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В.Г. Науменко 

Экземпляры журнала «Экономический магазин» 
из фондов Центральной научной библиотеки 

имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси 

В статье изложены сведения об имеющихся в фондах ЦНБ 
НАН Беларуси частях журнала «Экономический магазин», ко
торые были изданы в последней четверти XVIII века. Рассмот
рены особенности экземпляров (печати, штампы, наклейки, 
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экслибрисы), характеризующие историческую ценность доку
ментов, имеющих научное и культурное значение. 

Ключевые слова: периодические издания, научные журналы, 
ЦНБ НАН Беларуси. 

V. G. Naumenco

Copies of the «Economic magazine» 
from the collections of the Yakub Kolas 

Central scientific library of the National academy 
of sciences of Belarus 

The article describes the information availaЫe in the collections 
of the Central scientific library ofNAS ofBelarus parts of the joumal 
«Economic magazine» which were puЫished in the last quarter of 
the eighteenth century. The f eatures of these instances ( seals, stamps, 
stickers, bookplates) characterize the historical value of the docu
ments of scientific and cultural importance. 

Keywords: periodicals, scientific joumals, the Central scientific 
library ofNAS of Belarus. 

Фонды отдела редких книг и рукописей (ОРКиР) Центральной 
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) отражают многовековую 
эволюцию книжной культуры. В коллекциях ОРКиР хранятся до
кументы с XV в. по настоящее время, представляющие историко
культурную ценность. 

Среди многочисленных темаmческих, частных и других кол
лекций собрание русской периодики занимает достойное место. 
Временные рамки охватывают три столетия, начиная с XVIII века, 
когда был выпущен первый русский журнал «Ежемесячные сочине
ния к пользе и увеселению служащие». Несколько номеров этого 
периодического издания хранятся в ОРКиР. В составе коллекции 
также имеются «труды», «известия», «ученые записки» и другие 
продолжающиеся издания. Большую ценность представляют из
дания И.И. Новикова «Живописец», «Трутень» и др. В типогра
фии этого русского просветителя с 1780 по 1789 г. выпускался 
«Экономический магазин или собрание всяких экономических 
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известий, опытов, открытий ... ». Он выходил в свет как приложе
ние к газете «Московские ведомости». Таким образом, Н.И. Но
виков стремился расширять кругозор подписчиков и давать им 
практические советы1

• Редактором этого журнала и главным 
автором был помещик-агроном А.Т. Болотов. В журнале публи
ковались практически статьи по ведению домашнего хозяйства, 
заметки о применении трав и лечении заболеваний. Комплект 
«Экономического магазина» составил 40 томов2

• 

В фондах ОРКиР имеются 8 частей (в 8 томах) «Экономиче
ского магазина»: ч. III - IV (1780), ч. V - VII (1781), ч. IX (1782), 
ч. ХХХ (1787). Все экземпляры поступили в библиотеку в 1974 г. 
Шесть из них (с 111 по VII и IX), скорее всего, принадлежали од
ному владельцу. Свидетельство тому - одинаковые владельческие 
переплеты и их оформление. Цельнокожаный переплет, предпо
ложительно конца XVIII - начала XIX в., выполнен из кожи ко
ричневого цвета с мраморной раскраской. Корешок с 5 бинтами, 
с орнаментальным и линейным тиснением. На корешках этих 
частей имеются бумажные наклейки с тиснением: «Экономичес. 
магазин», а также с указанием номера части. Наклейка с номером 
части также украшена орнаментальным тиснением. Обрезы -
красные, тонированные. 

Форзацы выполнены из бумаги с водяными знаками. На фор
зацах ч. 111 четко просматриваются филиграни: верхний имеет 
филигрань «Ф», нижний - «Р». Можно предположить, что бума
га была изготовлена на Рольной фабрике Афанасия Гончарова3

• 

На форзацах других частей филиграни также просматриваются, 
но частично. На нижнем форзаце ч. V угадываются очертания 
филиграни «IЛ». Сочетание данного водяного знака с рассмот
ренными выше «Ф» и «Р» дает еще одно предположение относи
тельно места изготовления бумаги. В данном случае, учитывая 
единообразие переплетов частей «Экономического магазина», 
принадлежащих одному владельцу, можно с большей долей ве
роятности говорить о том, что форзацная бумага для всех томов 
использовалась одного производителя. В последнем случае из
готовителем бумаги, возможно, являлась Ропшинская фабрика 
Ивана Лазарева4

• Все рассматриваемые тома имеют штамп ма
газина «Ленкниrа>). Стоимость каждого экземпляра составляла
30 рублей, о чем свидетельствует запись на штампе.

