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На конференции «Крым-2015» («Крым-2015» [8]) был представлен материал, касающийся
главного вопроса – о базовом собрании рукописных и старопечатных источников, лежащих в
основе цифровой библиотеки «Книжные памятники Сибири». На первых этапах таковым выступило собрание академика М.Н. Тихомирова [1-6]. 412 рукописей этой сокровищницы древнерусского
книжного наследия, пройдя своеобразное тестирование по физическим данным, были отобраны и
включены в программу цифрового копирования. К настоящему моменту программа практически
завершена, и мы имеем солидный комплекс электронных версий книжных документов, позволяющих в дальнейшем комплектовать виртуальную библиотеку цифровых копий [7, см также
http://www.spsl.nsc.ru/rbook].
Параллельно с работой по Тихомировскому собранию, по тем или иным поводам ранее приходилось обращаться к документам территориальных собраний с целью изготовления их цифровых
версий. Теперь это направление копирования переходит в разряд основных. Состав территориальных коллекций отражает происхождение археографических находок, их бытование в прошлом
и принадлежность к субъектам Российской федерации сибирского и дальневосточного регионов.
Рукописные и старопечатные книги, находки экспедиций, аккумулируются преимущественно в
Томской, Забайкальской, Алтайской, Тувинской, Красноярской и Кемеровской коллекциях
и собраниях.В 2015 году были созданы цифровые копии рукописей Кемеровского и Красноярского
собраний – 53 и 61 единица соответственно. В текущем году начата работа с рукописными материалами Алтайского собрания.
Что представляют собой территориальные комплексы рукописного фонда ГПНТБ СО РАН по
содержанию, покажем на примере двух собраний.
Красноярская коллекция, близкая по своему составу Томской, содержит и древние книги
(трактат псевдо-Дионисия «О небесных иерархиях» в списке XV в., Учительное Евангелие в
списках XV и XVI вв., московский Апостол 1564 г. Ивана Федорова, два рукописных Пролога XVI
в. и др.), и «новописьменные» сборники-«цветники». Состав старообрядчества по согласиям в
Красноярском крае почти тот же, что и в Томской области – почти все енисейские староверы –
выходцы с Оби.
В собрании ОРКиР ГПНТБ СО РАН зафиксирован случай, когда одна часть когда-то цельной
частной старообрядческой библиотеки получена в Томской области и отнесена к Томскому собранию, а другая обнаружена в Красноярском крае. Работа археографов в последнее пятилетие сосредоточена на беспоповских толках староверия: близких к скрытникам титовцах и крайне малочис1

