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Реферат. В статье представлена история проникновения книги в Якутию, дан краткий обзор источников по теме, выявлены первые сведения и факты о бытовании книги в крае. В поле внимания автора
находится перечень богослужебных книг, отправленных в Ленский острог в 1638 г., отразивший наиболее ранние свидетельства появления книги, факты зарождения купли-продажи и владения частными
книгами, круг их владельцев и др. Подробно рассмотрены механизмы формирования книжных собраний духовного ведомства, проанализированы реестры книг, обязательные к выписке по указу Духовной
консистории и предписания по открытию походных церквей с книгами для населения кочевого образа
жизни. Автор характеризует храмы Якутии как просветительские и духовные центры целенаправленного распространения и рассылки книг, отмечает особенности их обязательной рассылки в церкви
Якутии и истоки формирования книжных заказов духовным ведомством у частных книгопродавцов.
Значительное место в статье отводится анализу учебных заведений Якутии рассматриваемого периода:
их видам, типам, формам владения, территориальному размещению, а также перечню книготорговых фирм, сотрудничавших как с духовными, так и со светскими учебными заведениями. Вызывают
интерес география заказов, организация, количественный и качественный состав фондов учебных
и учительских библиотек; профили комплектования по печатным каталогам книжных магазинов и
циркулярам, а также способы формирования книжных собраний учебных заведений Якутии.
Ключевые слова: Книжная культура Якутии, церковные библиотеки, учебные библиотеки, каналы
распространения книг.
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зучение истории книгораспространения
в Якутии, являющейся одной из значительных и интересных страниц истории
региона, продиктовано актуальностью этой проблемы как части истории культуры народов России.
Возникновение и развитие книгораспространения
связаны с конкретно-историческими условиями,
что определило их особенности и необходимость
осмысления с точки зрения современных подходов.
В настоящее время имеющиеся этнографические данные, фольклорные материалы и письменные источники позволяют констатировать, что первые книги и очаги книжной культуры появлялись
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в Якутии в XVII в. соразмерно освоению Сибири
Российской империей. Так, нижняя граница хронологических рамок исследования маркируется
1638 г., наиболее ранним в настоящий момент документальным фактом появления книг на территории Якутии, и связана с историей Ленского острога
и получением первых книг из Москвы. Верхняя
граница исследования определяется событиями
Октябрьской революции 1917 г. и началом становления советской системы книжного дела.
Вопросы распространения и бытования книги в духовном ведомстве и учебных заведениях
Якутии являются наиболее показательными в
плане организации системных процессов заказа,
распространения и дальнейшего продвижения
книги, а также шире— просветительской деятельности региона.
При подготовке данной статьи были проанализированы неопубликованные исторические источники из Национального архива Республики
Саха (Якутия), рукописного фонда Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия). Проработан ряд публикаций, в которых встречаются
как косвенные сведения об истории появления
книги в Якутии: в работах В.Ф. Иванова [1, с.
15], Ф.Г. Сафронова [2, с. 241], Г.С. Тарского
[3], М.М. Носова, В.Н. Чемезова, Г.У. Эргис [4,
с. 348], З.Т. Тюнгюрядова [5], Е.С. Шишигина [6]
и др., так и ряд работ, посвященных деятельности
общедоступных и учебных библиотек Якутии и
проникновению определенного вида литературы в
наш край: работы В.И. Скупченко [7], И.Г. Макарова [8], Т.В. Захаровой [9; 10], С.В. Максимовой
[10], Т.А. Андросовой [11], С.И. Бойтуновой [12],
Е.П. Гуляевой [13], В.Н. Павловой [14].
Среди имеющихся опубликованных работ особое место в представлении каналов проникновения
книги в Сибирь занимают первый и второй тома
коллективной монографии ГПНТБ СО РАН «Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего
Востока». Хронологические рамки первого тома
охватывают период с конца XVII в. до середины
1890-х гг. [15], а второго — период с конца XIX до
начала XX века [16]. Данная монография воссоздает картину духовной жизни одной из крупнейших
провинций Российского государства, прослеживает влияние региональных проблем на эволюцию
культуры и жизни человека в целом. Книжная
культура рассматривается как показатель уровня
технологического развития государства, интеллектуального потенциала населения.
