
254
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Радишаускайте Н. В. 

ОтеЧеСтВеННЫе иЗДАНиЯ ГРАЖДАНСКОй 
ПеЧАти XVIII ВеКА В КНиГОХРАНилиЩАХ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В последние годы в нашей стране и за рубежом ведется активная 
работа по выявлению, научному описанию и изучению старопечат-
ных изданий. В российской библиотечной среде даже было вырабо-
тано понятие «книжный памятник», которое разграничивало редкие 
и ценные издания на «памятники» и «просто» редкие книги. Недавно 
этот термин был закреплен на самом высоком уровне: в июне 2009 г. в 
Федеральный закон «О библиотечном деле» № 78–ФЗ были внесены 
изменения, включавшие в себя и толкование понятия «книжные па-
мятники». Согласно закону, книжные памятники — это «рукописные 
книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духов-
ной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, 
культурное значение и в отношении которых установлен особый режим 
учета, хранения и использования». И хотя еще только предстоит четко 
определить критерии, позволяющие ту или иную книгу отнести к кате-
гории книжных памятников, не будет необоснованным предположить, 
что одним из основных критериев станет дата издания или написания 
книги, газеты и т. д. По устоявшейся традиции все издания, вышедшие 
в свет до 1830 г. как в России, так и за рубежом, считаются безусловно 
редкими и подлежат особой охране и учету.

Одной из задач Федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии», которая действует в стране уже почти десять лет, является как раз 
выявление, изучение и описание редких книг. В связи с этим во многих 
регионах страны активизировалась работа по исследованию и научно-
му описанию книжных памятников, имеющихся в фондах различных 
организаций и учреждений. Сотрудники отдела «Краевой научно-ис-
следовательский центр книжных памятников (КНИЦКП) Дальнево-
сточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) уже больше 
трех лет ведут работу по выявлению книжных памятников на террито-
рии Хабаровского края, введению их в научный оборот. В настоящей 
статье мы подведем итоги исследования отечественных изданий граж-
данской печати XVIII в., выявленных в книгохранилищах на террито-
рии Хабаровского края.

Исследование проходило в несколько этапов. Сначала сотрудника-
ми КНИЦКП было проведено анкетирование учреждений, в которых, 
предположительно, могли находиться редкие книги и рукописи. Среди 
учреждений Хабаровского края, проявивших желание сотрудничать, 
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было выявлено, помимо ДВГНБ, еще три держателя изданий граждан-
ской печати XVIII в. С согласия руководителей этих учреждений со-
трудники КНИЦКП осмотрели книжные памятники и составили на 
них подробные описания. Всего в ходе работы на территории Хабаров-
ского края было выявлено и описано 142 единицы хранения (85 назва-
ний) гражданского шрифта, напечатанных в России в XVIII в. Уточ-
ним, что, конечно же, это далеко не все гражданские издания данного 
периода, имеющиеся в крае: многие учреждения не стали участвовать 
в анкетировании, работа с частными коллекционерами вообще не про-
водилась. Но кое-какие промежуточные итоги можно подвести.

Прежде всего отметим, что, за одним исключением, все выявленные 
отечественные издания гражданской печати XVIII в. принадлежат фон-
дохранилищам Хабаровска. Большая их часть входит в фонд ДВГНБ 
(137 экземпляров, или 96,5 %). Три книги хранятся в одном из хабаров-
ских музеев, и еще по одному экземпляру изданий имеется в Городской 
муниципальной библиотеке им. Н. А. Островского (Комсомольск-на-
Амуре) и в одном из учебных заведений Хабаровска. Среди этих книг 
превалируют издания по географии, этнографии, истории, законода-
тельные акты. Также обращает на себя внимание относительно боль-
шое количество изданий петровской эпохи — произведений печати, 
изданных с 1708 по 1725 г. В Хабаровском крае хранится 16 таких изда-
ний, среди которых имеются подлинные редкости, такие как «Овидие-
вы фигуры в 226 изображениях» (СПб., 1722), «Календарь или месяцо-
слов на лето от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, 1724» (СПб., 
1723), «Таблицы синусов, тангенсов, и секансов, и логарифма синусов 
и тангенсов» А. Влакка (СПб., 1716).