ленной, генеалогически ни с кем не связанной, не похожей на традиционные старообрядческие
объединения группе так называемых «обительских».
Прежде всего, были установлены многочисленные связи титовского согласия с родственными
общинами Тувы, Алтая, Томской и Кемеровской областей, что позволило отчасти спрогнозировать
состав и репертуар частных и общинных библиотек, сформировавшихся на территории края. Уже
первые находки рукописей подтвердили наши гипотетические разработки. За последнее время
в Красноярскую территориальную коллекцию поступило не менее двух десятков ценных рукописных и печатных книг (среди которых – Пролог XVI в., Сборник нравоучительных повестей «Великое Зерцало» второй половины XVII в. Летописец Димитрия Ростовского в списке середины
XVIII в., Сборник слов и поучений Ефрема Сирина «руки Тита Тарасовича», издания Московского
Печатного двора и др.).
«На подержание» (для копирования) были получены несколько литературно-полемических
сборников конца XIX – начала XX вв., содержащих материалы по истории согласия. В примечаниях составителей, глоссах на полях, особо отмечаются факты знакомства руководителей тогда еще
только-только нарождавшейся общины с ведущими старообрядческими центрами Москвы, книжными собраниями (такими как «Хлудовская библиотека, библиотека профессора Погодина»),
современной научной исторической и историко-филологической литературой.
Впервые удалось приобрести рукопись, раскрывающую историю «Антониевского братства»
(именно так называли свое согласие его представители, с которыми археографы Новосибирска
встречались в далекие 70-е гг. и зафиксировали в экспедиционных дневниках, как теперь выясняется пересказ этой истории). Настоящая рукопись, судя по некоторым расхождениям с записями
устного варианта, всего лишь список с оригинала, который в будущем, мы надеемся, удастся
разыскать и восстановить историю «обители» с исчерпывающей полнотой.
Кемеровская коллекция сформирована в основном из находок, полученных в результате археографического обследования шахтерских поселков Беловского, Новокузнецкого и Таштагольского районов. Основной источник поступления – общинные и частные библиотеки старообрядческих толков, близких по догматике к поморскому согласию.
Это и рядовые служебные книги, и полемические, церковно-догматические, затрагивающие
исторические основы православия, и книги духовно-лирического содержания. Как явление старообрядческой книжной культуры, время от времени сталкивавшейся с дефицитом самых разных
книг и вынужденной как-то с этим справляться, следует рассматривать конволют двух Псалтирей
XVII в., возникший на рубеже XVIII–XIX вв.
Важнейший материал для ведения разнообразных полемик – сборники «Кириллова книга» и
«Книга о вере». Особенно любопытен экземпляр последнего издания, относящегося к началу
XX в., но настолько активно изученному и приспособленному разного рода пометами и записями
на полях к отысканию ответов и решению массы вопросов, возникающих во время дискуссий и
споров с разноверцами, что буквально «живого» места в нем не найти. Интересны по составу и
оформлению, а также «летописным» записям составителей малоформатные, in octavo, рукописные
сборники духовных стихов. И уж совсем редкость по нынешним временам – лицевой Апокалипсис
в рукописи первой трети XIX в.: достойное дополнение органичного круга чтения близких
к поморцам самокрестов.
Одно приобретение следует охарактеризовать особо. Это четий сборник, преимущественно литературного характера, в составе которого дошел до нашего времени «Соборник», предположительно созданный в 1674 г., т.е., за восемь лет до казни протопопа Аввакума. Судя по оглавлению,
предпосланному сохранившимся в нем сочинениям, это были произведения о последних временах,
их знаках и символах: «Слово Паладия мниха о пришествии Христове и о Страшном Суде»,
«Слово Кирилла мниха о втором пришествии Христове», «Слово Ипполита папы римского
о Антихристове пришествии», «Слово Ефрема Сирина о Антихристове пришествии», «Слово
о Антихристе из кн[и]ги правыя веры», «Слово Иоанна Златоустаго о лжеучителе(х) и(з) кн[и]ги
Маргарита» и др. Основной корпус сочинений – учительные слова, догматические и богословские
статьи, сочинения раннехристианских авторов, сказания и повести проложной и патериковой
(«Лимонис») литературы. Стремление охватить настоящей подборкой все аспекты эсхатологической тематики и событий «последнего времени», известных, прежде всего, в рукописной, а, благодаря Маргариту (1641 г.) и Книге о вере (1648 г.), уже и в печатной традиции, позволяет рассмат2

ривать «Соборник» как отражение психологического состояния и душевного настроя русского
человека совершенно определенного времени, второй половины XVII в.
Дополнения первой четверти и конца XVIII в., составляющие почти половину произведений
этого конволюта, подобраны вполне в духе основного ядра книги: «Завещание Василия Великого»,
сочинения о «проповедающих Иисуса», агиографические произведения. Многочисленные пометы
на полях, информативные дополнения к различным текстам Сборника свидетельствуют об активном использовании книги в кругах урало-сибирских староверов. Подобные находки обладают
высокой степенью научной значимости, но в последнее время обнаруживаются не так часто, как
хотелось бы.
Современный состав фонда цифровых копий формирующейся библиотеки «Книжные памятники Сибири» отражен в таблице (данные на февраль текущего года).
Таблица
Состав по собраниям, коллекциям, месту хранения

Оцифровано источников

Рукописи и книги кириллической традиции, среди них:

612

Собрание
М.Н. Тихомирова
(ГПНТБ СО РАН)

412

Территориальные коллекции ГПНТБ СО РАН
(1965 – 2016 гг.)
- Алтайское собрание – 20
- Кемеровское собрание – 53
- Красноярское собрание – 61
- Дальневосточное собрание – 1
- Томское собрание – 4
- Забайкальское собрание – 6
- Текущие поступления – 5
- Тува – 2
Книги общинных и частных старообрядческих собраний
Сибири и Дальнего Востока
- Красноярский край – 7
- Алтайский край – 6
- Кемеровская обл. -1
- Тюменская обл. – 4

152

18

Сибирские хранилища
(за пределами Новосибирска, 2000 – 2016 гг.)

30

Медицинские сочинения Центра восточных рукописей
и ксилографов ИМБТ СО РАН

64

- Тобольск – 23
- Улан-Удэ – 1
- Тува – 4
- Хабаровск – 2

Книжные памятники XIX в.
(ГПНТБ СО РАН)
Книги и периодические издания пушкинской эпохи
Прижизненные издания А.С. Пушкина
Прижизненные издания Ф.М. Достоевского

Общее количество источников – 1163 единиц
Объем ≈ 1.2 Тб, файлов ≈ 730 тыс.
Страниц ≈ 384 тыс.
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487

Кроме того, вслед за выходом каталога «Арабские и турецкие рукописи Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН в Новосибирске» (сост.:
И.В. Зайцев) в 2016 г. планируется обеспечить доступ и к этой части Тихомировского собрания
[10].
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