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91. Москва», а «Каталог книг Публичной библиотеки Черемных в
Мариинске» (Томск, 1888) ранее принадлежал польскому ссыльному, мариинскому, а затем томскому врачу Людвигу Казимировичу
Крейбиху (см. о нем 3.1: его книги имелись и в составе библиотеки
Черемных).
В собрании Тюменцева встречаются книги со штампами Барнаульской казенной библиотеки, Публичной библиотеки П.И. Макушина, Библиотеки Черемных и даже Библиотеки 11-го драгунскаго
рижского полка.
Исключительно библиофильским интересом можно объяснить
наличие большого количества книг и брошюр, имеющих дарственные надписи другим людям. Большая часть работ Н.А. Кострова
имеют дарственные надписи «Петру Павловичу Набалову в знак
глубокого уважения от автора». Это и «Каинская Бараба», и «Нарымский край», «Юридические обычаи крестьян-старожилов томской губернии». Всего в период между 1875–1880 гг. Костровым
было подарено П.П. Набалову 9 книг. Возможно, что многолетнее
знакомство Г.К. Тюменцева и П.П. Набалова и совместная работа в
Томской городской думе способствовали тому, что книги, принадлежащие Набалову, были подарены Тюменцеву.
Как видно из перечисленных примеров, изучение состава и тематики библиотеки Г.К. Тюменцева позволяет не только реконструировать картину чтения сибирского интеллигента, его деловых,
научных и бытовых контактов, духовных запросов, но и способствует расширению нашего знания о томском и сибирском книгоиздании, путях распространения региональной книги.
Библиотека Г.К. Тюменцева сочетает в себе черты библиофильской и одновременно рабочей библиотеки педагога и естествоиспытателя, служащей задачам исследования природных богатств Сибири и общественных устремлений сибиряков.
3.3. Библиотека Г.Г. Тельберга

С

реди книжных собраний сибиряков, находящихся в фондах
Отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ (ОРКП НБ ТГУ), большой интерес представляет историкоюридическая библиотека профессора Томского университета по кафедре истории русского права Георгия Густавовича Тельберга. Биб-
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лиотека уже становилась объектом предварительного историкокниговедческого исследования1, изучались ее состав и тематика, а
также книги с дарственными надписями. В настоящее время восстановление библиотеки практически завершено, что позволяет взглянуть на личную книжную коллекцию с точки зрения читателяразночинца, ученого и общественного деятеля первой четверти
XX в., его читательских вкусов и приоритетов, мотивов собирательства и способов комплектования библиотеки. Кроме того, характеристика книжной культуры Томска как первого вузовского центра
Сибири невозможна хотя бы без краткого описания книжного собрания одного из местных профессоров.
Изучая книжные собрания ученых Нового времени, известный
библиофил А.И. Маркушевич пришел к выводу, что, независимо от
специальности владельца, библиотека ученого является его лабораторией, в которой он черпает необходимые для работы сведения. В
отличие от библиофильской библиотеки, здесь «на первый план выступает отнюдь не редкость и ценность составляющих ее книг, а
культурно-историческая и научная, а вместе с тем и личная сторона
дела... Для ученого книга – не самоцель, а средство, инструмент для
работы, обращение с которым полностью подчиняется интересам
достижения поставленной цели»2. При изучении книжного собрания
Г.Г. Тельберга было установлено, что это творческая библиотека,
библиотека ученого и общественного деятеля. «Он был типичным
профессором, который привык рассуждать теоретически и индивидуализировать свою работу», – вспоминал Г.К. Гинс3, поэтому изучение состава библиотеки томского профессора начала XX в. и методов работы с книгой позволяет обнаружить характерные черты
мировоззрения, культурных запросов и вкусов значительной группы
людей, объединенных общими целями и задачами вокруг единст-

1

Карташова Т.П. Изучение взаимосвязей научной интеллигенции Сибири на примере библиотеки профессора Томского университета Г.Г. Тельберга. // Факторы формирования духовного мира и социального облика населения Западной Сибири с древности до
современности: Науч. ежегодник Томского МИОН. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. С. 198–203;
Она же. «Библиотека ученого (на примере библиотеки профессора Г.Г. Тельберга (1881–
1954) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2009. № 323, июнь. С. 122–126.
