следует констатировать, что заметного интереса
книговедов к его истории не наблюдается, хотя отдельные эпизоды
попадают в поле зрения исследователей по разным поводам. Церковное книгоиздание в советский период определялось государственной
____________
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политикой по отношению к церкви и в целом имело весьма ограниченный
объем. Итог издательской деятельности Церкви этого времени был
подведен митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом (Нечаевым) в докладе на Поместном Соборе Русской православной церкви
(РЦП) 6–9 июня 1988 г. [1, с. 14–20, 37–45]. Внутри советского периода
специалисты отмечают некоторое оживление издательской деятельности после 1945 г. [2, с. 4]. Издательский отдел Патриархии обеспечил
Церковь богослужебными книгами, издавал два периодических издания – «Журнал Московской Патриархии» (с 1931 г.) и «Богословские
труды» (с 1960 г.), – православные церковные календари, богослужебные минеи. В 1956 г. впервые после 1918 г. была напечатана Библия на
русском языке, после этого осуществлено еще несколько изданий текста. В 1977 г. начат выпуск «Настольной книги священнослужителя».
Перечень изданий Московского патриархата содержится в приложениях
1 и 2 к докладу митрополита Питирима [1, с. 37–45]. Есть примеры осуществления издательской деятельности церкви и в провинции. Так, в Новосибирске в 1947 г. была напечатана составленная митрополитом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем (Городцевым) «Служба святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому» [3, с. 36].
Однако если говорить о православной книжной культуре, то следует
отметить существование в советский период многообразных явлений,
определявшихся потенциалом православной традиции, которая проявлялась не только непосредственно в книгоиздательской деятельности, но и в существовании православного «самиздата», «тамиздата»,
успешном функционировании издательств РПЦ, в возвращении к рукописной традиции.
В годы советской власти продолжалась писательская и научная
деятельность уцелевших или оказавшихся на свободе православных
духовных авторов. Опубликованные в постсоветские годы сочинения
свидетельствуют о плодотворности традиции. Приведем один пример.
Митрополит Мануил (Лемешевский) (1884–1968) долгие десятилетия
трудился над созданием фундаментального труда о русских церковных
иерархах. Часть труда, посвященная епископам XX в., была напечатана в конце 1970-х – 1980-е гг. в Эрлангене [4]. Другая часть – трехтомник о русских иерархах 992–1892 гг. – стала заметным событием
в издательской деятельности РПЦ в постсоветский период [5].
Все эти явления книжной культуры, безусловно, оказали влияние
на издательскую деятельность церкви последующего периода и заслуживают пристального внимания.
Следует остановиться на такой важной составляющей православной книжноcти советского периода русской истории, как научные труды
ученых-гуманитариев, посвященные изучению памятников православной книжности, культуры и искусства, в ряде случаев – истории православной церкви, как в столичных городах, так и в провинции, в том
числе в Сибири [6–9 и др.]. В первую очередь имеются в виду труды
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сотрудников Пушкинского дома. А в Новосибирске на протяжении
десятилетий трудами сотрудников Институтов истории и филологии,
Института археологии и этнографии СО РАН, а также Новосибирского
государственного университета, Новосибирской государственной консерватории, отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН проводилось изучение
памятников православной книжности нашего региона и других артефактов.
Вопрос о взаимоотношениях российских (советских) ученых с православной церковью и значении их трудов для развития православного
книгоиздания подробно рассмотрен в статье М. М. Громыко, в том числе
и на материалах Новосибирска [10]. Именно ученым гуманитарных специальностей принадлежала заслуга изучения и тем самым сохранения
православных традиций в годы советской власти. Вот как пишет об
этом М. М. Громыко: «И тем не менее, даже в этих условиях в ряде областей гуманитарных наук прикровенно развивались православные
направления высокой научной квалификации, результаты которых не
только распространялись по стране, но выходили за пределы границ
государства» [10, с. 4]. Научные работы продолжают составлять заметную часть православной книжной продукции и в настоящее время.
Развитием этой традиции в постсоветское время стало проведение
конференций – как правило, церковными организациями совместно со
светскими научными или образовательными учреждениями, с привлечением городской администрации. Издание материалов этих конференций (Кирилло-Мефодиевских, Рождественских чтений) составляет
известную часть православной книжной продукции.
Современный этап развития издательской деятельности РПЦ начался, как считают специалисты, около 1988 г. и связан с празднованием 1000-летия Крещения Руси [11, с. 117]. И в 2013 г. нынешний глава
Издательского Совета Патриархии митрополит Калужский и Боровский
Климент писал: «Мы стали свидетелями настоящего расцвета православного книгоиздания» [12, с. 2]. Это наблюдается и в православном
книгоиздании провинции. При этом этап 1990–2000-х гг. характеризуется изданием книг православной направленности не только церковными, но и светскими издающими организациями, в том числе государственными и частными издательствами и издательствами общественных
организаций. Как отмечал бывший руководитель Издательского совета
протоиерей В. Силовьев, деятельность по изданию православной литературы развивалась во многом благодаря энтузиазму церковных
людей – мирян и монахов. Происходило и становление православной
периодической печати.
Отличительной чертой этапа 1990-х – начала 2000-х гг. специалисты считают проявление ряда негативных явлений, возникших под
влиянием процессов, характерных для светского книгоиздания этого
времени и затронувших также издание православной литературы:
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погоня за прибылью, низкое качество редакционной подготовки изданий и т. д. [13]. Наблюдатели отмечают: «После распада СССР <…>
люди получили широкие возможности для предпринимательства. Были
основаны многочисленные частные издательства, которые занялись
публикацией религиозных текстов. Они нередко допускали грубые
ошибки не только исторического, общебогословского, но и догматического характера. Годы шли, а ситуация не изменялась в лучшую сторону» [14, с. 21–22]. Критика «стихийности» происходящего звучала еще
в 2000 г. из уст руководившего тогда Издательским советом Московской Патриархии архиепископа Бронницкого Тихона (ныне митрополита Новосибирского и Бердского): «<…> в погоне за материальными
выгодами некоторые недобросовестные лица грубо нарушают право
Издательства на выпуск Патриаршего Православного церковного календаря с богослужебными указаниями. Особенно возмутительно
то, что такая продукция находит спрос, причем не в светских книжных магазинах и не на окраинах нашей страны, а в ряде столичных
храмов…» [15].
Важный шаг в направлении совершенствования церковного книгоиздания был сделан в 2009 г. Определением Священного синода (заседание 25 декабря 2009 г. (журнал 114) [16]. Согласно Определению,
Издательскому совету было предоставлено право обязательного рецензирования всех изданий, предназначенных для распространения
через систему церковного книгораспространения. Рецензируемое издание получает один из трех грифов: «По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси» (без указания имени первоиерарха); «Рекомендовано к публикации Издательским Советом»; «Допущено к распространению Издательским советом». С грифом «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси» должны
издаваться Священное Писание, богослужебная литература, сборники
канонических правил и нормативных актов Церкви, официальные церковные документы, принятые Архиерейскими и Поместными Соборами,
а также Священным синодом (пункт 3 Определения).
Гриф «Допущено к распространению Издательским советом» предназначается для издания текстов, в которых высказываются спорные богословские мнения (для узкого круга специалистов) [14, с. 23–24; 16].
