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Владельческие записи в книгах как источник по истории книжной культуры
Вельского уезда XVIII – начала ХХ в. (по фондам Вельского краеведческого музея)
Коллекция книг в Вельском краеведческом музее (далее – ВКМ), как рукописных,
так кириллической и гражданской печати, насчитывает более 1100 единиц хранения [1].
Она формировалась с первых дней создания музея [2] и продолжает пополняться в
настоящее время. Например, в 2013 г. в фонды музея поступила коллекция из восьми книг
православного содержания, датируемых XIX в. Книги принадлежали одной семье,
проживающей вблизи Вельска.
Территория формирования коллекции с середины XVI в. входила в состав
Важского уезда [3], а с 1780 г. в состав Вельского уезда Вологодского наместничества (с
1796 г. – губернии) с центром в городе Вельске [4].
Объектом данного исследования являются владельческие записи в печатных
книгах, изданных в 1649−1916 гг. Хронологические границы владельческих записей
охватывают период с XVIII в. до начала XX в. Всего нами было изучено 163 издания, по
тематике представляющих собой книги религиозного содержания (68 единиц хранения),
исторические (15 единиц хранения) и литературные (17 единиц хранения) произведения,
книги о путешествиях и описания земного шара (10 единиц хранения), книги по медицине
(12 единиц хранения), учебную литературу, книги с материалами для ведения подсобного
домашнего хозяйства. В 46 книгах из 163 были выявлены владельческие записи.
Наибольшее распространение среди владельческих записей получили указания на
владельца книги. С точки зрения социального положения, книгами владели различные
категории населения, например: ученик Феодор Шаманин [5], удельный крестьянин
Василий Попов (187(?)2 г.) [6], диакон Петр Левитский [7], личный почетный гражданин
Иоанн Евфимиевич (?) Калинин (1896 г.) [8]. Следует отметить, что в большинстве
случаев свое социальное положение владельцы книг не указывали.
На страницах Хронографа начала XIX в. стоят неоднократные указания на
владение им Семеном Феоктистовичем Кулаковым: «Сия книга крестьянина деревни
Головковской крест [зачеркнуто – М. З.] Семена Феоктистовича Кулакова 1880 г» [9],
«Кулаков Семен руку приложил 1880 года» [10]. Владелец данной книги является родным
братом основателя Вельского музея Василия Феоктистовича Кулакова, родившегося в
1867 г. в деревне Головковской (Вышиково) Усть-Вельской волости Вельского уезда в
семье крестьянина. Их отец, Феоктист Иванович Кулаков, был деспотичный,
прижимистый человек. В семье было четверо детей – три сына и дочь, но никому из них
он не дал образования. Известно, что Василий самостоятельно выучился грамоте [11].
Запись в книге подтверждает, что грамотным в семье был и Семен Феоктистович.
В ходе изучения нами обнаружено, что в книгу вложен билет «на право занятия
места на площади г. Вельска <…> в количестве 1 саж. <…>», выданный городской
управой крестьянину Феоктисту Кулакову в 1879 г. Данный документ дополняет сведения
о Ф. И. Кулакове: в торговые дни он торговал на Соборной площади Вельска.
Жителю той же деревни Асикриту Кулакову принадлежало издание Синопсиса:
«1881 года марта 5 числа крестьянин Арикрит [в других записях книги «Асекрит»,
«Асикрит» − М.З.] Васильевич Кулаков» [12].
Владельческие записи позволяют говорить, что в коллекции музея есть книги,
принадлежавшие одному человеку. Например, Ивану Макарьину принадлежали книги:
Псалтирь [13], Библия [14], учебное пособие по изучению латинского языка [15],
«Описание всех частей света» [16].
29 декабря 1855 г. священник Усть-Кулойской Благовещенской церкви Павел
Кириллов подписал две книги, принадлежавших данной церкви: Православное учение [17]
и Поучительные слова и речи архиепископа Феофилакта [18].

Иногда книга принадлежала сразу нескольким людям в одной семье. Например:
«Принадлежит ученикам Апполону и Виктору Петропавловским» [19] или «мюрщику
А.У.К. Vasilru (?) Hopoganunu 1864 года ноября 8 дня» [20] [Василий Горожанин – М. З.],
затем «Маша, Коля Горожанин и Серафима» [21] (эта же книга в другое время
принадлежала И. Щербакову [22]). В разное время Сборником поучительных слов
священнослужителей владели Петр Ржаницын (16 марта 1820 г. – воспитанник) [23] и
Вениамин Ржаницын. Описание святого града Иерусалима в 1856 г. принадлежало
удельному крестьянину Ивану Ивановичу Рогозину [24], а в другое время «крестьянской
дочери» Анне Тимофеевне Рогозиной [25], проживающей в деревне Андреевской.
Нередко записи позволяют судить о смене нескольких владельцев книги. Так,
книга «Дух или мысли святого Иоанна Златоустаго» в разное время принадлежала
А. Попову [26], О. Кехову, Александру Распутину [27], великокустовскому мещанину
Егору Горохову [28]. Деревня Великокустовская в начале XX в. входила в состав
Есютинской волости Вельского уезда [29]. Это издание содержит пример очень редких в
коллекции музея специальных знаков владельцев книги, в данном случае это «17АДВ83»
[30] и переплетенные инициалы «A» «R» [31]. Схожий стиль имеет вензель «СR» (в
который вписано число «VII») [32]. Интересен владельческий знак «из книг Вениамина
Ржаницына № 15й» [33], представляющий собой окружность, в центре которой помещены
буквы «I.P.R.», а по внешней стороне − указанная выше запись.