2
Маркушевич А.И. Жизнь среди книг. М., 1989. С. 281.
3
Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 2. С. 29.
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венного в то время сибирского университета и составляющих своеобразное ученое сообщество.
Георгий Густавович Тельберг родился в 1881 г. в г. Царицыне
Саратовской губернии в семье чиновника, в 1899 г. окончил гимназию с золотой медалью, а в 1903 г. – юридический факультет Казанского университета с дипломом первой степени, где был оставлен
при кафедре истории русского права для приготовления к профессорскому званию. С 1908 г. Г.Г. Тельберг – приват-доцент истории
русского права Казанского университета, с 1910 г. – приват-доцент
Московского университета. Одновременно он читал лекции в Московском археологическом институте, Народном университете
А.Л. Шанявского, на Женских юридических курсах и на Педагогических курсах Московского общества воспитательниц и учительниц.
За научные труды в 1912 г. Г.Г. Тельберг был удостоен золотой медали имени М.М. Сперанского и избран почетным членом Московского археологического института1.
В январе 1912 г. Г.Г. Тельберг получает от своего друга, томского профессора Н.Я. Новомбергского, письмо с приглашением занять
вакантную должность на кафедре истории русского права в Императорском Томском университете, а с октября этого же года он уже
приступает к занятиям в качестве исполняющего должность ординарного профессора2. В общей сложности Г.Г. Тельберг проработал
в Томске около 6 лет и оставил заметный след в научной, культурной и общественной жизни города.
Кроме научной и педагогической деятельности в Томском университете, он являлся активным членом партии народной свободы,
гласным Томской думы и входил в состав редакции газеты «Сибирская жизнь», а также возглавлял Юридическое общество при Томском университете, входил в состав совета Общества попечения о
народном образовании, состоял членом Общества изучения Сибири.
В 1917 г. Тельберг становится деканом юридического факультета Саратовского университета и директором Экономического института, но в 1918 г. снова возвращается в Томск. При Колчаке
Г.Г. Тельберг занимал одно из центральных мест среди политиков
1
Профессора Томского университета: Биографический словарь. Томск, 1996. Вып. 1:
1888–1917. С. 249–252.
2
ГАТО. Ф. 102. Оп. 12. Д. 101. Л. 11.
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Омского правительства, исполняя обязанности старшего юрисконсульта, управляющего делами и министра юстиции. После 1919 г.
эмигрировал в Харбин и далее в США, где и умер в 1954 г.
Коллекция книг Г.Г. Тельберга была оставлена им в 1919 г. на
сохранение в библиотеке университета, упакована в ящики и помещена в подвале книгохранилища. Обнаружили ее лишь через 10 лет,
27 июня 1929 г. По объему библиотека насчитывает 4926 книг. В
основном это русские издания второй половины XIX – начала XX в.,
небольшая часть книг – конца XVIII – начала XIX в. Встречаются
книги на немецком, английском, французском и польском языках.
Среди самых ранних изданий можно назвать «Опыты» Монтеня (Руан, 1619), самое позднее – работа самого Г.Г. Тельберга «Волостные
архивы в Сибири: Археографические очерки» (Вып. 1. Томск, 1917).
