Е. Н. Вознесенская

Итоги обследования дореволюционного журнального фонда
Национальной библиотеки Республики Карелия
В начале 2011 г. на сайте Национальной библиотеки Республики
Карелия (далее — НБ РК) в рамках интернет-проекта «Кшжные памятники» появился новый раздел — «Галерея экслибрисов». Мы не
были в ряду пионеров этого направления, общего для российских библиотек, имеющих в своих фондах издания прошлых веков. «Галерея
экслибрисов» НБ РК начиналась как авторский проект специалиста
отдела информационных технологий Е. С. Константиновой и имела в своей основе базу данньгх, создававшуюся в течение многих лет
сотрудниками сектора редких книг [1]. Позднее, в 2012—2013 гг., им
и было передано наполнение раздела «Галерея экслибрисов».
Раздел постоянно пополняется новыми описаниями. Так, в последние годы нами атрибутированы и описаны экслибрис Николая
Максимилиановича Гамильтона, рисунок для которого сделал Сергей
Чехонин в 1923 г., суперэкслибрис примаса польского королевства Яна
Габриэля Подоского (1719-1777) на экземгшяре исторического атласа
Франции Г. Рищди-Заннони (Париж, 1765), наконец-то прочитан смазанный штамп казанского купца и библиофила Дмитрия Илариевича
Образцова на одном из томов «Истории российской» М. Щербатова
(СПб., 1783), атрибутирован при помощи специалиста Российской государственной библиотеки Т. В. Гребенюк суперэкслибрис князя Ивана Андреевича Вяземского, деда поэта Петра Андреевича Вяземского,
на другом томе того же сочинения М. Щербатова (СПб., 1770).
В ходе работы над проектом нам приходилось неоднократно обращаться к фонду периодических нзданий, составляющих наряду
с книгами едва ли не треть общего фонда сектора редких книг НБ РК.
Почти 13 тысяч номеров наших дореволюционных журналов учтены
лишь в топографическом каталоге сектора редких книг, причем учет
их ведется по номерам, т. е. на владельческий конволют из нескольких номеров журнала, например, за один год будет составлено столько
учетных записей, сколько номеров содержится в конволюте. В электронном каталоге и журналы, и газеты редкого фонда отражены в двух
общих для всей библиотеки базахданных «Журналы НБ РК» и «Газеты
НБ РК». Обе базы рассчитаны в первую очередь на читателей, их главная функция — предоставить сведения о наличии в фонде комплектов
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тех или иных периодических изданий. Информацию о дефектности
номеров, соединении их в конволюты, а тем более о наличии в них
каких бы то ни было владельческих знаков из электронного каталога НБ РК почерпнугь нельзя, чем и объясняется первоначальное наполнение «Галереи экслибрисов» сведениями о владельческих знаках,
обнаруженными именно в книгах. Между тем даже при самом поверхностном обследовании журнального собрания сектора редких книг
становилось очевидным, что томов с пометами бывших владельцев
в нем гораздо больше, чем тех, на которых стоят только штампы нашей
библиотеки.
Стремясь изменить существующее положение вещей, в ноябре
2012 г. мы начали работу над новым масштабным проектом под рабочим названием «Источники периодики». Главной целью было проследить пути поступления дореволюционных журналов в фонд НБ РК.
На первом этапе предполагалось провести тотальное обследование
журнального фонда сектора редких книг, систематизировать и описать
все выявленные знаки бывших владельцев: экслибрисы и суперэкслибрисы, владельческие штампы (как старые, дореформенные, так и советского времени), литерные и другие тиснения на корешках томов.
Впоследствии планировалась работа в архивах, в частности с фондом
документов Национальной библиотеки, ныне хранящимся в Национальном архиве Республики Карелия. На этом этапе представлялось
возможным выяснить, когда и при каких обстоятельствах в предвоенные и послевоенные годы передавались в фонд будущей Национальной библиотеки более или менее крупные партии старой периодики.
Начиная работу по изучению владельческих знаков в старых журналах, мы также имели в виду и более конкретную задачу.
15 октября 1833 г. на квартире олонецкого гражданского губернатора прошло совещание, посвященное открытию публичной библиотеки в Петрозаводске. Это перюе упоминание в архивных документах
общественной библиотеки — как традиционно считалось, предшественницы главного книжного хранилиша нашей республики — и стало точкой отсчета в истории НБ РК. Таким образом, в 2013 г. наша
библиотека, как и Архангельская областная научная библиотека, отмечает свое 180-летие. Олонецкая публичная библиотека закрывалась
и открывалась вновь несколько раз, и так продолжалось до 1870 г.,
когда Петрозаводск посетил великий князь Алексей Александрович.
Узнав, что в губернском городе нет общественной библиотеки, великий князь пожертвовал на ее учреждение 300 руб., остальные деньги
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собрали по подписке, и вновь открывшаяся городская читальня в честь
главного жертвователя была торжественно названа Алексеевской.
