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В сентябре 1964 г. в Фундаментальной библиотеке Академии 
наук БССР (ныне Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси - ЦНБ НАН Бела
руси) был образован отдел редких книг и рукописей [1]. Одним 
из источников формирования его фонда стали поступления из би
блиотек бывшего Советского Союза. 

В настоящее время книги, поступавшие с 1965 г. из дублетного 
фонда Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ныне 
Российская государственная библиотека - РГБ), составляют зна
чительную часть коллекции кириллических изданий ЦНБ НАН 
Беларуси. 

531 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Сотрудница отдела редких книг и рукописей Валентина Вячес
лавовна Билевич ( 1929-2013 ), которая начинала работу по описа
нию кириллических книг, вспоминала: «как-то зашел в отдел Ми
хаил Павлович Стрижонок*, на тот момент директор библиотеки. 
С ним был гость, директор Московской Библиотеки им. Ленина 
Н.С. Карташов"'. Он сказал тогда Михаилу Павловичу: "Вот те
перь, когда у Вас создан и работает отдел редких книг и рукопи
сей, вы можете по праву считаться научной библиотекой"» [2]. 

Отдел работает уже 55 лет, сотрудники активно изучают старо
печатные и редкие книги, издают каталоги коллекций ЦНБ НАН 
Беларуси, в том числе и кириллических изданий. В 2017-2019 гг. 
вышло 2 каталога (один из них в двух изданиях) [3]. О книгах 
XVI в., поступивших из РГБ в 1965 г., рассказывалось в предыду
щей публикации [4]. В данной статье предметом анализа являют
ся экземпляры кириллических изданий 1602-163 7 гг.: 21 экзем
пляр 20 изданий. 

В основном это книги, предназначенные для церковной служ
бы: Минеи [5], Триоди [6], Октоих [7], Канонник [8], тексты Свя
щенного Писания [9], толкования Евангелия и библейских текстов 
[ 1 О] и сборник церковных правил - Номоканон [ 11]. В коллекции 
представлены богословские сочинения Макария Египетского ( ок. 
300-391) [12], Иоанна Златоуста (ок. 347-407 гг.) [13], аввы До
рофея(? - конец VI в.) [14], сочинение о государственном управ
лении диакона Агалита [ 15], сборник благочестивых рассказов
византийского писателя Иоанна Мосха (550-619) [16], а также
полемическое сочинение церковного деятеля Захарии Копыстен
ского (около 1590-1627 гг.) [17].

На форзацах большинства этих книг сделаны карандашом ха
рактерные библиотечные пометы: например, «Москва 4.ХП.1626», 
«8-й экз. 2-й вар.», «№531», «Пров. М. К.» [Музей книги] [18]. 

Превалируют неполные экземпляры с утратами листов. Наи
большее количество листов утрачено в экземпляре Нового Завета 
с Псалтирью (Евье, 1611 ), в котором отсутствует ветхозаветная 
Псалтирь, а из книг Нового Завета сохранился только Апостол. 
Экземпляр большую часть своей «жизню>, вероятно, функци
онировал под названием «Апостол». Книга реставрирована 

* Стрижонок Михаи.1 Павлович ( 1920-1998), заслуженный работник куль
туры БССР, директор ЦНБ НАН Беларуси (1961-1995). 

** Карташов Николай Семёнович (1928-2011), доктор педагогических наук, 
профессор, директор РГБ ( 1979-1990). 
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в XVIII в., тогда же, очевидно, под сократившийся объем книги 
и был сделан переплет. Бытование книги под новым названием 
подтверждает библиотечная помета, сделанная в конце XIX - на
чале ХХ в. карандашом на форзаце в начале книги: «Апостолъ 
Евt, 1611». До того как попасть в РГБ, книга некоторое время 
находилась в Московской синодальной библиотеке (экслибрис: 
«Старопечат. Моск. Син. Б-ки № 11»), затем в Библиотеке Мо
сковской духовной академии (штамп: ««БИБЛIОТЕКА МОС
КОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМIИ»). 