В акте вскрытия библиотеки от 1929 г. дается характеристика
состава библиотеки: «…книги юридического, историко-юридического содержания, кроме того, имеются также книги историколитературные и беллетристические»1. Но круг интересов Г.Г. Тельберга был необыкновенно широк, и в его библиотеке мы находим
книги не только по истории и юриспруденции, но и по археологии,
литературоведению, языкознанию, педагогике, психологии, философии, экономике, библиографии, а также собрания сочинений и
отдельные произведения русских и зарубежных классиков литературы: М.Е. Салтыкова-Щедрина, Г.И. Успенского, Ф.М. Достоевского,
А.К. Толстого, Г. Гауптмана. Широко представлена краеведческая и
справочная литература.
Большой интерес представляют общественно-политические издания периода первой русской революции. Это прежде всего 11 работ К. Маркса и Ф. Энгельса; среди них «Капитал» (Т. 1), «Манифест Коммунистической партии», «Революция и контрреволюция в
Германии» и др. По своим политическим взглядам Тельберг был
далек от марксизма, и наличие марксисткой литературы в его библиотеке объясняется скорее всего интересом к современным политическим течениям. Наряду с произведениями К. Каутского, Л. Мартова, Г.В. Плеханова, А. Бебеля встречаются и работы анархистов
М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина, а также программы почти всех
существовавших в то время в России партий. Среди общественно1

Архив НБ ТГУ. Т. 6. Л. 63.
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политической литературы большой интерес представляет подборка
запрещенных изданий (около 10). Это, например: Г.А. Джаншиев
«Из эпохи великих реформ» (М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1892),
В.И. Кельсиев «Сборник правительственных сведений о раскольниках». Вып. 1 (Лондон: Вольная русская тип., 1860), «Прогресс нравственности» Ш. Летурно (СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1892) и др. Эта
часть коллекции еще раз подтверждает огромный интерес русской
интеллигенции к произведениям отечественной и зарубежной общественно-политической мысли начала XX в.
Более трети библиотеки составляют владельческие тематические
конволюты из периодических журналов того времени (около 20 названий журналов), от наиболее широко распространенных, таких как
«Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русское слово»,
«Дело», до узкоспециальных и провинциальных изданий (газета
«Сибирская жизнь», «Волжский листок», «Волгарь» и др.). Самый
большой по объему конволют под названием «Сборник статей по
истории Сибири» (№ 106727) состоит из 53 аллигат и разделен на
7 частей по тематическому принципу. Перед нами своеобразная попытка объединить разноплановые сведения и систематизировать
имеющиеся знания о Сибири в одном томе. Части расположены по
степени значимости для составителя и имеют разную наполняемость. Самые большие разделы сборника посвящены истории освоения и изучения сибирских окраин, а также этнографическому и
антропологическому изучению местных народов, их бытового уклада и правовых норм, что являлось приоритетным для ученого,
разрабатывающего тему истории русского права. Необходимо отметить, что тематика разделов конволюта соответствует тематике
основных разделов самой библиотеки Г.Г. Тельберга, в которой преобладают книги историко-юридического содержания.
Территориальный охват статей – от Урала до Тихого океана.
Отмена ссылки в Сибирь, введение судебной реформы и земских
учреждений, переселенческое движение, необходимость строительства университета – вот тот круг вопросов, который лейтмотивом
проходит через весь сборник. Среди авторов статей мы встречаем
хорошо известные в Сибири фамилии: Г.Н. Потанина, А.А. Кауфмана, И.И. Тыжнова, П.А. Голубева, П.М. Головачева, В.И. Вербицкого. Однако тема Сибири не исчерпывается одним конволютом. Сибирской тематике посвящены чуть более сорока отдельных москов-
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ских и петербургских изданий исторического, историко-юридического и этнографического содержания. Это книги по истории заселения и освоения Сибири, работы, посвященные ее научному изучению, жизни и деятельности графа М.М. Сперанского, общественному устройству и быту коренных народов.
