А. В. ПИГИН

Рукописные и старопечатные книги
Государственной публичной библиотеки Карелии
Описанию наиболее значительного в 1940-е гг. рукописного собрания
Петрозаводска, принадлежавшего Институту языка, литературы и истории
Карельского филиала АН СССР, был посвящен один из первых архео
графических обзоров В. И. Малышева.1 В 1954 г. это собрание (386
рукописей), созданное по существу самим В. И. Малышевым, а также 3
рукописи из Петрозаводского университета были переданы в Древлехра
нилище Пушкинского Дома, где составили основу Карельского собрания.2
В 1967 г. Древлехранилищу передал свои 5 рукописных книг Карельский
пединститут.3 В настоящее время в указанных учреждениях рукописей нет.
Небольшие собрания рукописных и старопечатных книг имеются сегодня
в Петрозаводске в пяти хранилищах:
1. Центральный государственный архив Карелии: 66 рукописных книг
и 16 книг кирилловской печати. На собрание имеются две охранные описи,
составленные В. И. Малышевым в 1940 г. и Е. Л. Немировским в 1969 г.
2. Государственный краеведческий музей Карелии: 55 рукописных книг
и более 100 книг кирилловской печати. Укажем русский литературный
материал, находящийся в рукописях: повести о Петре и Февронии, о царе
Аггее, о царице Динаре, о видении некоему мужу духовну (XIX в.); жития
Трифона Печенгского (кон. XVII—нач. XVIII в.), Варлаама Керетского
(XIX в.); Канон Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого (XVII в.);
Челобитная Соловецкого монастыря о новом пении 1667 г. (XVIII в.);
Поморские ответы (XX в.). 4
3. Музей «Кижи»: около 60 книг, из них рукописных менее 10 (собрание
не описано).
4. Государственный музей изобразительных искусств Карелии: 2
рукописи (1. Сборник апокрифов и молитв, 50—60-е гг. XIX в., штемпель:
Фабрики Слободской (НП) Кордяжской — К л е п и к о в. Филигр. и штемп.,
№ 152: 1856 г., 9.8 х 8.2, полуустав, 45 л., без переплета. С о д е р ж а н и е :
Малышев В. И. Заметки о рукописных собраниях Петрозаводска и Тобольска / /
ТОДРЛ. М.; Л., 1947. Т. 5. С. 149—155.
См.: Древнерусские рукописи Пушкинского Дома (Обзор фондов) / Сост. В. И. Малышев.
М.; Л., 1965. С 38—39.
См.: Капусткин А. П. Четыре рукописные книги из библиотеки Карельского педа
гогического института / / ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 628—630; Малышев В. И. Новые
поступления в собрание древнерусских рукописей Пушкинского Дома//РЛ. 1968. № 2.
С. 202.
Подробное описание этого собрания готовят в настоящее время сотрудники музея.
©А.В.Пигин, 1993

392

А. В. ПИГИН

Сон Богородицы, Свиток Иерусалимского знамения, Сказание о 12
пятницах, разные молитвы (привезена из с. Шуерецкое Беломорского района
Карелии); 2. Устав о христианском житии и месяцеслов, сер. XIX в., 10.8
х 8.8, полуустав, 141 л., переплет: доски, обтянутые кожей) и около 40
книг кирилловской печати.
5. Государственная публичная библиотека Карелии.
Пять книг кирилловской печати хранятся также в библиотеке Петро
заводского университета: 1) Кириллова книга. М., 1644; 2) Симеон По
лоцкий. Вечеря душевная. М., 1683; 3) Л. Магницкий. Арифметика. М.,
1703; 4) Ирмологий. М., 1740—50-е гг. (без начала); 5) Иоанн Златоуст.
X X в. (б. м., б. г.).