В пунктах 6 и 7 Определения очерчен круг задач епархиальных издательств, издательств монастырей и приходов. Они должны представлять свою продукцию в Издательский совет после получения разрешения от правящего архиерея. Правящие архиереи «преподают
свое благословение на печатную, аудио- и видеопродукцию, выпускаемую исключительно в пределах их епархий, после получения положительного заключения Издательского Совета» [16]. Для выполнения
этой функции была создана коллегия по рецензированию и экспертной
оценке, в которую вошли авторитетные специалисты: богословы из
Московской духовной академии, ученые Академии наук, специалисты
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церковно-научного центра «Православная энциклопедия» [14, с. 20; 12,
с. 2]. Осуществление цензуры издаваемой духовной литературы является принципиальной установкой Церкви, позволяя ей сохранять в целости святоотеческую традицию.
Данный нормативный акт, безусловно, позволил решить ряд важных проблем православного книгоиздания и создал предпосылки для
создания системы учета православной книжной продукции. Выступая
на совещании руководителей епархиальных издательских отделов
и руководителей ведущих православных издательств, организованном
Издательским Советом в рамках направления «Издательская деятельность Церкви» (27 января 2016 г.), председатель Издательского Совета митрополит Калужский и Боровский Климент подвел некоторые итоги пятилетия, прошедшего с момента принятия решения о введении
грифов в издательскую практику Церкви. Он утверждает, что «практика
рецензирования и присвоения грифов показала свою оправданность
и насущную необходимость» [17, с. 42]. В качестве положительных последствий принятия данного решения он назвал повышение уровня
редакторской подготовки изданий, привлечение специалистов ряда
светских коммерческих издательств в православное книгоиздание [17,
с. 42–43]. На данный момент, сообщает В. Шарапова, на постоянной
основе с Издательским Советом в области рецензирования взаимо2
действуют 23 епархии и 46 монастырей [17, с. 43] . Однако косвенным
следствием его явилось наблюдаемое на данный момент сужение направлений и сокращение объемов издательской деятельности на
уровне отдельных епархий [18, с. 38–42]. Это подтверждают, на наш
взгляд, слова митрополита Климента: «Мы понимаем, что в ряде епархий еще не отлажена процедура направления изданий на рецензирование в Издательский Совет, а в ряде епархий бытует мнение о том,
что так называемые издания «местного значения» не обязательно отправлять на рецензию в Москву, а можно распространять в пределах
епархии без соответствующего грифа. Однако это ошибочное представление» [17, с. 43].
Процесс совершенствования системы церковного книгоиздания
продолжается. С 2010 г. Издательским советом издается журнал «Православное книжное обозрение», в котором публикуются официальные
документы Издательского совета, материалы конференций и обсуждений издательского процесса, рецензии, материалы по истории православной книги, представляются новинки православной литературы и т. п.
Так, на страницах журнала обсуждался проект издания сборникасправочника «Руководство по подготовке и оформлению церковных
печатных изданий». Представляющая сборник заведующий отделом
____________
2

Для сравнения: по данным «Православного церковного календаря.
2015», на территории России насчитывается 188 епархий и митрополий, в том
числе в Сибири и на Дальнем Востоке – 46.
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научно-богословской литературы Издательства Московской Патриархии Ж. П. Григорьева отметила: «В этом издании изложена позиция
Церкви в отношении правильного обозначения священных понятий.
Ни один из светских справочников ранее такой информации не предоставлял, за всю историю церковного книгоиздания также ничего
подобного не делалось, по нашим сведениям, это «Руководство» не
имеет аналогов нигде в мире» [19]. Обсуждался на страницах журнала также вопрос о поддержке церковных авторов и издателей при помощи грантов [2, с. 4–7].
Прежде чем перейти к рассмотрению православного книгоиздания
нашего региона, укажем на важную проблему, которая возникает при
попытке исследовать этот вопрос, а именно проблему отсутствия библиографических источников, которые позволили бы увидеть весь объем
издательской продукции и проследить качественные характеристики,
что объясняется практическим отсутствием учета выходящей православной литературы. Так, еще патриарх Московский и всея Руси Алексий II отмечал, что «лишь 5 % современных православных изданий
27 епархий представлены в Синодальной библиотеке и отправлены
в Российскую книжную палату» [20]. Библиографы РГБ и РКП, обсуждая состояние проблемы в конце первого – начале второго десятилетия XXI в., отмечают отсутствие дисциплины в выполнении закона об
обязательном экземпляре («зачастую издатели просто не знают, что их
нужно предоставлять»), говорят о слабом контроле за процессом. Итог
дискуссии: «около 15 % изданий так и не приходят в Книжную палату»
[21, с. 5]. Эта цифра говорит о том, что дискуссия велась преимущественно на материалах столичных издательств. Вопрос же о состоянии
православного книгоиздания в российской провинции участниками дискуссии не затрагивался [21, с. 5–7].
На эту проблему обратил внимание и патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Развивая идеи, заложенные в упомянутом Определении
Священного синода, он на архиерейском Соборе 2011 г. поставил задачу создания единого книжного фонда церковной литературы. «Каждому церковному издателю, особенно епархиальным и приходским издательствам, необходимо направлять по экземпляру каждого издания
в Синодальную библиотеку и в библиотеки духовных академий, а также в епархиальную библиотеку того региона, где зарегистрировано
издательство» [22].
Частично восполнить неполноту данных Российской книжной палаты
можно попытаться за счет изданий региональных книжных палат. В целом значение этих изданий как явления книжной культуры и как источника для изучения сибирского книгоиздания постсоветского времени
подробно исследовал А. Л. Посадсков [23]. Рассмотрим подробнее
возможности этого источника для истории православного книгоиздания.
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На областные (республиканские, иногда городские) библиотеки была возложена обязанность учета местной печати. По итогам деятельности палат
издавались библиографические указатели местной печати. Они имели
типовые заглавия и выходили с периодичностью от 1 раза в квартал до
1 раза в год. Рубрики указателей соответствуют указателям РКП. Как
известно, церковно-административное устройство на территории РФ,
согласно решениям последних лет, приближено к общему административному устройству страны. В настоящий момент комплект указателей
местной печати не вполне охватывает территорию сибирского и дальневосточного регионов. И нельзя с полной уверенностью утверждать, отсутствуют ли они вообще или только в фонде ГПНТБ СО РАН.
При использовании указателей местной печати следует иметь
в виду:
1) время начала издания указателей имеет большой разброс начиная с 1990-х гг. (некоторые издавались еще при советской власти,
а другие начали выходить с середины первого десятилетия XXI в., то
есть данные указатели охватывают не весь период возрождения православного книгоиздания);
2) рубрики, куда включаются православные издания, формулируются по-разному («Религия. Теология», соответственно указателю
«Ежегодник книги», издаваемому РКП. Православная литература
самостоятельно выделяется не везде;
3) важным недостатком этой группы библиографических источников является отсутствие четкого механизма взаимодействия между
издателем и соответствующей книжной палатой. В целом этот источник станет более значимым для изучения процессов православного
книгоиздания в будущем. Поэтому наиболее репрезентативными источниками остаются фонды православных библиотек епархии.