В течение долгого времени Сибирь воспринималась современниками не только как далекий и заброшенный, богом забытый край,
но и как страна изгнания. Многие вопросы, связанные с превращением Сибири в место ссылки и каторги, оставались нерешенными и
привлекали внимание ученых и общественных деятелей. В библиотеке Г.Г. Тельберга мы находим ставшие классическими труды на
эту тему: Максимов С.В. «Сибирь и каторга» Ч. 3 (СПб., 1871); Кеннан Дж. «Сибирь и ссылка» (СПб., 1906); Ядринцев Н.М. «Русская
община в тюрьме и ссылке» (СПб., 1872).
Среди наиболее животрепещущих тем, поднятых публицистами
и общественностью тех лет, были вопросы, связанные с переселенческим движением за Урал, которое в начале XX в. приобрело колоссальные размеры. У Г.Г. Тельберга имеются как работы отдельных авторов на эту тему, так и многочисленные статистические
сборники и обзоры за несколько лет: Остафьев В. «Переселенцы в
Сибирь» из «Юридического вестника» за 1891 г.; «Переселение и
землеустройство за Уралом в 1906–1911» (СПб., 1911).
Кроме книг, изданных в центре России, сибирской тематике посвящена большая часть изданий, напечатанных непосредственно на
территории Сибири. Среди них 105 томских изданий, по численности они занимают в его коллекции третье место после Москвы и
Санкт-Петербурга, а также 25 книг, вышедших в других сибирских
городах: 8 – из Иркутска, 7 – из Тобольска, по 2 – из Красноярска и
Минусинска, по 1 – из Омска, Тюмени, Хабаровска, Благовещенска,
Владивостока и Читы. География мест издания книг достаточно широка и соответствует книгоиздательской практике того времени, когда после открытия университета, а также в результате деятельности
торгово-издательской фирмы П.И. Макушина, центром книгоиздания становится Томск. Кроме крупных издательских центров Сибири, таких как Томск, Иркутск и Тобольск, своими типографиями обзаводятся более мелкие уездные города: Тюмень, Минусинск и др.
Книга распространяется все дальше на Дальний Восток.
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Хронологически все томские и сибирские издания относятся к
1884–1917 гг. В основном это научные и научно-популярные, а также официально-документальные издания различных учреждений и
организаций Сибири, среди которых Тобольский губернский и Минусинский городской Мартьяновский музеи, Общество врачей Енисейской губернии, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский отделы Русского географического общества.
Самыми ранними в коллекции книг Г.Г. Тельберга являются
томские издания, выполненные в типографии Михайлова и Макушина: «Памятная книжка Томской губернии на 1884 г.» (Томск,
1884), «Алтай: Историко-статистический сборник» (Томск, 1890) и
первый путеводитель по г. Томску, составленный А.В. Адриановым
«Город Томск в прошлом и настоящем» (Томск, 1890). Среди томских изданий, наравне с краеведческой и справочной, широко представлена научная книга: 65 работ принадлежат перу томских ученых, в том числе 4 работы самого Г.Г. Тельберга, и еще 5 книг и
брошюр так или иначе связаны с университетом и его подразделениями. Появляются собственно научные издания, не связанные с
сибирской проблематикой, как, например: Малиновский И.А. «Рада
Великого княжества Литовского в связи с Боярской Думой Древней
России» (Томск: Типо-лит. Сиб. т-ва печат. дела, 1912) или Мокринский С.П. «Наказание, его цели и предположения» (Томск: Пар. типо-лит. П.И. Макушина, 1905), защищенные авторами в качестве
магистерских диссертаций. При этом некоторые работы профессоров ТГУ имеются в библиотеке Г.Г. Тельберга в двух экземплярах,
один из которых с автографом. Всего среди томских изданий 31
книга с автографами, 30 из которых принадлежат ученым университета.
