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тановить, в чьей именно книжной коллекции находились книги,
пока не представляется возможным, так как в истории России
XVIII в. известны два брата Бакуниных - Петр Васильевич Баку
нин (Большой) (1724-1782) и Петр Васильевич Бакунин (Мень
шой) (1732-1786). Они оба были членами иностранной коллегии
при Екатерине II.
Физическая сохранность книги удовлетворительная: корешок
слабо поврежден, физико-механических повреждений переплета
и бумаги нет.
Полное библиографическое описание работ, включенных в кон
волют, дано в «Сводном каталоге русской гражданской печати
XVIII в. 1725-1800.» (Т. 1-5; М., 1962-1967) соответственно под № 3782
(Т. 2), № 3772, № 3773, № 3786 и №6633 (Т. 3). Экземпляры кон
волюта полностью идентичны записям в «Сводном каталоге...».
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К вопросу об исследовании владельческих записей:
на примере библиотеки сибирского горного
инженера И. А. Лопатина
В отделе рукописей и книжных памятников Научной библио
теки Томского государственного университета хранится 21 мемо
риальная коллекция, ранее принадлежащие известным писателям,
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ученым, государственным и общественным деятелям России X IX XX вв. Среди них находится очень интересная библиотека горного
инженера И. А. Лопатина (1839-1909). В течение своей жизни
Иннокентий Александрович, помимо основной работы при горном
отделении Главного управления Восточной Сибири, увлекался ар
хеологией, этнографией, нумизматикой, вел активную научную
деятельность, собирал коллекции. Кроме того, он уделял много
внимания собиранию книг по вопросам геологического, историче
ского, этнографического и археологического изучения Сибири.
В 1910 г. А. А. Лопатина, душеприказчица И. А. Лопатина,
передала Императорскому Томскому университету его книжное
собрание, на основании завещания ее владельца. Точное количе
ство переданных книг пока выяснить не удалось. Известно только
то, что в Томск это книжное собрание прибыло в шести сундуках
и одном ящике1 В отчете университетской библиотеки о книжном
собрании Иннокентия Александровича говорилось следующее:
•Коллекция книг инженера Лопатина является для библиотеки
Томского университета приобретением первостепенной важности,
так как заключает в себе много сочинений, брошюр и отдельных
оттисков, относящихся к изучению Сибири, главным образом в гео
логическом, этнографическом и археологическом отношениях»2.
По правилам библиотеки Императорского Томского университета,
личные книжные собрания не сохранялись как единое целое. Все
книги при поступлении проверялись на дублетность, и если данного
экземпляра не было в библиотеке, то записывались в порядке ин
вентарных номеров, а если здесь уже была такая литература, то
она попадала в резервно-дублетный фонд. С середины 1980-х гт.
была начата работа по поиску книг этой библиотеки, для чего из
фонда общего книгохранення и резервно-дублетного фонда было
выбрано более 200 томов книг. Однако планомерный процесс по
восстановлению этого книжного собрания был начат с осени 2005 г.
В ходе работы было выявлено 845 книг. Установить точное коли
чество поступивших в библиотеку университета книг из этого
книжного собрания пока не представляется возможным.
Особую ценность данному книжному собранию придает наличие
книг с владельческими записями и дарственными надписями. Прак
тически на всех книгах лопатинского собрания в верхней части ти
тульного листа или обложки, а также иногда на форзаце, имеется
запись о принадлежности ее данному владельцу. Эти записи едины по
содержанию и включают следующую информацию: Принадлежит
Иннокентию Лопатину'. В 1880-х гг. появляется владельческая печать
Принадлежит Иннокентию Лопатину ... 18 ... г. ...». Вполне
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вероятно, что она появилась после 1885 г., когда И. А. Лопатин
купил в Нижне-Ломовском уезде Пензенской губернии небольшое
имение Калалев Лес». После переезда, скорее всего, он начал
приводить в порядок свои коллекции и библиотеку. На основе вла
дельческих записей можно установить также: в каком месте, в какое
время и от кого был получен конкретный экземпляр. Если книга была
куплена самим владельцем, то указывалась иногда и стоимость изда
ния. На книгах встречаются владельческие записи, в которых со
держалась информация об авторе книги. Порой Иннокентий Алек
сандрович карандашом или чернилами раскрывал псевдонимы ав
торов, уточнял, какую должность занимал автор, вносил уточнения
и поправки и т. д. Необходимо также отметить, что Лопатин был
очень внимательным читателем. На всех прочитанных книгах он
ставил либо крестик, либо запись о том, когда и где она была прочи
тана. Иногда делится своими впечатлениями о прочитанном.
Основываясь на записях Лопатина, сделанных на книгах из
его библиотеки, можно выделить несколько путей формирования
этого книжного собрания: покупка книг, получение литературы в дар,
распространение разными обществами изданий среди своих членов,
собственные работы. Одним из основных источников поступления
была покупка книг. Проживая вдали от научных центров, Лопа
тин приобретал необходимые ему книжные издания на базарах,
толкучках, во время поездок в другие города России, а также во
время путешествий по Европе. На основе записей можно сказать,
что основными книжными магазинами, где покупались книги бы
ли: в Москве - магазин Сухаревой, в Санкт-Петербурге - магазины
Нового Времени, Клочкова и др. С конца XIX - начала XX в. одним
из источников стали сибирские книжные магазины, например, ма
газин П. И. Макушипа в Томске, книжный магазин в Красноярске
и др. Некоторые издания были им получены по почте.
