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Г.Е. Седова, И.Ю. Фоменко
КНИГИ ГРАЖДАНСКОГО ШРИФТА
XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека
имени Н.А. Добролюбова (АОНБ) была создана в 30-е годы XIX в. по
инициативе президента Императорского Вольного экономического общества
Н.С. Мордвинова. 30 августа (11 сентября) 1833 г. библиотека открыла свои
двери для читателей. Фонд ее тогда насчитывал 317 томов и размещался в
двух шкафах, расположенных в двух комнатах при Комитете общественного
призрения. В 1835 г. Академия наук, Департамент народного просвещения,
Петербургское минералогическое общество, Общество для поощрения
лесного хозяйства и Вольное Экономическое общество пожертвовали
Архангельской губернской публичной библиотеке 600 экземпляров книг,
среди которых были прижизненные издания М.В. Ломоносова, переводы
Ф.Г.А. Гумбольдта, Гомера, Софокла, Эзопа. На форзацах некоторых из этих
книг имеется запись: «Пожертвована Императорскою Академиею наук
Архангельской губернской публичной библиотеке в 1835 году. По реестру
пожертвований №…» 1 . В 20-е гг. XX в. были переданы также фонды
библиотеки
Архангельской
духовной
семинарии,
Миссионерской
библиотеки, библиотеки Общества изучения Русского Севера. Первое
сообщение о наличии старинных изданий и рукописных книг в фондах
Архангельской губернской публичной библиотеки находим в очерке
Н.А. Голубцова об истории библиотеки (1910 г.) 2 . Некоторые из
перечисленных им изданий и сейчас находятся в стенах АОНБ.
В первые годы советской власти книги в библиотеку прибывали возами:
«…книги, книги, горы книг заполняют библиотеку… Везут книги из домов
местной буржуазии, эмигрировавшей за границу, книги нелегальные из
бывшего жандармского управления, старопечатные и рукописные из
монастырей и церквей…» 3 . Кроме того, в начале 20-х годов XX в. в Дом
книги имени М.В. Ломоносова (так тогда называлась АОНБ) были переданы
фонды Архангельского древлехранилища, которое было широко известно в
России своими редкостями. В 1922 г. на их основе был создан отдел редких
книг. Заведующим вновь образованного отдела стал И.М. Сибирцев –
бывший заведующий Древлехранилищем. В 30-е годы XX в. Краевой
научной библиотекой был организован ряд экспедиций «для выявления
запасов редких книг и книг о Севере». В г. Великий Устюг научный
сотрудник А.Н. Попов выявил 6 тонн всевозможных книг, в т.ч. немало
редких экземпляров…» 4 . В эти же годы в библиотеку были переданы фонды
документов Вельского краеведческого музея.
Однако состав собрания на протяжении XIX–XX вв. не только
пополнялся, но и убывал. В 30–60-е годы прошлого века значительная часть
редких книг и рукописей, хранящихся в АОНБ, пополнила собрание БАН и
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РГБ. Для получения полного представления об архангельском собрании
необходимо учитывать публикации В.И. Малышева, И.М. Кудрявцева, М.В.
Кукушкиной и др., изучивших и описавших полученные из Архангельска
экземпляры 5 . Передача части фонда АОНБ в центральные библиотеки
России отчасти объяснялась тем, что большинство рукописных и
старопечатных книг не было идентифицировано и, соответственно, не
изучено и не описано из-за отсутствия в Архангельске специалистов. Такое
положение дало повод усомниться в необходимости хранить их в областной
библиотеке.
Лишь после 1982 г., когда был воссоздан отдел, в функции которого
входила работа с рукописными и редкими печатными изданиями,
возобновилось комплектование фонда книжными памятниками. Часть
книжных памятников была выявлена в основном фонде, часть подарена
архангелогородцами, неравнодушными к старине, некоторые издания
приобретены в букинистических магазинах.
На сегодняшний день фонд редких и ценных изданий АОНБ
насчитывает более 10 000 экземпляров. Они разделены на 30 коллекций:
рукописные книги XVI–XX вв., западноевропейские книги XVI–начала XIX
вв., кириллические книги XVI–XX вв.; книги гражданской печати XVIII в.,
отечественные издания первой трети XIX в., прижизненные издания деятелей
науки, культуры и литературы XIX–ХХ вв., книги с автографами, личные
библиотеки известных жителей Архангельска и др.