Церковь, со своей стороны, также делает попытки организовать
учет выпускаемой православной книжной продукции. Наиболее последовательной и успешной, по-видимому, является деятельность в этом
направлении, осуществляемая Синодальной библиотекой Московского
патриархата им. Алексия II. По словам сотрудников библиотеки, они
работали в тесном контакте с Российской книжной палатой и обязали
местные епархии Русской православной церкви присылать образцы
издаваемой книжной продукции и периодических изданий в Синодальную библиотеку. Несмотря на то, что действенных рычагов контроля за
этой стороной издательской деятельности нет, фонд Синодальной
библиотеки представляет православные издания, осуществляемые
церковными и светскими издательствами современной России с возможной на данный момент полнотой. Работники библиотеки отмечают
немалое значение для комплектования библиотеки и экземпляров,
присылаемых в дар авторами и различными учреждениями и отдельными лицами.
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Шагом в направлении организации учета православной книжной
продукции должно было стать издание каталога «Православная книга» –
приложения к «Православному книжному обозрению», предназначенного «восполнить пробел в библиографической информации». Первый
номер каталога вышел в 2013 г. Председатель Издательского совета
митрополит Калужский и Боровский Климент, предваряя 1-й выпуск,
писал о том, что в нем «по рубрикам расположены православные издания, получившие соответствующий гриф Издательского совета
и имеющиеся в продаже на момент выхода очередного номера каталога
в свет» [12, с. 3]. Отметим, что издания сибирских епархий в первом
и втором выпусках каталога отсутствуют.
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В настоящее время учебный предмет «Основы православной
культуры» по выбору родителей преподается учащимся 4-х классов
школ, лицеев и гимназий. Однако с самого начала преподавание в школе
основ религиозных культур вводилось не только ради 4-х классов. Четвертый класс был выбран в 2010 г. в качестве основы для введения
комплексного учебного курса по основам религиозных культур светской
этики (ОРКСЭ). При этом изначально предполагалось, что новая образовательно-воспитательная область будет распространяться и на другие ступени и классы российской школы.
В январе 2015 г. на XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Ростовский Меркурий, председатель Синодального
отдела образования, неоднократно говорили о том, что необходимо
расширять преподавание основ религиозных культур по всем годам
обучения в начальной и основной школе. Указывались и проекты расширения преподавания основ православной культуры со 2-го по 10-й классы.
Летом 2016 г. Российская академия образования (РАО) подготовила
для педагогической экспертизы примерную программу преподавания основ православных культур для учащихся всех классов.
Одной из важнейших задач для планомерного введения основ
православной культуры на всех ступенях и во всех классах средней
школы является подготовка и издание учебников и учебных пособий
для учащихся. Эти учебные книги и призваны послужить святому делу
духовно-нравственного воспитания детей и учащейся молодежи.
Если учитель основ православной культуры, занимающийся со
школьниками 4-го класса, будет видеть перспективу преподавания этого
учебного предмета (модуля), то его мотивация и активность будут
только возрастать. Если же преподавание основ религиозных культур
ограничить только 4-м классом, то воспитательная функция курса ОРКСЭ
будет сведена к минимуму.
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В настоящее время одной из главных проблем издания учебной
литературы по основам православной культуры является нестабильность Федерального перечня учебников. Во время апробации первых
учебных пособий комплексного курса ОРКСЭ (2010–2012 гг.) действовал еще старый «Закон об образовании» (1992 г.), в котором ничего не
говорилось о преподавании в школе основ религиозных культур. 1 сентября 2013 г. в силу вступил новый Закон «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ), и в нем вопросу преподавания религиозных
верований и религиозных культур посвящена целая статья (ст. 87). Одно
из требований, прописанных в этой статье – проведение экспертизы
учебников со стороны централизованных религиозных организаций.
Между тем за последние три года по стране распространилось немало учебников и учебных пособий по основам православной культуры,
которые не соответствуют этому требованию Закона. И Синодальный
отдел образования Русской православной церкви (РПЦ) обеспокоен
отсутствием работающего механизма отзыва из Федерального перечня
учебных пособий, формируемого Министерством образовании и науки
Российской Федерации, учебных пособий по модулям ОРКСЭ, которые
не прошли экспертизу со стороны централизованных религиозных организаций. Об этом заявил сотрудник сектора Основ православной
культуры Синодального отдела религиозного образования и катехизации диакон Юрий Юренко на прошедшем 29–31 августа в Тамбове
Первом культурно-образовательном православном форуме «От сердца
к сердцу». Он, в частности, отметил, что в этот перечень регулярно
попадают пособия по религиозным культурам, никакого отношения
к конфессиям не имеющие.
Диакон Ю. Юренко подчеркнул также, что расширение преподавания курса до того, как будет найдено системное решение данной проблемы, может привести к тому, что дети под видом изучения модуля
«Основы православной культуры» на самом деле будут проходить некие основы псевдоправославной культуры, то есть суррогат, имеющий
с аутентичной православной культурой лишь общее название.
РПЦ выступает за расширение курса ОРКСЭ на все годы обучения, что активно поддерживается педагогическим и родительским сообществом. Но если преподавание курса будет сопровождаться некачественными учебниками, то это дискредитирует всю идею. Синодальный отдел регулярно ставит данный вопрос в своем диалоге с Министерством образования и науки Российской Федерации. «Нам говорят:
“Да, вы правы, такого быть не должно”, но системы отзыва учебников
из Федерального перечня по инициативе конфессий до сих пор нет», –
отметил диакон Юрий Юренко.
Много проблем возникло из-за того, что на формирование Федерального перечня учебников большое давление оказывают те издательства, которые из дела издания учебников организуют большую
коммерцию. Поэтому проведение экспертизы учебников стало до такой
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степени запутанным, что разобраться школе в этой проблеме оказалось просто невозможно. К весне 2017 г. Федеральный перечень учебников должен обновиться, и будем надеяться, что вместо лоббирования интересов книжных издательств будут учитываться требования
«Закона об образовании» и интересы родителей и детей, которые выбирают для себя изучение основ православной культуры России.
В Новосибирской митрополии по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского, систематическая работа по подготовке и выпуску учебных и учебнометодических пособий по духовно-нравственному воспитанию и православной культуре ведется с начала 1990-х гг. Особенное внимание
этому стало уделяться с началом введения в учебную программу российских школ учебного предмета «Основы православной культуры».
Первым шагом в этом направлении стал учебно-методический комплект (УМК) «Основы православной культуры» для учащихся 4-го класса,
в который вошли учебное пособие, рабочая тетрадь, хрестоматия
«Цветослов», книга для родителей, книга для учителя, рабочая программа и компакт-диск с учебно-методическими материалами для проведения занятий. С 2012 г. Новосибирская Митрополия бесплатно
обеспечивает настоящим учебно-методическим комплектом всех
школьников города и области, родители которых в соответствии с Законом об образовании выбрали для своих детей этот предмет в рамках
комплексного учебного курса ОРКСЭ. На сегодняшний день для обеспечения заявок школ Новосибирска и Новосибирской области УМК
«Основы православной культуры» для учащихся 4-го класса выпущены
совокупным тиражом 17 000 экземпляров, а общий тираж его рабочей
тетради составил 40 000 экземпляров. Есть интерес к новосибирскому
УМК по основам православной культуры и в других регионах нашей
страны.
В 2013–2014 гг. Отделом образования и просвещения Новосибирской митрополии была подготовлена линия учебно-методических комплектов по учебному предмету «Основы православной культуры» для
учащихся 5–9 классов. Изучение этого учебного предмета входит
в обязательную образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
УМК предназначены для того, чтобы учащиеся российской школы
после изучения основ православной культуры в 4-м классе и на ступени
основного общего образования смогли продолжить знакомство с православными традициями, культурой, искусством – всем, что наполняло
жизнь русских людей в течение тысячи лет. УМК с 5-го по 9-й классы
представляют разные тематические разделы. Так, для 5-го класса подготовлен УМК «Родное слово». В нем не повторяется школьный курс русского языка и литературы. Содержание уроков позволяет взглянуть на
дар слова, присущий человеку, с иной – духовно-нравственной стороны.