У истоков письменности и книжности якутского народа и малочисленных народов Севера
стояло христианство. Массовое крещение коренных жителей края началось на рубеже XVIII —
XIX вв., важной задачей миссионеров было их
приобщение к русскому языку и грамоте. На
практике оказалось, что выполнить эту задачу
можно лишь при условии создания письменности
и книги на языках коренных народов. Таким об-

разом, опыт русской православной миссии является первым в деле издания книг в Якутии на языке
местного населения.

В начале своей деятельности (XVII—XVIII вв.)
миссионеры несли коренным жителям слово Божье на русском языке, стараясь одновременно обучать их русскому языку и грамоте. В 1632 г. был
построен Ленский острог, ставший в дальнейшем
основой г. Якутска, и вскоре в документах Сибирского приказа, датированных июлем 1638 г.,
говорилось об отправке из Москвы 24 книг для
уже двух церквей [17, с. 80]. Перечень первых
изданий, отправляемых в Якутию, состоял из
двенадцати названий богослужебных книг: это
Евангелие напрестольное, Евангелие толковое,
Апостол, Псалтырь с восследованием, Часовники, Минеи общие, Шестоднев, Трефолой на весь
год печатное, Триоди постные, Триоди цветные,
Служебники, Потребники. Все они являлись печатной продукцией Московского печатного двора.
По утверждению Т.В. Захаровой, первая
церковная библиотека появилась в 1642 г. в храме Живоначальной Троицы. Библиотеки пополнялись необходимой литературой, о чем свидетельствуют «Описи книгам сметным и памятным
спискам», в которых указаны приходные и расходные книги «церковному обиходу и строению,
воску и ладану и вину церковному и книгам» за
1645—1648 гг. [9, с. 18].
С самого начала печатные и рукописные книги
везли в Якутию также и для личного пользования.
Их владельцами были люди разного социального
статуса: служилые, посадские, бояре, купцы, служители церкви, казаки, крестьяне, военные, новокрещенцы, а также политические ссыльные.
Если говорить о движении книги, то оно не
было однонаправленным: попав сюда, книга не всегда оставалась в Якутии. Могло быть и наоборот:
купив здесь, ее увозили в города Центральной России. Книги иногда переходили от одного сословия к
другому, более высокому. Наиболее ранние факты
купли-продажи и владения частными книгами, а
также случаи внесения их в залог в самом Якутске
и в других городах края, зафиксированы в 1648 [18,
с. 336], 1671 [2, с. 222—223, 241], 1690 [3, с. 128],
1754 [19, с. 110—111], 1771 [20, с. 10] годах.
При выписке книг для церкви в некоторых
случаях принимали участие грамотные жители прихода: известен факт присылки в 1821 г. в Синскую
церковь 11 богослужебных книг по рапорту церковного старосты и князца Ильи Шадрина [21, л. 1, 4].
В 1826 г. был получен указ Правительствующего Синода [22, л. 72—72 об.] о запрете гражданских книг при церквях, кроме положенных уставом и необходимых для проведения церковных
служб. Среди нужных книг перечислялись объ-
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яснения и толкования святых отцов на Священное
Писание и наставления священнослужителям; а
прихожанам рекомендовались поучения, сочиняемые и переводимые с греческого языка православными пастырями греко-российской церкви.
С 1832 г. указ Духовной консистории предписал церквям Якутии выписывать книги по обязательному реестру. Преосвященный митрополит
Филарет [23, л. 2—3 об.] «признал <…> лучшим
обратить внимание не столько на умножение книг,
сколько на приобретение <…> нужнейших», для
чего он расширил и дополнил реестр до 31 книги,
разделив на три отделения, чтобы «на первый раз
сильнее настоять на приобретении в церкви тех
книг, которые поставлены в первом отделении <…>,
и потом постепенно требовать пополнения церковных библиотек книгами и двух прочих отделений».
Книги первого отделения в основном представляли собой канонические переводы древнегреческих текстов духовных книг — Библия;
Новый Завет на славянском и русском наречии;
писания святого Василия Великого; творения святого Иоанна Златоустого: Слова о Священстве,
Беседы на святого евангелиста Матфея и Толкование на Послание к римлянам; беседы святого Ефрема Сирина; святого Кирилла Иерусалимского
огласительные и тайноводственные поучения; а
также Православный катехизис, писания святого
Тихона Воронежского и «Беседы к глаголемому
старообрядцу» митр. Филарета (Дроздова).