В течение двух последнихдесятилетий сотрудников сектора редких
книг волновал вопрос о том, каким образом были помечены издания,
некогда принадлежавшие Петрозаводской публичной библиотеке. Работа по описанию всех непериодических изданий сектора для создания корпуса записей на редкую книгу в электронном каталоге НБ РК
не принесла ожидаемого результата: дореволюционные штампы Ожонецкой публичной, или Алексеевской общественной, библиотеки так
и не были обнаружены. Приходилосьлибо признать, что до советского
времени публичные библиотеки Петрозаводска вовсе никак не маркировали своих изданий (что было маловероятно), либо согласиться
с тем, что преемственности между фондами петрозаводских дореволюционных общественных книжных собраний и нынешней Национальной библиотеки РК просто нет.
Первое предположение было развеяно в 2010 г. с переизданием каталога С. И. Богомолова «Российский книжный знак, 1700—1918» [2].
В каталоге под рубрикой «Петрозаводская общественная библиотека»
были описаны два штампа Петрозаводской общественной библиотеки
и Петрозаводской Алексеевской общественной библиотеки [3] из собрания Библиотеки Российской академии наук (далее — БАН). Обратившись в БАН, мы получили оцифрованные изображения указанных
штампов, которые тогда же были размещены в «Галерее экслибрисов»
в качестве снимков с самых ранних известных владельческих знаков
публичной библиотеки Петрозаводска.
Единственной возможностью найти экземпляр издания (или изданий), некогда принадлежавший Петрозаводской общественной библиотеке, стало обследование журнального фонда сектора редких книг
НБ РК, и это явилось второй, более частной, целью проекта «Источники периодики».
Предметом нашего исследования послужили следующие владельчсские знаки: экслибрисы и владельческие штампы, тексты которых
набраны как в дореформенной, так и в постреформенной орфографии,
суперэкслибрисы и тиснения на переплетах журнальных томов, так
или иначе указывающие на принадлежность экземпляров до НБ РК
иным владельцам. В результате работы было описано 1313 подобных
знаков. Особо хочу отметить, что владельческие записи изначально
были исключеиы нами из числа несомненных владельческих признаков. Наряду с такими бесспорными приметами былой принадлежно21

сти, как, например, полистные записи библиотеки Валаамского монастыря или Выборгского Преображенского собора, целый ряд записей,
в частности представляющих собой имена или фамилии возможных
владельцев, по нашему мнению, не могут быть признаны знаками
принадлежности, не вызывающими сомнений, не допускающими
иных толкований и не требующими дополнительного исследования.
В отличие от уже упоминавшегося топографического журнального каталога сектора редких книг наше исследование ориентировано на
другой учет — по томам.
Окончательные результаты обследования 6438 томов, составляющих журнальный фонд сектора редких книг, были представлены в виде
двух текстовых файлов, в одном из которых потомно учтены журналы,
экземпляры которых помечены только штампами НБ РК (принимая
во внимание изменения в названии библиотеки) и потому предположительно находятся в ее фонде изначально. Из всех отсмотренных
журналов в этом разделе было зарегистрировано 2585 томов, т. е. около
40 % журнального фонда сектора редких книг.
Во втором текстовом файле учтены тома журналов, маркированные иными, кроме штампов НБ РК, владельческими знаками.
Основой структуры этого файла является алфавитный перечень городов или других населенных пунктов, в которых находилась та или
иная организация или проживал человек, некогда владевшие, судя по
книжным знакам, отдельными томами журналов. По нашим данным,
старые журналы поступали в фонд НБ РК из 49 городов, не считая Петрозаводска, причем всего 1 том — из Центральной Европы (швейцарского Берна), 4 тома — из г. Сортавала (Финляндия) и еще 15 томов —
с окраин Российскойимперии: восновном из финляндского Гельсингфорса (9 томов), а также Варшавы, Ревеля и трех украинских городов
(Житомира, Ромны, Кировограда). Вполне понятно, что в первую очередь книгообмен шел с ближайшими соседями. Для Петрозаводска
это были другие города Северо-Запада России: Архангельск, Вологда, Череповец, Усть-Сысольск (нынешний Сыктывкар, из которого
в наш фонд было передано 136 томов), Выборг (238 томов), Кронштадт,
Царское Село, Гатчина, Павловск, Великие Луки и др. Но, безусловно, главным источником для пополнения в разное время журнального
фонда НБ РК стали книжные собрания Санкт-Петербурга: всего из северной столицы в нашу библиотеку поступил 2351 том, а если учитывать и другие города современной Ленинградской области — 2686 томов. Если докомплектование за счет резервных фондов ближайших
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соседей не вызывает вопросов, то неожиданным для нас стало обнаружение в журнальном фонде достаточно болыного количества томов
с владельческими знаками уральских библиотек Нижнего Тагила
(55томов) и Свердловска (122 тома). Таким образом, к настоящему
моменту нами учтено 3352 тома периодических изданий, поступивших в наш фонд из разных собраний России и бывшей Российской
империи, т. е. почти на 800 томов больше, чем экземпляров, отмеченных только штампами нашей библиотеки и предположительно находящихся в фонде НБ РК изначально. При этом понятно, что доля
первых могла быть еще существеннее: тома ветшали, многие из них
заново переплетались, утрачивая старые переплеты, на которых порой
инициалы бывшего владельца были единственными свидетельствами
того, что журнал ранее находился в другом книжном собрании.
