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Книги Николо-Корельского монастыря, хранящиеся
в Государственном архиве Архангельской области
Данная работа представляет собой один из этапов по реконструкции библиотеки
Николаевского Корельского монастыря – одной из древнейших православных обителей
Беломорского Севера, расположенной в 34 км от г. Архангельска. Основанный на рубеже
XIV–XV вв. в Никольском устье Северной Двины, монастырь в течение шести веков
является одной из главнейших святынь Архангельского края. В ХХ в. вокруг закрытого в
1918 г. монастыря вырос город Северодвинск, а каменные строения бывшей обители
находятся на закрытой территории судостроительного предприятия ОАО «ПО
«Севмашпредприятие».
Архитектурный комплекс монастыря до середины XVII в. был полностью
деревянным и по писцовым книгам последнего писца Мирона Вельяминова описывается
так: «Монастырь Николаевской на Корельском берегу, а на монастыре церковь Николы
Чудотворца древяна вверх, и на монастыре же другая церковь Успения Пресвятой
Богородицы деревянная же вверх с трапезою» [1]. В XVII в. при игумене Козьме
начинается каменное строительство обеих церквей. В 1667 г. освящается Успенская
теплая церковь, а в 1673 г. – пятиглавый Никольский Собор. «Церковь каменная теплая
Успение Пречистыя Богородицы с олтарем и с трапезою и с келарскою, о пяти верхах… К
церковной паперти что с северную сторону два выхода, один с восточную сторону, а
другой северную. Третей вход в келарскую в западную сторону. У тое ж церкви по левую
сторону олтаря полатка да над олтарем вверху полатка ж и над келарской в верху полатка
ж книгохранительная» [2]. «В той же полатке сундук большой о двух замках окован да две
коробки с замками же окованы в том сундуке и коробьях держат книги» [3]. В
книгохранительной палате в 1675 г. числилось 289 книг [4], в 1759 г. – 208 экземпляров
[5], в 1819 г. – 411 [6]. Количественные показатели приведены по описям церковного
имущества и по описям передачи книжной казны от одного книгохранителя монастыря
другому.
С первой четверти XVIII в. светские и церковные власти начинают проведение
реформ архивного дела, одним из направлений которых стала работа по собиранию
исторических документов, старинных рукописей и книг, «сколько их есть и какого
выходу, которого году печатныя или письменныя и какого содержания» [7]. Кроме того,
предписывалось, «чтобы впредь никаких старопечатных книг, имеющихся при церквах,
настоятели монастырей и приходские священники никому не продавали. А хранили бы в
Архивах церковных в безопасных местах от гнилости» [8].
Монастыри Русского Севера (Соловецкий, Антониево-Сийский, МихайлоАрхангельский, Николо-Корельский и др.) как древние архитектурные памятники,
хранилища произведений церковного искусства и богатейших архивов начали привлекать
внимание ученых, путешественников, коллекционеров (И. Лепехина, С. Максимова, П. М.
Строева и др.) во второй половине XVIII в.
Академик Императорской академии художеств Владимир Васильевич Суслов,
который летом 1886 г. путешествовал по Поморью, обратил особое внимание епископа
Архангельского и Холмогорского преосвященного Нафанаила на проблему сохранения
предметов древности. И в 1887 г. 6 февраля (25 января) состоялось официальное открытие
Архангельского епархиального церковно-археологического комитета, целью которого
стало «обследование внешнего и внутреннего развития церковнорелигиозной и
общественной жизни местного края в ея прошлом и настоящем» и конкретно «собирание,
хранение, приведение в порядок и известность письменных и вещественных памятников
церковной древности епархии» [9]. Одним из инициаторов идеи по организации Комитета
и при нем Древлехранилища был И. М. Сибирцев [10].

В «Отчете по обозрению письменных и вещественных памятников церковной
древности в Николаевском Корельском и Антониево-Сийском монастырях» за 1893 г.
[11], составленным И. М. Сибирцевым, отмечается, что «из существующих ныне в
Архангельской епархии указанные монастыри являются наиболее замечательными по
древности, по своим историческим и археологическим данным». Особое внимание И. М.