В библиотеке завершена работа над «Каталогом книжных памятников
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова».
Работа осуществлена в рамках программ «Книжные памятники РФ» и
«Культура Русского Севера». В ходе подготовки многие редкие издания и
рукописи впервые получили полное научное описание. Это относится и к
коллекциям книг гражданской печати XVIII – первой трети XIX вв. Обе
коллекции немногочисленны. Они насчитывают 82 названия (129
экземпляров) книг гражданской печати XVIII в. и 96 названий (134
экземпляра) отечественных изданий первой трети XIX в., а также
периодические издания XVIII – первой трети XIX вв. Напомним, однако, что
по данным М.В. Кукушкиной, в БАН в 1966 г. из Архангельска было
вывезено 817 издательских единиц или 715 томов книг этого периода 6 .
При подготовке «Каталога книжных памятников Архангельской
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова» собрание не только
было описано de visu, но и научно проработано с использованием печатных
«Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–
1800» (М., 1962–1975) (СК XVIII) и «Сводного каталога русской книги 1801–
1825 гг.» (М., 2000–2007) (СК XIX). Использовались также базы данных
«Русская книга гражданской печати XVIII века в библиотеках РФ (1708–1800
гг.)» (РНБ) и «Русские книги 1801–1825 гг.» (РГБ). При проработке изданий,
не вошедших в печатные тома СК XIX (на настоящий момент изданы
описания на буквы А–Л), были использованы материалы БД XIX на буквы
М–Я и рабочая картотека «Сводного каталога русской книги 1801–1825 гг.».
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Благодаря использованию печатных каталогов и баз данных удалось, в
частности, идентифицировать экземпляр, состоящий из 9 карт,
раскрашенных акварельными красками без комментирующего их текста.
Было установлено, что карты относятся к изданию «Краткого землеописания
Российскаго государства…» И.Ф. Гакмана (СПб., 1787).
Небольшие по составу коллекции АОНБ оказались интересны во многих
отношениях. Прежде всего, хранящиеся в них экземпляры приоткрывают
страницы драматичной истории собрания. Многие из них имеют
особенности, расширяющие и уточняющие представления о ряде изданий,
вошедших в сводные каталоги и базы данных. В ходе работы над
«Каталогом» собрания АОНБ также были получены сведения, способные
дополнить и обогатить сводные каталоги национальной библиографии.
Тематический состав коллекции достаточно разнообразен и охватывает
практически все отрасли знаний: историю, богословие, географию,
экономику, биологию, математику, литературу. Имеются в АОНБ словари и
справочники, а также издания указов, инструкций и законодательных актов.
Книжная торговля официально берет свое начало с книжной лавки,
открытой А.И. Фоминым в 1767 г., после получения циркулярного письма
Академии наук. В письме предлагалось найти через магистратуру лиц
способных заниматься продажей академических изданий на комиссионных
началах. По решению магистрата торговлю книгами передали местному
краеведу А.И. Фомину. Фомин активно вступил в переписку с Академией
наук, просил присылать ему книгопродавческие росписи Академической
типографии, затребовал ряд изданий со склада в Санкт-Петербурге, продумал
наилучший способ доставки книг на Север. Просуществовала книжная лавка
всего два года. Книг было продано на 889 руб. 45 коп., в том числе
календарей на 57 руб. 7 В основном продавались издания, рассчитанные на
самообразование: лексиконы, грамматики, атласы «рисовальной анатомии»,
карты и т.д. Среди заказанных Фоминым книг были сочинения
А.Д. Кантемира, М.В. Ломоносова, М.Д. Чулкова, переводы Горация,
Д. Дефо, А. Лессажа. Из Архангельска книги отправляли на продажу
в Вологду, Великий Устюг и даже в Галич. Однако в 1769 г. книжная лавка
была закрыта «за великим убытком» Фомина.
Особого внимания заслуживают хранящиеся в АОНБ экземпляры
прижизненных и изданных посмертно сочинений уроженца Архангельской
губернии великого русского ученого и поэта М.В. Ломоносова. Это «Полное
собрание сочинений» (СПб., 1784–1787), «Собрание разных сочинений в
стихах и прозе…» (М., 1757–1765) «Краткое руководство к красноречию»
(СПб., 1791). В 1983 г. на 150-летний юбилей библиотеки крупнейшие
книгохранилища страны подарили АОНБ экземпляры «Российской
грамматики» (СПб., 1755) и «Древней российской истории…» (СПб., 1766).
