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политического и идеологического характера. Многие иноязычные публикации содержали негативные оценки политического режима в России, акцентировали внимание на отрицательных качествах
русского народа. Трактовка подобных произведений как «вредных» и «тенденциозных» во многом
сохранилась и в советское время, отмеченное резко
отрицательным отношением к зарубежной историографии. В результате значительное количество
источников о России XIX – начала XX в. оказалось
вне поля зрения исследователей.
Тем не менее в мировом сообществе интерес
к России и ко всему, что с ней связано, нисколько
не уменьшился, а в последние десятилетия даже
стал более заметным. Это означает, что изучение
«россики» как культурного явления в целом, а также его национальных, тематических и иных составляющих, может быть одним из перспективных
направлений отечественных гуманитарных, в том
числе и книговедческих, исследований.
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I.

В Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН)
собран и хранится значительный фонд древнерусских рукописных и старопечатных книг, книг
гражданской печати XVIII в., прижизненных изданий классических произведений русских писателей
XIX в., изданий русского Серебряного века, запрещенной, нелегальной и зарубежной печати, связанной с революционным движением в России,
печати периода первой русской революции, современных изданий, представляющих интерес как
образцы издательского и типографского искусства,
миниатюрных изданий. Все это, так или иначе,
соответствует названию отдела редких книг и рукописей, в чьем ведении находятся эти коллекции.
Здесь же хранится крупнейшее на востоке
страны собрание западноевропейских книг XV –
начала XIX в.
Совокупный фонд отдела редких книг и рукописей в настоящее время насчитывает более
90 000 единиц хранения; он постоянно пополняется. Хронологические рамки фонда – со второй
половины XIII века до наших дней.
Основу древнейшей коллекции фонда составляет поступившее в распоряжение Сибирского отделения АН СССР в 1965–1967 гг. собрание старопечатных книг и древнерусских рукописей академика М. Н. Тихомирова. Переданное по завещанию владельца в дар собрание насчитывает 686
рукописей, около тысячи исторических документов и 83 старопечатные книги 2. Вокруг Тихомировского собрания в дальнейшем и сформировался
фонд отдела.
В результате регулярной археографической деятельности, начатой в далеком 1965 г., это собрание российских древностей крупнейшей в Сибири
библиотеки увеличилось более чем в два раза, началось формирование отдельных территориальных
коллекций – Томской, Забайкальской, Алтайской,
Тувинской, Красноярской, Кемеровской и др.
В настоящее время отдел редких книг и рукописей располагает более 1300 древнерусских рукописей. Состав собрания представляют древней2

В 1968 г. в издательстве «Наука» (Москва) вышло
«Описание Тихомировского собрания рукописей», включившее краткие сведения о первых пятистах рукописных
произведениях: название, датировка, перечень произведений
в составе сборника.
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шие рукописи, пергаменные XIV в. Друцкое Евангелие и Слова Григория Богослова, кроме них книга
с тем же названием, Слова Григория Богослова
1362 г. – одна из древнейших славянских точно
датированных рукописей на бумаге. Затем роскошно иллюминованные Евангелия, Псалтири и Апостолы XV–XVII вв., четьи сборники того же времени с сочинениями Кирилла Туровского, Епифания Премудрого, Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, паремийными чтениями первым русским
святым Борису и Глебу, Киево-Печерский патерик,
Пролога XV–XVI вв., трактат Дионисия Ареопагита «О небесных иерархиях» в списке конца XV в.
и многие другие.
В фонде сосредоточено более 2,5 тыс. русских старопечатных книг: издания первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, их последователей, книги украинских и белорусских
типографий XVII–XIX вв., многочисленные старообрядческие издания XVIII – начала XX в.
Коллекция русских книг гражданской печати
XVIII в. насчитывает более 2000 экземпляров,
в том числе – около 200 экземпляров книг из знаменитой библиотеки сибирских Колывано-Воскресенских горных заводов. Оно включает редкие издания Н. Новикова, А. Сумарокова, В. Тредиаковского, В. Майкова, И. Крылова. Отдельный раздел
этого собрания составляют книги научной тематики – труды М. Ломоносова, Г. Миллера, А. Палласа, С. Волчкова и др.
Жемчужиной коллекции книг XIX века является библиотека прижизненных изданий Александра Сергеевича Пушкина, от первой публикации
стихотворения юного поэта «К другу стихотворцу» в «Вестнике Европы» до посмертных изданий его сочинений в начатом им «Современнике».
В собрании отдела хранятся прижизненные издания Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Толстого,
Н. Лескова, Г. Успенского, Ф. Писемского, В. Даля
и многих других.
Первые и прижизненные издания Александра
Блока, Владимира Маяковского, Велемира Хлебникова, Вячеслава Иванова, Константина Бальмонта,
Андрея Белого, Иннокентия Анненского, Николая
Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой
и многих других блестящих авторов находятся
в коллекции книг русского Серебряного века.
Издания, связанные с революционным движением в России, открываются правительственной
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листовкой XVIII в. «Описание дел и сокрушение
злодея и бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачева»; сюда включены дореволюционные публикации радищевского «Путешествия из Петербурга
в Москву», материалы и документы о восстании
декабристов, произведения герценовской Вольной
русской типографии в Лондоне, подпольные издания народовольцев. Сюда относятся первое русское издание «Капитала» К. Маркса и другие дореволюционные издания трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, первые и прижизненные издания В. И. Ленина. Очень интересной является коллекция газет
и журналов бесцензурного периода первой русской
революции.
В раздел историко-революционной литературы
может быть включено также уникальное собрание
брошюр Великой Французской революции XVIII в.
Сюда входит более 400 изданий Конвента, в том
числе – «Декларация прав человека и гражданина».
Собрание западноевропейской печати включает
10 инкунабул, палеотипы, издания XVII–XVIII вв.:
труды философов; медицинские и биологические
трактаты; книги по физике, химии, горному делу
известных в истории европейской науки ученых
прошлого.
II. Учитывая то обстоятельство, что основным
объектом всех сторон деятельности отдела является
старинная книга, на практике сложно бывает провести четкую границу между производственными
и научно-исследовательскими ее этапами. Практически все фазы библиотечной работы сотрудников
отдела с книжным материалом – комплектование,
обработка и использование – проводятся в рамках
научной деятельности подразделения.
Так, связанная с экспедиционными маршрутами полевая археографическая работа служит не
только источником пополнения собрания древнерусских книг (комплектованию фондов), но и делу
спасения уникальных памятников древней письменности и печати. Формирование серьезной документальной основы открывает возможность провести реконструкцию истории заселения сибирского края выходцами из разных регионов России,
восстановить особенности их духовного мира, опирающегося на книгу и ее содержание.
Складывающиеся из археографических книжных находок территориальные коллекции не просто объединяют отдельные памятники письменности и печати, обнаруженные на определенной
территории и доставленные в государственное учреждение, но сохраняют следы миграции их в Сибири, дают необходимые материалы к истории
распространения русской книги в Сибири, истории
сибирских библиотек XVII–XIX вв.
Начиная с 1965 г. сотрудники библиотеки совместно с преподавателями, аспирантами и студентами гуманитарного факультета НГУ и Новоси-