Каждая крупная общественная фигура становится центром притяжения для многих людей. Единомышленники, коллеги по службе
и научным интересам традиционно преподносили друг другу свои
труды, сопровождая их в разной степени обширными «говорящими»
автографами. В книжном собрании Г.Г. Тельберга таких книг было
выявлено 229. Дарственные надписи принадлежат авторам и составителям из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Харькова, Одессы, Юрьева, Томска, Казани и других городов. В основном они
очень лаконичны, чаще всего это стандартная форма типа: «Многоуважаемому Георгию Густавовичу Тельбергу от автора». Иногда
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надпись оказывается еще более сокращенной: «От автора». Очевидно, что главное значение имеет не столько характер дарственной
надписи, сколько личность самого автора, преподносившего книгу
или статью. Как правило, это были оттиски статей из специализированных научных журналов или монографические исследования по
историческим и юридическим дисциплинам. В университетской
среде, сообществе ученых книги с дарственными надписями имели
несколько иное значение, чем среди библиофилов. Таким образом
исследователи из разных концов страны обменивались научной информацией, знакомились с новыми направлениями в науке, апробировали полученные результаты. Это был своеобразный обмен мнениями, наработками в той или иной отрасли знания, особенно если
исследования близки по тематике.
Во многих случаях имеется возможность установить место, время и обстоятельства, при которых была подарена та или иная книга,
так как 55 книг с автографами датированы, а на 15 имеется указание
на место дарения. При сопоставлении данных, почерпнутых из дарственных надписей, можно сделать вывод, что наибольшее количество книг Г.Г. Тельберг получил из Москвы и Томска в период с
1914 по 1916 г., когда его работы в области истории русского права
получают заслуженное признание. Здесь мы найдем автографы будущих академиков: П.И. Лященко (в то время профессора Томского
университета по кафедре политической экономии и статистики) и
С.И. Солнцева (профессора по кафедре финансового права). Вместе
с П.И. Лященко Тельберг принимает участие в разработке программы обязательных курсов по сибиреведению при юридическом
факультете, чтение которых необходимо «как с точки зрения практических задач подготовки местных общественных деятелей, так и с
точки зрения научного изучения сибирского прошлого, ее «живой
старины», ее настоящей действительности и задач ее будущего развития»1. Г.Г. Тельбергом был разработан курс лекций «Право и суд в
Сибири».
В Томске появляются книги с автографами от учеников
Г.Г. Тельберга: будущего приват-доцента Томского университета
В.Н. Охоцимского «Атомистическое право» (Томск, 1917) и
М.И. Альтшуллера. Книга М.И. Альтшуллера «Земство в Сибири»
1

ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 771. Л. 2.
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(Томск, 1916) с автографом: «Глубокоуважаемому профессору
Г.Г. Тельбергу от его слушателя» получила золотую медаль от юридического факультета и была представлена на премию имени Льва
Петровича Кузнецова.
На основе изучения книг с автографами, биографий дарителей,
привлекая архивные материалы из ГАТО и переписку Тельберга,
можно проследить не только стадии формирования личной библиотеки, но и более подробно воссоздать жизненный путь, становление
Г.Г. Тельберга как ученого.
Говоря о внешнем оформлении книг из собрания Г.Г. Тельберга,
необходимо отметить преобладание изданий в типографских обложках, а также конволютов во владельческих картонных переплетах
серого цвета. На небольшие по объему оттиски статей Тельберг изготавливал обложки из плотной бумаги, текст заголовка при этом
был написан от руки чернилами или фиолетовым карандашом, либо
напечатан на машинке. Из всех книг лишь 176 имеют полукожаный
переплет. В основном это издания середины или конца XIX в., попавшие в библиотеку Г.Г. Тельберга через букинистические магазины, о чем свидетельствуют многочисленные штемпели и записи
прежних владельцев на книгах. К красочно оформленным изданиям
можно отнести не более 10 книг.
