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Ненокское книжное собрание
из фондов Северодвинского городского краеведческого музея
В собрании книг Северодвинского городского краеведческого музея (далее −
Музея) особый раздел составляет коллекция старопечатных, рукописных книг и изданий
гражданской печати из старинного поморского села Ненокса. Ненокское собрание,
хронологические рамки которого охватывают начало XVII – начало XX вв., составляет 79
экземпляров.
Формирование Ненокского книжного собрания началось с момента образования
Музея в марте 1970 г. Основным источником комплектования были этнографические
экспедиции. Первая экспедиция в Неноксу состоялась уже в мае 1970 г., вторая – в июле
того же года. Руководила ими первый директор Музея Т.А. Питолина. Результатами этих
экспедиций стали поступления в фонды Музея предметов церковной утвари и убранства, в
том числе 20 старопечатных книг и книг гражданской печати. В 1972 г. Т.А. Иванова
(Питолина) предприняла экспедицию в известный в окрестностях Северодвинска
Амбурский скит. Среди вывезенных культовых и бытовых предметов были обнаружены
две книги, бытовавшие в Ненокском приходе, что еще раз подтверждает наличие связей
между раскольниками Амбурского скита и Неноксы.
Ненокса, древнейшее поморское поселение на Летнем берегу Белого моря,
находится в 35 км от Северодвинска. Первое упоминание о русских насельниках в
Неноксе содержится в Уставной грамоте Великого князя Московского Василия I
Дмитриевича 1397 г. Ненокса, выросшая из небольшого поселения – Ненокоцкого Усолья,
стала крупным посадом и центром солеварения в XVI–XVIII вв. Точная дата образования
Ненокского прихода не известна. В «Кратком историческом описании приходов и церквей
Архангельской епархии» за 1894 г. указывается: «Ненокский приход состоит из
Ненокского посада, известного своими соляными варницами и находящегося в 72 верстах
от г. Архангельска и от ближайших приходов Солзенского в 23 и Сюземского в 13. О
времени образования прихода точных сведений не имеется. Но, несомненно, что он
весьма древний: он существовал еще до 1420 года, когда священником, может быть
первым, был Иоанн Вепрев»1. История прихода до рассматриваемого нами периода −
середины XIX в., была богатой на события: нашествие в 1613 г. польско-литовских
захватчиков, голод и пожары в первой половине XVII в., восстановление сгоревших
церквей и возрождение села в середине XVIII в.
Согласно «Описям церковного имущества церквей Ненокского прихода.
1771−1829» (КП–756), сохранившимся в фондах Музея, «в Ненокском приходе к 1829
году числятся четыре деревянные церкви: две приходских – Троицкая и Никольская, в
полуверсте от Неноксы − кладбищенская в честь священномученика Климента, папы
Римского, и в 15 верстах от посада на реке Куртяевке − приписная во имя Алексия
Человека Божия. Троицкая и Куртяевская церкви построены на средства прихожан. К
здешнему Ненокскому приходу принадлежит Сюземская деревня, расстоянием от
Неноксы в 13 верстах. В ней имеется близ моря рубленая шатровая часовня во имя
преподобного Антония Сийского Чудотворца».
Из «Описей церковного имущества церквей Ненокского прихода. 1771−1829»
известно о существовании церковно-приходской библиотеки, которая формировалась на
протяжении десятков лет и к 1829 г. насчитывала 167 экземпляров рукописей и книг
кирилловской печати середины XVII – первой трети XIX вв. Наличие старопечатных и
рукописных книг подтверждают записи во Вкладной книге церквей Ненокского посада
(1643–1753), которая хранится в Древлехранилище Пушкинского дома в собрании
древнерусских рукописей. В ней в качестве вкладов перечисляются пожни, огороды,
рыбные тони, «росолы», утварь и книги2 (подчеркнуто Н. П.).

Существовало в Неноксе одноклассное Приходское училище, открытое в 1834 г.
благодаря стараниям и на средства уроженца села Василия Егоровича Кологриева (1780–
1867). В.Е. Кологриев пожертвовал в библиотеку училища 168 книг и просил предлагать
их людям для чтения3.
Интересно проследить по хранящимся в фондах Музея «Книгам духовных
росписей. 1855–1866» (КП–755), каким был состав населения Ненокского прихода в
середине XIX в. Судя по «Духовным росписям», в Неноксе преобладало мещанское,
купеческое, статское население и лица духовного звания (78%), бывшие в основе своей
грамотными.