Первая книга была подарена И. А. Лопатину в 1847 г. его дядей
по материнской линии - Дмитрием Петровичем Ивановым. До 1861 г.
поступление книг в его библиотеку было незначительным. Связано
это с тем, что с 1852 по 1860 г. оп учился в Институте корпуса гор
ных инженеров, а затем был направлен на работу в Восточную
Сибирь. Поэтому до этого времени его личная библиотека состояла
в основном из литературы, необходимой для учебного процесса. В годы
работы при горном отделении Восточной Сибири Лопатин прак
тически не пополнял свое книжное собрание, исключением явля
ется первая половина 1867 г., когда Иннокентий Александрович
жил у своих родственников в Москве и Петербурге. Несмотря на это,
Лопатин приобретал книги и журналы, нужные ему для работы,
а также издания, представлявшие для него познавательный интерес:

книги по геологии, медицине, археологии, этнографии и т. д.
Большую партию книг (около 50) Лопатин купил в 1870 г. в Крас
ноярске на базаре. Об этом свидетельствуют надписи, сделанные
на книгах: "Принадлежит Иннокентию Лопатину. 29 Октября
1870 г. Красноярск. Куплена на базаре в числе прочих книг у куп
ца Водовозова». Это были книги XVIII и первой половины XIX в. на
русском и немецком языках. Часть из них принадлежала ранее
другому владельцу. К сожалению, прочитать записи прежнего
владельца пока не удалось.
Если опираться на владельческие записи, то до 1882 г. поступ
ление книг было незначительным. Основная часть литературы по
ступила в 1880-е и 1890-е гг.
География перемещений Лопатина очень обширна. На основе
владельческих записей удалось установить, что он приобретал
книги, кроме уже вышеупомянутых городов, в следующих насе
ленных пунктах России: Екатеринбург, Енисейск, Красноярск,
Пенза, Пермь, Самара, Тобольск, Томск, Чита и др.; за границей:
Баден-Баден, Берлин, Меран, Невиль, Невшатель.
Следующим источником формирования библиотеки послужили
книги, брошюры и отдельные оттиски статей, которые посылали
или дарили лично Иннокентию Александровичу его родственники,
друзья, знакомые и даже случайные попутчики. Посылали книги
и различные общества, учреждения, например, Академия наук.
Археологическая Комиссия и др. На книгах мы встречаем такие
записи: -Подарок Академии наук - за коллекции», -Получено как
член общества». На данном этапе изучения удалось установить,
что среди дарителей числятся 107 частных лиц и 15 обществ и дру
гих учреждений, даривших Лопатину свои работы. Несколько
особняком стоит небольшая часть книг (около 10). На этих книгах
нет владельческих записей Лопатина, зато стоит указание на пре
дыдущего владельца, его родственника П. Кейпина. Возможно,
крут дарителей был значительно шире, но это сейчас трудно ус
тановить, поскольку часть литературы была утрачена, часть
находится в ветхом состоянии: утеряна обложка или титульный лист,
а вместе с ними утеряны и владельческие записи.
И. А. Лопатин продолжал пополнять свое книжное собрание
до последних дней жизни. Последней, поступившей в его собрание,
является, очевидно, книга, подаренная И. II. Толмачевым. На ней
стоит штемпель Лопатина и запись о получении ее в ноябре 1909 г.
К сожалению, Иннокентий Александрович не успел ее прочитать,
поэтому она осталась неразрезанной.
Таким образом, книжное собрание И. А. Лопатина сформиро
валось во второй половине XIX - начале XX в. как личная библио7G

тека сибирского интеллигента, удовлетворявшая профессиональ
ным и духовным запросам владельца. Имеющиеся владельческие
записи в книгах дают возможность проследить механизм форми
рования этого собрания, позволяют с достаточной полнотой вы
явить источники поступления книг и круг общения владельца.
Изучение книжного собрания И. А. Лопатина позволяет получить
ценный материал по истории личных библиотек сибирской интел
лигенции второй половины XIX в., книготорговле и книгораспространению в Сибири того времени. В данный момент только начата
работа по изучению этого интересного книжного собрания, которая
предполагает в дальнейшем полное описание книг этой библиотеки
и составление каталога. В будущем это позволит познакомить ши
рокий круг исследователей, историков книги с еще одним памят
ником культуры прошлого. Анализ владельческих записей и авто
графов позволит в дальнейшем осветить вопросы, связанные
с распространением книг среди сибирской интеллигенции, узнать
цены на них, способы получения, а также даст представление
о географии распространения книг.
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Особенности формирования книжной и рукописной
традиции почитания святителя Иннокентия
Иркутского в Казанской епархии XIX - начала XX в.
Почитание святого, канонизированного Русской Православной
церковью, было обязательным на всей канонической территории.
Однако существовали регионы, отличавшиеся, в силу разных при
чин, особым почитанием святого. Так, помимо собственно Иркут
ска, святитель (далее - свт.) Иннокентий чтился по всей Восточной
Сибири, в том числе крещеными аборигенами, в городе Томске,
Санкт-П етербурге, М оскве, а также на родине святителя - У к
раине. К числу таких регионов принадлежала и Казанская епархия.
Исходным импульсом для возникновения и распространения
почитания свт. Иннокентия здесь явился, как можно предположить,
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