Подчеркнем, что в данной статье не рассматриваются штампы библиотек и
учебных заведений города Вельска, но следует отметить рукописную запись «Библиотека
Заруч. ц. пр. школы № 89й», в другое время книга принадлежала Николаю Крюкову [34].
Рукописные свидетельства о принадлежности книг встречаются и в последующие годы,
например на титульном листе издания богослужебных канонов 1861 г.: «Библиотека
Вельск. Троиц. собора 1923 г.» [35]. Среди штампов необходимо отметить единственные
выявленные штампы «Из книг В. П. Куклина» [36] и «Василий Павлович Куклинъ» [37].
В. П. Куклин родился 13 апреля 1866 г. в деревне Селютинской Усть-Вельской волости
Вельского уезда, был учителем Вельского городского мужского училища и секретарем
Общества попечения о приюте для бедных учащихся данного училища.
Иногда владельческие записи содержат только указание на местность, в которой
бытовала книга: «Вельский уезд Устьвельская волость Устькулойское общество дер.
Маковьевская 1911 4 января» [38] или «<...>верховжской <…>казенная» [39].
Такое событие, как появление книги у владельца, также находит свое отражение в
рукописных записях: «<...> падарю Варзаравчикаву (?) купеческому сыну<...>» [40].
В книгах встречаются записи не только владельцев, но и читающих ее лиц: «читал
сию книгу ученик <...> Владимир» [41], «Эту книгу читал Александр Климов и Леонид
Климов», «Читал Василий Тер<...>», «Читал Иван Горбунов ученик III высшего
начального училища» [42], «Читал Тавреньгского приказа Нижнеподюжской волости
деревни Деяновской (?) <...> Васильев(?) Никитиский» [43]. А в книге «Сказка о Симеоне
воре и царевне Елене Прекрасной» мы видим записи с указанием на крестьян Ивана
Васильевича Кокорина (4 марта 1810 г.) и Григория Макинина [44], но указана
принадлежность только Хрисинфу (?) Пекшину [45].
Интересна судьба упомянутого выше пособия по изучению латинского языка,
содержащего указания на девять лиц: Иван Макарьин, Николай Лаврентьев (?), Феодор и
Александра Никоноровские Макарьины (1865 г.), Феодосий Лаврентьев, Николай
Сибирцев, Павел Макарьев (1850 г.), Помпей Бестужин, Александр Сибирцев [46].
Среди владельческих записей встречаются рукописные записи, сообщающие о
времени обращения к книге. Например, к книге «Православное учение» обращались и
спустя более четверти века с издания книги: «1825 г июня 24 года [зачеркнуто] дня» [47] и
«1826 года мисица апреля 22 дня» [48]. Или «1902–1794 108 лет как эта книга написана»
[49].

Тематика владельческих записей дополняется упоминанием лиц, связанных с
владельцем книги (например «Милостивои государь Иван Судоров нискои поклон писал
Евгенеи Петров» [50]), стихотворением «в знак примерной любви» [51], стихирой
прощальной в чине отпевания на Славу (глас 2) [52].
Редкостью среди владельческих записей являются записи о погоде, времени
православных праздников, ценах на товары [53], домашних работах («В севоднишнои день
кончали сенокос то есть 18 июля 1841го года и сено зеленое а ведреннои погоды подолго
настояло овес склали августа 12 числа» [54]). Еще реже встречается информация о
личной жизни – даты рождения и смерти родственников [55] и знакомых [56] (например.
«представился раб божий Алексей по полудни 17 июля 1850 года…» [57]). Единичной
записью представлен небольшой рассказ о проказах лисы (в оригинале «Лиски» − М. З.),
которая была «баска да хороша да варовата» [58] и убита и продана отцом автора записи.
Сведения о переплете книги также носят уникальный характер: Месяцеслов
переплетался самим владельцем крестьянином Александром Басовым спустя 106 лет [59]
с момента выхода в свет и повторно через 41 год также крестьянином Алеком (в
оригинале «Алека Алексеевым» – М. З.) Лаврентьевым [60].
Среди всех книг коллекции музея редко встречаются пометы на полях и
практически отсутствуют комментарии к текстам. Резко снижается количество
владельческих записей в книгах, изданных во второй половине XIX – начале ХХ в.
Учитывая, что в проанализированных владельческих записях указания на даты
охватывают период времени с конца XVIII до первой половины XIX в. можно
предположить, что он и являлся пиком написания владельческих записей в книгах,
бытовавших в Вельском уезде.
Владельческие записи позволяют сделать отдельные выводы об истории книжной
культуры Поважья. Книги читали представители различных социальных слоев населения,
при этом наибольшей популярностью пользовалась религиозная литература и
публицистика. Преобладание в записях указания на владельца доказывает, что книга была
важна для человека и он старался подчеркнуть ее принадлежность именно ему. Данный
вывод подтверждается и наличием записей других лиц – сообщающих, что данную книгу
читал, держал в руках именно этот человек. При этом книга являлась для людей
ценностью – ее дарили, хранили в семье на протяжении поколений.
Конечно, представленные сведения требуют дополнительного исследования, но
даже не смотря на отсутствие экслибрисов и единичность штампов выявленные
владельческие записи рассказывают об истории книжной культуры Поважья.
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