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Раскрывается состав и особенности государственных книжных собраний Сибирского региона, храня-
щих произведения древнерусской письменности и печати. Особое внимание уделяется организации 
процесса и представлению конечного результата археографической работы, направленной на описание 
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cient literacy. 
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I. 

 
акт нахождения в Сибири, в различных 
госучреждениях и частных коллекциях 
огромного пласта книжных произведений 

древнерусской традиции не требует особых под-
тверждений и свидетельств. Это неотъемлемая 
часть книжных фондов огромного числа библио-
тек, музеев самого разного профиля и архивохра-
нилищ Сибири и Дальнего Востока [1]. Именно 
это обстоятельство подвигло заинтересованные 
стороны собраться и провести в июне 1983 г. на 
базе ГПНТБ СО АН СССР координационное со-
вещание об организации работы по составлению 
Сводного каталога рукописей и старопечатных 
книг Сибири и Дальнего Востока (далее � СК). 
В совещании приняли участие сотрудники област-
ных и краевых библиотек, библиотек высших 
учебных заведений региона, представители Сибир-
ского и Уральского отделений Археографической 
комиссии АН СССР. Были разработаны рекомен-
дации по работе с древними книжными памятни-
ками для сотрудников фондохранилищ, будущих 
составителей охранных описей, каталогов и науч-
ных описаний книжных древностей, принят план 

организации и координации деятельности всех 
участников проекта. 

В программной статье В. Н. Алексеева и 
Г. А. Лончаковой, вышедшей сразу «по горячим 
следам» в сборнике «Книгописная деятельность 
и круг чтения сибиряков», была определена роль 
Сводного каталога как инструмента, призванного 
«собрать воедино сведения обо всех имеющихся 
в настоящее время в государственных собраниях 
Сибири и Дальнего Востока памятниках русской 
средневековой книжности � печатной и рукопис-
ной». Далее � «это, в свою очередь, даст возмож-
ность реконструировать репертуар книг, бытовав-
ших здесь на протяжении XVII�XIX вв., детализи-
ровать наши представления о духовной культуре 
русского населения этого региона», и наконец: 
«Сводный каталог поможет дать материалы для 
изучения круга чтения, книгораспространения 
в Сибири, исследования читательской среды» [2]. 
Именно так виделся динамичный спектр книго-
ведческих направлений и первоочередных задач, 
без выполнения которых создание полноценного 
представления об истории книги, в данном случае 
древнерусской книги, в Сибири просто невоз-
можно. 

Ф 
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Кратко перечислим принципы составления СК, 
сформулированные в этой работе, подчеркнув их 
важность и актуальность и в современной архео-
графической практике, в процессе проведения ра-
бот по так называемой «камеральной археографии»: 

• славяно-русские рукописи и старопечатные 
книги должны выявляться во всех государствен-
ных хранилищах региона: в фондах областных, 
краевых, городских и районных библиотек, биб-
лиотек университетов, научных библиотек филиа-
лов Сибирского отделения АН СССР, в фондах 
областных, городских и районных краеведческих 
и исторических музеев, областных архивов и их 
филиалов; 

• учету, описанию и включению в СК подле-
жат все рукописные книги кириллической тради-
ции, независимо от времени их написания (вклю-
чая рукописи, созданные в XX в.), а также фраг-
менты рукописей объемом до одного листа; 

• предполагается также включить в каталог 
описания цельных собраний рукописей, сложив-
шихся на территории Сибири, но в настоящее вре-
мя находящихся за ее пределами; 

• описанию и включению в СК подлежат все 
старопечатные книги; 

• под вопросом стоит необходимость включе-
ния в каталог рукописного материала актового ха-
рактера, равно как и книг кириллической тради-
ции, изданных вплоть до 1917 г.2 

 
II. 

 
До этого времени сведения о наличии и соста-

ве обретающихся в Сибирском и Дальневосточном 
регионе книгах древнерусской традиции носили 
скорее избирательный зачастую обзорный харак-
тер, отражая либо библиотечные фонды крупней-
ших учебных заведений и музеев, известных еще 
с дореволюционной поры (например император-
ского Томского университета, или Тобольского 
музея), либо находки совсем неизвестных ранее 
рукописей и старопечатных изданий, обнаружен-
ных в старообрядческой среде московскими архео-
графическими экспедициями конца 50-х гг. 
XX в. [3]. Всего в 12 работах представлено не ме-
нее 700 древнерусских книг, преимущественно ру-
кописей. 