Настоящая заметка посвящена собранию публичной библиотеки.5 В
1940-е гт. оно насчитывало 26 рукописных книг.6 Сейчас в библиотеке
хранится только 12 славяно-русских рукописей:7 многие книги после войны
были переданы в Центральный государственный архив К АССР, где нахо
дятся и по сей день. Некоторые книги библиотечного собрания принадлежали
до революции Олонецкому епархиальному древлехранилищу и Олонецкой
духовной семинарии. Несколько поздних печатных изданий (Минеи слу
жебные, Псалтири, Триоди и т. п.) поступило из библиотеки Валаамского
монастыря. Одна рукописная и четыре старопечатные книги были привезены
заведующей Сектором редких книг ГПБ КАССР Т. В. Базулевой из архе
ографической поездки в Беломорский район КАССР летом 1989 г. 8

Рукописные книги
1. Евангелие тетр. 2-я четв. XVI в. (вод. зн.: Вепрь, близких в альбомах
не найдено), в лист (28.2 х 19.7), полуустав, 265 л. На л. 264 об. запись:
«Списана бысть сиа книга, глаголемая Евангелие терт (так!), повелением
раба Божия пана Гавриила Олферовича, дворянина короля его милости
повету Каменицко(го), а писал недостойный и многогрешный раб Божий
Иван Логвинович. Отци святии священици, чте, а не кляните и, назад
глядечи, поправляете. Ему же слава, аминь». Переплет: доски, обтянутые
бархатом. Сохранилось 2 металлических наугольника с изображением еван
гелистов. С 1907 г. рукопись принадлежала Олонецкому епархиальному
древлехранилищу (запись на форзаце).9
2. Сборник служб избранным святым и праздникам (Трефолой). XVI
в. (вод. зн.: Кувшинчик — типа Л и х а ч е в . Вод. зн., № 1661: 1535—1540
гг.), в 4-ку (22.5 х 16), полуустав (в конце строк встречаются лигатуры
«тр», «тв»), 207 л. Содержит службы на январь—апрель: Василию Великому,
празднику Богоявления, Антонию Великому, Евфимию Великому, Феодосию
Великому, Савве Сербскому, Макарию Египетскому, великомученику Ге
оргию, Иоанну Лествичнику, Марии Египетской, апостолу Марку, апостолу
Иакову и др. Служб русским святым нет. На л. 4—9 запись: «Спасу и
ГПБ Карелии и автор этих строк выражают глубокую признательность В. П. Бударагину
за консультацию по хранению и реставрации рукописей и за помощь в их описании.
6 См.: М а л ы ш е в В. И. Заметки о рукописных собраниях Петрозаводска... С. 149.
Кроме славяно-русских рукописей в библиотеке имеются также одна рукопись на
латинском языке (И.-Г. Р е й х е ль. История образования. Лекции, прочитанные в Московском
университете в 1773—1774 гт. XVIII в.) и одна на греческом (Риторика. Кон. XVII—нач.
XVIII в.). Приношу благодарность проф. Петрозаводского университета Т. Г. Мальчуковой
за консультацию по этим рукописям.
См. нашу заметку в газете «Ленинская правда» (Петрозаводск) за 20 сент. 1990 г.
В описании древлехранилища не отмечена. См.: Островский Д. Краткое описание
Олонецкого епархиального древлехранилища. Петрозаводск, 1913.
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пречистой Богородице и великим чюдотворцом Зосиме и Саватею в дом
старец Деонисей, крилошанин Ипатьева монастыря с Костромы». Переплет:
доски, обтянутые кожей; разбит, многие листы утрачены. Рукопись приве
зена Т. В. Базулевой из Сумского Посада в 1989 г. Дар А. Ф. Петроченковой.
3. Сборник богослужебный йотированный, втор. пол. XVI—нач. XVII
в. (вод. зн.: Кувшинчики разных типов), в 8-ку (14.6 X 9.2), полуустав,
289 л. С о д е р ж а н и е : Ирмологий и розники (нотация знаменная беспо
метная); Праздники владычные и богородичные (нотация знаменная с поз
днейшими пометами). На л. 181—195 запись: «Праздники карполца Левки
Киприянова сына Шадрина, подписал своею рукою 175 (1666) году декабря
23 день». Переплет: доски, обтянутые кожей.