Трудно говорить о начальной стадии формирования книжного
собрания Г.Г. Тельберга. Скорее всего, начало библиотеке было положено еще во время обучения в гимназии, о чем свидетельствуют
дарственные надписи на двух книгах. Одна из них – А.К. Толстой
«Полное собрание стихотворений» (СПб., 1896) – была подарена в
1897 г. за отличное поведение, прилежание и успехи и имела номер
«5», а в следующем 1898 г., уже ученику 7-го класса Георгию Тельбергу педагогический совет Царицынской гимназии дарит книгу
Н.В. Гоголя «Сочинения». Т. 1. (СПб., 1896), на которой Тельберг
своей рукой поставил номер «17».
Во время учебы в Казанском университете, особенно при написании магистерской диссертации, Тельбергу приходилось изучать
как первоисточники, так и новейшие для его времени исследования
по истории русского права. В «Отчете о моих занятиях за первый
год пребывания в звании профессорского стипендиата с 1-го сент.
1903 г. по 1-е сент. 1904 г.» (Казань, 1905) присутствует составленный Тельбергом перечень необходимых для диссертации работ.
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Практически все перечисленные в перечне книги имеются в его
личной библиотеке.
Целенаправленно собирая свою библиотеку, Тельберг активно
использовал каталоги книжных магазинов, музеев, частных собраний, алфавитные указатели, которые также имелись в его библиотеке. Среди них мы находим и «Каталог книг Публичной библиотеки
П.И. Макушина» (Томск, 1898), «Каталог книг Томской городской
публичной библиотеки» (Томск, 1901). Если каталоги библиотек и
описания коллекций музеев в большей степени относятся к справочной ведомственной литературе, то для Г.Г. Тельберга они представляли культурно-исторический «источник» и являлись объектом для
собирания.
На многих книгах сохранились владельческие пометы о приобретении той или иной книги, штампы книжных магазинов Москвы,
Петербурга, Житомира, Пензы, Казани. Есть в библиотеке Тельберга
и книги со штампом книжного магазина П.И. Макушина. Большой
интерес, особенно для исследователей сибирской книготорговли,
представляют две книги: «Лекции по истории философии права»
(Казань, 1902) профессора В.Ф. Залеского, на верхнем правом форзаце которой сохранился четырехугольный штамп «Книжная торговля И.Ф. Криванова в Томске» и «Абсолютная монархия на Западе» П.Н. Ардашева (СПб., 1902), с овальным штампом «Книжная
торговля П.М. Щипунова. Томск. Толкучий рынок» на титульном
листе. Сведения о книжной торговле Криванова и Щипунова встречаются впервые и ранее не были известны историкам сибирской и
томской книги.
Рис. 3.2. Штемпель книжного магазина
Криванова в Томске

На основе изучения дарственных надписей, многочисленных
владельческих помет и штампов книжных магазинов можно установить основные источники поступления книг в библиотеку Г.Г. Тельберга. Среди них: покупка (в том числе через букинистическую тор-
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говлю), получение многочисленных даров и бесплатного экземпляра
от обществ, членом которых он состоял.
В библиотеке присутствуют также собственные работы ученого
(около 30), в основном это оттиски статей из журналов «Вопросы
права», «Юридические записки», «Журнал министерства юстиции»,
«Известия Томского университета» и др.
Из всего вышесказанного видно, что на примере библиотеки
Г.Г. Тельберга можно проследить характерные черты библиотеки
ученого, выделенные еще А.И. Маркушевичем1: в ее основе не
лежит какое-либо собрание, полученное по наследству; она составлялась постепенно, на протяжении многих лет на средства, полученные ученым от его занятий; большой объем библиотеки, общее
число названий превышает несколько тысяч; в ней можно выделить
ядро – центральную часть, отвечающую непосредственным научным
интересам владельца (в данном случае это историко-юридическая
литература); в нее входят не только современные, но и классические
научные произведения; она многоязычна и содержит в себе оригинальные тексты научных работ; в большом количестве представлена
научная периодика. Помимо основного ядра, библиотека содержит
также обширную часть, отвечающую духовным запросам владельца,
выходящим за пределы основной специальности, библиотека позволяет преодолевать односторонность ученого, почти неизбежно вызываемую углубленным изучением избранной темы.