Одна из первых книг, вышедших с именем Ломоносова на титульном листе,
«Экспериментальная физика…» (СПб., 1746) Христиана Вольфа имеет
владельческую запись: Профессора Малитскаго.
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Несколькими экземплярами в библиотеке представлены широко
известные на территории Архангельского Севера работы членовкорреспондентов Академии наук, авторов первых трудов по истории края
В.В. Крестинина и А.И. Фомина. К сожалению, библиотека не располагает
полным корпусом изданий своего земляка Василия Крестинина. Однако в
фонде имеются интересные экземпляры его работ, прежде всего,
«Исторические начатки о двинском народе…» (СПб., 1784) с автографом
автора, дарственной надписью «Знаменитому между российскими
монастырями древностию Архангеломихайловскому монастырю, городу
тогоже имяни преподавшему свое имя, подносит с благодарением
Сочинитель, своей рукою сие написавший, Василей Крестинин. А.Г. 1784.
Августа 29 дня».
Большой интерес представляет другая книга В.В. Крестинина
«Начертание истории города Холмогор…» (СПб., 1790) с владельческим
штампом и записью: Из книг Тимофея Мальгина. Т.С. Мальгин автор работ
по русской истории и генеалогии, член Российской Академии наук, участник
экспедиции И.И. Лепехина. Хорошо знал Г.Р. Державина. Часть его
библиотеки 23 августа 1819 г. за пять дней до смерти, была куплена
Академией наук 8 .
Капитальный труд «Дневныя записки путешествия доктора и Академии
наук адъюнкта Ивана Лепехина…» (СПб., 1771–1805) представлен
экземпляром с юмористической записью, сочиненной при участии брата
Иустина Сибирцева, основателя Архангельского древлехранилища.
В ХVIII в. Архангельск утратил свое значение как главный морской и
торговый порт России. Однако торговля в городе по-прежнему развивалась,
иностранные суда везли на продажу товары и, конечно, не случайно в городе
имелся не один экземпляр многотомного «Исторического описания
российской коммерции при всех портах и границах…» (СПб., 1781–1788)
М.Д. Чулкова. Заслуживают внимания и два других сочинения этого
популярного автора, «Абевега русских суеверий…» (М.,1786), привезенная в
Архангельск в 30-е годы XX в. сосланным в административную ссылку
Василием Ивановичем Смирновым, и «Словарь юридический, или Свод
российских узаконений…» (М., [не ранее 1796]). На книге имеется запись,
свидетельствующая о принадлежности «Словаря» Архангельскому
губернскому правлению.
Самая ранняя из книг гражданской печати в составе коллекции
«Генеральный регламент или Устав. По которому государственные коллегии,
також и все оных принадлежащих к ним канцелярии и кантор служители…
поступать имеют» (СПб., 1735). Его поступление связано с командировкой
А.Н. Попова в город Великий Устюг в 1933 г.
Еще одно издание первой половины XVIII в. ранее принадлежало
библиотеке Архангельской духовной семинарии, в составе которой
хранились фонды Холмогорской архиерейской библиотеки. В 1759 г.
архиепископом Варсонофием в поминовение своей души была вложена
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хорошо проиллюстрированная книга «Палаты Санктпетербургской
Императорской академии наук библиотеки и кунсткамеры» (СПб., 1744).
В основном вышеперечисленные издания увидели свет в типографии
Императорской Академии наук. Кроме них в фондах библиотеки имеются и
книги, напечатанные в типографии Новикова. Это «Юношеское училище,
или Нравоучительные разговоры» (М., 1788) М. Лепренс де Бомон, «Краткое
понятие о сенате древних римлян» Паола Мануцио (М., 1784), «Ботанической
подробной словарь, или Травник…» (М., 1781–1783) А.К. Мейера,
«Собрание слов, речей и поучений» (М., 1779) Симона (Лагова) и др.