В 1844 г. было вновь предписано открывать
походные церкви в Якутии, вследствие территориальной обширности региона, низкой плотности его
заселенности и кочевого образа жизни населения.
Назначенным в эти церкви священникам Кокшарскому, Запольскому и Хитрову было объявлено,
«что они выполняют, во-первых, распространение
и привержение правил веры и благочестия, вовторых, совершают христианские требы, чтобы
достигнуть первой и важнейшей цели служения
своего и обрести тот самый дух, который был у
первых настоятелей святой веры» [24, л. 3—4 об.].
Священникам надлежало иметь запасные
святые кресты, необходимую утварь и книги, все
это нужно было позаимствовать на первый раз у
церкви, но после купить или завести необходимое
на ежегодно ассигнуемую церковью сумму.
В 1848 г. в Якутск было доставлено 11 тюков,
упакованных в холст и адресованных благочинному — священнику Никите Запольскому. Он годом
ранее заказал в Московской синодальной типографии 75 богослужебных книг на 332 руб. 30 коп. и
получил заказы от священников семи приходов
улусных церквей — Оогинской, Чурапчинской,
Алданской воскресной школы, Амгинской Преображенской, Среднеколымской, Мегинской,
Ытык-Кельской [25, л. 4—4 об.].
С середины XIX в. духовное ведомство начинает приобретать книги у частных книгопродавцов. Так в 1854 г. Якутское духовное правление
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по приказанию члена правления священника Димитриана Хитрова выписало из Санкт-Петербурга
поучительные книги (у Кораблева и Сибирякова)
для городских и окружных церквей [26, л. 1].
В дальнейшем многие издатели духовной литературы, а также издававшие и светскую печатную продукцию, обращались с просьбой о содействии в распространении их изданий в епархии
Якутии. Например, редакторы журналов «Народное чтение» (СПб.) [27, л. 1], «Православный
собеседник» (Казань) [28, л. 17], «Странник» [28,
л. 19] (СПб.), «Духовная беседа» [28, л. 1; л. 2 об.]
(СПб.).
Один из отделов еженедельного журнала
«Духовная беседа» начиная с 1859 г. по разрешению Святейшего Синода помещал все правительственные распоряжения и законодательные
меры по духовному ведомству, вследствие чего
его стали в обязательном порядке выписывать
не только Якутское духовное правление, церкви
г. Якутска и Якутской области, но и правление
и церкви Америки, Камчатки, Благовещенска,
Николаевска, Охотска.
Якутия не стала исключением: здесь, как и
по всей России, церкви стали первыми центрами
целенаправленной рассылки книг.
Формирование книжных фондов в
библиотеках учебных заведений

Первые светские и духовные учебные заведения организуются почти одновременно еще в 1735
г.: например, духовная школа при Спасском монастыре, гарнизонная школа для детей служилых
людей, существовавшая с 1735 до 1739 г., далее преобразованная в навигацкую, работала по 1792 год.
В первом десятилетии XIX в. в Якутии впервые появляются учебные заведения Министерства народного просвещения [9, с. 35]: приходские и уездные
училища, при которых сразу начинают организовываться библиотеки. Постепенно происходит становление сети светских и духовных учебных заведений.
Более всего начальных учебных заведений было в
духовном ведомстве: из всего числа начальных училищ 77 состояло в ведении якутского епархиального
училищного совета, 18 — в ведении инспектора
народных училищ и одно являлось частным. По
числу учебных заведений Якутская область на протяжении всего XIX и начала XX в. занимала среди
сибирских губерний и областей последнее место: в
1908 г. одна школа приходилась на три населенных
пункта и почти на три тысячи жителей.
Школы территориально распределялись следующим образом: в Якутске — 8, Вилюйске — 2,
Вилюйском уезде — 17, Верхоянске — 1, Верхоянском уезде — 9, Среднеколымске — 1 и Колымском округе — 10 [29].
Также имелись учебные заведения, финансируемые за счет частных средств. Например,
четыре начальные школы в Якутском округе и
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в Олекминске существовали за счет капитала,
завещанного И.И. Масловым. Действовали: воскресная школа в Якутске, образцовая школа при
Якутской духовной семинарии, миссионерская
школа, приют арестантских детей, одна частная
и пять церковно-приходских школ [29, с. 185].