Сибирцев обращает на то, что гражданская и церковная власти, начиная с первой
половины XVIII в., важное значение придают монастырским архивам. Интерес же ученых,
путешественников и коллекционеров к Николаевскому Корельскому монастырю был,
прежде всего, связан с той значительной исторической, политической и экономической
ролью, которую играла древнейшая беломорская обитель в истории края. Этапы истории
существования монастыря можно было проследить по выявленным документам в архиве и
библиотеке.
Из отчета И. М. Сибирцева: «В течение нынешнего столетия архивы некоторых
монастырей Архангельской епархии были обозреваемы учеными археологами
(подчернуто в тексте. – Н. П.) и членами Археографической комиссии П. М. Строевым в
1829 г. и А.Е. Викторовым в 1876 г.; первый из них некоторые документы,
принадлежавшие здешним монастырям – Архангельскому, Корельскому и Сийскому
отпечатал в «Актах Исторических» и в «Актах Археографической экспедиции», второй
составил «Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России», изданныя
в 1890 г., г. Викторов описывал только книги, а не документы, и кроме того, он не был в
Корельском монастыре» [12]. В рамках деятельности Архангельского епархиального
церковно-археологического комитета в 1893 г. И. М. Сибирцев также был командирован в
Николо-Корельский и Антониево-Сийский монастыри для «осмотра и приведения в
известность письменных и вещественных памятников церковной древности в сих
монастырях» для составления исторического описания этих обителей. Иустин
Михайлович вспоминает: «На исполнение этого поручения я мог употребить только июль
месяц нынешнего 1893 года, причем и из этого времени должен был потерять неделю в
поисках возможности переправиться в Корельский монастырь. Это обстоятельство, а
также недостаток времени, а также, быть может, и недостаток умения при сложности,
обширности работы и неблагоприятных условиях не дозволили мне исполнить ее с
желательною полнотою и обстоятельностию и законченностью», – и карандашом
добавлено: «Пришлось ограничиться малым перечислением имеющихся в архиве
документов» [13].
Описывая архив и библиотеку Николаевского монастыря, И. М. Сибирцев дает
нелестную оценку условиям хранения документов и книг, представляя их довольно
плачевное состояние: «Архив и библиотека помещаются в каменной палатке над
Успенской церковью, помещение это безопасно в пожарном отношении, но сыро и
доступно влиянию атмосферы, т. к. в единственном окне этого помещения недостает
стекол, почти все документы, особенно тетради, оказались сырыми, некоторые уже
истлевшими, книги – покрытыми плесенью. Все содержание архива и библиотеки…
находится в хаотическом состоянии: бумаги, тетради и частию книги расположены на
полу, скамейке, идущей вдоль стен и окне, причем между документами XVI и XVII
столетий встречаются бумаги и книги последних лет нынешнего столетия, только
некоторые богослужебные книги помещены на полке»[14].
В 1896 г. по представлению И. М. Сибирцева, ставшего уже председателем
Архангельского епархиального церковно-археологического комитета, от 16 февраля и
согласно резолюции епископа Архангельского и Холмогорского Никанора «означенный
Комитет получил во временное пользование старинные бумаги и тетради Николаевского
Корельского и Михайло-Архангельского монастырей, значащиеся во вновь составленной
(в конце 1895 и начале 1896 гг.) описи» [15].

Из отчета Комитета за 1903 г. следует, что «общее число старинных книг,
находящихся в Древлехранилище, считая и разные отрывки, к концу отчетного года
достигло до 560» [16], в т. ч. «8 книг из Николаевского Корельского монастыря» [17].
«Из древностей, хранящихся в Николо-Корельском монастыре, заслуживают
внимания:
А, Из хранящихся в ризнице –
– рукописное Евангелие XVI–XVII вв., украшенное оригинальными заставками
(время и место написания его можно определить только путем тщательного осмотра и
исследования его).
Б, ------- //------ в Архиве Монастыря –
Из рукописных книг
1.