«Недостатки» неполных экземпляров компенсируют руко
писные восполнения, вставки бывших владельцев; их изучение 
дает ценный материал о бытовании экземпляров. Так, в Номока
нон (Киев, 1624), предположительно, в XIX в. были вставлены 
пять листов с рукописным епитимийником - перечислением 
церковных наказаний за разнообразные грехи. Большая часть 
грехов связана с нарушением семейных устоев ( «Аще ли кто 
мужъ или жена мигнtтъ блуда ради wпитеми две н( е )д( е )ли 
а поклоновъ по Пл\тдесл\ на день»), также и общественных пра
вил («Аще кто кому плюнет на лице или в рот поста двенацет(ь) 
днеи а пок(лонов) поттрицети на де(нь)». Такие «народные» 
епитимийники являются редкими памятниками истории по
вседневности [19]. 

Эти душеспасительные нравоучения нашли отклик у владель
цев и читателей книги. Один из них написал: «Сия с(вя)тая книга 
была въ деревне Санниковъ * у крестьянина Филипа Минъева онъ 
сiю книгу читалъ ивсо (?) во онои книге состоитъ нравоучение 
к человеческому спасенiю 1822[Q года февраля 23 числа» [20]. 

Штамп «Братья ПЕРШИНЫ. ВЪ КОВРОВ'В» свидетельствует 
о том, что позднее книга перешла в собственность к купцам
старообрядцам Дмитрию и Фёдору Першиным, которые во второй 
половине XIX - начале ХХ в. собрали крупную фамильную би
блиотеку. 

При описании кириллических изданий большое внима
ние уделяется характеристике бумаги, включающей фиксацию 
и идентификацию маркировочных знаков. Исследование бумаги 
и особенностей типографского набора позволило определить, 
что экземпляр «Лимонаря» (Киев, 1628) является владельческим 

* Вероятно, село Санниково теперь в Ковровском районе Владимирской об
ласти России, входит в состав Клязьминского сельского поселения. 
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конволютом. В составе книги 136 листов «Лимонаря» (Киев, 
1628), 1 О листов «Лимонаря» (Кутейно или Буйничи, середина 
1630-х) и листы с переписанным от руки текстом отсутствующих 
листов 1 79-181 (на бумаге XIX в.). Последние 13 «чужих» листов 
на целый сантиметр меньше, чем «родные», поэтому выделяются 
в книжном блоке. 

Первая реставрация экземпляра была произведена в XIX в., 
когда существенная разница между двумя изданиями «Лимонаря» 
(1. Киев, 1628; 2. Кутейно или Буйничи, середина 1630-х гг.) еще 
не была замечена библиографами. Мы считаем, что экземпляр 
ЦНБ НАН Беларуси не издательский конволют, как утверждают 
отдельные исследователи [21], а владельческий, так как листы 
были приплетены позже, в XIX в. [22]. 

В XVII в. книга находилась в собственности иерея Фомы Ко
дрицкого, вероятно, выпускника Киево-Могилянской академии 
( «С книг недостоинаго во iepeex 8омы Кодрицкого ...  »). Фома Ко
дрицкий оставил многочисленные комментарии к тексту «Лимо
наря» (к сожалению, частично срезанные во время реставрации). 
Они позволяют увидеть эпоху глазами современника («не так як

тепер в монастырях» - комментирует Кодрицкий сюжет о старце, 
призывающем к нестяжанию и воздержанию). 

В XIX в. этот экземпляр находился в библиотеке профессо
ра Московского университета Романа Федоровича Тимковско
го, о чем свидетельствует библиотечная помета: «Биб. Тимков. 
№ 456». 

Изредка в старопечатных кириллических изданиях встречает
ся бумага без водяных знаков. Исследование бумаги экземпляра 
«Евангелия учительного» Кирилла Транквиллиона-Ставровецко
го (Рохманов, 1619) дало основание предполагать, что для печа
тания издания была использована бумага без сюжетных филигра
ней, она составляет 58% и преобладает в первой половине книги. 

