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ФОНД «РУССКИЙ СЕВЕР» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Свое сообщение я хотела бы начать словами М.Д. Афанасьева, директора
Государственной публичной исторической библиотеки, которые были вынесены в
заглавие статьи, посвященной отчету о третьем заседании научно-исследовательского
семинара по библиографии: «Библиотека – это живой организм, и ничто в нем не исчезает
бесследно» 1 . На этом заседании Михаилом Дмитриевичем для изучения истории
формирования библиотечных фондов был предложен генеалогический метод, который
позволяет рассматривать этот процесс как разновременное явление. Используя его, можно
проследить, какие фонды вливались в данную библиотеку в разные временные периоды,
изучить историю их возникновения и формирования, выявить материал о качественном
составе сегодняшнего фонда, установить реальную, а не административную дату его
образования.
Если рассматривать историю формирования краеведческого фонда «Русский Север»
АОНБ в рамках восходящей родословной, то выясняется, что, хотя по личному
распоряжению архангельского губернатора особый отдел «Русский Север» был выделен в
Архангельской публичной библиотеке в 1898 г., книги, составившие первые поступления
в этот фонд, уже тогда представляли две коллекции, сформированные много раньше.
Первая из них состояла из 100 названий (195 экземпляров) и заключала в себе
многие весьма ценные издания, касающиеся Севера России. Она была передана в дар
архангельским гражданским губернатором, камергером Императорского двора,
действительным статским советником Александром Платоновичем Энгельгардтом,
человеком во многих отношениях замечательным. Энергичный и талантливый
администратор, А.П. Энгельгардт внес значительный вклад в экономическое и культурное
развитие Архангельской губернии. Человек разносторонний, прекрасно образованный,
автор нескольких книг, он и в последующие годы не оставлял своим вниманием
созданный им отдел, следил за его пополнением, дарил такие книги, которые только
благодаря ему и попали в библиотеку. Это правительственные издания, выпущенные на
правах рукописи, записки отдельных лиц и целых обществ по различным местным
вопросам. До отъезда Александра Платоновича из Архангельска книги из этого фонда для
чтения на дом выдавались лишь по его личному разрешению. На подаренных книгах
сохранились печатные наклейки: «Дар Архангельского губернатора камергера двора Его
Императорского Величества д.с.с. А.П. Энгельгардтъ».
Вторая коллекция ранее принадлежала бывшему архангельскому вице-губернатору
Дмитрию Николаевичу Островскому и включала в себя 240 названий (340 экземпляров)
книг, также посвященных Северу России, Норвегии, Швеции и Финляндии, на русском и
иностранном языках. На сегодняшний день выявлены две книги из его личной
библиотеки, они без экслибрисов. На одной из них – автограф самого Д.Н. Островского,
на другой – автограф автора книги журналиста Евгения Львова, со словами: «Дмитрию
Николаевичу Островскому от автора» 2 .
Есть несколько путей для выявления в фонде этих коллекций: поиск автографов,
экслибрисов с текстом дарственной надписи от Энгельгардта, работа в архиве, а также
сверка книг из печатных каталогов библиотеки. И, прежде всего, первого отдельного
печатного «Каталога отдела «Русский Север» Архангельской городской публичной
библиотеки», который был издан в 1898 г. В этом каталоге литература была
систематизирована по разделам. Отдельно были выделены издания Архангельского
губернского статкомитета: «Отчеты», «Протоколы», «Памятные книжки». И это не
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случайно, т.к. еще в 1868 г. библиотека Статкомитета была объединена с Архангельской
публичной библиотекой «ввиду взаимного восполнения». Губернскую библиотеку под
свое попечительство взял секретарь Статкомитета, редактор неофициальной части
«Архангельских губернских ведомостей» этнограф П. Чубинский, который не только
навел в ней порядок, но, видя скудость средств Публичной библиотеки, соединил ее с
богатой библиотекой Статкомитета. До 1902 г. обе библиотеки существовали вместе, под
одной крышей, но не сливались в одну. И хотя впоследствии они были вновь
разъединены, в фонде Публичной библиотеки осталось немало ценных изданий, в том
числе печатные труды самого комитета. А 25 апреля 1898 г. газета «Архангельские
губернские ведомости» писала, что «в число изданий, которые составят отдел «Русский
Север», войдет часть книг библиотеки Статкомитета. Вместе с тем комитет надеется
пополнить отдел о Севере пожертвованными книгами».