Азбучный Патерик (жития некоторых святых, расположенныя в азбучном
порядке) с предисловием и разными добавочными статьями святого содержания. Патерик
этот пожертвован Монастырю в 1679 году при игумене Арсении монахом Козьмою.
2.
Толковый апокалипсис с предисловием св. Андрея Архиепископа Кесарии
Капитолийския.
3.
Степенная летописня или летописец, содержащая в себе несколько статей
разнообразного содержания.
4.
Толковое Евангелие Иоанна Богослова
5.
Толковый словарь, содержащий в себе толкование иностранных слов,
расположенных в азбучном порядке, написаны в 1672 г.
6.
Церковный Устав Иерусалимской Лавры Пр. Савва Освященного (так
называемый Типик).
7.
Апокалипсис старца Иония Иконникова.
8 августа 1903 г.».
Кроме книг указываются иконы (4) и хоругвь [18].
В 1911 г. Древлехранилище насчитывало в своих коллекциях около 600
рукописных книг, 25 000 рукописных документов [19].
После революции книги, рукописи и архивные документы постепенно были
рассредоточены между архивами и библиотеками страны. Рукописные книги поступили
из Археографической комиссии вместе с описью, составленной И. М. Сибирцевым, в
отдел рукописей Библиотеки Российской академии наук (далее – БАН) в СанктПетербурге и составили единый фонд «Архангельское древлехранилище». Монастырские
и церковные документы находятся в Государственном архиве Архангельской области
(далее – ГААО), архиве Санкт-Петербургского филиала Института Российской истории
РАН и Российском Государственном архиве древних актов. Книги кириллической печати
и научная библиотека хранятся в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А.
Добролюбова и в библиотеке ГААО.
Высокую оценку отчету И. М. Сибирцева за 1893 г. дал наш современник –
известный ученый В. Я. Дерягин [20], который имел намерение опубликовать названную
работу, но не успел [21].
Во время работы в ГААО при работе с архивной картотекой, составленной В. Я.
Дерягиным, были выявлены книги кирилловского шрифта, имеющие принадлежность к
Николаевскому Корельскому монастырю (Приложение 4).
При дальнейшей исследовательской работе в фондах ГААО главным специалистом
отдела обеспечения сохранности документов Людмилой Васильевной Пушкиной были
выявлены рукописи, относящиеся к библиотеке Николо-Корельского монастыря:
1. Сборная рукопись (Веревная книга Николо-Корельского монастыря 1690 г.,
Описные книги Михайло-Архангельского монастыря 1692 г.), кон. XVII в., 4°, (21 × 27)
скоропись.
2. Часовник (фрагмент), трет. четв. XIX в., 48 л., 8° (17 ×10.5), полуустав.

3. Сборник богослужебный, XIX в. (кон.), 25 л., 8° (17 × 10.5), полуустав,
гражданское письмо.
4. Прошения архимандрита Николо-Корельского монастыря Порфирия с братией к
архиепископу Холмогорскому и Важскому Варнаве, 1718 г., 5 л., 4° (20.5 × 16), полуустав
и скоропись.
5. Служба на Сретение Господне, кон. XVII в., 7 л., 4° (20.5 × 15.5), полуустав.
6. Сборник богослужебный, XVIII в. (втор. четв.), 23 л., 4° (19 × 15), полуустав,
гражданское письмо.
Научное описание книг кирилловского шрифта и рукописных книг из фонда ГААО
выполнено Л. В. Пушкиной и сотрудниками Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова Г. Е. Седовой и Н. П. Лихачевой. В процессе изучения
были уточнены названия некоторых книг кирилловского шрифта и их датировка
(уточненные названия также приведены в картотеке В. Я. Дерягина):
Данное книжное собрание Николо-Корельского монастыря из фондов ГААО
невелико по количеству и представляет собой фрагмент достаточно типичной
монастырской библиотеки. Количественный состав: 23 книги кирилловского шрифта и 6
книг рукописных, итого 29 книг. Старопечатные книги и рукописи хронологически можно
разделить таким образом: XVII в. – 10 экземпляров, XVIII в. – 16 экземпляров, XIX в. – 3
экземпляра. По месту издания: 19 книг напечатано на Московском печатном дворе; 2
книги – в Киево-Печерской лавре, 2 книги – в Санкт-Петербургской типографии. На всех
книгах имеются записи о принадлежности их монастырской библиотеке: «Николаевского
Корельского монастыря Казенная». На отдельных – записи о покупке и о стоимости
книги: «1734 июня 3 дня сия книга Николаевского Корельского монастыря казенная.