Для выявления книг церквей Ненокского прихода, хранящихся в фондах Музея,
были проанализированы акты приема, книги поступлений, учетная картотека,
инвентарные карточки на памятники письменности, «Описи старопечатного книжного
фонда XVII–XX веков», составленные известным ученым, историком и археографом
Александром Александровичем Амосовым во время его работы в Музее в сентябре
1990 г., и сами старопечатные книги.
В результате этой работы было установлено, что многие старопечатные
кириллические издания, которые числятся по книге поступлений «без акта», относятся к
Ненокскому книжному собранию. Атрибуция была проведена по записям на листах
форзацев и позволила отнести к книгам церковной библиотеки Ненокского прихода еще
35 экземпляров. В 1993 г. в фонды Музея из старых поступлений было занесено 6 изданий
XIX в. – журналы Архангельского Епархиального съезда духовенства. Записи на
титульных листах свидетельствуют о принадлежности их к церковной библиотеке
Ненокского прихода.
При составлении хронологической классификации Ненокского книжного собрания
выяснилось, что в собрании 8 книг XVII в., 26 книг XVIII в., 37 изданий XIX в., 6 книг
начала XX в. и 2 книги без выходных данных. Самое раннее издание Ненокской
коллекции – Минея служебная на август (КП−400), изданная на Московском Печатном
дворе в 1630 г. Самое позднее – «Наставление о Законе Божием для начальных училищ…
Агафадора, архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского» (КП−746), выпущенное
в г. Ставрополе в 1917 г.
Репертуар Ненокского книжного собрания XVII–XVIII вв. достаточно однороден:
здесь представлены богослужебные книги Московского Печатного двора (Синодальной
типографии), что вполне соответствует составу церковной библиотеки Ненокского
прихода.
Наиболее ценная часть Ненокского собрания – книги дониконовской печати. Это
пять изданий первой половины XVII века: Евангелие 1640 г. (КП−331), Октоих 1638 г.
(КП−391), Евангелие учительное 1633 г. (КП−392), Октоих 1638 г. (КП−396). Древнейшая
из них Минея служебная на август, изданная на Московском Печатном дворе в 1630 г.
(КП−400).
Доля книг XVIII в. значительно больше – 26 экземпляров. Из них 24 книги имеют
записи и характерные пометы, определяющие их принадлежность к церковной библиотеке
Ненокского прихода. Например: «Сей Октоих Ненокоцкого прихода Троицкой церкви…»
(КП−315).
В этом разделе интересно выделить коллекцию Служебников (5 книг Служб на
каждый день 1-й седмицы Великого поста, 2 книги Служб на Страстную седмицу,
Служебник на день Архангела Михаила). В настоящее время это пока единственные
экземпляры, выявленные на территории Архангельской области.
Из 37 документов XIX в., помимо книг, нужно отметить наличие 6 журналов
Архангельского Епархиального училища разных лет издания (1872, 1873, 1874, 1875,
1877, 1880), журналов «Христианское чтение» за 1879 и 1884 гг., а также пяти рукописных
книг. Три из них хочется выделить особо. Они носят документальный характер и
являются ценными источниками при изучении истории посада Ненокса. Это «Алтарные

книги (Исповедальные ведомости) Ненокской церкви. 1755–1820» (КП–753), «Книги
духовных росписей. 1855–1866» (КП–755); «Книга описей церковного имущества церквей
Ненокского прихода. 1771–1829» (КП–756).
Репертуар книг XIX в. традиционен. Это книги литургические и для
«душеспасительного чтения» Московской Синодальной типографии: Евангелия (1872 и
1858), Апостол (1894), Последование молебных пений (1879 и 1896), а также Библия
Российского Библейского общества (1824), Месяцеслов Русской книгопечатни (1871) и
другие. Представлены издания Санкт-Петербургской типографии Ф.Г. Елеонского,
Архангельской типографии Д. Горяйнова.
Книги начала XX века представлены учебной литературой (6 экз.): Часословы
учебные для начальных сельских училищ (1914), Элементарный учебник церковнославянского языка для начальных народных училищ (1903), Наставление о Законе Божием
для начальных училищ (1917). Это книги из фондов библиотеки Ненокского церковноприходского училища, т. к. на книжных листах пяти изданий стоит штамп училища.