Внимательное изучение экземпляров при составлении описа-
ний позволило выявить некоторые расхождения с описаниями, име-
ющимися в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати 
XVIII века» (М., 1962–1967) (далее — СК XVIII). В ряде случаев удалось 
выявить и описать неучтенные в СК XVIII варианты текста. Речь идет, 
прежде всего, о первой части книги И. И. Голикова «Деяния Петра Ве-
ликаго, мудраго преобразителя России» (М., 1788). Это издание имеет 
несколько вариантов набора, в частности, различается заглавие вве-
дения, разнится текст на с. 119–120, 323–324. Уникальность хабаров-
ского экземпляра заключается в том, что в одной книге присутствуют 
страницы с различными вариантами текста. Обычно экземпляр изда-
ния содержит только один вариант набора, и установить наличие рас-
хождений можно только при сравнении двух разных экземпляров од-
ного издания. К книге из собрания ДВГНБ приплетены страницы дру-
гого набора, поэтому стало возможным описать имеющиеся в разных 
вариантах расхождения, а также был выявлен вариант набора, не из-
вестный ранее. Речь идет о различиях в тексте введения к первой части 
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сочинения И. И. Голикова. Вариант введения, озаглавленный «Досто-
памятности, принадлежащия к истории Петра Великаго», был описан  
впервые.

Также впервые были описаны варианты набора, имеющиеся в книге 
Л. Хольберга «Сравнение жития и дел разных, а особливо восточных и 
индийских великих героев и знаменитых мужей» (СПб., 1766). О том, 
что такие варианты имеются, упоминалось в СК XVIII, но описаний 
их не приводилось. Таким образом, работа с дальневосточным собра-
нием помогла внести дополнения в самые авторитетные справочно-
библиографические издания, расширила имеющиеся представления 
об изданиях XVIII в., хранящихся в фондах крупнейших библиотек  
страны.

Знакомство с дальневосточными книговедческими трудами по дан-
ной тематике показало, что научное исследование изданий граждан-
ской печати XVIII в. в Хабаровском крае практически не проводилось: 
история бытования большинства экземпляров не изучена, сведения 
об источниках поступления книг в фонды не сохранились, подробные 
описания особенностей экземпляров отсутствуют. На начальном этапе 
работы воссоздать полную картину бытования книг и их поступления 
в книгохранилища не представлялось возможным, в этом направлении 
предстоит еще многое сделать. Так, источник поступления был уста-
новлен только для 28 изданий, или 19,7 % от общего количества опи-
санных книг (см. таблицу 1).

Таблица 1

Источник поступления Количество 
книг, экз.

Количество 
книг, %

Принесены в дар 16 11,3

Куплены 2 1,4

Поступили в фонд при ликвидации 
учреждения-держателя 10 7

Не установлен 114 80,3

Как видно из таблицы 1, большая часть из этих 28 экземпляров 
была библиотекам подарена. В некоторых случаях по поводу источ-
ника поступления экземпляра существуют достаточно обоснованные 
предположения. В качестве примера можно упомянуть экземпляр 
«Описания земли Камчатки» С. П. Крашениникова (СПб., 1786), хра-
нящийся в Городской центральной библиотеке им. Н. А. Островского 
(Комсомольск-на-Амуре). Точных сведений о том, как и когда книга 
поступила в фонд, нет. По версии сотрудников библиотеки, издание 
могло попасть в Комсомольск-на-Амуре во время Великой Отече-
ственной войны: тогда в Хабаровский край был эвакуирован фонд биб-
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лиотеки Московского государственного университета. Проверить, на-
сколько это предположение верно, можно только путем кропотливой 
исследовательской работы.

Сегодня во многих случаях установить, кому ранее принадлежали 
книги, представляется возможным лишь потому, что многие из опи-
санных томов были помечены своими прежними владельцами: они 
содержат экслибрисы, суперэкслибрисы, автографы, владельческие 
записи. Общее количество владельческих знаков на 142 экземплярах 
изданий XVIII в. достаточно велико (см. таблицу 2).

Таблица 2

Владельческие знаки Количество В книгах, экз.

Записи 54 41

Экслибрисы 47 41

Суперэкслибрисы 19 19

Изучение владельческих знаков показывает, что почти все описан-
ные экземпляры не принадлежали постоянным жителям дальневос-
точного региона. В Хабаровске выявлено довольно много книг, ранее 
входивших в известные частные собрания: здесь можно увидеть вла-
дельческие знаки князя С. М. Воронцова, генерал-поручика С. А. Все-
воложского, графов Гуттен-Чапских, великого князя Константина Ни-
колаевича (Романова), книгоиздателя А. С. Суворина, купцов и про-
мышленников А. Д. и Н. А. Старцевых. В основном принесенные в дар 
книги были получены от бывших владельцев путем пересылки (напри-
мер, часть коллекции великого князя Константина Николаевича, два 
издания из которой описаны в данном каталоге) или переданы ими (а 
в некоторых случаях — проданы) в библиотеки во время не слишком 
продолжительного пребывания на Дальнем Востоке.

Напомним, что заселение и освоение российского Дальнего Восто-
ка началось только в середине XIX в., тогда же здесь появились пер-
вые поселения, позже превратившиеся в города. Поэтому на Дальнем 
Востоке России не было и не могло быть частных книжных собраний, 
имевших длительную историю. В то время (вторая половина XIX – на-
чало XX в.) многие интеллигентные, хорошо образованные люди при-
езжали на окраину России по долгу службы, а потом возвращались на 
запад страны. Так, например, в фонде ДВГНБ имеется пять изданий 
гражданской печати XVIII в., подаренных библиотеке Александром 
Владимировичем Перницем — инженером и архитектором, который 
в Хабаровске служил начальником управления строительной и дорож-
ной частей, но, прожив в столице края чуть более трех лет, покинул 
Дальний Восток.



