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В данной работе представлен обзор части коллекции кириллических изда
ний НБ ТГУ. Показано, что в составе коллекции имеются издания известных
типографий и печатников Москвы, Украины и Беларуси. Часть описанных
книг бытовала на территории Сибири; целый ряд изданий поступил в НБ
ТГУ из коллекций Тобольского церковного древлехранилища и Томской ду
ховной семинарии. Значительное число изданий поступило в НБ ТГУ с пар
тией дублетов ГБЛ.
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The paper presents an overview of the earliest part of the collection of Cyrillic
editions of Tomsk State University Research Library. The collection is ascer
tained to include editions of well-known printing houses and printers of Moscow,
the Ukraine and Belarus. Some of the books under study existed on the territory
of Siberia; a number of issues came from the collections o f Tobolsk Church Stor
age and Tomsk Theological Seminary. A considerable number of editions came
from the Russian State Library with a batch o f doublets.
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Одной из задач археографии является введение в научный оборот
данных о книжных коллекциях, находящихся в государственных храни
лищах на территории РФ. При этом сведения о крупных и хорошо из
вестных хранилищах до сих пор полностью не введены в научный обо
рот. К таким хранилищам относится и Научная библиотека Томского
государственного университета (НБ ТГУ). Так, коллекция кирилли
ческих изданий была описана в 1975 г. В. В. Лобановым [1]; в каталог
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тогда вошли описания 206 единиц XVI-XVIII вв. На настоящий мо
мент коллекция насчитывает около 850 единиц, что явилось основа
нием для составления нового каталога в соответствии с современ
ными нормами описания.
В настоящее время завершена работа над черновым описанием
изданий XVI-XVII вв. К XVI в. относятся 12 изданий в 17 экземпля
рах, к XVII в. - 107 изданий в 127 экземплярах. Отметим, что 2 эк
земпляра XVI в. и 22 экземпляра XVII в. относятся к Скитской биб
лиотеке старообрядцев-странников и были описаны в ходе отдель
ного проекта Е. Е. Дутчак; в состав готовящегося каталога они вклю
чены не будут. О белорусских изданиях коллекции уже был сделан
отдельный доклад [2]; его выводы кратко приведены ниже.
Необходимо сказать, что коллекция кириллических изданий НБ
ТГУ сложилась не в результате целенаправленного собирания; она
включает в себя отдельные экземпляры из личных книжных собра
ний, разными путями поступивших в НБ ТГУ, а также большую
группу книг, которые оказались в НБ в послереволюционное время,
в процессе закрытия церквей и в результате реквизиции церковных
ценностей. Еще одна большая группа книг поступила в НБ как дуб
леты из Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ныне РГБ).
Наконец, ряд изданий был приобретен в процессе археографической
работы на территории Томска и Томской области. Таким образом,
коллекция кириллических изданий НБ ТГУ представляет собой до
вольно пестрое собрание.
Рассмотрим более подробно издания XVI в. Среди них представ
лены книги, напечатанные на Московском печатном дворе; это 4 из
дания, выпущенные известным отечественным печатником Андро
ником Тимофеевым Невежей. Среди них Триодь цветная (1591) [3],
Октоих (1594) - первая часть представлена двумя экземплярами [4, 5],
вторая - одним [6]. Также представлены Апостол (1597) [7, 8]
и Минея общая (1600) [9].
Последние два из упомянутых экземпляров происходят из Скит
ской библиотеки. О происхождении Триоди цветной сказать чтолибо затруднительно; известно, что она реставрировалась в конце
XVIII в. и, возможно, принадлежала представителям старообрядче
ской семьи; среди владельческих записей сохранилась лишь фамилия
«Решетников». Все три экземпляра Октоиха приобретены в разное
время у представителей старообрядцев, проживавших в Кривошеинском
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районе Томской области. На всех книгах сохранились владельческие
и вкладные записи, однако лишь на одной из них имеются некоторые
географические указания, позволяющие определить, что книга быто
вала сначала в г. Тотьме, потом была перевезена в Тобольск [4. Форзац].