К сожалению, на сегодняшний день в фонде не удалось выявить штампов
статкомитета, за исключением рукописных пометок о принадлежности к нему на
некоторых экземплярах «Архангельских губернских ведомостей», а также книг с
автографами авторов, которые адресовали свои издания в библиотеку комитета. Вместе с
тем краеведческий фонд обследован еще далеко не полностью. И следы этой коллекции
могут найтись в общем фонде библиотеки и скорее всего в дореволюционном журнальном
фонде. Сведения же о количестве и составе библиотеки Статкомитета есть в его годовых
«Отчетах» и печатных «Каталогах Архангельской публичной библиотеки».
Таким образом, фонд «Русский Север» уже на раннем этапе своего существования
впитал в себя несколько коллекций, история которых представляет значительное явление
в культурной жизни Архангельска. Интересно будет со временем проследить их реальную
историю, количественный и содержательный состав, т.к. в основе каждой из них – своя
собственная уникальная биография, свои приобретения и потери. И если снова вернуться
к генеалогии, то легко можно представить формирование краеведческого фонда в виде
древа, ветвями являются частные коллекции и библиотеки, которые по тем или иным
обстоятельствам влились в него.
Вот еще одна из ветвей этого древа. Библиотека Архангельского общества изучения
Русского Севера (в дальнейшем – АОИРС), учрежденного в 1908 г., главной задачей
которого было комплексное изучение Северного края местными силами и привлечение
«правительственного и общественного внимания» к нуждам и особенностям Севера 3 . В
Общество входила вся местная образованная публика, а также столичные ученые, чьи
интересы были связаны с Севером. Оно имело свой печатный орган «Известия АОИРС»,
который регулярно выходил с 1909 по 1919 гг. Научная библиотека была необходима
обществу, и поэтому она создана на самом первом этапе его существования. Причем свои
собственные библиотеки активно формировали отделения общества: Поморский, УстьСысольский и др. К январю 1917 г. библиотека АОИРС насчитывала более 8000 книг,
полученных в основном за счет благотворительных даров и обмена на печатные труды
членов общества и журнала. Свою деятельность Общество вынуждено было прекратить в
1920 г., и 18 марта оно вошло в состав Архангельского губсовнархоза в качестве научносправочного отдела. А 14 ноября 1922 г. Президиум Архангельского губисполкома принял
решение объединить в Доме книги (одно из названий Архангельской областной научной
библиотеки) все библиотеки, кроме библиотек губсовнархоза и губкома, для создания на
его основе губернского хранилища 4 . Именно тогда в Дом книги вместе с другими
книжными собраниями попала библиотека АОИРС. Здесь для исследователей гораздо
больше возможностей для изучения истории формирования фонда этой библиотеки, т.к.
Общество регулярно отчитывалось о проделанной работе в своем журнале, а также
публиковало эти отчеты отдельными изданиями. Над ее историей уже поработали
исследователи 5 . Но опять же, в фонде нашего краеведческого отдела можно найти свои
раритеты.
Например, «Отчет Архангельского общества изучения Русского Севера за 1915 год»
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(Архангельск, 1916). Подобные отчеты издавались ежегодно с начала создания общества,
в них содержались списки членов, подробная информация о деятельности за прошедший
год с приходно-расходной частью. И вот в одном из экземпляров отчета перечень членов
общества с 1916 по 1920 гг. продолжен кем-то от руки черными чернилами. Причем
против многих имен имеются уточнения: выбыл в Англию, Сибирь, Совдепию, за
границей, убит... Кто-то из членов общества уточнил этот печальный список.
А ведь Губернская библиотека и АОИРС были связаны между собой не только
одним помещением, т.к. в какой-то период находились под одной крышей в здании
городской думы. Их связывают общие имена. Например, краевед и библиограф Андрей
Николаевич Попов – активный член АОИРС, его библиотекарь, впоследствии член
Архангельского краеведческого общества, научный сотрудник Дома книги, некоторое
время его директор, погибший в колесе репрессий 30-х годов, на смертную гибель ушел из
нашей библиотеки. Первая женщина-библиотекарь Архангельской Публичной библиотеки
А.М. Ларионова, проработавшая в ней с 1901 г. по 1927 г., она же член библиотечной
комиссии АОИРС. Знаменитость города – Степан Григорьевич Писахов, оригинальная и
талантливейшая личность, художник, сказочник, путешественник, член АОИРС, частый
посетитель нашей библиотеки. Здесь работала его сестра Серафима Григорьевна. В
краеведческом фонде «Русский Север» имеется фотография 1924 г.: среди членов
коллектива Дома книги – Степан Григорьевич Писахов, Андрей Николаевич Попов,
Иустин Михайлович Сибирцев.