Особый интерес представляет книга «О высочайших пришествиях
великаго государя, царя и великаго князя Петра Алексеевича… из
царствующаго града Москвы на Двину, к Архангельскому городу,
троекратно бывших» (М., 1783). Во время посещений Архангельска Петра I
неизменно сопровождал архиепископ холмогорский и важский Афанасий
(Алексей Артемьевич Любимов–Творогов; 1641–1702). Одна из глав книги
написана архиепископом: «Сие описание из разных писменных известий, и
от разведывания людей собрано и сочинено самим преосвященным
Афанасием, и оное здесь предлагается слово в слово» (с. 68–91).
Книги издательства Н.И. Новикова пользовались в Архангельске особой
популярностью. В 1785–1787 гг. в Архангельске вновь открываются две
книжные лавки купца Семена Болотного и мещанина Егора Бозова,
торгующие книжной продукцией московских типографий, в первую очередь
изданиями Н.И. Новикова 9 .
Архангельские книгопродавцы добились впечатляющих успехов. Однако
в конце 80-х – начале 90-х гг. XVIII в. был усилен государственный контроль
в сфере книгопроизводства и книгопродажи, что привело к действиям,
нанесшим ущерб развитию книжной торговли в России, в том числе и в
провинции. По указу 1787 г. светским типографиям было запрещено издавать
книги церковной тематики, а те, что находились в типографиях или даже в
книжных лавках, были конфискованы. После закрытия книжных лавок,
существовавших в XVIII в., в Архангельске почти 80 лет не было
специализированной книжной торговли, книги продавались в обычных
лавках.
В АОНБ имеются издания, подвергшиеся гонению, это «Нравоучение»
(М., 1775–1777) Х.Ф. Геллерта и вторая часть «Избранной библиотеки для
христианского чтения» (М., 1784), приобретенная в магазине «Букинист» в
90-х гг. ХХ в. В работе М.В. Кукушкиной упоминаются еще 35 изданий,
входивших в списки конфискованных и привезенных в БАН в 1966 г. из
Архангельска, в том числе первая часть «Избранной библиотеки…». До
поступления архангельского экземпляра данная книга в БАН отсутствовала,
как и еще 14 книг, вывезенных из АОНБ 10 .
В ходе работы по подготовке каталога архангельского собрания удалось
выявить материалы, способные обогатить сводные каталоги и базы данных
книг этого периода. Прежде всего, это экземпляр книги «Летописец руской
от пришествия Рюрика до кончины царя Иоанна Васильевича / Издал
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Н[иколай] Л[ьвов]» (СПб., 1792), к ч. 4–5 которого добавлены титульные
листы с датой 1796 г. и заглавием «История российская от древнейших
времен как то: от начала князя Рюрика до кончины царя Иоанна
Васильевича». Судя по архангельскому экземпляру, в 1796 г. была
предпринята попытка подготовки титульного издания известного труда
Н.А. Львова. Титульное издание в библиографии не зафиксировано.
Типографские линейки позволяют предположить, что титульные листы 1796
г. были набраны в типографии И.Я. Сытина. Экземпляр поступил в АОНБ из
библиотеки Архангельской духовной семинарии, причем в рукописном
каталоге семинарского собрания учтены части 1–3 с такими же титульными
листами. Их местонахождение в настоящий момент не установлено.
Русские книги первой трети XIX в., хронологически продолжающие
собрание книг ХVIII в., выделены в самостоятельную коллекцию.
Исторические сочинения, сочинения великих поэтов и писателей, ученых,
путешественников, богословов составляют неотъемлемую часть собрания
книжных памятников этого периода в АОНБ. Это публикации произведений
Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, молодых поэтов и
писателей, будущих декабристов (А.А. Бестужев-Марлинский). Именно в это
время стал публиковать свои поэмы и лирические стихотворения
А.С. Пушкин.
Интересна история приобретения библиотекой единственного
прижизненного издания поэта. В 1993 г. на юбилей библиотеки местный
пушкинист И.В. Стрежнев (1937–1995) подарил ей второе издание поэмы
А.С. Пушкина «Братья-разбойники» (М., 1827). Книга оказалась
неразрезанной, без переплета. До 1915 года экземпляры этого издания не
появлялись в продаже и, лишь случайно, были обнаружены на даче сына
И.В. Кириевского 11 , знакомца А.С. Пушкина. Стрежнев приобрел его в 60-е
годы XX в. за 700 рублей.