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Об источнике слова свидетельствует Сам Иисус Христос: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой
человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6, 45). В Послании святого апостола Иакова язык человека сравнивается и с рулем корабля, и с уздой,
которой пользуется наездник, и с огнем, который может наделать много бед. Слову как великому дару Божию, а также бережному и благоговейному отношению к нему посвящены материалы этого учебнометодического комплекта. Из учебного пособия педагоги, учащиеся
и их родители узнают о том, какое Слово было в начале, почерпнут
сведения о нашей азбуке-кириллице и ее создателях, получат представление о первых учебных пособиях на Руси, о том, какие произведения древнерусской литературы известны сегодня ученым, кто и когда напечатал первый Букварь и о многом другом. А еще они узнают
о словах святых и мудрых, крылатых и обязательных. С учащимися
состоится серьезный разговор о словах лишних и плохих и о том, что
нельзя легкомысленно и безответственно относиться к тому, как наше
слово отзовется.
Учебно-методический комплект для 6-го класса называется «Родная история». Он открывает для учащихся, а зачастую и для родителей, неизвестные им стороны исторических событий, рассказывает
о тех деятелях нашей истории, о которых в современных школьных
учебниках содержатся скудные сведения или вообще нет никаких.
Многое в учебной книге может показаться неожиданным, например,
тема первого занятия: «А. С. Пушкин как учитель родной истории».
Один из уроков посвящен тому, откуда взялось название «Святая
Русь» и почему так с древних времен именуют нашу страну. Учебное
пособие подробно расскажет о Крестителе Руси святом равноапостольном князе Владимире и о собирателе Владимиро-Суздальской
Руси святом благоверном князе Андрее Боголюбском, о великом светильнике Земли Русской преподобном Сергии Радонежском и основанной
им Троице-Сергиевой обители, ставшей в Смутное время XVII века на
16 месяцев неприступной крепостью для польских интервентов,
о великом патриоте России святом патриархе Ермогене, замученном
голодом, но не сломленном оккупантами. Учебное пособие «Родная
история» охватывает историю государства Российского от самых ранних летописных упоминаний до современных событий. Оно знакомит
учащихся с источниками наших знаний о родной истории (летописями
и особо – «Степенной книгой царского родословия», которая считается
самым первым учебником по истории России), повествует о святых
земли Русской, чьими подвигами и молитвами созидалась, укреплялась и выстояла во всех испытаниях Святая Русь.
Учебно-методический комплект для 7-го класса – «Православное
искусство России». Знакомство с православным искусством поможет
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учащимся понять, как православная культура приближает нас к тому,
что святые отцы Церкви называли «любовью к красоте», «искусством
из искусств», «художеством из художеств», – правильному, то есть
святому образу жизни. Именно красота – архитектуры, мозаик, торжественного богослужения, церковного пения – склонила послов князя
Владимира, а вслед за ними и самого князя к тому судьбоносному историческому выбору, который на тысячелетие вперед определил развитие нашей страны, ее духовность, государственность и лучшие черты
нашего многонационального народа. Напитавшись красотой, увиденной в Софийском соборе Константинополя и обретенной после Крещения Руси в первых храмах, книгах и иконах, русский народ сам явил
величайшие образцы церковного искусства, свидетельствуя о красоте
православия и о щедрых талантах, которые были дарованы Творцом
его лучшим представителям.
В 8-м классе изучение православной культуры России посвящено
«Духовным основам милосердия», заложенным еще святым равноапостольным князем Владимиром, Крестителем Руси, которого именно
за его щедрую благотворительность народ прозвал Красным Солнышком. Традиции благотворительности и милосердия получили развитие
во все последующие века христианской истории Руси – России, явив
своих ярких представителей в сонме святых, в земле Русской просиявших. Школьникам необходимо знать лучшие примеры, подаваемые
нашими соотечественниками, которые принадлежали буквально ко
всем сословиям российского общества. Среди них были представители царственной династии, дворяне, купцы, промышленники, врачи
и многие другие. Важно знать и то, как эти традиции восстанавливаются,
сохраняются и получают свое продолжение в сегодняшней России. Это
может стать одним из важных кирпичиков в формировании будущих
добрых и ответственных граждан нашего Отечества.
Для девятиклассников предлагается к изучению тематический
раздел «Основы православной культуры семьи». В этом возрасте,
когда школьники уже становятся юношами и девушками, уместно начать серьезный разговор о святости семейных отношений, о важнейшей цели супружества – рождении и воспитании детей, о взаимной
ответственности супругов друг за друга и за вверенные им детские души. Начинается этот разговор с рассказа о святых муромских князьях
Петре и Февронии, день церковной памяти которых стал ныне церковно-государственным праздником – Днем семьи, любви и верности. Узнают школьники и о других святых супругах, почитаемых Церковью, –
о родителях Пресвятой Богородицы праведных Иоакиме и Анне, о родителях Иоанна Крестителя праведных Захарии и Елисавете, о родителях преподобного Сергия Радонежского святых Кирилле и Марии,
о супружеской чете благоверного князя Димитрия Донского и благоверной княгини Евдокии Московской. Узнают они и о том, почему эти
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люди относились к своему семейному союзу как к святыне, – об освящении самим Христом брака в Кане Галилейской, о словах апостола
Павла, обращенных к супругам, о таинстве венчания, освящающем
брак, о силе родительского благословения и родительской молитвы.
В учебном пособии нашлось место и для разговора о тех проблемах,
которые перед семьей и Церковью ставит современность: что такое
«гражданский брак» и что важнее – сексуальность или целомудрие,
современно ли традиционное отношение к браку «раз и на всю жизнь»,
так ли страшен «Домострой», которым привычно запугивают средства
массовой информации, и как противостоять новым угрозам семье.
Учащиеся узнают о таком важном документе, как «Основы социальной
концепции Русской православной церкви», и о том, что он содержит по
теме семейных отношений. Они познакомятся с высказываниями святых отцов Церкви о семейной жизни и о воспитании детей, а также
с тем, как эта тема представлена в русской классической литературе.
В помощь учителю предлагается единая для всей линии УМК
«Книга для учителя», содержащая общие методические указания
к преподаванию учебного предмета «Основы православной культуры»
на ступени основного общего образования. Кроме того, в настоящий
УМК входят дополнительные учебно-методические материалы для
каждого года обучения, словарь терминов и ответы на задания рабочих тетрадей для 5, 6 и 7 классов.
В марте 2016 г. Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по районным отделам образования было разослано письмо с предложением принять участие в апробации УМК для 5–9 классов в 2016–2017 учебном году. На предложение откликнулось 77 школ области, более 4500 учащихся уже начали
изучать предмет в рамках объявленной апробации. Новосибирская
митрополия обеспечивает комплектами учителей и школьников в соответствии с заявками, поданными в Минобрнауки Новосибирской области. Все эти учебно-методические комплекты имеют рекомендацию
НИПКиПРО для применения в учебном процессе, гриф Синодального
отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, а также гриф
Издательского совета РПЦ.