Последний – также замечательная личность, член Архангельского епархиального
церковно-археологического комитета (в дальнейшем – АЕЦАК), создатель
Архангельского Древлехранилища, музея церковной старины, одного из лучших в ряду
провинциальных музеев начала XX в. В 20-е гг. – сотрудник Дома книги, приглашенный
для описания рукописей, перемещенных туда из разоренного новой властью
Древлехранилища.
Таким образом, и через личность И.М. Сибирцева, а также через большое
количество изданий, имеющихся в краеведческом фонде, несущих на себе штампы
АЕЦАК, мы можем проследить историю создания еще одной библиотеки, которая была
учреждена при комитете в 1905 г. и существовала за счет даров и обмена. Отрывочные
сведения о формировании фонда этой библиотеки можно найти в «Отчетах» АЕЦАК.
Многие издания несут на себе штампы нескольких библиотек. Например,
библиотеки АОИРС и библиотеки Архангельского общества краеведения (в дальнейшем –
АКО). Конечно же, первый штамп – более ранний, т.к. АКО было образовано в 1923 г.
Оно впитало в себя лучшие традиции АОИРС. Некоторые из его уцелевших членов
продолжили работу в новом краеведческом обществе, которое также своей задачей
определило изучение Севера уже советской России и содействие проведению в жизнь
края необходимых улучшений. К 1928 г. в библиотеке общества насчитывалось до 2000
томов. Однако и ее, как и членов АКО, постигла печальная участь АОИРС. Общество
было разогнано, краеведы стали жертвами массовых репрессий, краеведение доживало
свои последние дни, библиотека влилась в хранилище Дома книги.
Автографы, экслибрисы, печати, различные владельческие записи, пометки на
книгах о многом могут рассказать внимательному исследователю. По ним можно
проследить судьбу печатного издания или его легенду (принадлежность, движение внутри
библиотеки, читательскую среду). Книги, как и люди, имеют порой удивительные судьбы.
Любой текст – художественный, научный, публицистический, размноженный в
типографии в виде книжного тиража, – проживает не одну, а множество жизней, равных
размеру этого тиража. А каждая, отдельно взятая книга, как член огромной семьи, чье
родовое имя – название, имеет свою судьбу. И основное ядро сегодняшнего
краеведческого фонда Архангельской областной научной библиотеки составляют именно
такие издания, несущие на себе следы времени в виде бесценных автографов,
дарственных надписей, уникальных экслибрисов.
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Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова за свою 168летнюю историю, а с ней и фонд «Русский Север», испытала три крупных книжных
вливания. Первое – в первые годы новой, советской, власти. Второе – после 1929 г., когда
город Архангельск стал центром гигантского Северного края, искусственно
объединившего пять огромных по территории округов, а Краевая библиотека (так теперь
стал называться Дом книги) – центральной для более чем 60 районов края. Третье – в 90-е
гг., когда жертвами перестроечного периода стали фонды многих библиотек, особенно
ведомственных (например, библиотеки Архангельского тралового флота, Дома
политического просвещения и др.).
А раньше, после Гражданской войны, в библиотеку стали поступать книги, много
книг: полковые, лазаретные, личные библиотеки. После ликвидации жандармского
управления ей была передана большая партия нелегальной литературы русских и
иностранных изданий. В 1920 г. сюда поступила часть библиотеки духовной семинарии,
просуществовавшей до этого 200 лет; редкая коллекция книг, изданных за время власти
Временного правительства Северной области. Из Древлехранилища были привезены
рукописные, старопечатные книги на иностранных и славянских языках, большая
коллекция актовых книг. Если к началу 1921 г. в библиотеке было 40 000 книг, то за
январь-июнь из разных организаций и учреждений поступило 5938 на русском и 3562 на
иностранных языках, т.е. за полугодие основной фонд вырос до 50 000 книг 6 .
