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Введение 
В 2013 году усилиями учителей и учащихся, при поддержке 

администрации поселения Новоивановское в нашем лицее был открыт 

историко-краеведческий музей. Энтузиастов объединяла мысль о том, чтобы 

история родной страны перестала существовать только на страницах 

учебников и ожила в объёмных, зримых предметах. Ради этого обычный 

учебный кабинет был превращен в музей, а принесенные дарителями 

экспонаты были классифицированы и распределены по тематическим 

витринам. Центральную стену заняла экспозиция, посвященная окрестным 

православным храмам, а расположенная здесь витрина вместила церковные 

книги, изданные до революции на церковнославянском языке.  

Почетное место в музее было им предоставлено целенаправленно. В 

этих книжных раритетах заключены духовные основы жизни наших предков, 

которым издавна было присуще почтительное, благоговейное отношение к 

Слову Божественной истины. Еще в XII веке в «Повести временных лет» 

появляется вдохновенная «Похвала книгам»: «Велика ведь бывает польза 

людям от учения книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь 

покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь  

реки, наполняющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь 

неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда 

воздержания… Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь 

великую пользу душе своей.» 

Церковная книга была в традиционном обществе непререкаемым 

авторитетом, высшей ценностью, трепетно передаваемой из поколения в 

поколение. 

В связи с этим стремление изучить книжные сокровища нашего музея 

является вполне естественным и объяснимым.  

Актуальность темы данного исследования основывается на том, что в 

настоящее время совершенно необходимо вернуть нашему обществу 

привычку к чтению, к духовной и литературной традиции, заключенной в 

православной книге. Историк С. В. Пигалева справедливо замечает, что 

«российское общество и современная культура настойчиво стремятся найти 

прочную основу в понимании корней, истоков внутренней сущности нашей 

культуры», сформулировать национальную идею. По меткому выражению 

поэта Р. Рождественского, «ищут люди опору в тем, что было давно». 

Любовь к душеполезному чтению, уважение к предкам, благоговение перед 

их духовными заветами – вот те черты истинного благочестия, которые 

воплотились в отношении русского человека в книгам. Они хранят ту 
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атмосферу духовности, которой русский человек жил тысячу лет и которая 

никак не может быть утеряна! 

«Душа русская сливалась с славянским языком Церкви как с родной 

стихией, проникалась церковностью, умела находить в ней духовное 

утешение, духовную сладость», - писал архиепископ Никон Рождественский 

в начале ХХ века. [5, стр. 46]. 

В конце ХХ столетия академик Д. С. Лихачев подчеркивал важность 

изучения памятников древнерусской и церковнославянской литературы: 

«Россия была страной высокой книжной культуры… Сейчас, когда мы впали 

в духовную нищету, это особенно должно нас трогать, и сохранить нашу 

связь с прошлым мы должны обязательно» [5, стр. 69]. 

В связи с вышесказанным особенно актуальной нам представляется 

проблема сохранения и изучения старинных церковных книг, дающих 

бесценную возможность узнать историю духовной культуры своей родины. 

Объектом данного исследования являются антикварные книги как 

источник исторических сведений; предметом исследования – конкретные 

экземпляры старинных книг, находящихся в нашем музее.  

Цель исследования – научно-библиографическое описание книжных 

памятников, находящихся в историко- краеведческом музее Немчиновского 

лицея.  

Задачи исследования:  

 идентификация, атрибуция и датировка старопечатных книг; 

 описание источников и способов поступления книг в музей; 

 изучение обстоятельств, сопровождающих жизнь книг до их 

поступления в музей; 

 установление связи истории России с историей книжных памятников; 

 популяризация музейно-исследовательской работы среди учащихся-

сверстников. 

Гипотеза, лежащая в основе исследования, может быть сформулирована 

следующим образом: антикварные книги, являющиеся экспонатами 

лицейского музея, представляют большую культурно-историческую 

ценность, являясь старопечатными, то есть изданными до 1830-го года. 

Книговедение – комплексная научная дисциплина, имеющая свою 

методологию. Основными методами данного исследования являются: 

системный анализ, сравнительный и описательно-повествовательный 

методы. 
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                       Глава I. Источники и способ поступления 
Основным способом поступления экспонатов в лицейский музей 

является дарение; экземпляры старопечатных книг не исключение. Их 

преподнесла в дар музею учитель русского языка и литературы К. В. 