С момента планомерного археографического 
поиска в старообрядческих районах Сибири и Даль-
него Востока (1965 г.) [4] на этой территории нача-
                                                        
2 В отношении поздних кириллических изданий, а это, пре-
жде всего, продукция старообрядческих типографий, вопрос 
решился сам собой: отражению в каталогах подлежат все 
издания, продолжающие традиции первопечатных книг. Что 
касается актового материала, особенно в хранилищах с не 
очень богатой подборкой старых документов, то включение 
в каталог сведений о них в какой-либо форме желательно. 

лась большая работа по изучению фондов государ-
ственных древлехранилищ: расширяется география 
камеральных исследований, место обзоров занима-
ют охранные описи и каталоги, учитывающие все 
без исключения единицы хранения с максимально 
точной атрибуцией названий памятников, включая 
фрагменты рукописей и печатных изданий [5]. 

После регионального координационного сове-
щания в Новосибирске было выпущено 20 отдель-
ных каталогов, несколько описаний в сборниках 
научных работ Сибирского отделения РАН, в со-
вокупности представивших более 3000 древнерус-
ских рукописей и старопечатных изданий. Из них 
12 каталогов вышли в серии «Материалов к Свод-
ному каталогу рукописей, старопечатных и редких 
книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока», 
издаваемых ГПНТБ СО РАН [6]. 

Содержание каталогов вполне отражает харак-
терную картину книжного мира русского населе-
ния Сибири времени освоения пограничных окра-
ин на востоке страны. Начиная с XVI в. пересе-
лявшиеся, уходившие в Сибирь одиночки, семьи, 
целые поселения, несли сюда «не только свои 
формы социального устройства и трудовой орга-
низации, но и свою национальную культуру, кото-
рая, приспосабливаясь к местным условиям, про-
должала развиваться как составная часть общерус-
ской культуры» [7]. Обозначившийся с начала 
XVIII в. стремительный прирост русского населе-
ния в районах енисейского бассейна, Алтая, Верх-
него Приобья, Забайкалья [8] обеспечил нарас-
тающее поступление в эти края книг кирилличе-
ской традиции, письменных и печатных. Харак-
терный для этого периода и условий освоения 
новых территорий преимущественно церковный 
тип книжной культуры в значительной степени 
определил состав и репертуар старинных книжных 
коллекций, оказавшихся в фондах библиотек и му-
зеев различных административных центров Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

В основном это богослужебные книги, связан-
ные с организацией церковного дела. Довольно ус-
тойчивый корпус церковных и монастырских биб-
лиотек, включавший служебные, житийные и учи-
тельные книги, в достаточной степени, может 
быть, в разных пропорциях, представлен в собра-
ниях различных учреждений. В этом случае не со-
ставляет исключения и опубликованное в Мате-
риалах к СК описание «живой библиотеки»: кол-
лекции книг старообрядческой общины приемлю-
щих белокриницкую иерархию из Приморья, 
своеобразно подчеркивая близость книжного ре-
пертуара религиозных течений, организующих 
свою деятельность через церковные институты, 
духовенство, иерархию. Неотъемлемой составной 
частью всех собраний выступают Апостолы, Еван-
гелия, общие, праздничные и служебные Минеи, 
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Октоихи, следованные и учебные Псалтири, пост-
ные и цветные Триоди, Часовники (Часословы), 
Служебники, Требники, книги Иоанна Златоуста, 
четьи Минеи, Пролога. Хронологические рамки � 
от XV в. до старообрядческих изданий конца вто-
рого тысячелетия. 

Наличие древних, «дораскольных» книг в каж-
дом из собраний вполне объясняется тем обстоя-
тельством, что самое активное участие в формиро-
вании книжных комплексов, государственных 
(церковных) и частных по происхождению, при-
нимали как официальные структуры, отвечавшие 
за проведение государственной политики на вновь 
осваиваемых землях, так и представители «воль-
нонародной колонизации», преимущественно ста-
рообрядцы. «Широкое распространение в про-
шлом старообрядчества на территории Сибири, 
а также существование в XIX веке многочислен-
ных центров миссионерской деятельности право-
славной церкви привели к тому, что незначитель-
ные остатки старообрядческих и миссионерских 
книжных коллекций могут находиться в самых 
различных уголках Сибири, в том числе и в фон-
дах государственных учреждений � небольших 
местных музеев и библиотек. Число рукописей 
в каждом из таких фондов невелико, количество 
же музеев и библиотек, которые необходимо об-
следовать значительно. Между тем, именно здесь 
могут еще таиться интересные находки...» [9]. 

Представленный в каталогах материал наи-
лучшим образом подтверждает это предположе-
ние. Примерно одинаковый репертуар древнерус-
ских книг обнаруживается в собраниях Томска, 
Красноярска, Барнаула, Бийска, Абакана, Иркут-
ска, Улан-Удэ, Якутска, из не увидевших еще пока 
свет описаний коллекций древних книг, но уже 
представленных в виде картотек собрания Хаба-
ровска, Владивостока на Дальнем Востоке дают 
аналогичную картину. 