Указанная цена плачена в дом Архиерейской 125». Эти записи подтверждают способ
формирования библиотеки через Архиерейский дом, куда и передавались деньги за книги.
Книги приобретались и в других местах: на Евангелии с толкованием Феофилакта
Болгарского (1698) полууставом запись: «Лета господня 1734 июня 4 дня сия книга
Священное Евангелие повсядневное чтомое с толкованием Святых Евангелистов Матфея
и Марка печатная дестовая Николаевского Корелского монастыря при господине
священноархимандрите Павле з братиею куплена Лодомской волости оу священника
Климента Аникиева сына дано казенных монастырьских денег два рубли шеснатцать
алтын четыре денги». Указания в записях свидетельствуют о наличии у архимандритов
монастыря келейных собраний, например: «1724 года января Сия книга Служебник
Николаевского Корельского монастыря архимандрита Павла келейная. Подписал рукою
моею»; записи вкладные – «1819 года августа 10 дня приложил сию книгу добротолюбие в
архангелогородскую епархию в Корельский монастырь ко святителю Христову Николаю
Чудотворцу для пользы душевныя того монастыря для святости святой братии
душеспасительную дал соловецкий иеромонах Аввакум ради своея души. И быть сей
книге вечно в том монастыре. Аминь». Подобные записи дают дополнительные сведения
по истории комплектования библиотеки Николо-Корельского монастыря, которая требует
дальнейшего исследования.
На книге Гавриила, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского
«Толкования на соборные послания святых апостолов Якова, Петра, Иоанна, Иуды»,
1794 г. (ГААО, картотека В. Я. Дерягина) отсутствует надпись о принадлежности к
Николаевскому монастырю, но есть владельческая запись: «Священника Василия
Тырыданова 1819 г.». Василий Тырыданов, студент богословия, упоминается в записи на
книге «Definionus theologicorum prologomenarum» (№ 25) из списка рукописных книг
Николо-Корельского монастыря, составленного сотрудниками научно-исследовательского
отдела рукописей БАН (г. Санкт-Петербург) Л. В. Беловой и Н. А. Ефимовой: «Из числа к
богосл. Студ. Василия Тырыданова» [22].
С полным основанием книгу «Молебен на пророка Захария 5 сентября»,
выявленную позже, также можно отнести к библиотеке Николо-Корельского монастыря,

т. к. есть запись, определяющая ее принадлежность: «Сию книжицу из дому г-на нашего
преосвященнейшего Варнавы архиепископа Холмогорского и Важеского и указом его
имп. Величества из свят. Синода для празднования со всенощным бдением и
молебствованием получили 1723 года сентября 17 числа. Архимандрит Порфирий з
братиею». Архимандрит Порфирий (1718–1727), иеромонах, бывший казначей казенного
приказа архиерейского дома, поставлен в архимандриты 19 января 1718 г. преосвященным
Варнавою, архиепископом Холмогорским и Важеским [23].
Попытки исследователей по реконструкции монастырских библиотек всегда
представляли довольно сложную задачу. Она предполагает выяснение репертуара и общее
количество хранившихся в библиотеке в разное время книг и рукописей, путей
формирования и пополнения собрания, а также выявление тех старопечатных книг и
рукописей, которые сохранились до настоящего времени в различных фондохранилищах.
Дальнейшее изучение рукописных и печатных книг, находившихся в библиотеке
Николо-Корельского монастыря, а также исследование таких архивных документов, как
описи монастырского имущества, позволит рассмотреть пути формирования и состав
библиотеки Николо-Корельского монастыря в XVII–XIX вв. как одного из значимых
книжных собраний Русского Севера.
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