О цели и задачах учебного предмета «Основы православной культуры», изучаемого в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ, прекрасно сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Курс „Основы православной культуры“, наряду с другими историческими
и культурными дисциплинами школьного учебного плана, призван объяснить молодым гражданам нашей страны, в чем ценность прошлого,
как мы стали тем, чем мы стали, почему наша культура ценится во
всем мире и почему напитавшая ее наша вера именуется православной. Идея фундаментальности этого знания заложена в самом назва374

нии предмета “Основы православной культуры”. Это курс о базисе нашей культуры и идентичности».
Воплощению этой идеи и служит созданная в Новосибирской митрополии линия учебно-методических комплектов по основам православной культуры для 5–9 классов общеобразовательных организаций.
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Алтайского края» утвержден план подготовки и реализации издательских проектов научно-консультативного совета. За это время в регионе
реализованы 19 масштабных издательских проектов, среди которых
2 издания собрания сочинений В. М. Шукшина (в 8 и в 9 тт.), собрание
сочинений Г. Д. Гребенщикова в 6 тт., антология «Образ Алтая
в русской литературе XIX–XX вв.» в 5 тт., собрание сочинений В. С. Золотухина в 2 тт. и др. Всем этим проектам дана высокая оценка учеными-филологами и экспертами в области книгоиздательской деятельности.
В 2014 г., объявленном президентом России В. В. Путиным Годом
культуры, стартовал новый проект – книжная серия «Алтай. Судьба.
Эпоха». Она посвящена выдающимся людям Алтайского края, внесшим значительный вклад в российскую историю и культуру и предполагает издание 10 томов. В 2014 г. серия стартовала книгой о легендарном солдате Великой Отечественной войны, ставшем прообразом
памятника «Алеша» в болгарском городе Пловдив, А. И. Скурлатове [1].
В 2015 г. в рамках серии появились книги, посвященные Г. С. Титову [2],
М. Т. Калашникову [3] и митрополиту Макарию (Невскому) [4]. В 2016 г.,
объявленном Годом российского кино, вышли из печати книги о знаменитых земляках, чья деятельность была связана с кинематографом:
В. С. Золотухине [5] и В. М. Шукшине [6]. До 2019 г. планом предусмотрено издать в рамках проекта «АСЭ» еще 4 книги о знаменитых уроженцах Алтайского края: И. А. Пырьеве, Р. И. Рождественском, А. М. Родионове, Г. Д. Гребенщикове.
Появление книг серии «АСЭ» вызвало большой интерес у исследователей в области алтайского краеведения, книголюбов, специалистов книгоиздательского дела. Рецензии на выходящие тома регулярно
публикуются в журнале «Культура Алтайского края» (см., например, [7]).
Поскольку автором большинства рецензий, а также редактором
и автором предисловия к одной из книг серии, а именно книге С. А. Теплякова о В. С. Золотухине, довелось выступить автору настоящей
статьи, считаем возможным указать на ряд характерных сложившихся
особенностей книжной серии «Алтай. Судьба. Эпоха».
Все тома серии имеют формат 125×200, твердый переплет, единообразное оформление, выполненное известным на Алтае книжным
дизайнером Ю.В. Раменской. Оформление обложки томов различается
лишь отдельными тематическими декоративными элементами, символически отражающими профессиональную деятельность героя книги
(которые затем повторяются на титуле и шмуцтитуле), а также цветом.
Кроме этого, на обложке находится фотопортрет «замечательного человека», которому посвящена книга.
Постепенно определилась композиция книг серии, которой следуют
все тома: последовательное хронологическое изложение биографии,
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наличие завершающей главы о топосах и объектах, посвященных выдающейся личности, а также большая цветная фотоподборка.
Обращает на себя внимание тот факт, что большинство авторов
книг серии «АСЭ» (кроме А. Н. Варламова и В. П. Шипилова) – профессиональные журналисты. Это объясняется тем, что они неоднократно встречались с героями своих книг, интервьюировали их, т. е.
уже обладали необходимым набором биографических материалов,
которые затем легли в основу томов. Этот момент личного контакта,
личного восприятия исторической личности нам кажется очень важным: ведь литературные биографии В. С. Золотухина, А. И. Скурлатова написаны впервые, а в силу определенной закрытости биографии
Г. С. Титова и М. Т. Калашникова до сих пор неполны. Впрочем, есть
у данного обстоятельства и отрицательная сторона. Слишком отчетливо в целом ряде случаев проступает прошлая жизнь текста в виде
газетного репортажа. Авторам часто не хватает именно писательского
опыта, опыта работы с художественным словом.
Авторы почти всех книг серии являются жителями Алтайского
края. Единственное исключение – А. Н. Варламов, ректор Литературного института им. А. М. Горького, профессор МГУ, известный российский писатель, автор нескольких книг в серии «ЖЗЛ». Собственно, его
книга о В. М. Шукшине, вышедшая осенью 2015 г. в серии «ЖЗЛ» [8],
и стала основой для книги в алтайской серии «АСЭ». Отметим, что
А. Н. Варламов дважды – в 2011 и 2014 гг. – был участником Шукшинских чтений, побывал на малой родине Шукшина в с. Сростки, познакомился с материалами фондов Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, консультировался с филологами Алтайского государственного университета, что, несомненно, оказало
влияние на его работу. Специально для издания книги в серии «АСЭ»,
в соответствии с уже сложившейся композицией, в книгу добавлена
финальная глава, посвященная сохранению памяти В. М. Шукшина,
и обширная подборка фотографий.
Еще одной общей особенностью серии является то, что 4 из 6 книг
специально написаны для этого проекта. Книга А. Н. Варламова, как
мы уже указали выше, есть дополненный вариант работы из серии
«ЖЗЛ».
Особая история у книги В. П. Шипилова о митрополите Макарии.
Собственно, в работе над книгой приняли участие несколько человек.
На обложке значится имя Виктора Николаевича Шипилова – бийского
краеведа, умершего 20 лет назад. Он долгие годы работал над рукописью книги о Макарии, но так и не успел придать ей хоть сколько-нибудь
законченный вид. Всю тяжесть литературной обработки, превращения трех десятков рукописных страниц в полноценную книгу взял на
себя писатель А. В. Кириллин. Участие в сборе материала принимал
и П. С. Коваленко, директор Музея истории Алтайской духовной миссии
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(Бийск). Заметим, что такое количество авторов сказалось на стилистической неоднородности текста. Это, пожалуй, самая стилистически
полифоничная книга алтайской «ЖЗЛ».
Написать биографию великого земляка для локального издания –
непростая задача. Автору нужно не только осветить основные этапы
жизни замечательного человека, но и подчеркнуть его связь с малой
Родиной, не умалив при этом масштаб личности, степень принадлежности ее к культуре и истории всей страны, а иногда и целого мира.