4. Летописец Соловецкий. 1790-е гт. (вод. зн.: литеры КБФ на гербовом
щите в орнаменте — К л е п и к о в. Филигр. и штемп., № 272: 1791—1796
гг.), в 4-ку (20.6 х 16.5), скоропись, 38 л. Изложение событий доведено
до 1795 г. Переплет современный.
5. Писцовая книга Обонежской пятины, Заонежской половины, Оло
нецкого Рождественского погоста, сер. — втор. пол. XVII з. (вод. зн.: Шут
с 5 бубенцами), в 4-ку (19.6 х 15.2), скоропись, 97 л. На л. 1 запись:
«Собственность Игнатия, архиепископа Олонецкаго»; по листам многократно
повторяется скрепа: «Дияк Степан Шишкин». Переплет: доски, обтянутые
кожей. Рукопись издана К. Петровым: Олонецкие губернские ведомости.
1876. № 21, 22.
6. Феофан Прокопович, Показание прореченнаго прежде в словесех
Божиих и давно уже явившагося в мире великаго Антихриста. 1812 г.,
в 4-ку (21.7 х 17.3), светская скоропись, 80 л. Записи: «Из книг Архан
гельского — ?) уезднаго училища учителя Матфия Семенова» (л. 1 об.);
«Сочинение преосвященнаго архиепископа Феофана Прокоповича, с
рукописнаго списано в Архангельске 1812-го года месяца мая» (л. 80 об.).
Переплет современный.
7. Список с духовного завещания Митрофана, епископа Воронеж
ского, сер. XIX в. (штемпель Сергиевской фабрики — К л е п и к о в . Филигр.
и штемп. № 185, 186: 1844, 1858 гг.), в 4-ку (20.7 х 17), подражание
полууставу, 45 л. Переплет современный.
8. Книга Матфея Иерусалимского, кон. XIX в. (бумага машинная,
без маркировки), в 4-ку (20.7 х 16.6), полуустав, 47 л. Содержит начальные
главы 1-го «состава». На л. 1 и 41 старой пагинации заставки растительных
мотивов, выполненные красками. Переплет современный.
9. Чин панихиды, нач. XIX в. (вод. зн.: белая дата «1808», герб
Ярославля), в 4-ку (16.2 х 10.4), полуустав, 58 л. Переплет кожаный.
10. Чины исповедания и погребения мирян, нач. XIX в. (вод. зн.: белая
дата «1802»), в 4-ку (16.3 х 10.3), полуустав, 127 л. На л. 1 об. запись:
«Отобрана в доме крестьянина деревни Лабзуновской Степана Дмитриева
Кротова февраля 20 дня 1855 года. Вместо отца сын его Алексей Кротов
руку приложил». Переплет: доски, обтянутые кожей.
11. Сборник старообрядческий, втор. пол. XIX в. (штемпель: двуглавый
орел в прямоугольнике без литер — К л е п и к о в . Филигр. и штемп., № 217:
1851—1876 гг.), в 4-ку (17 х 11), полуустав, 155 л. С о д е р ж а н и е :
Диоптра, сиречь Зерцало; Слово Иоанна Златоуста о молитве; выписка из
Лествицы Иоанна Лествичника; слова Ефрема Сирина о безмолвии, о Страш
ном суде, об антихристе; слова Симеона Нового Богослова, Афанасия
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Великого, Исаака Сирина, Ипполита папы римского; выписки из «Ка
техизиса большого», из Жития преподобного Нифонта, из Зерцала душезрительного, из Евангелий и Апокалипсиса, из Книги Барония, из книги
«Мессия Правдивый»; Страдание св. муч. Гордия и др. На л. 3 запись:
«Сия тетрать принадлежит Василию Захарову християнину»; на форзаце
печать «Канцелярии Олонецкаго гражданскаго губернатора». Переплет кар
тонный, обклеенный материей.