Учебные заведения Якутии Министерства народного просвещения выписывали книги и периодические издания в книготорговых фирмах. Среди
наиболее востребованных — книжная фирма Н.К.
Фену, издававшая учебники для средней и начальной школы [30, с. 84], книгоиздательская и книготорговая фирма Глазуновых (СПб.), книжный
магазин товарищества «Н.П. Карбасникова» (М.),
музыкальный магазин комиссионера Русского музыкального общества И. Юргенсона (СПб.).
Практически все перечисленные фирмы могли предоставлять значительные скидки, к примеру, фирма И.И. Глазунова до 8%, сибирские книжные магазины Михайлова и Макушина в Томске и
в Иркутске 5%, книжный склад Калмыковой 15%.
Неоднократно имелись обращения в одно из
крупнейших специализированных полиграфических предприятий — картографическое заведение
А.А. Ильина, основанное в 1859 г. [30, с. 7].
Порядка 80% учебной литературы заказывалась именно в книготорговой фирме И.И. Глазунова. Как отмечали сами Глазуновы, они издавали
учебные книги «сообразно потребностям времени»,
что было очень важно для Якутии — региона с усиленной системой надзора над учебными заведениями. Они издавали учебную литературу, «имеющую
значение и по авторитету написавших их педагогов,
и по одобрению ученого Комитета, состоящего при
Министерстве народного просвещения» [30, с. 40].
В дальнейшем многие фирмы смогли открыть свои отделения, территориально более
близко расположенные к Якутии, например: Иркутское отделение Товарищества печатания, издательства и книжной торговли И.Д. Сытина,
книжный магазин и книгоиздательство В.Ф. Маркелова и В.А. Шаронова в Казани [31, л. 1] и др.
К началу ХХ в. в Якутской области стала несколько увеличиваться численность учебных заведений. Учебные заведения Министерства народного просвещения были обязаны иметь ученические
и (отдельно) учительские библиотеки. По данным
Министерства народного просвещения, в 1913 г.
в Якутской области действовало пятьдесят одно
училище [32, л. 4], при каждом из них функционировали ученические библиотеки. Количество районных учительских библиотек было небольшим: в
1912 г. оно составляло всего четыре — в Якутске,
Олекминске, Вилюйске и Верхоянске. Духовное
ведомство имело всего одну районную учительскую библиотеку в г. Якутске [33, л. 5 об. — 6].
Районные учительские библиотеки охватывали,
как правило, все близлежащие территориально
учебные заведения и обслуживали только преподавательский состав училищ, их деятельность была

направлена на повышение самообразования и профессиональной подготовки учителей.
Учебные заведения были в основном приходскими одноклассными начальными училищами,
реже двухклассными. В 1916 г. Инспекция народных училищ Якутской области составила типовые отчетные ведомости о состоянии библиотек. Были обследованы Олекминская, Чекурская,
Вилюйская районные учительские библиотеки.
Например, из ведомости о состоянии Вилюйской
учительской районной библиотеки за 1915 г. следует, что она была открыта 23 марта 1912 г. при
Вилюйском городском приходском училище. При
открытии библиотеки Инспекцией народного образования было выслано: по энциклопедическому
отделу 22 книги, по беллетристическому 128, всего — 150 книг на 257 р. 15 коп. Количество книг
за три года осталось неизменным.
Вилюйская учительская районная библиотека обслуживала достаточно большое количество учебных заведений: 2 приходских (Средневилюйское и Верхневилюйское приходское),
8 одноклассных (Мастахское, Далырское, Хоринское, Орготское, Антоновское, Аммосовское, Терешкинское, Сунтарское) и одно двухклассное
(Мархинское) училище [33, л. 6—6 об.; 34, л. 20].
Прилагаемые к отчетам списки книг учительских районных библиотек позволяют сделать вывод
о том, что книжные фонды отделов беллетристики
состояли в основном из собраний сочинений отечественных писателей: Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова,
И.А. Гончарова, А.Ф. Писемского и др.; отделы по
педагогике были представлены различными методическими руководствами по предметам: арифметике, русскому языку, географии, чтению. Во всех
рассматриваемых библиотеках дореволюционной
Якутии, как и по всей России, как правило, имелись
труды В.П. Вахтерова. Его букварь рекомендовался
как основной для русскоязычных школ, в инородческих школах учили по первой книге Михеева [34,
л. 20]. Перечень журналов этих библиотек можно
назвать стандартным. Это в основном — «Русская
школа: журнал для учителей», ведомственный бесплатный и обязательный к выписке журнал Министерства народного просвещения «Известия по
народному образованию», «Народный учитель», иллюстрированный журнал с приложениями «Нива».