Книжные собрания новосибирских научных 
учреждений (ГПНТБ и Института истории СО 
РАН, а также НГУ), составленные в основном из 
приобретений в старообрядческой среде, заметно 
отличаются от отмеченных выше собраний других 
сибирских городов. Наряду с памятниками глубо-
кой древности в них хорошо представлены тради-
ции старообрядческой литературы от истоков до 
сего дня, включая и оригинальные сочинения кре-
стьян-старообрядцев Сибири. Старообрядческие 
сборники насыщены разнообразным материалом, 
основу которого составляют выписки из сочине-
ний отцов и учителей церкви: слова и поучения 
Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория 
Богослова, Афанасия Александрийского, Ефрема 
Сирина. Особое внимание уделяется в них сочине-
ниям пустынножителей � преподобного Саввы 
Освященного, Никона Черногорца, священноинока 

Дорофея и др. Большой популярностью в книжно-
сти старообрядцев пользуются тексты толкований 
на Псалтирь, Евангелие, Апокалипсис, эсхатоло-
гические сочинения Ефрема Сирина, Ипполита 
папы Римского, Евсевия Самосадского, Палладия 
мниха, авторов, равно известных как в древнерус-
ской, так и в полемической раскольнической лите-
ратуре. В материалах описаний немало произведе-
ний, представляющих традиционные памятники 
древнерусской книжности исторического, агиогра-
фического, естественно-научного содержания, учи-
тельные слова и повести назидательного и развле-
кательного характера. В рукописях XV � XVIII вв. 
представлены сочинения и послания Кирилла Ту-
ровского, Василия Калики, Епифания Премудрого, 
Максима Грека и др., такие произведения как 
«Сказание о Вавилонском царстве», «Сказание 
о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород», 
«Повесть о Мамаевом побоище», «Сказание чер-
норизца Храбра о письменах», «Повесть о царице 
Динаре», «Казанская история», Ответ царя Ивана 
Грозного протестанскому пастору Яну Роките, 
«Хождение Трифона Коробейникова», «Прение 
о Катехизисе Лаврентия Зизания в лето 7135-е», 
«Повесть о царице и львице» и мн. др. 

Условия полевого археографического поиска, 
в которых в основном проходит работа по подго-
товке изданий в серии «Материалов к СК», несо-
мненно, повлияли на характер и полноту описания 
книжных единиц. Наличие во всех коллекциях 
большого числа дефектных экземпляров, полное 
отсутствие необходимых справочных пособий, не-
достаток времени для проведения сколько-нибудь 
полномасштабных работ, совершенно неудовле-
творительный по современным меркам уровень 
коммуникации с фондодержателями на местах не 
только создают определенные трудности, особен-
но на завершающем этапе, но и серьезно влияют 
на окончательный вид публикуемых материалов. 

Там, где это было возможно, описание рукопи-
сей и изданий кириллической традиции пред-
ставлялось с исчерпывающей полнотой сведений 
о каждом экземпляре, включая роспись состава 
печатных книг синодальных и старообрядческих 
типографий. Надлежащим образом использовались 
возможности привлечения справочников, библио-
графических пособий, альбомов по филиграням, 
каталогов, в том числе настоящей серии. 

Учитывая слабую оснащенность учреждений-
фондодержателей на местах подобной литера-
турой, мы старались максимально использовать 
источниковедческую информацию справочников 
и пособий для включения в описание разнообраз-
ных сведений об особенностях тех или иных из-
даний, о месте и времени изготовления бумаги, 
характере почерков и особенностях оформления 
и украшения рукописей и изданий. Публикация 
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в Приложении к разделу книг и рукописей Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия прорисей 
водяных знаков хранящегося в Улан-Удэ широко-
шрифтного Евангелия анонимной типографии [10] 
дает, например, возможность познакомиться с ре-
пертуаром водяных знаков бумаги, закупленной во 
Франции в середине XVI в. для этого, а также по-
следующих изданий. Кроме того, с помощью под-
робного описания в альбоме Н. П. Лихачева [11] 
книжных материалов, при создании которых ис-
пользовались те же партии бумаги, предположи-
тельно устанавливаются деловые связи между ор-
ганизаторами и работниками первого типограф-
ского заведения в России и монастырскими скрип-
ториями не только в Москве, но и за ее пределами 
(Троице-Сергиева лавра, Кирилло-Белозерский 
Успенский монастырь). Любопытен факт исполь-
зования, по-видимому, той же партии бумаги 
в обиходе боярина и воеводы А. М. Курбского, 
оппозиционера и политического противника прав-
лению царя Иоанна Грозного. 