Источник поступления Апостола (1597) также не установлен. На по
лях и форзаце книги имеются многочисленные владельческие по
меты и маргиналии, черновики писем, в которых упоминается «бра
тец Николай Гаврилович» и другие лица, а также рисунки пером.
Самым ранним из белорусских изданий XVI в. является Евангелие
(Вильна, 1575) [10], томский экземпляр которого описан В. В. Лобано
вым [1, с. 7, № 1]. Это известное издание Петра Тимофеева Мстиславца;
оно довольно широко распространено: так, в сводном каталоге А. А. Гу
севой учтено 110 экземпляров (в том числе - и описываемый экзем
пляр) [11]. Он поступил в библиотеку с коллекцией Тобольского цер
ковного древлехранилища. Эта коллекция начала формироваться
в XVII в. Назначаемые на сибирскую кафедру епископы и митропо
литы нередко привозили с собой как единичные книги, так и целые
собрания. Тобольское собрание издавна привлекало внимание иссле
дователей. Еще в 1850-е гг. известный краевед А. Сулоцкий писал,
что соборная библиотека размещалась тогда в ризнице и в ней насчи
тывалось книг до 288 номеров. Он же говорил о том, что существо
вала опись Тобольской архиерейской ризницы, из которой краевед
брал некоторые сведения о книгах [12, с. 66].
Известно, что часть коллекции древлехранилища вместе с кни
гами Тобольской духовной семинарии и Знаменского монастыря
в 1929-1930 гг. была передана в Государственный архив Тюменской
области в Тобольске. В 1945 г. В. И. Малышев впервые составил
охранную опись собрания Тобольского архива и музея [13]. Более
полное описание рукописей Тобольского архива было выполнено
в 1975 г. Е. И. Дергачевой-Скоп и Е. К. Ромодановской [14]. Такова
была судьба той части собрания, которая осталась в Тобольске.
Что же касается книг, оказавшихся в Томске, об их судьбе выска
зывались разные предположения [15], однако наиболее вероятно, что
часть тобольских книг мог привезти в Томск в середине 1920-х гг.
сотрудник этнолого-археологического музея при ТГУ Порфирий
Славнин. С 1920-х гг. книги из Тобольска находились в этнолого-ар
хеологическом музее при ТГУ, позже преобразованном в музей исто
рии материальной культуры. 26 мая 1954 г. часть книжной коллекции
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музея (в том числе книги из Тобольска) была передана в НБ ТГУ [16].
Книги из Тобольского церковного древлехранилища легко иденти
фицируются по наличию типичного ярлыка с номером.
В коллекции НБ ТГУ имеются также два экземпляра виленского
Апостола (тип. Мамоничей, после 1595 г.). Один из экземпляров [17]
сильно пострадал и был отреставрирован: целый ряд листов восста
новлен от руки полностью в XVIII в. Имеющиеся на книге записи
позволяют установить, что она бытовала в Шелонской пятине Нов
городской земли; более поздние записи свидетельствуют о ее пребы
вании в Городненском погосте. Книга была приобретена специали
стами библиотеки во время консультации для населения в магазине
«Букинист» Томска в 1981 г. Второй экземпляр этого же издания [18]
был также приобретен при проведении консультаций для населения,
но уже в НБ ТГУ в 1993 г. Последний владелец книги сообщил, что
она находилась в дер. Богуславка Бобруйского района в составе
книжного собрания местной общины старообрядцев поморского со
гласия. Наставник общины передал книгу последнему владельцу, ко
торый и продал ее в библиотеку. Владельческие записи позволяют
узнать, что в XVII в. этот экземпляр принадлежал семье туровских
мещан Шаповаловых; указаны на книге и имена других, более позд
них владельцев, однако не всегда возможно установить, в каком
именно населенном пункте они проживали.