Здесь требуются особый такт, профессиональный опыт, умение видеть
главное. В целом авторам книг серии «АСЭ» это удалось. Они сумели
показать, как в жизни и деятельности великих уроженцев Алтая проявились главные черты характера героев. А эти черты, в свою очередь,
есть естественное отражение природных, исторических, ментальных
особенностей жителей региона. Прежде всего, это касается первой
книги серии об А. И. Скурлатове. Перед Н. В. Тепляковой стояла непростая задача, вовсе не характерная для книги из серии о замечательных людях. Ведь нужно было рассказать о человеке не «замечательном», который сам по себе ничего выдающегося с точки зрения
мировой истории и культуры не сделал. Родился, учился, прошел всю
Великую Отечественную войну, пережил тяжелейшее ранение, вернулся с фронта, трудился в совхозе, растил детей. Это судьба сотен
тысяч советских людей, ветеранов войны, тружеников тыла. Однако
именно Алексей Скурлатов стал символом Русского солдата-освободителя для всего мира. Именно наш земляк дал имя «Алеше», памятнику в болгарском Пловдиве, воспетому в известной, всенародно
любимой песне К. Ваншенкина и Э. Колмановского. Автор книги до лжен был показать и доказать читателю, что такая роль А. И. Скурлатова – не игра случая, не совпадение. Уроженец Алтая Алексей
Скурлатов в своем характере, образе жизни, внешности воплотил
сущностные, родовые черты русского народа. Эти качества – трудолюбие, скромность, терпение, доброта, отзывчивость, настойч ивость, искренность, любовь к людям – помогли не только выстоять
нашему народу в самой страшной войне, но и освободить Европу от
фашизма.
Язык произведений, вошедших в серию «АСЭ», отличается точностью, ясностью изложения, семантическим и стилистическим богатством лексики. Авторы сумели достаточно гармонично использовать
и специальные термины (например, из таких областей деятельности,
как авиа- и космическая техника, конструирование оружия, церковная
сфера), и диалектизмы, которые служат маркерами экстралингвистической связи с Алтаем героя и автора. Работа литературных редакторов, алтайских писателей А. В. Кириллина и А. В. Пешкова в этом отношении сделана на довольно высоком уровне.
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К сожалению, нельзя не обратить внимание и на недочеты предыздательской подготовки текстов «АСЭ», которые, однако, не ставят
под сомнение общий качественный уровень книжной серии.
Иногда авторам не хватает писательского чутья в отношении слова. Писатель вряд ли допустил бы такие стилистические промахи:
«К сожалению, девушка не написала свою фамилию, поэтому найти
ее оказалось просто нереально» [1, с. 176]; «Первое время для комбайнеров были квоты – призывали не всех. Но война требовала
свежей крови, и все чаще мужиков забирали на фронт прямо с полей» [1, с. 21]; «Будущая супруга Алексея Ивановича – Мария Александровна, тоже была из эвакуированных немцев, их семью выслали
на Алтай, в Косихинский район» [1, с. 77] (так эвакуировали или выслали?) и т.п. Вряд ли удачно употребление советского канцеляризма
«выпечка и продажа хлебобулочных изделий» по отношению
к занятию предков М. Т. Калашникова в XVIII–XIX вв. [3, с. 30].
Есть, увы, и фактические ошибки в книгах серии, что не может не
настораживать, так как вполне очевидно, что они будут играть роль
справочных изданий. Особенно много таких ошибок в книге о М. Т. Калашникове. При этом курьезно, когда это касается вопросов, связанных
со стрелковым оружием: ведь этому посвящена деятельность героя
и, как следствие, основная часть книги. Например, автор весьма часто
путает термины «автомат» и «пистолет-пулемет» [3, с. 149, 189–190].
Может быть, в популярной книге это было бы и не столь важно, но
в книге о конструкторе стрелкового оружия подобная ошибка недопустима. Аббревиатура в названии известного советского пистолета «ТТ»
почему-то расшифрована как «Тульский, танковый» (?!) [3, с. 123],
хотя в любом справочнике по оружию легко найти истинное толкование: «Тульский, Токарева» – по имени конструктора. Жаль, что автор
в целом ряде приводимых случаев из военной истории идет в кильватере мифов, не потратив времени на их проверку. Так, вслед за многими «народными» исследователями А. Муравлев утверждает, что «на
самом деле» калибр советского 5,45 мм патрона совпадает с калибром
американского 5,56 мм патрона и был попросту заимствован у заокеанских «партнеров» [3, с. 275]. Хотя давно уже точно измерено, что
настоящий калибр пули отечественного патрона 5,45 39, под который
специально была создана новая модификация АК, – 5,62 мм, а американского 5,56 45 – 5,67 мм. Разница в сотые доли в оружейном деле
отнюдь не маловажна! Истинен для А. Муравлева и тезис о том, что
в период Великой Отечественной войны «практически у каждого немца» был автомат [3, с. 149]. Да нет же! Только у командиров отделений
и взводов, танкистов и десантников (у последних и то наряду с карабинами). Не буду досаждать историческими и техническими деталями, но
поверьте, что подготовленному читателю все эти недочеты режут глаз
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и оставляют чувство досады по прочтении книги. Вывод один: при издательской «доводке» книги необходимо привлекать не только литконсультантов и редакторов, но и экспертов в специальной области.
В целом следует констатировать, что серия оправдала себя как
удачный издательский проект, постепенно выработала характерные
особенности и в оформлении, и в содержательной части, нашла своего
читателя. Нет сомнения и в том, что подобный книжный пантеон выдающихся исторических деятелей, родившихся на Алтае или связанных с регионом достижениями в профессиональной деятельности, поможет уже на уровне средней школы приобщить юного читателя
к краеведению, привить интерес как к истории малой родины, так и великой истории России.
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Local history digest «Library Life of Kuzbass»
in the regional professional field
The article deals with the content and authors composition of digest «Library Life of
Kuzbass». The main subject headings and their occupancy are determined. Conclusions about the digest contribution to the regional library-information environment
development are made.
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Сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса» выходит ежеквартально
с 1993 г. Издание рассылается во все централизованные библиотечные системы Кемеровской области, а также более чем в 30 федеральных, национальных, краевых, областных библиотек России,
с которыми налажен взаимообмен изданиями. Его электронная ретроспективная версия представлена на web-сайте библиотеки.
Цель сборника, как обозначили его создатели, состоит в том, чтобы помочь библиотечным работникам получить представление об общих тенденциях развития библиотечного дела в крае, увидеть целостную картину библиотечной жизни, а также дать прогноз дальнейшего
развития тех или иных библиотечных явлений региона.
За год в сборнике публикуется 60–65 статей. За исследуемый период (2010–2015 гг.) в сборнике опубликовано 315 статей.
Анализ содержательной, географической, авторской структуры
сборника за 5 лет позволил охарактеризовать современное состояние
информационно-библиотечной среды региона. Содержание сборника –
это вся палитра информационно-библиотечной сферы: официальные
материалы, информационные ресурсы, повышение квалификации
специалистов, информационные продукты и услуги, формирование
информационной культуры, организация социально-досуговой деятельности библиотек, научно-исследовательская работа и др.
Содержательной моделью сборника является перечень предметных рубрик и их наполняемость. За 5 лет материал сборника распределялся более чем по 30 предметным рубрикам. Под постоянными
381

предметными рубриками опубликовано 39,4% всех статей. Большинство
рубрик носят «плавающий» характер: появляются и исчезают в зависимости от количества материала, что вполне оправдано для регионального сборника отраслевого характера. Выделение предметной
рубрики является свидетельством актуальности темы, а количество
статей в ней позволяет увидеть степень разработанности данной проблемы. Соотношение постоянных и вновь вводимых предметных рубрик, с одной стороны, отражает стабильность проблем, а с другой –
динамичность современной библиотечной среды региона.
Постоянными предметными рубриками являются (ранжированный
ряд): «Анализ основных направлений деятельности»; «Деятельность
библиотек, обслуживающих детей и юношество»; «Деятельность библиотек различных типов»; «Краеведческая работа библиотек»; «Кемеровская библиотечная школа»; «Библиотечные ресурсы».