При детальном рассмотрении нижнего форзаца, на каждом 
томе «Экономического магазина>) из собрания ОРКиР обнару-
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жены потертости, а также остатки наклеенной бумаги, что дает 
основание предполагать о наличии на этом месте (в большинстве 
случаев под штампом магазина «Ленкнига») экслибриса или 
каких-либо других книжных знаков, указывающих на бывшего 
владельца. 

Еще одна из частей «Экономического магазина» - восьмая - 
также облачена в кожаный переплет коричневого цвета. Крыш
ки переплета украшены темными вкраплениями типа брызг. На 
корешке переплета - тиснение в виде растительного орнамента, 
а также вытиснены название и номер части. Обрез - тониро
ванный красного цвета. Интересно, что форзацы выполнены из 
цветной бумаги «павлинье перо», но исполнение рисунка на них 
разнится. 

Отличительной особенностью данного экземпляра являют
ся владельческие знаки: бумажная наклейка и штампы. Терри
ториально они принадлежат одному городу - Гатчина (ныне в 
Ленинградской области). Во второй половине XVIII в. Гатчина 
принадлежала графу Григорию Григорьевичу Орлову (подарок 
Екатерины II), который решил создать в этом месте свой загород
ный дворец с парком и охотничьими уrодьями5• Во дворце были
собраны ценнейшая коллекция антикварных вещей, выполненных 
руками �иднейших мастеров Европы и России, огромный арсенал 
и библиотека в несколько тысяч томов. В отдельной комнате хра
нились рукописи М.В. Ломоносова, приобретенные владельцем 
дворца у вдовы великого ученоrо6• 

После смерти Г. Орлова владельцем гатчинского поместья 
становится сын Екатерины II Павел. В это время мирная загород
ная усадьба постепенно превращается в военный лагерь опально
го претендента на русский престол. Прежде всего, подвергся пе
рестройке дворец. «Надстроили четырехугольные помещения на 
крыльях дворца - каре. В одном из них - Кухонном, разместились 
хозяйственные службы, в другом - Арсенальном - библиотека на 
40 тысяч томов и коллекция оружия» 7•

Возможно, данный экземпляр «Экономического магазина» 
находился в Гатчинском дворце в описанные выше периоды, но 
имеющиеся книжные знаки были проставлены позднее. Напри
мер, штамп фиолетового цвета на верхнем форзаце и титульном 
листе описан у С .И. Богомолова № 3491 8 

- овальный, в линейной 
рамке мальтийский крест, окруженный надписью «Гатчинскiй 1 
Дворецъ». Датируется второй половиной XIX века. 
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Еще два книжных знака в данной части «Экономического 
магазина» указывают на то, что бывшим владельцем был Им
ператорский Гатчинский Николаевский сиротский институт. На 
верхнем форзаце наклеен экслибрис: в двойной линейной рамке, 
с виньетками в углах (пеликан, кормящий птенцов) и надписью: 
«Библiотека I Императорскаго I гатчинск. николаевск. сиротскаго 
1 института I шкапъ XVIII / полка 4 / № 1» - по С.И. Богомолову 
№ 34989

• На титульном листе овальный штамп синего цвета: в
линейной рамке надпись «Библiотеки», окруженная надписью 
«Импер. гатчинс. 1 Никол. сир. инст.>> 10

• 

В статье «Императорский Гатчинский Николаевский сирот
ский институт»11 О.Б. Черных выделяет несколько периодов его 
существования: 1) 1803-1806 гг. - Гатчинский Сельский воспи
тательный дом. Обычный детский дом для мальчиков и девочек с 
обучением элементарным трудовым навыкам; 2) 1806-1837 гг. -
Гатчинский Сельский воспитательный дом с программой двух
классного училища для мальчиков с изучением немецкого и ла
тинского языков; 3) 1837-1847 гг. - Императорский Гатчинский 
сиротский институт для мальчиков-сирот (название сохранялось 
вплоть до 1917 г.); 4) 1847-1863 гг. - юридическое училище; 
5) 1863-1878 гг. - классическая гимназия с учительским отде
лением; 6) 1878-1890 гг. - классическая четырехгодичная гим
назия с двумя древними языками; 7) 1890-1917 гг. - реальное
училище 12•