Как видно из вышеперечисленных примеров, тематика книжного
собрания Г.Г. Тельберга тесно связана, прежде всего, с его научными интересами, и на первый план выступает отнюдь не редкость
составляющих ее книг, а культурно-историческая и научная ценность, а также личные интересы владельца.
Собрание книг Г.Г. Тельберга имеет большую историкокультурную ценность, оно дает не только широкие возможности для
уточнения и дополнения картины жизни русского ученого начала
XX в., его научных и культурных связей, но и позволяет ввести в
научный оборот новые материалы для исследователей сибирского
книгоиздания и распространения книги в Сибири. Кроме того, изу1
Маркушевич А.И. Жизнь среди книг. М.,1989. С. 288; Карташова Т.П. Историкоюридическая библиотека Г.Г. Тельберга в фондах Научной библиотеки Томского университета // Вторые Макушинские чтения (23–24 мая 1991 г., г. Томск). Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1991. С. 114–116.
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чение этой библиотеки способно задать определенный ориентир для
исследования более поздних библиотек томских ученых, также хранящихся в НБ ТГУ (библиотеки Э.Ф. Молиной и В.Д. Фатневой,
Ф.З. Кануновой и др.).
3.4. Старообрядческие библиотеки
Библиотека С.В. Левшина (Савватия)
В последнее время активно ведется исследование сибирской
старообрядческой литературы и круга чтения старообрядцев усилиями многих ученых Томска, Новосибирска, Екатеринбурга. В
ОРКП НБ ТГУ и других хранилищах Томска хранится ряд библиотек, принадлежавших представителям различных старообрядческих
согласий. Среди них – книги из библиотеки первого старообрядческого епископа Сибири – Савватия; в свое время он был достаточно
известной личностью, его жизни и деятельности посвящен ряд работ1. Кроме того, в ГАТО отложилось архивное дело, освещающее
один из эпизодов деятельности Савватия в Сибири2.
29 января 1867 г. в с. Вагановском Кузнецкого округа в доме
Якова Кайгородова по обвинению в раскольнической деятельности
были арестованы 3 человека. Один из них назвался тульским 2-й
гильдии купцом Степаном Васильевым Левшиным (он же Дмитриев)3. При обыске у них был изъят инвентарь для походной церкви,
среди прочих предметов находились книги и «печать епископа Сав1

Беликов Д.С. Старообрядческий раскол в Томской губернии (по судебным данным).
Томск, 1894. 39 с.; Пругавин А.С. Старообрядческий епископ Савватий (из недавнего прошлого) // Старообрядчество во второй половине XIX в. М., 1904. С. 267–280; Сырцов И.
Старообрядческая иерархия в Сибири // Тобольские епархиальные ведомости. 1882. №14,
15; Он же. Старообрядческие попы австрийского поставления в Сибири // Тобольские
епархиальные ведомости. 1882. №18–20; Белобородов С.А. «Австрийцы» На Урале и в
Западной Сибири (Из истории Русской Православной Старообрядческой Церкви – белокриницкого согласия) // Семейские – староверы Забайкалья. – URL: http:// www.
semeyskie.ru/history_ural.html (дата обращения: 21.08.2013); Уральская историческая энциклопедия / гл. ред. В.В. Алексеев; РАН. Урал. отд-ние. Ин-т истории и археологии.
2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Академкнига: УрО РАН, 2000. С. 456; Есипова В.А.
Книги из библиотеки сибирского старообрядческого епископа Савватия // Из истории
книжных фондов библиотеки Томского университета: [сб. статей]. Томск: Изд-во Том. унта, 1995. Вып. 2. С. 19–32.
2
ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 131.
3
Там же. Л. 3–4об.