Рубрика «Анализ основных направлений деятельности» формируется по материалам отчетов библиотек за год. В ней представлены
аналитические обзоры актуальной тематики, отражающие различные
направления работы библиотек региона за предыдущий год: правовое
просвещение, формирование здорового образа жизни, развитие информационной культуры юных пользователей, поддержка социально
не защищенных категорий пользователей, профориентационная деятельность. Такие аналитические материалы дают комплексное представление о разработанности проблемы, помогают оценивать вклад
библиотек в развитие данного направления, видеть его перспективу,
а также использовать уже накопленный другими библиотеками опыт
для совершенствования деятельности конкретной библиотеки. Опыт
подготовки аналитических материалов нашел свое продолжение
и в других публикациях сборника. Так, в 2014 г. появилась рубрика «Итоги
отчетной кампании». В рубрике «Итоги отчетной кампании – 2013»
(2014, вып. 2) представлены, например, аналитические отчеты библиотек, обслуживающих детей и юношество, поэтому данный материал
полезен широкому кругу библиотек региона.
В сборнике освещаются материалы о работе библиотек различных
типов. Статьи группируется в отдельных предметных рубриках: «Практика работы ЦБС», «Вузовские библиотеки», «Сельские библиотеки»,
«Деятельность библиотек, обслуживающих детей и юношество». Следует отметить, что публикуются в основном статьи о деятельности областных и муниципальных библиотек, вузовским библиотекам за исследуемый период было посвящено лишь 3 статьи. Деятельность других библиотеке в сборнике не отражается.
В каждом выпуске есть статьи, посвященные краеведческой работе, поскольку краеведение – одно из направлений деятельности библиотек всех типов. Каждая библиотека имеет собственный опыт, кото382

рый и освещается в сборнике. Общим для всех библиотек является
перемещение краеведческой деятельности в электронную среду. На
сайтах почти всех библиотек, как следует из содержания статей, выделен самостоятельный краеведческий раздел. Чаще всего на сайтах
представлены фактографические, библиографические, а в последнее
время и полнотекстовые краеведческие документы собственного производства.
Рубрика «Кемеровская библиотечная школа» является специфической для сборников подобного типа, поскольку связана с деятельностью Института информационных и библиотечных технологий Кемеровского государственного института культуры (ИБТ КемГИК). В этой
рубрике освещены результаты научной и образовательной деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры технологии
документальных коммуникаций (ТДК) КемГИК. Круг педагогических
и научных интересов авторов статей достаточно широк, что нашло
свое отражение в тематике публикаций. Под этой рубрикой опубликованы материалы о модернизации библиотечной сети, PR в системе
продвижения библиотечных услуг, имидже библиотекаря. Рассмотрены
библиотечное обслуживание жителей села, проектная деятельность
библиотек, внедрение новых информационных технологий, инновационные технологии в подготовке специалистов информационно-библиотечной сферы, подготовка бакалавров и магистров и многое другое.
Под рубрикой «Библиотечные ресурсы» группируются статьи, посвященные документным, кадровым, материальным ресурсам. Анализ
статей позволяет сделать вывод о степени оснащенности библиотек
современным оборудованием, использовании новых информационных
технологий, обеспечивающих перемещение документных ресурсов
в электронную среду.
Содержание сборника отражает все изменения, происходящие
в библиотечной сфере. Интерес библиотечного сообщества к проблеме проявляется в создании новых предметных рубрик. В «плавающих»
предметных рубриках опубликовано большинство (60,6%) статей.
Своевременными и интересными являются публикации, связанные
с пропагандой профессии, формированием положительного имиджа
современного библиотекаря. В 2014 г. появилась новая рубрика «Интервью с библиотекарем» В этой рубрике помещены статьи, посвященные библиотечным династиям, интервью с библиотекарями. Даже
сами названия интервью («С любовью в сердце, на пользу людям»,
«Ты жизнь моя, судьба моя – библиотека», «Островок доброты
в книжном море» и др.) настраивает на положительное восприятие
профессии.
Возрастание роли досуговой деятельности вызвало внимание
к клубам по интересам и творческим объединениям. Это стало побудительным мотивом к формированию соответствующей предметной рубрики
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(2012, вып. 2). Большое внимание уделяется внедрению информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Статьи данной тематики публикуются в рубрике «Новые информационные технологии».
Для библиотекарей-практиков интересны материалы уже традиционного для библиотек региона ежегодного межведомственного конкурса профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «Книгиня». Ежегодно в одном из выпусков печатаются результаты конкурса.
Конкурс 2014 г., например, посвящен созданию информационных продуктов, услуг, проектов краеведческой тематики.
Статьи в рубрике «Кемеровская областная научная библиотека
им. В. Д. Фёдорова» позволяет увидеть весь спектр деятельности ОНБ.
Основное направление деятельности – совершенствование обслуживания пользователей территории. Это и клубы по интересам, и деятельность Центра чтения, и организация виртуальной справочной
службы. Кроме того, ОНБ способствует формированию национального
информационного ресурса через реализацию региональных корпоративных проектов «Электронный архив краеведческих периодических
изданий» и проекта по созданию полнотекстовой электронной коллекции «Весь Кузбасс». Представляется значимым участие библиотеки
в обслуживании ученых и специалистов. Отметим, что эта категория
пользователей в силу ряда объективных причин выпала из контекста
библиотечного обслуживания. Даже в специальной печати им не уделяется особого внимания. ОНБ принимает участие в торгово-промышленных выставках-ярмарках выставочной компании «ЭКСПО – Сибирь». В рамках выставки подготовлен ряд информационных продуктов. Среди них: «Угольный метан: обзор новейших описаний изобретений», «Обзор российских описаний изобретений по стоматологии»,
информационные продукты «Переработка отходов», «Изобретено
в Кузбассе. Медицина» и др.
В поле зрения создателей сборника попадают и события, происходящие в профильных образовательных учреждениях. Под рубрикой
«К юбилею кафедры технологии документальных коммуникаций КемГУКИ» опубликованы работы, посвященные истории кафедры, становлению отдельных предметов, внедрению новых специальностей (2013,
вып. 4, 2014, вып. 2). Авторами статей стали ведущие преподаватели
кафедры ТДК. Специальная предметная рубрика создана к 50-летию
библиотечного отделения Кемеровского областного колледжа культуры и искусств (2014, вып. 2).
В сборнике освещаются все актуальные события библиотечной
жизни территории. В 2014 г. вышел специальный выпуск, посвященный
95-летию со дня рождения В. Д. Фёдорова. В этом выпуске отражены
результаты областного молодежного научного и литературно-художественного конкурса, на который было прислано 109 работ.
2015 г. был для библиотечного сообщества региона особенным:
10–14 ноября 2015 г. на базе ОНБ им. В. Д. Федорова проходила Все384

российская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды:
проблемы и решения». На конференции обсуждался широкий спектр
вопросов: комплектование и развитие фондов в цифровой среде,
взаимодействие агрегаторов и библиотек в представлении электронных сетевых ресурсов, фонды областных библиотек как основной информационный ресурс региона, нормативно-правовое обеспечение
формирования фондов, новые стандарты СИБИД в формировании
библиотечного фонда и другие актуальные темы. Материалы конференции опубликованы в выпусках 2–4 за 2015 г. Сборник позволил
библиотечным работникам региона не только представить собственный опыт в данном аспекте, но и увидеть актуальные вопросы, проблемы
и перспективные направления развития библиотечных фондов в стране.