Исторические сочинения начала XIX в. представлены трудами
Н.Н. Бантыш-Каменского, Н.М. Карамзина, «Лаврентьевской летописью»,
книгой «Летописец, содержащий в себе российскую историю от (6360) /(852)
до (7106) / (1598) года…» (М., 1819), то есть вторым изданием источника
известного как «архангелогородский летописец». Имеются в фонде и
публикации, посвященные эпохе наполеоновских войн, биографии великих
полководцев. Заметное место в книгоиздании начала XIX в. занимают
описания кругосветных и морских путешествий. В АОНБ имеются
многотомное «Полное собрание ученых путешествий по России» (СПб.,
1818–1825), в составе которого были переизданы сочинения академиков
С.П. Крашенинникова, И.И. Лепехина, переиздание
«Описание
Архангельской губернии…» (СПб., 1813) К.С. Молчанова. Среди трудов
Н.Я. Озерецковского – хорошо проиллюстрированное «Путешествие по
Ладожскому и Онежскому озерам» (СПб., 1812).
С точки зрения истории АОНБ интересен экземпляр сочинения
Ф.И. Круга «Критические разыскания о древних русских монетах…» (СПб.,
1807), на форзаце которого имеется запись: Пожертвована Императорскою
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Академиею наук Архангельской губернской публичной библиотеке в 1835
году. По реестру пожертвований № 98. В 1966 г. часть книг с подобной
записью вернулись в Библиотеку Академии наук. 12
В собрании книг первой трети XIX в. АОНБ выявлены интересные
экземпляры, не описанные или недостаточно полно описанные в
библиографии, в том числе физически редкие. Был обнаружен редкий
экземпляр книги известного писателя Ивана Перфильевича Елагина «Опыт
повествования о России» (М., 1803), в котором сохранилось посвящение
Александру I и предисловие М.И. Коваленского (1745–1807),
подготовившего книгу к печати. В ходе подготовки «Сводного каталога
русской книги 1801–1825 гг.» был выявлен и описан единственный
экземпляр такого состава (хранится в РГАДА). Предисловие позволяет поновому представить историю издания. Материалы для книги Елагин начал
собирать еще в 1789 г., однако при его жизни книга издана не была, хотя ее
рукописные копии распространялись достаточно широко. «Предпринятое по
одной из неисправных копий» издание 1803 г. позволяло читателям
составить хотя бы частичное представление о труде Елагина 13 . В
предисловии Коваленский сообщает, что Елагин «читывал мне сам
сочинение сие и … движим чувством любви к Отечеству, препоручил
предать оное Потомству по смерти его». На титульном листе архангельского
экземпляра
–
дарственная
надпись
М.Н.
Муравьеву,
также,
предположительно, автограф М.И. Коваленского, в 1801–1803 гг.
занимавшего пост куратора Московского университета, попечителем
которого в 1803 г. был назначен М.Н. Муравьев. Так выявляются крайне
любопытные связи между писателями конца XVIII – начала XIX вв.
В АОНБ выявлен редкий экземпляр первого тома Адама Смита
«Изследование свойства и причин богатства народов» (СПб., 1801–1806) с
датой выхода 1801 г. В рабочей картотеке «Сводного каталога русской книги
1801–1825 гг.», составленной сотрудниками НИО редких книг (Музея книги)
РГБ, издание 1801 г. не числится. Зафиксированы только экземпляры,
датированные 1802 годом. Кроме того, в архангельском экземпляре находим
другой текст посвящения графу А.И. Васильеву, что связано с его
продвижением по службе (в издании 1801 г. «сенатору, государственному
казначею, главному Медицинской коллегии директору», а 1802 г. «сенатору,
министру финансов»).
Относительно небольшие по объему коллекции, хранящиеся в АОНБ,
показывают, сколь интересна и богата содержанием была духовная жизнь
северян, сколь непроста и драматична судьба городской библиотеки.
Каталоги, посвященные описанию отдельных коллекций, еще раз
свидетельствуют о необходимости и плодотворности работы с книжными
памятниками, как на уровне отдельных книгохранилищ, так и на уровне
региона. Сведения, полученные в ходе исследования небольших собраний,
нередко дополняют и обогащают сводные каталоги национальной
библиографии.
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