Владельческие знаки описываются нами по единой специально
разработанной схеме, и каждое подобное описание помещается под
названием организации или именем частного лица, которым некогда принадлежал экземпляр того или иного журнала. Внутри алфавитного списка городов и названия организаций, и личные имена
владельцев также располагаются в алфавитном порядке, причем
частные лица особо не выделяются. Объединение под одной рубрикой разнообразных владельческих знаков позволяет не только уточнить время изменения названия организации (поскольку речь идет
о периодических изданиях, время поступления которых в фонд того
или иного учреждения, как правило, совпадало с годом их выхода
из печати), но и приблизительно определить время появления конкретного экслибриса или штампа. Нами были обнаружены ранее не
описанные владельческие знаки, которые, несомненно, заинтересуют коллег. Так, на сайте Уральского регионального центра «Книжные памятники» в реестре «Книжные памятники-коллекции» [4]
описаны, в частности, признаки принадлежности изданий Библиотеке нижнетагильских заводов. Однако среди описанных штампов,
экслибрисов и владельческих записей нет упоминания о штампе
конгревного тиснения, часто дублирующего на томах нашего журиального фонда обычный оттиск «Библиотека Нижне-Тагильских
іаводов». Штамп конгревного тиснения примечателен ошибкой
» тексте — «Нижнэтагильской библіотеки» и, возможно, является
ішиболее ранним из владельческих знаков нижнетагильской заводской библиотеки.
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Новый проекг дал возможность получить интересующие нас
статистические сведения, касающиеся организаций, пополнивших
фонд НБ РК не единичными экземплярами журналов, а вольно или
невольно передавших главной библиотеке Карелии действительно существенные собрания периодики. Так, из расформированной
биб-лиотеки служащих Министерства финансов (Санкт-Петербург)
мы получили 296 томов журналов, из Императорской публичной
библиотеки (Санкт-Петербург) — 206, из Императорского Русского технического общества (Санкт-Петербург) — 190, из библиотеки
Выборгского русского реального училища (Выборг) — 146, из библиотеки Государственной думы (Санкт-Петербург) — 122, из библиотеки Уральского института марксизма-ленинизма (Свердловск) — 114,
из библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии (СанктПетербург) — 72 тома. В числе других более или менее крупных источников поступлений можно назвать Летучую библиотеку Екатерины
Семенченко (Санкт-Петербург), библиотеку Усть-Сысольского земства и Областную центральную библиотеку автономной области Коми
(обе в Усть-Сысольске), библиотеки Выборгской русской народной
школы (ВыбОрг), Охтинского порохового завода (Санкт-Петербург),
Череповецкую общественную публичную библиотеку (Череповец),
библиотеку Первого кадетского корпуса (Санкт-Петербург), Центральную библиотеку Выборгского района (Ленинград), библиотеки
Санкт-Петербургского учительского института, Института инженеров
путей сообщения и Технолошческого института (все три — в СанктПетербурге), частную библиотеку Александра Черкесова и наследовавших ему Ольги Поповой и Николая Ломковского (Санкт-Петербург),
Кронштадтскую морскую библиотеку (Кронштадт) и многие другие.
Личные собрания членов императорского дома представлены экземплярами из библиотек великого князя Михаила Николаевича
(18 томов) и Ново-Михайловского дворца, императора Александра II
(4 тома) и Императорской эрмитажной библиотеки, великих князей
Николая Николаевича-старшего и Николая Николаевича-младшего
(по одному тому).
К сожалению, среди 1313 владельческих знаков министерств и департаментов, комитетов политических партий, академий, институтов,
гимназий, училищ и школ, кадетских корпусов и лейб-гвардейских
полков, частных, земских и общественных библиотек нам ни разу
не встретились разыскиваемые нами штампы или другие владельческие знаки Петрозаводской общественной библиотеки. С огорчением
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приходится констатировать отсутствие преемственности фонда Национальной библиотеки Республики Карелия и Алексеевской общественной библиотеки в Петрозаводске. Очевидно, что в гигантском
водовороте довоенного и послевоенного перераспределений книжного фонда достаточно крупные партии экземпляров изданий, принадлежащих одним владельцам, перемещались (возможно, не всегда
на добровольных началах) к другим, причем иногда на достаточно
большие расстояния (так, например, к нам попали экземпляры из собраний Южного Урала или автономной области Коми). Остается надеяться, что впоследствии благодаря архивным изысканиям эти хаотичные, на первый взгляд, перемещения, эти потоки перераспределений
в общероссийском масштабе будут наконец отслежены. Возможно, в
фондах одной из российских библиотек и сейчас хранятся экземпляры
со штампами Петрозаводской Алексеевской библиотеки, уцелевшие
таким образом от пожара библиотеки в 1918 п, и мы будем благодарны всем исследователям и хранителям, чьи труды прольют свет на этот
чрезвычайно важный для нас факт истории нашего собрания.
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