Виноградова.  

Каждая старинная книга не только является памятником культуры того 

времени, когда она была напечатана, но и несет на себе следы долгой жизни. 

Каждый экземпляр старопечатной книги имеет уникальную, неповторимую 

судьбу. И хранящиеся в нашем музее книги проделали долгий путь в веках. К 

сожалению, не весь он известен. Но те события и факты, которые известны 

доподлинно, отражают историю нашей страны, поэтому заслуживают 

подробного рассказа.  

Старопечатные книги «Молитвослов», «Че́тьи-Мине́и» и «Поучения 

Иоанна Златоуста» были обнаружены при покупке дома в деревне Денисово 

Нерехтского района Костромской области. Обилие старинных икон и 

богослужебной литературы в этой деревне поразительно и, как выяснилось, 

объясняется близостью Успенской женской пустыни, находящейся примерно 

в 4-х километрах от деревни, в селе Тетеринское.  

Архитектурный ансамбль монастыря уникален, и его описание 

подробно изложено в книге «Нерехта» из цикла «Малые города России» (М: 

Отчий дом, 1996). Из этой книги мы узнаем следующее: «К северу от 

Нерехты на старой Костромской дороге расположено старинное село 

Тетеринское, отмеченное высокой колокольней, 

видимой из города». 

В центре села расположен храмовый комплекс, 

состоящий из Успенской церкви 1724 года, 

шестидесятидвухметровой колокольни 1820 года 

постройки и глухой кирпичной ограды XIX века. 

Также существует трапезная, построенная в 1806 

году, о чем свидетельствует сохранившаяся 

запись на прорезном подзоре. Уникальность 

этого ансамбля объясняется тем, что он 

создавался по проекту итальянского архитектора 

изТурина И. И. Маричелли. Подрядчиком работ 

был сначала сам зодчий, а затем ярославские 

крестьяне Василий Семенов и Иван Никитин. Тетеринская колокольня 

является, вероятно, единственной сохранившейся постройкой Маричелли. 

Сейчас остается только гадать, кто был заказчиком этой колоссальной и 

дорогостоящей постройки рядом с сельским храмом.  
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В советское время монастырь опустел, но храм не был осквернен и 

разграблен, поэтому его внутреннее убранство сохранилось во всем 

великолепии. Храм был открыт для верующих все годы советской власти, и 

поэтому духовная традиция в этих краях не прерывалась. О происхождении 

старинных книг и икон в домах жителей деревни Денисово рассказала одна 

из старожилов, Демидова Нина Андреевна 1924 года рождения. В Денисове 

жила семья церковного старосты. В 1930-е гг она была репрессирована и 

выслана за открытое исповедание религиозных убеждений. После погрома и 

обыска старопечатные книги и иконы старинного письма были разбросаны 

во дворе и в огороде. Жители деревни подобрали святыни и благоговейно 

хранили их в своих домах.  

Те книги, которые впоследствии оказались в нашем музее, хранились в 

доме Марии Михайловны Семеновой. Она прятала их на печи и каждый день 

читала молитвы, жития святых и поучения отцов Церкви. Мария Михайловна 

отличалась глубокой религиозностью. Её племянник, ветеран Великой 

Отечественной войны Михаил Алексеевич Семенов 1920 г. р. запомнил 

очень показательный факт: когда всей деревне проводили радио, его тетя 

отказалась от этого «подарка» новой власти, чтобы внимание во время 

молитвы не рассеивалось и не отвлекалось на советскую агитацию.  

Действительно, принадлежащий М. М. Семёновой дом до 1990-х гг 

был единственным, к которому не подведено проводное радио.  

В 1990 году, спустя семь лет после смерти хозяйки и после продажи 

дома наследниками, книги были обнаружены на печи и с тех пор хранились в 

домашней библиотеке нашего учителя русского языка и литературы, а в 2013 

году были переданы в дар лицейскому музею.  

Долгий путь в музей проделал и рукописный акафистник. Он был 

получен в дар от жительницы поселка Новоивановское Н. А. Ломакиной, 

которой достался по наследству от ее родственницы вместе с иконой 

«Страсти Христовы». 