Наконец, самое позднее из белорусских изданий XVI в. - Новый
Завет с Псалтирью (Вильно, тип. братства, ок. 1596) имеется в одном
экземпляре в НБ ТГУ [19; 1, № 8]. Ряд записей XVI в. свидетель
ствует о бытовании книги в собственности лиц духовного звания
(инок Иннокентий, поп Игнатий Федоров сын Обрамов, диакон Кли
мент Давыдов). Однако поступила в библиотеку эта книга вместе
с коллекцией Музея библиотековедения. Этот музей был создан
в Томске в 1919 г. благодаря усилиям известного ученого-библиотековеда Д. А. Валики, истории музея было также посвящено отдельное
исследование [20].
Украинские издания XVI в. представлены книгами, выпущен
ными в Острожской типографии. Так, в составе коллекции НБ ТГУ
имеется два экземпляра Острожской Библии (1581). Один из них [21;
1, № 2], весьма неплохой сохранности, подвергался реставрации
в конце XVIII в., о чем свидетельствуют филиграни на форзацных ли
стах. Этот экземпляр был приобретен в московском букинистическом
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магазине № 14; записей, позволяющих реконструировать регион бы
тования книги, не имеется. Второй экземпляр [22] был приобретен
в 1998 г. в Томске; со слов последнего владельца, он бытовал в ста
рообрядческих скитах на территории Томской области. Сохранность
экземпляра очень плохая; фактически сохранился только фрагмент
(119 лл.). Кроме того, книга реставрировалась в XX в., при этом ли
сты были сильно обрезаны, в том числе с утратой ряда колонтитулов.
Оба описываемых экземпляра учтены в сводном каталоге А. А. Гусе
вой [11, с. 593].
Следующие два издания часто встречаются переплетенными
вместе: это так называемая «Книжица острожская» (Острог, 1588) [1,
№ 3] и «Книжица в десяти разделах» (Острог, 1598) [23; 1, № 6]. Кон
волют происходит из библиотеки Тобольского церковного древле
хранилища; на нижнем поле лл. 23, 31, 38, 46, 54-67, 69-76 читается
вкладная запись Киприана Старорусенкова, который передал его
в Тобольский Софийский собор в 1635 г. Более ранняя запись (лл. 23,
31, 38,46, 63, 71, 74, 88,98, 103, 104, 111,119, 127-128, 132, 134, 143,
148,158,163,167,175,178, 182, 186, 198,204,214,224,231,237,2-й сч.:
2, 12, 19, 26, 33, 45, 53, 62, 3-й сч.: 1,9, 15, л. 1 нн.) также свидетель
ствует о принадлежности книги Киприану, но еще в бытность его ар
химандритом Спасо-Хутынского монастыря.
Еще одно острожское издание - «Маргарит» Иоанна Златоуста
(1595) [24; 1, № 4] - поступило в НБ ТГУ вместе с собранием Том
ской духовной семинарии. Там книга хранилась в составе «расколь
ничьей» библиотеки семинарии; этой интересной части семинарской
коллекции уже были посвящены отдельные исследования [25]. Семи
нария в Томске была открыта в 1858 г., при ней имелась библиотека.
В ее составе имелась и «раскольничья» библиотека, куда поступали
книги, изъятые у старообрядцев. После закрытия семинарии се биб
лиотека была передана в НБ ТГУ 8-13 марта (остальная часть - 9 ок
тября) 1920 г. [26].
Самое позднее из острожских изданий XVI в. - Псалтирь с восследованием (1598) [27; 1, № 7]. Она поступила в НБ ТГУ в составе
партии дублетов ГБЛ. Отметим, что ряд книг, поступивших из ГБЛ,
имеют на себе пометы А. Е. Викторова - первого хранителя Румян
цевского музея; имеются и записи по результатам внутренних прове
рок РГБ: они содержат обычно указание выходных данных книги
и дублетность. Интересно, что некоторые из дублетов несут на себе
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автографы известных коллекционеров и ученых XIX в. Так, на фор
заце рассматриваемого издания читаем: «В библиотеку Императорскаго Общества истории и древностей Российских при Моек, уни
верситете от соревнователя Т. Ф. Большакова. Москва, секретарь
О. Бодянский».