Как правило, каждая библиотека имела наглядные
пособия по предметам, энциклопедические словари
Брокгауза и Ефрона и большую энциклопедию под
редакцией С.Н. Южакова.
Таким образом, механизм формирования
книжного фонда учебных заведений Министерства народного просвещения и духовного ведомства
выглядел следующим образом: преподаватели под
руководством администрации учебного заведения
составляли списки необходимых по их предмету
учебных пособий, учебников, а педагогический
совет учебного заведения обсуждал, рассматри-
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вал и определял возможность выписки изданий
в фундаментальные и ученические библиотеки
учреждения. Преподаватели, администрация и
педагогический совет делали отбор литературы
по печатным каталогам книжных магазинов, а
также по циркулярам, регулярно получаемым от
Главного инспектора училищ Восточной Сибири.
Например, коллектив Якутской женской гимназии
при выписке в 1888 г. выборку книг сделал из каталога сибирского книжного магазина Михайлова
и Макушина в Томске [35, л. 10].
Светские и духовные учебные заведения
были подотчетны каждый своему ведомству: Инспекции народных училищ Якутской области и
духовному ведомству. В обязанности каждого ведомства входило пополнение фондов и выявление
нужд библиотек. Среди основных проблем светских и духовных учебных библиотек нужно назвать недостаточное ассигнование на пополнение
библиотечного фонда (научных, педагогических
книг и художественной литературы, выписку периодических изданий). Распространение книги и
формирование книжных фондов предопределялось, прежде всего, специфическим содержанием
и структурой определенных запросов ведомств.
Обращение к изучению книги и ее роли в духовной, культурной и просветительной жизни стратегически важного региона России обусловлено,
прежде всего, тем, что именно в Сибири в печатных
изданиях, в системе распространения и бытования
книги наиболее объемно и ярко проявились межкультурные, социальные и профессиональные коммуникации представителей различных народностей
и конфессий, специфика взаимовлияний коренных
народов Севера с казаками, представителями научной интеллигенции, путешественниками, представителями православной церкви, политических
ссыльных. Это, в свою очередь, позволяет опосредованно выявить истоки развития Арктической зоны
в историческом разрезе, обозначить исследуемые
направления и неосвоенные ниши.
В год 100-летия Октябрьской революции особенно важно с временной высоты осмыслить вклад
издателей и распространителей книги, значение
самого феномена информационной культуры накануне эпохальных перемен. Именно поэтому достаточно протяженный период изучения бытования книги ограничен в настоящем исследовании
1917 годом. Постоктябрьский период требует самостоятельного детального изучения, тем более,
что он связан с такими преобразованиями, как
культурная и информационная революция. Автор
полагает возможным в перспективе проведение
дальнейшего исследования этой актуальной научной проблемы.
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Abstract. The article presents the history of book occurrence in Yakutia, gives a brief review of the literature on this subject, and reveals the first information and facts on the existence of books in this region.
The author analyzes the list of service books, sent to the Lensky Ostrog in 1638, which reflects the earliest
evidence of book emergence, the facts of origination of private books sale-purchase and possession, the
circle of owners, etc. The article reviews the mechanisms of book collections formation of the Religious
Department, analyzes the registers of the books obligatory for ordering by the decree of the Ecclesiastical
Consistory and the regulations for opening field churches with books for the people with a nomadic way
of life. The author characterizes the churches of Yakutia as educational and spiritual centers of targeted
dissemination and distribution of books, notes the features of mandatory distribution in the churches of
Yakutia and the origins of formation of book orders from private booksellers by the Religious Department.
A significant place in the article is given to the educational institutions of Yakutia of the period under
review: their sorts, types, forms of ownership, geographic location, and a list of the bookselling firms that
collaborated with both spiritual and secular educational institutions. The geography of orders, the organization and the quantitative and qualitative composition of the collections of educational and teachers’
libraries, the acquisition profiles via the printed catalogs of bookstores and the circulars, as well as the
formation of book collections of the educational institutions of Yakutia are of great interest.
Key words: Book Culture of Yakutia, Church Libraries, Educational Libraries, Channels of Book Distribution.
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