Книги в каталогах располагаются в строго 
хронологическом порядке по фактической дате 
выхода. Это обстоятельство особенно важно учи-
тывать при атрибуции старообрядческих изданий 
XVIII � начала XIX в. и некоторых синодальных, 
когда выявляется противоречие между сведениями 
выходных данных на самой книге и показаниями 
бумаги, на которой она напечатана. Поэтому ссыл-
ки на время производства или особенности обна-
руживаемой в экземплярах изданий бумаги тоже 
необходимы, как элемент, дающий нам основание 
помещать ту или иную книгу в определенном мес-
те описания. 

Важной и, заметим, необходимой частью опи-
сательной статьи в каталогах являются сведения 
обо всех обнаруживаемых на книгах владельче-
ских, вкладных, дарственных, летописных, поле-
мических, обрядовых и прочих записях и памят-
ных пометах, что дает представление не только 
о распространении и бытовании книг, этих свиде-
телей различных событий отечественной истории, 
но и служит документом, открывающим самые 
разные стороны внутрицерковной жизни, демон-
стрирующим остроту и содержание полемик по 
тем или иным догматическим вопросам. Эта осо-
бенность изданий «Материалов к СК» выдвигает 
их в ряд публикаций историко-документального 
характера и может быть интересной всем, кому 
небезразличны судьбы древнерусской книжной 
культуры на востоке России � филологам, истори-
кам, книговедам, библиотекарям и краеведам. 

 
III. 

 
В стремлении к оперативности и точности 

публикуемых в «Материалах к СК» сведений за-

ключается главный принцип камеральной архео-
графической работы ГПНТБ СО РАН. 

Несмотря на серьезные достижения в этой об-
ласти в последнее время нельзя не остановиться, 
хотя бы кратко, с целью привлечь внимание к не-
которым нерешенным проблемам изучения древ-
нерусской книжности, препятствующим объектив-
ному представлению книжных материалов в на-
учных описаниях, каталогах, обзорах коллекций 
особенно провинциальных хранилищ и собраний. 
Перечень проблем невелик, а отсутствие шагов 
к их решению заметно влияет на конечный резуль-
тат всех усилий, предпринимаемых археографами 
в этой работе. Во втором, 1983 г., издании знаме-
нитой «Текстологии» академиком Д. С. Лихаче-
вым были сформулированы задачи, «требующие 
незамедлительного решения или хотя бы движения 
к их решению»: 

• необходимы исследования по истории письма; 
• исследования по филиграноведению; 
• необходимо усилить работы по определе-

нию редакций известных произведений [12]. 
Все это в комплексе, по мысли Д. С. Лихачева, 

призвано обеспечить надежность результатов ар-
хеографической работы. Пожалуй, только в реше-
нии текстологических задач в последние десятиле-
тия наблюдается серьезная динамика. Свидетель-
ство тому многочисленные издания и переиздания 
литературных произведений древнерусского пе-
риода с исчерпывающими комментариями истори-
ческого, текстологического и археографического 
характера, выход Методических рекомендаций 
по описанию славяно-русских рукописных книг 
(вып. I�III), а также фактическое завершение Сло-
варя книжников и книжности Древней Руси. 

В области истории письма, кроме исследова-
ний Л. М. Костюхиной (1974 г.) [13] и Э. В. Шуль-
гиной (2000 г.) [14], охватывающих соответст-
венно XV и XVII вв., больше пока ничего нет. 
И проблемы атрибуции почерков XVIII�XIX вв., 
выявления книгописных центров, особенностей 
внешнего оформления их продукции, в чем боль-
ше всего заинтересованы археографы, имеющие 
дело с поздней рукописной традицией, остаются 
нерешенными. 

То же можно сказать и о новых справочниках 
по филиграням. До сих пор в своей практической 
работе археографы пользуются справочными аль-
бомами 50�60-х гг. XX в., часть из которых пред-
ставляет собой переиздания трудов историков 
бумаги середины XIX � начала XX в. Выход спра-
вочников по филиграням XVII в. рукописных ис-
точников ГИМ [15], само по себе крайне необхо-
димое и важное дело, в силу ограниченности рам-
ками одного собрания и одного столетия не может 
повлиять существенно на ситуацию. К тому же 
невелик и тираж изданий, что делает их совершен-
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но недоступными на местах. Насколько в сложив-
шейся ситуации будут полезными для нас евро-
пейские проекты представления в веб-среде мате-
риалов по водяным знакам, в том числе и не выхо-
дивших ранее в бумажном варианте [16], покажет 
время. 
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