Среди изданий XVII в. преобладают книги, напечатанные
в Москве (64 издания в 73 экземплярах, без учета Скитской библио
теки). Среди них представлены работы известных печатников Мос
ковского печатного двора: Андроника Тимофеева Невежи [28, 29],
Кондрата Иванова [30, 31], Василия Федорова Бурцова-Протопопова
[32-34], а также издания Верхней типографии [35, 36]. Отметим
также первую печатную русскую технического содержания книгу перевод труда Вальхаузена «Учение и хитрость ратного строения пе
хотных людей» (М., 1647) [37] и «Грамматику» Мелетия Смотрицкого [38]. Источники поступления книг в НБ ТГУ различны. Так,
Служебник (М., 1602) [28] поступил в Томск с партией дублетов
ГБЛ; на форзаце проставлены номера дублетов рукой А. Е. Викто
рова - первого хранителя Румянцевского музея. Три книги [29, 33,
35] происходят из коллекции Томской духовной семинарии, а труд
Вальхаузена [37] поступил с книгами Тобольского церковного
древлехранилища. Одна из книг бытовала в скитах Кривошеинского
района Томской области [34], а еще одна была приобретена совсем
недавно в результате археографической работы в Томской области.
Интересно, что последний экземпляр (Апостол. М.: Кондрат Иванов,
1623) содержит полистную вкладную запись, свидетельствующую
о вкладе книги Григорием Дмитриевичем Строгановым в церковь
Святой Троицы села Полазного - вотчины семьи Строгановых.
Отметим, что среди московских изданий XVII в. довольно мно
гие поступили из Томской духовной семинарии; помимо упомяну
тых, это два издания Псалтири (1622, 1631) [39,40], Евангелие (1637)
[41], Требник мирской (1639) [42], Евангелие (1644) [43], Святцы
(1646) [44] и Часовник (1649) [45]. Есть и экземпляры, поступившие
в НБ ТГУ в составе собраний других местных религиозных органи
заций - например, «Книга великих пастырей церковных» (1665) [46],
которая находилась в составе собрания Томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Ряд московских изданий бытовал
в старообрядческих библиотеках на территории Сибири. Так, Псал
тирь (1619) [47] была приобретена в 1991 г. в Томске у наследника
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представительницы старообрядческой семьи, проживавшей в дер.
Щелево Бирилюсского района Красноярского края (расположена на
берегу одной из стариц р. Чулым). Минея общая (1628) [48] была
приобретена в 1987 г. в пос. Красный Яр Кривошеинского района
Томской области так же у наследников местных старообрядцев, как
и Часовник (1640) [49] - он был приобретен в 1985 г. в Бакчарском
районе Томской области.
Украинских изданий XVII в. на настоящий момент в составе кол
лекции насчитывается 22 в 23 экземплярах. Только два из них напе
чатаны за пределами Киева: это Иоанн Златоуст. Книга о священстве
(Львов, 1614) [50] и Кирилл Транквиллион. Зерцало Богословия
(Унев, 1692) [51]. Все остальные издания вышли из известной типо
графии Киево-Печерской лавры и почти все прибыли в ТГУ с дубле
тами ГБЛ (РГБ). Исключение составляют: «Мир с Богом человеку
Иннокентия (Гизеля)» (Киев, 1669) [52] - книга поступила в составе
библиотеки А. В. Никитенко, а также Святцы (Киев, 1680) [53] - этот
экземпляр находился в составе фундаментальной библиотеки Том
ской духовной семинарии. Если говорить об индивидуальных осо
бенностях экземпляров, поступивших с дублетами ГБЛ, то многие из
них, как и упомянутое выше московское издание, несут на себе авто
графы А. Е. Викторова, а на одной из книг (Лазарь Баранович. Трубы
словес проповедных. Киев, 1674) [54] имеется автограф Ф. И. Бусла
ева - известного лингвиста, историка, фольклориста, профессора
Московского университета.