12. Общая физиология, кон. XIX в., в 4-ку (20.8 х 17), светская ско
ропись, 57 л. Переплет картонный.
Кроме рукописных книг в библиотеке хранится 6 деловых документов
1730—1760-х гг. из Каргопольского уезда. Все они были извлечены из
переплета старопечатной книги Служба и житие Николая Мирликийского
(см. далее: Книги кирилловской печати, № 4) во время ее реставрации:
1. Запись каргопольской воеводской канцелярии о возмещении кресть
янами Каргопольского уезда Лекшмазерской волости деревень Анфаловской,
Морщихинской, Масельги и Гужевы убытков Каргопольскому Спасскому
монастырю за незаконное пользование монастырской землей. 1730 г., 23
ноября. 1 л.
2. Купчая крепость на продажу крестьянином Каргопольского уезда
Волтомской волости Валдеевского десятка деревни Шестовской Денисом
Яковлевым сыном Ивашевым участка земли крестьянину той же волости
деревни Ивакинской Михаилу Нефедову сыну Козонкову. 1732 г., 25 января.
1 л.
3. Запись монаха Каргопольского Спасского монастыря Серафима о резуль
татах осмотра приписной Наглимозерской пустыни. 1745 г., 13 октября. 1 л.
4. Запись о беспорядке, учиненном крестьянином Иваном Леонтьевым
в приписной к Каргопольскому Спасскому монастырю пустыни (?) во время
трапезы. 1746 г., 1 декабря. 2 л.
5. Завещательное письмо крестьянина Каргопольского уезда Устьмошского стана Рождественского прихода деревни Прохновской Меркурия Ле
онтьева сына Шуваева. 1755 г., май. 1 л.
6. Купчая крепость на продажу крестьянином Каргопольского уезда
Устьмошского стана Красновской волости деревни Шеины Терентьевым
сыном Масловым деревенского участка крестьянину той же волости Михаилу
Падурину. 1760 г., апрель. 1 л.
Книги кирилловской печати
1) Апостол. М., 1597 (Андроник Невежа); 2) Евангелие тетр. М., 1637;
3) История о Варлааме и Иоасафе. М., 1680; 4) Служба и житие Николая
Мирликийского. Киев, 1680; 5) Молебное пение к пресвятей Богородицы,
певаемаго в нашествии варвар и в нахождении языков. Киев, 1681 (находится
в одном переплете с № 4); 6) Л. М а г н и ц к и й . Арифметика. М., 1703;
7) Чинопоследование соединяемым из иноверных в православно-кафоличестей восточной церкви. М., 1776; 8) Требник. Киев, 1796.
Издания старообрядческих типографий: 1) Часовник. Вильно,. 1776
(№ 229 1 0 ); 2) Псалтирь с восследованием. Гродно, 1781 (№ 238); 3) Книга,
К скобках указаны номера соответствующих изданий по кн.: Кириллические издания
старообрядческих типографий конца XVIII—начала XIX века: Каталог / Сост. А. В. Возне
сенский. Л., 1991.
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избранная из Соборника. Львов, 1790 (№ 7); 4) Азбучный патерик. Супрасль, 1791 (№ 354); 5) Устав о христианском житии. Почаев, 1794 (№ 56);
6) Канонник. Вильно, 1798 (в каталоге А. В. Вознесенского идентичное
издание не описано); 7) Псалтирь. Львов, б. г. (№ 8); 8) Страсти Христовы.
Тип. Старопоморского согласия, б. г. (XX в.).
Кроме того, имеется несколько синодальных изданий XIX—XX вв. (слу
жебные минеи, четьи минеи и др.).