258

КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Единственными известными на сегодняшний день библиофилами, 
постоянно проживавшими на территории Дальнего Востока, можно 
назвать представителей семьи Старцевых — Алексея Дмитриевича и 
Николая Алексеевича. О предпринимателях и меценатах Старцевых 
написано достаточно много1 , но во всех исследованиях такая их черта, 
как страстная любовь к книгам, если и упоминается, то лишь вскользь. 
Коллекции — не только книжные — Алексея Дмитриевича Старцева, 
главы семейства, имели широкую известность в России и за рубежом, 
но хранились по большей части в пекинской резиденции Старцевых 
и пропали во время Боксерского (Ихэтуаньского) восстания в Китае 
в 1899–1901 гг. Сын Алексея Дмитриевича, Николай Старцев, тоже 
увлекался коллекционированием, причем его привлекали в основном 
книги. У него была большая библиотека современной на то время ли-
тературы, как художественной, так и публицистической и научной. 
Собирал Николай Старцев и редкие книги, правда, по большей части, 
иностранные: в его коллекции имелись инкунабулы, палеотипы, до-
вольно полно была представлена продукция типографии Эльзевиров. 
Однако отечественными редкостями Старцевы тоже не пренебрегали: в 
каталоге описаны десять книг, ранее принадлежавшие этой семье.

Но Старцевы, скорее, исключение, чем правило. Особенность даль-
невосточных экземпляров изданий XVIII в. заключается в том, что кор-
ни, историю этих книг нужно искать не на Дальнем Востоке, а в за-
падных регионах страны. Это во многом затрудняет исследовательскую 
работу, а в чем-то даже снижает интерес к истории бытования экзем-
пляров, поскольку она не связана с местной историей. Если в Сибири, 
а тем более в европейской части России подобные исследования носят 
краеведческий характер, пополняют имеющиеся сведения о жителях 
отдельных регионов, помогают восстановить читательский реперту-
ар, а иногда приводят к интересным историческим открытиям, то для 
Дальнего Востока отдача будет заметно меньше. Прежде всего потому, 
что большая часть описываемых книг в нашем регионе не бытовала 
— они либо сразу приходили в фонды какого-либо учреждения, либо 
попадали в них из рук переселенцев первого поколения или временно 
проживавших на Дальнем Востоке граждан. История жизни этих изда-
ний гораздо теснее связана с европейской территорией России. Имен-
но поэтому остаются малоизученными до сих пор «биографии» книг, 
то, каким образом они попали в Хабаровский край.

Для дальнейших исследований имеется широкое поле работы. Еще 
предстоит установить, каким образом в Хабаровске оказались экзем-
пляры из собраний, ныне принадлежащих Государственной публич-
ной исторической библиотеке: книги из Чертковской библиотеки, из 
коллекций П. В. Щапова, И. Е. Забелина, Н. П. и В. Н. Рогожиных, 
из фонда Государственного российского исторического музея (всего 
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12 книг). Были ли отдельные экземпляры подарены хабаровской би-
блиотеке, например, самой Московской городской Чертковской пуб-
личной библиотекой до 1917 г., или же все они получены по системе 
библиотечного книгообмена в советское время, можно выяснить толь-
ко путем отдельного исследования. Точно такие же вопросы вызывают 
экземпляры изданий XVIII в., входившие ранее в фонд библиотеки Ги-
дрографического депо (6 книг). До сих пор остаются пробелы в истории 
старцевской коллекции после 1917 г. На эти и многие другие вопросы 
еще только предстоит найти ответы, но уже ясно, что изучение даже 
небольшой книжной коллекции способно многое поведать о путях рас-
пространения и бытовании книг XVIII в. на территории России.

В результате проделанной работы сотрудниками КНИЦКП был со-
ставлен и подготовлен к печати каталог отечественных изданий граж-
данской печати XVIII в., имеющихся в книгохранилищах Хабаровско-
го края. Каталог содержит подробные описания каждого изученного 
экземпляра: физическое состояние, переплет, признаки бытования 
(экслибрисы, суперэкслибрисы, владельческие записи, автографы, на-
клейки и т. п.). Издание должно выйти из печати в 2010 г. 

Примечание
1 См., например: Баснина Л. А. Их именами процветало Приморье. Дунай, 

2004; Старцев А. А., Шерешев А. В. Хроника трех поколений. Владивосток, 
2006; Старцев Д. А. Дело Старцевых // Зап. ОИАК. Т. 23. Владивосток, 1999 и 
др.