Достаточно широка география авторов сборника. Более половины
статей принадлежит авторам из Кемерово (62%) и Кемеровской области
(36 %). Среди городов Кемеровской области ведущие места занимают
Новокузнецк (6 %), Белово (5 %), Прокопьевск (5 %); публикации авторов из других городов носят единичный характер. Это объясняется,
с одной стороны, численностью населения городов и разветвленностью ЦБС, а с другой – отсутствием умения обобщать и пропагандировать собственный опыт. В сборнике также публикуются статьи ученых
и специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула,
Челябинска, Иркутска, Республики Хакасия. Представлены не только
областные (краевые) научные библиотеки Сибирского Федерального
округа, ГПНТБ СО РАН, но и крупнейшие библиотеки страны, такие как
РГБ, РНБ. За последние 5 лет на базе ОНБ были проведены шестой
и седьмой Сибирский библиотечный форумы, в которых приняли участие специалисты из других территорий, что и отразилось на авторском составе сборника.
По должностному признаку авторский состав – руководители всех
уровней (85 %): директора областных библиотек, их заместители, директора ЦБС, заведующие секторов и отделов. Частые авторы сборника – преподаватели кафедры ТДК КемГИК. Публикуются в издании
также статьи студентов института информационных и библиотечных
технологий. Как правило, в них отражены результаты лучших дипломных исследований.
Сборник привлекателен для специалистов из других сфер – музейных работников, учителей, журналистов, писателей и поэтов Кузбасса и др. Их работы посвящены истории развития библиотек в контексте развития региона, читательским конференциям, выставкам,
презентациям книг и др. Постоянной является рубрика «Круг чтения».
Ведет ее журналист и библиофил В. В. Плющев, который не только
знакомит читателей с лучшими отечественными и зарубежными произведениями, но и профессионально проводит их критический анализ.
Критические статьи, несомненно, полезны работникам библиотек при
организации обслуживания.
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Больше всего в сборнике публикаций тех, кому он и предназначен –
библиотекарей-практиков муниципальных и областных библиотек
Кемеровской области. Именно их опыт обобщается и распространяется в информационно-библиотечной среде.
Важность сборника не ограничивается лишь библиотечной практикой: он активно используется и в обучении студентов. Написание дипломных и выпускных квалификационных работ практико-ориентированной тематики предполагает изучение опыта деятельности библиотек региона в аспекте темы научного исследования – того, который
и находит свое отражение в сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса».
Студентам и преподавателям интересен «Список новых поступлений в фонд отдела прогнозирования и развития библиотечного дела»,
публикуемый на страницах сборника 2 раза в год.
Следует также отметить качественное оформление издания.
В нем представлены цветные иллюстрации, фотографии работников
библиотек.
Отмечая положительные стороны сборника, следует высказать некоторые пожелания. Анализ содержательной структуры позволил выявить и темы, не нашедшие в издании свое отражение. Несомненно,
все библиотеки в той или иной степени изучают чтение пользователей,
однако комплексного исследования пока еще не проведено. В современном обществе бытует мнение о том, что население стало читать
меньше. Как эта ситуация проявляется в Кузбассе – также предмет
серьезного исследования. Можно расширить тематический спектр информационных продуктов и услуг, предлагаемых всеми библиотеками.
За рамками осталось экологическое воспитание, патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни во всех его проявлениях. Конечно, каждая библиотека имеет собственный опыт, однако
единая тематика позволила бы его обобщить, проанализировать и выработать единые предложения по освоению данной проблематики. Вне
библиотечной жизни Кузбасса оказались учителя, врачи, работники
науки и производства, предприниматели. Несмотря на то, что эти категории пользователей, по-видимому, обслуживаются библиотеками других ведомств, изучение их информационных потребностей и степень
удовлетворенности представляются на данном этапе актуальными.
В целом же анализ сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса» показал, что профессиональная библиотечная сфера региона реагирует
на все вызовы современного общества, обеспечивает информационную поддержку различных категорий пользователей, охватывает все
направления деятельности от формирования информационных ресурсов до их многоаспектного использования. Сборник «Библиотечная
жизнь Кузбасса» является уникальным источником сведений об информационно-библиотечной среде региона, позволяет видеть вклад
библиотек в культурный, образовательный, экономический потенциал
региона.
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Трояк И. С.
А. А. Толочанов и его библиотека: из истории польско-российских книжных связей
Монография посвящена русскому чиновнику
Аркадию Андреевичу Толочанову, уроженцу Тульской губернии, приехавшему на службу в Царство Польское в 1863 г. в связи с проведением там
крестьянской реформы. Впоследствии он занимал ряд высших должностей в управленческом
аппарате Привислянского края – был вице-губернатором и губернатором в нескольких губерниях,
председателем главной дирекции Земского кредитного общества в Варшаве. А. А. Толочанов
являл собой один из весьма немногочисленных
примеров представителя русской администрации, который, благодаря своему такту и уважительному отношению к подчиненным, оставил
о себе у поляков исключительно добрую память.
Будучи человеком интересующимся искусством, А. А. Толочанов коллекционировал живопись, гобелены, фарфор, бронзовые скульптуры, а также был достаточно известным в свое время
в Царстве Польском библиофилом. Личную библиотеку, которая насчитывала более 15 тысяч томов, он завещал Варшавскому университету. Состав библиотеки отражал интересы ее владельца и имел явную гуманитарную направленность. Наибольшую ценность представляли роскошные,
богато иллюстрированные издания по искусству. Это книжное собрание
и сейчас считается одним из наиболее значимых частных пожертвований,
когда-либо поступавших в фонды университетской библиотеки.
До настоящего времени имя А. А. Толочанова было известно в большей
степени польским, чем российским книговедам. Между тем не только само
книжное собрание, но и судьба его владельца заслуживают всестороннего
изучения. В монографии представлена биография А. А. Толочанова, воссозданная на основании документов, хранящихся в архивах и библиотеках России и Польши. Благодаря содействию представителей администрации
и помощи сотрудников Университетской библиотеки в Варшаве был проведен анализ инвентарных списков книжного собрания, просмотрены de visu
многие издания, принадлежавшие А. А. Толочанову. На основании этих данных
было расширено опубликованное в 1959 г. польской исследовательницей
М. Брыкальской описание состава его библиотеки.
Издание адресовано книговедам, историкам, культурологам и всем, кто
интересуется историей польско-российских взаимоотношений и российской
администрации на польских землях во второй половине XIX в.
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Сибири

В монографии впервые воссоздается история возникновения и развития
самиздата в сибирской провинции с момента окончательного установления
советской власти в регионе до ликвидации цензуры в СССР. В работе рассматривается комплекс проблем: этапы несанкционированного выпуска печатной продукции на востоке России, основные тенденции самоиздания
в советский период, тематика и формы бытования неподцензурных текстов, связь самиздата с умонастроениями общества. Монография снабжена многочисленными иллюстрациями и приложениями, которые включают
тексты листовок и программных документов различных оппозиционных
организаций, выдержки из судебных постановлений, неподцензурные стихи,
список сибирской самиздатской периодики.
Книга адресована специалистам в области истории книжного дела,
а также всем интересующимся историей альтернативной культуры и инакомыслия в СССР.
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