В· институте была неплохая библиотека. На первое января 
1893 г. там насчитывалось 2100 томов13, и в числе них, скорее
всего, уже находился и наш экземпляр «Экономического магази
на». Данным томом довольно часто пользовались, о чем говорят 
пометы в оглавлении. Отмечены в основном разделы, посвя
щенные здоровью и гигиене: «Насморк, что помогает от него», 
«Обмороки, что в случаях оных хорошо», «Перхота, что от ней 
помогает», «Песок из почек и пузыря что гонит», «Угар, что в 
случаях оного полезно», «Чесотка чем лечится». Бытовые за
метки: «Руки, что грязь с них очищает», «Сажа, ежели в трубе 
загорится, как тушить». Интересовались читатели также при
менением растений: «О репейнике», «О пионах», «О крапиве», 
«Полевые гвоздички трава, какая и от чего», «Пупушки липовыя 
к чему пригодны» и пр. 

Ч. ХХХ журнала отличается от предыдущих частей, преж
де всего, отсутствием кожаного переплета и штампа магазина. 
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Экземпляр в картонной обложке, оклеенной бумагой синего цве
та. Фрагмент верхней обложки утрачен. Предположительно, на 
вырезанной части обложки был какой-либо владельческий знак 
(экслибрис). Обрез в красный крап. На корешке - экслибрис, 
отпечатанный типографским способом, - 4-угольный в двойной 
линейной рамке с надписью: «Библiотеки J Козел. Введ. J Оптин. 
Пуст. J Отд. 7 №233»14

• Этот владельческий знак указывает на 
то, что хранящийся в библиотеке экземпляр ранее принадлежал 
одному из древнейших мужских монастырей России. Библиотека 
при монастыре была учреждена в 1854 г. Уже в 1876 г. имелось 
8545 номеров, разбитых на 6 отделов 15

• В нашем этемпляре ука
зан отдел 7, следовательно, можно предположить, что он появил
ся в библиотеке Козельской Введенской Оптиной пустыни уже 
после 1876 г. В 1919 г. книги были переданы в библиотеку Румян
цевского музея. Потрепанный вид этой части «Экономического 
магазина» говорит о том, что им часто пользовались. Об этом сви
детельствуют и пометы на полях оглавления. Отмечены статьи: 
«Зубные болезни, какое от оных верное лекарство», «Зубы, чем 
от нестерпимой боли оных помогает», «Прыщи и пятна с лица 
что сгоняет» и т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что, рассмотрев особен
ности экземпляров «Экономического магазина» из фондов ОРКиР 
ЦНБ НАН Беларуси, нам удалось выявить сведения, позволяю
щие проследить судьбу журнала, определить принадлежность 
э1<земпляров тому или иному владельцу, где он находился, к кому 
перешел, кто был последующий его владелец. 

Изучение особенностей экземпляров и выявление книжных 
знаков дает более полную информацию о коллекциях, позволяет 
проследить историю бытования книг, а также определить состав 
разрозненных собраний ЦНБ НАН Беларуси. 
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Ю.В. Нестерович 

Корреляция понятий, обозначаемых терминами 
«публикация», «произведение», «издание», 

в междисциплинарном поле 

В статье раскрываются аспекты корреляции понятий, обозна
чаемых в книговедении терминами «публикация», «произведе
ние», «издание», «опубликование», «публикация произведения», 
«публикация документа», «публикация исторического докумен
та». Автор обосновывает подход, позволяющий оптимизировать 
значение этих понятий в междисциплинарном поле. 

Ключевые слова: междисциплинарные исследования, доку
ментоведение, библиология. 

У. V. Nesterovish 

The correlation of the concepts denoted 
Ьу the terms «puЫication», «work», «edition», 

in the interdisciplinary field 

The article describes aspects of the correlation of the concepts 
denoted in ЬiЫiology the terms «puЫication», «work», «puЫication 
work», «puЫication of document», «puЫication of the historical 
document». The author substantiates the approach to optimize the 
value of these concepts in the interdisciplinary field. 

Keywords: interdisciplinary research, documentation, Ьi�liology. 
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