Белорусских изданий XVII в. в НБ ТГУ немного - 7 изданий
в 7 экземплярах. Самое раннее из них - Служебник (Вильно, тип.
Леона Мамонича, 1617) [55; 1, № 12]. Книга поступила в НБ ТГУ
с коллекцией Тобольского церковного древлехранилища; имеющи
еся на ней записи свидетельствуют о бытовании ее в 1711 г. в составе
библиотеки Успенского Далматова монастыря (Шадринский уезд
Пермской губернии).
Целый ряд белорусских изданий поступил в НБ ТГУ в составе
партии дублетов ГБЛ (РГБ): согласно книге суммарного учета НБ
ТГУ, партия из 44 единиц поступила в НБ 3 января 1965 г., записана
в инвентарь 11 января 1966 г. К таким книгам относится издание Спи
ридона Соболя «Лимонарь» (Кутейн или Буйничи, после 1632) [56;
11, № 20]; на ней также имеются пометы А. Е. Викторова. Также из дуб
летов ГБЛ поступили в НБ ТГУ следующие издания: Иоанн Дамаскин.
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Октоих (Кутеин, тип. Богоявленская, 1646) [57; 1, № 36]; Новый За
вет с Псалтирью (Кутеин, тип. Богоявленская, 1652) [58; 1, № 44];
Памва Берында. Лексикон славено-российский (2-е изд., Кутеин, тип.
Богоявленская, 1653) [59; 1, № 45] и Иоанникий Галятовский. Небо
новое (Могилев, тип. Максима Вощанки, 1699) [60; 1, № 68]. Неко
торые из этих книг имеют признаки принадлежности известным
крупным книжным собраниям: например, Октоих имеет на верхней
крышке переплета ярлык библиотеки Троице-Сергиевой лавры и ряд
записей на форзаце, свидетельствующих о пребывании книги в со
ставе этого собрания еще в 1767 г. Новый Завет с Псалтирью (1652)
снабжен ярлыком «Московского Публичного и Румянцевского му
зеев». «Лексикон» Памвы Берынды имеет ярлык библиотеки Мос
ковской Синодальной типографии и печать библиотеки Московской
духовной академии.
Тем не менее есть среди белорусских изданий XVII в. и такие,
которые бытовали на территории Сибири. Среди них необходимо от
метить 2 экземпляра, поступившие в НБ ТГУ с собранием Томской
духовной семинарии. Это Новый Завет с Псалтирью (Евье или
Вильно, тип. братская, 1641) [61; 1, № 28] и Диоптра (Могилев, тип.
Максима Вощанки, 1698) [62; 1, № 66]. Обе книги имеют характер
ные ярлыки с номерами, написанными от руки, а также оттиски
овальной печати «Фундаментальная библиотека Томской духовной
семинарии» и записи типа «Сем. раск. библ. № 357». Диоптра имеет
также полистовую владельческую запись на нижнем поле лл. 2-6 нн.,
1-3 (вт. паг.), свидетельствующую о принадлежности книги енисей
скому жителю Федору Давыдову сыну Матигорову. Фамилия Матигоровых хорошо известна в Сибири; так, в 1710 г. драгунский под
полковник Федор Матигоров принимал участие в военном походе
против башкир [63, с. 42].
Таким образом, в коллекции кириллических изданий НБ ТГУ
представлены произведения ряда крупных типографий и известных
печатников Москвы, Украины и Белоруссии XV1-XVII вв. Ряд книг
бытовал на территории Сибири и Урала, что демонстрируют владель
ческие и вкладные записи, ярлыки библиотек и другие признаки.
Введение в оборот более полных сведений о коллекции кирилличе
ских изданий НБ ТГУ позволит расширить наши представления о ре
пертуаре читавшихся в Сибири книг, о читательских практиках и об
истории фондов старейшей вузовской библиотеки Сибири.
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