В конце 20 – начале 30-х гг. предпринимались экспедиции за книгами по районам
Северного края. Из Великого Устюга, Сольвычегодска, Вельска, Шенкурска книги
переправлялись тысячами. С тех пор в составе краеведческого фонда – книги со
штампами библиотек Вологодского губернского земства, Публичной библиотеки в
Вологде (кабинет для чтения Е.П. Тарутиной) и др. В 1933 г. газета «Правда Севера»
писала, что в связи с предстоящим столетним юбилеем библиотеки для пополнения ее
фонда в Великий Устюг был командирован научный работник А.Н. Попов, откуда он
вывез 70 ящиков (7 тысяч экземпляров, или 6 тонн), целую библиотеку по вопросам
архитектуры, книги преимущественно на иностранных языках, 50 экземпляров редких
старопечатных книг XVII в. и много ценных книг по истории Севера. 6 ящиков книг
поступило в Краевую библиотеку из Сольвычегодска 7 .
К сожалению, в те годы, да и гораздо позже, не ставилась задача сохранить
подобные поступления в фонд в виде отдельных коллекций в их физическом или
библиографическом виде. Литература проверялась на дублетность, излишки
перераспределялись в другие хранилища. Книги и периодика расходились по отделам
библиотеки. Долгое время библиотека строила свою работу в основном на обработке
книжных залежей, занималась их разборкой, описанием, систематизацией, приведением в
порядок значительно пополнившегося раздела дореволюционной периодики. Фонд
«Русский Север» также вырос.
Сегодня в фонде отдела краеведческой литературы «Русский Север» можно увидеть
книги со штампами библиотек обществ, организаций, учреждений, учебных заведений
города Архангельска, существовавших в конце XIX – начале XX вв. В их числе:
Библиотека-читальня при Рыбопромышленном музее Севера, которая, как и сам музей,
была создана по инициативе известного местного деятеля Н.А. Варпаховского,
Фундаментальная библиотека Архангельской духовной семинарии, Фундаментальная
библиотека Архангельского технического училища, Библиотека Архангельской казенной
палаты, Библиотека Архангельского института промышленных изысканий, Библиотека
Архангельского союза кооперативов.
Названий библиотек, которые можно найти на штампах книг фонда «Русский
Север», много. Изучение их истории, анализ состава таких библиотек даст возможность
установить целый ряд интересных явлений культурной жизни города Архангельска и
области в разные периоды истории, т.к. их тематика, состав фондов являются
своеобразным барометром, показывающим уровень образованности и степень
4

культурного развития населения края.
Перед нами стоит увлекательная задача восстановления, изучения состава и
описания отдельных коллекций, имеющих научное и культурное значение для
библиотеки, истории развития культуры нашего края. Наверное, в нашем случае
восстановление коллекции лучше делать в библиографическом виде, в картотеке,
традиционной или электронной. В электронном виде легко работать с текущими
изданиями, а также поступающими в фонд по докомплектованию. Что же касается старой
части фонда, здесь необходим тотальный полочный просмотр.
С 1998 г. в отделе краеведческой литературы начата работа по выявлению изданий,
которые раньше являлись собственностью других библиотек, ведется картотека штампов,
экслибрисов, автографов. Что же касается новых изданий, то их тоже немало. Много книг
преподносят авторы, чаще всего это книги с дарственными надписями. Мы сами, порой,
инициируем это, т.к. понимаем, что данная книга из тиража, которая знала тепло рук
автора, с годами станет более ценной.
Таким образом, восстановление и изучение истории формирования фондов
библиотек города и области может стать одним из важных направлений в работе нашего
отдела. Работа это непростая. Очень не хватает методики для последовательного изучения
коллекций, которые имеются в библиотечном фонде. Не сохранилась документация о
списывании, передаче и получении книг. Отсутствуют старые инвентарные книги
(сохранились лишь две старые книги на фонд «Кабинет Севера», который работал
непродолжительное время с 1931 г.). Информация, имеющаяся в них, очень краткая,
закодированная, не столько содержательная, сколько статистическая, но и она
представляет несомненный интерес.
В изучении книги на предмет ее принадлежности к ранее существовавшей
библиотеке большое значение здесь имеют библиотечные пометы, расшифровка которых
иногда затруднительна. Однако нам мало известна история технологических процессов в
библиотеках, те же сотрудники, которые знали их, уже уходят из жизни.
Вместе с тем занятие это очень увлекательное. Ведь библиотеки имеют свою
историю и свою жизнь. В сравнении с нами, их хранителями и собирателями, по большей
части они бессмертны, т.е. их фонды не исчезают совершенно, порой сохраняются в очень
небольшом количестве. Наша задача – их изучить и реконструировать в том или ином
виде.
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