Достаточно высокое качество бумаги позволяет подтвердить 
мнение исследователей о том, что бумага без маркировочных 
знаков не являлась исключительно технической, а выпускалась 
также специально для печатания книг и использовалась, в том 
числе, Кириллом Транквиллионом-Ставровецким в первой чет
верти XVII в. [23]. 

В экземпляре сохранилась запись конца XVIII - начала XIX в. 
одного из владельцев, возможно, из купеческого рода Замошни
ковых в Сибири ( «Сия книга Николая Гаврилавъ Замошниковъ» ). 
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На дальнейший путь книги указывает штамп московского Брат
ства Святого Петра митрополита («БИБЛIОТЕК А  БРАТСТВА 
СВЯТАГО ПЕТРА МИТРОПОЛИТА»), созданного в 1872 г. для 
привлечения старообрядцев через «единоверие» в православную 
церковь. 

Экземпляр «Евангелия учительного» Кирилла Транквиллиона
Ставровецкого (Рохманов, 1619) интересен также большим коли
чеством читательских комментариев и помет. Маргиналии «зры: 
NB», а также «зри», «зри да догадуйс::е», «зри правду» оставлены 
в нем читателями второй половины XVII - первой половины 
XVIII в. Один эмоциональный читатель XIX в. еще более отли
чился, ставя рядом с понравившимися высказываниями по не
сколько слов «зри» и несколько крестов в ряд, в основном 4 и бо
лее, в одном случае целых 1 О [24]. 

Библиотечные пометы в изданиях 1626-1638 гг. представлены 
записями различных книжных собраний. К самым ранним библи
отечным пометам (XVII-XVIII вв.) относятся записи библиотеки 
Троице-Сергиева монастыря: «Глава 297» [25]; «Глава 426», 
«483», «426») [26]. 

Очень дорог нам автограф историка, библиографа Павла Ми
хайловича Строева (1796-1876), оставленный им на экземпляре 
«Лимонаря» [Кутейно или Буйничи, середина 1630-х гг.], веро
ятно, при передаче дел по библиотеке ОИДР (экслибрис: «Им
ператорскаго общества исторiи древностей россiйскихъ. Отд . II 
№ 33»). 

Сотрудничество ЦНБ НАН Беларуси и РГБ в исследовании ста
ропечатных книг продолжается. Как отметила на презентации ка
талога кириллических изданий [27] в ЦНБ НАН Беларуси 13 сен
тября 2017 г. заведующая НИО редких книг (МК) РГБ Джамиля 
Нуровна Рамазанова, безвозмездная передача книг в 1960-е гг. по
зволила библиотекам успешно сотрудничать, обмениваться опы
том и методиками научного описания, повышать эффективность 
исследований памятников книжной культуры. 

1. Збралевич Л.И. Редкие книги и рукописи в фондах Библиотеки Академии
наук// Библиотечное дело и библиография в системе библиотек Академии наук 
БССР : сб. ст. / АН БССР, Фундам. б-ка им. Якуба Коласа. С. 37�46. 

2. Билевич В.В. Из моих воспоминаний о работе в отделе редких книг и ру
кописей// Путь длиною в полстолетия: к 50-летию образования отдела редких 
книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Бела
руси / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. 6-ка им. Якуба Коласа ; сост.: 
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А.В. Стефанович, М.М. Лис ; ред. библиогр. записей И.Л. Мурашова; редкол.: 
А.И. Груша (гл. ред.) [и др.). Минск : Беларус. навука, 2015. С. 234-239. 

3. Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной 
библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : ка
талог / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка ю1. Якуба Ко:таса ; сост.: 
Е.И. Титовец (отв. сост.) [и др.]; редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. Минск 
: Беларус. навука, 2017. 297 с. : ил. ; Кириллические издания XVI века из кол
лекции Центральной научной библиотеки и:vrени Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беа"Iаруси : каталог / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка 
им. Якуба Коласа; сост.: Е.И. Титовец (отв. сост.) [и др.]; редкол.: А.И. Груша 
(гл. ред.) [и др.]. 2-е изд. Минск: Беларус. навука, 2018. 297 с. : ил. ; Кирилличе
ские издания XVII века из коллекции Центральной научной библиотеки имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : каталог / Нац. акад. наук 
Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа ; сост.: Е.И. Титовец (отв. сост.) 
[и др.] ; редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. Минск : Беларус. навука, 2019. 
Вып. 1 : 503 с. : ил. 

4. Титовец Е.И. Кириллические издания XVI в., поступившие из Российской 
государственной библиотеки // Румянцевские чтения - 2016 : материалы между
нар. науч.-практ. конф. Рос. гос. б-ки (12-13 апр. 2016) /Рос. гос. б-ка; [сост. 
Е.А. Иванова]. Москва, 2016. Ч. 2. С. 211-216. 

5. Минея с"1ужебная, декабрь. Москва, 1620 ; Минея служебная, февраль.
Москва, 1622 ; Минея служебная, март. Москва, 1624 ; Минея служебная, май. 
Москва, 1626 (К! 6-18/Ср237; К! 6-18/Ср311) ; Минея общая с праздничной. Мо
сква, 1635 ; Минея служебная, декабрь. Москва, 1636 ; Трефологион, первая 
четверть (сентябрь-ноябрь). Москва, 163 7. 

6. Триодь постная. Москва, 1630; Триодь постная. Москва, 1635.
7. Октоих. Ч. 2. Гласы 1-4. Москва, 1631.
8. Канонник. Москва, 1636.
9. Новый завет с Псалирью. Евье, 1611; Евангелие. Москва, 1628 ; Еванге

лие. Москва, 1637; Апостол [Могилев, 1638). 
1 О. Кирил:т Транквиллион Ставровецкий. Евангелие учительное. Рохманов, 

1619 (К! 6-18/Ср45) ; Евангелие учительное. Москва, 1633. 
11. Номоканон. Киев, 1624.
12. Макарий Египетский. Духовные беседы. Вильна, 1627.
13. Иоанн Златоуст. Книга о свяшенстве. Львов, 1614 ; Иоанн Златоуст. Бесе

ды на 14 посланий апостола Павла. Киев, 1623 (К! 6-18/Ср 15). 
14. Дорофей, авва. Поучения. Киев, 1628 (К! 6-18/Нр40).
15. Агапит, диакон. Царю Юстиниану ... главизны поучительны. Киев, 1628

(К 16-18/Нр 109). 
16. Иоанн Мосх. Лимонарь. Киев, 1628 ; Иоанн Мосх. Лимонарь. [Кутейно 

или Буйничи, середина 1630-х гг.]. 
17. Захария Копыстенский. Книга о вере. Киев, 1620.
18. Минея служебная, май. Москва, 1626 (К! 6-18/Ср311 ).
19. Титовец Е.И., Скурко П.Д .. Губанова О.А. Предисловие // Кириллические

издания XVII века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси : каталог / Нац. акад. наук Бела
руси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа; сост.: Е.И. Титовец (отв. сост.) [и др.] 
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20. Там же.
21. Лаурык Ю.М. Кнiгi i кнiгазборы Куцеiнскага Богаяуленскага манастыра у
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УДКО5 

Е.В. Ткачёва 

«Агрохимическому вестнику>> 90 лет: 

история и современность 

Отражены основные вехи в истории журнала в контексте со
циально-политических и исторических событий, происходивших 
в России в течение последних 90 лет. Рассмотрены некоторые би
блиометрические показатели издания «Агрохимический вестник» 
как популярной профессиональной площадки в своей отрасли. 

Ключf;!вые слова: журнал «Агрохимический вестник», библио
метрические показатели, цитирование, базы данных. 
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