На многих книгах Ненокского собрания обнаружены записи: дарственные,
владельческие, вкладные, читательские. Это ценная документальная информация о
бытовании печатной книги в XVII–XIX веках на территории, где сейчас расположен город
Северодвинск. Безусловными «униками» любой коллекции кириллицы являются книги с
записями об их принадлежности библиотекам местных церквей. На 35 книгах Ненокского
собрания стоят характерные записи: «Сия книга глаголемая служебник Ненокоцкого
посаду Троицкой церкви, казенная», «Сей Октоих Ненокоцкого прихода Троицкой
церкви» и т. д. Из Климентьевской церкви числится одна книга − Апостол 1797 г. (КП–
388); из Сюземской церкви – 3 книги: Панихидник 1870 г. (КП–745), Триодь 1731 г. (КП–
754), Наставление священнику в отношении к раскольникам, 1884 (КП–8721), из
Куртяевской церкви – Евангелие 1872 г. (КП–317). Все остальные книги из церкви
Живоначальной Троицы Ненокского прихода.
Вкладных записей немного. Евангелие (1872) в переплете в латунном окладе было
пожертвовано в Куртяевскую церковь Алексия Человека Божия, о чем и говорит надпись
на форзаце нижней крышки: «1883 года Марта 22 дня пожертвовано Сие евангелие в
церковь Алексия Человека Божия Куртяеву Архангельским мещан Николаем
Авксентьвым Прохоровым». Данная запись говорит о том, что архангельский мещанин
Николай Авксентьевич Прохоров ходил паломником к святому источнику в Куртяево, где
и оставил в церкви свой вклад с надеждой на выздоровление.
Не менее интересна другая запись на Евангелии учительном 1633 г. (КП–392). По
нижнему краю десяти листов идет запись полууставом: «Апостолам Петра и Павла
Николы Чудотворца в Ненокоцкое усолье Ириния Никитина дочи а дружининская жена
Крутодихина во 7142 (1634) году мая в 3 день а дана 3 рубли 25 алтын 2 деньги». Из
записи очевидно, что Ириния Никитина, приобретя это Евангелие – издание Московского
Печатного двора 1633 г., пожертвовала его в церковь Петра и Павла и Николы Чудотворца
в Ненокоцкое усолье в 1634 г., т. е. спустя год после выхода книги. Этот факт является
подтверждением мнения многих специалистов о том, что «значительное расширение
монастырских и церковных библиотек шло именно за счет новой московской печатной
продукции равно интенсивно как в центре, так и в самых отдаленных местах России»4.
Одна из книг начала XX века – Учебный обиход нотного церковного пения 1913 г.
(КП–771), очевидно, из личной библиотеки жителя Ненокского прихода: инициалы и
фамилия владельца − «П.Е. Пурнемцов» − повторены неоднократно на разных листах.
Владельческие записи имеются и на других книгах. Например, на Минее
служебной на сентябрь − ноябрь (1666; КП−743): «Ненокоцкого посаду мещанин Егор
Пофней написанм»; на Часослове учебном для начальных сельских училищ (1897;
КП−744): «Ивана Васильевича Феликсова».
Некоторые сведения о священнослужителях Ненокского прихода дают записи на
двух книгах. На «Новой скрижали» 1816 г. (КП–772) оставлена подпись священника

Михаила Павловского; на другой книге «Службе с акафистом на принесение мощей
Зосимы и Савватия Соловецких» 1876 г. (КП–790) – подпись священника Павла
Аркадьева с датой «1884 г. 27 июля».
Некоторые записи остались пока нераскрытыми.
Все хранящиеся в собрании Музея старопечатные кириллические издания XVII и
XVIII вв., а также часть книг кирилловского и гражданского шрифтов XIX в., в том числе
– и большинство книг Ненокского собрания, внесены в «Сводный электронный каталог
”Книжные памятники Архангельской области”», который размещен на сайте
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. В процессе
изучения книжных памятников Ненокского собрания было составлено научное описание
на 14 книг XIX – начала XX вв. и на 8 книг кирилловского шрифта XVIII в. Совместно с
сотрудниками Центра консервации документов и книжных памятников этой библиотеки
проводится большая работа по определению физического состояния книжных
памятников. На 70 книг Ненокской коллекции составлены паспорта сохранности, что
позволяет правильно выстраивать профилактическую работу по обеспечению сохранности
этих документов.
Описание каждого регионального книжного собрания вносит свою лепту в общее
дело воссоздания и исследования книжных традиций Русского Севера. Предстоит
дальнейшая работа по изучению, научному описанию и обеспечению физической
сохранности старопечатных и рукописных книг Ненокского книжного собрания из фондов
Музея, а также выявлению книг, бытовавших на территории Неноксы, в других
книгохранилищах.
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