бирской государственной консерватории занимаются активной полевой археографической работой.
Итогом многолетних наблюдений за репертуаром,
составом и миграцией древнего книжного фонда
в Сибири стал вывод о единстве и неразрывной
связи культурных процессов в центральной части
империи и на местах. О широком распространении на востоке России выдающихся литературных
памятников средневековой Руси свидетельствуют
привезенные из поисковых археографических экспедиций сборники XV–XVII веков со Сказанием
о Мамаевом побоище, Повестями о царице Динаре,
о Петре и Февронии Муромских, черниговском
князе Михаиле, Житием Александра Невского, произведениями Ивана Грозного и многими другими
замечательными древнерусскими литературными
памятниками и историческими документами.
Важным аспектом поисковой деятельности отдела является камеральная археографическая работа
(научное описание книжных материалов), в рамках
которой осуществляется составление и издание научных описаний рукописей и старопечатных книг
не только собственного собрания отдела, но также
собраний других хранилищ на территории Сибири
и Дальнего Востока. В настоящее время в рамках
этого большого и долгосрочного проекта издано
уже 24 выпуска «Материалов к Сводному каталогу
рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» [1–3].
Научно-исследовательская работа отдела редких книг и рукописей ведется в рамках совместного с кафедрой древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета
НГУ проекта «Традиционная русская книжность
в Сибири» («Русская книга в дореволюционной
Сибири»). Издание серии тематических сборников
научных трудов «Русская книга в дореволюционной Сибири» и «Книга и литература», а также ряда
монографий – серьезный и зримый результат этой
деятельности.
III. Новые направления работы отдела редких книг и рукописей связаны с использованием
электронных технологий и компьютерной техники.
В этом случае, прежде всего, речь должна идти
о создании страховых копий рукописных и печатных книг древнейших коллекций ГПНТБ СО РАН,
что, в свою очередь, должно стать основой электронной библиотеки уникальных книжных памятников Сибири и Дальнего Востока.
Уже сегодня специалисты-книговеды, археографы, филологи и историки могут располагать
электронными версиями (CD-R, DVD-R) наиболее ценных рукописей и книг Тихомировского,
Красноярского, Алтайского, Кемеровского и Дальневосточного собраний отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, собрания прижизненных
изданий А. С. Пушкина, 430 выпусков журнала
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«Вестник Европы» (1801–1821 гг.), а также ряда
документов из Тобольского архива и Тобольского
государственного историко-архитектурного музеязаповедника3.
В настоящее время полнотекстовые базы данных Музея книги доступны на сайте ГПНТБ СО
РАН на странице отдела редких книг и рукописей
в формате цифровой библиотеки. Они дают возможность самому широкому кругу читателей знакомиться практически в оригиналах с рукописями
XIV–XVIII вв., изданиями русских первопечатников, прижизненными изданиями великих русских
писателей и поэтов XIX в., редкими научными изданиями, рукописями и книгами из архива и историко-архитектурного музея-заповедника древнейшей столицы Сибири Тобольска. В то же самое
время обеспечивается физическая сохранность оцифрованных раритетов [4–6].
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