Родная тетя дарительницы была истинно верующим и одиноким 

человеком. Вероятно, еще в молодые годы она приняла тайный постриг. Ее 

комната, заполненная иконами и церковными книгами, была похожа на 

монашескую келью. 

Аккуратнейшим образом переписанные в ученический блокнот 

акафисты свидетельствуют о подлинно благоговейном чувстве.  

Теперь этот памятник веры и благочестия 20-го столетия занял 

достойное место в витрине нашего музея. 
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Глава II. Атрибуция и датировка 
Атрибуции и датировке подаренных музею экспонатов предшествовало 

длительное изучение интернет-источников. В ходе работы с информацией 

было выявлено, что датировке книг помогает датировка бумаги, на которой 

они напечатаны.   

Раньше во время производства книгопечатной продукции для 

формировании листа бумажная масса ложилась на сетку, которая являлась 

дном формы и пропускала излишки воды. Эта сетка состояла из 

расположенных параллельно частых тонких проволочек, крепившихся к 

проходящим перпендикулярно более редким и толстым проволочкам. 

Первые линии называются вержерами, а вторые – понтюзо. А для того, чтобы 

была возможность различать изготовителя каждого листа, в сетку вплеталось 

проволочное изображение, являющееся символом бумажной мельницы, ее 

владельца или конкретного мастера. Такое изображение (сюжетный рисунок, 

символ, герб или литеры) получило название филигрань, или водяной знак. 

Первой книгой, которую мы датировали, была «Четьи Минеи». 

Просветив страницы фонариком в занавешенном школьном кабинете, мы 

получили данное изображение:  

Изучая гербы русских типографий, было выявлено 

следующее: во-первых, изображена интерпретация герба 

города Ярославль; во-вторых, бумажные листы с 

похожими знаками производились расположенными в 

Ярославской губернии мануфактурами нескольких 

владельцев. Сравнив с доступными вариантами, мы 

отыскали наш водяной знак. Его использовал в 1760-х 

годах Савва Яковлев, крупнейший предприниматель 

России второй половины XVIII века. 

 

    Также мы смогли датировать «Поучения Святого 

Иоанна Златоуста». После долгого изучения листов, 

одного за другим, мы заметили, что большая часть 

страниц датирована 1802-1807 годами. Из этого мы 

сделали вывод, что книга была напечатана в конце 

1800-х. Идентификация водяного знака заняла 

довольно-таки долгое время, но в итоге мы 

определили, что на страницах книг расположен герб 

семьи Гончаровых. Гончаровым принадлежала    

Полотняно-Заводская бумажная мануфактура в Калужской губернии. С 1775 

года после указа Екатерины II на писчей бумаге Гончарова стали появляться 
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отличительные знаки: водяные знаки, медали и почётное звание фабриканта. 

В момент издания «Поучения Святого Иоанна Златоуста» мануфактура 

находилась под управлением Усачевых. При этом также на книге была 

найдена литерная часть филиграни – МФАГ – Медынская фабрика Афанасия 

Гончарова.  

Для книг большого формата использовались цельные листы, и поэтому 

датировать их проще. Для «Молитвослова» большие бумажные листы 

разрезались несколько раз. Для того, чтобы найти их водяные знаки, 

необходимо разобрать книгу на отдельные листы, датировать и сшить 

обратно, однако мы не может себе этого позволить, к тому же этот экземпляр 

не в лучшем состоянии, и мы решили, что лучше сохранить его в 

первозданном виде и не разрушать окончательно. 

 

Глава III. Библиографическое описание 

археографических памятников 
В книге «Поучения святого Иоанна Златоуста» собраны наставления 

великого Богослова, Архиепископа Константинопольского, который 

почитается как один из величайших учителей и святителей. Бумага имеет 

выраженный синий оттенок, книжный блок сохранил целостность, но, к 

сожалению, края некоторых страниц местами утрачены, предположительно 

из-за порчи грызунами. Издание украшено орнаментальными заставками, 

буквицами и концовками. Размер: 21х32х6 сантиметров. 

 

 

«Четьи-минеи» содержат поучения и жития святых, изложенные по 

дням каждого месяца. Книжный блок в хорошем состоянии, а бумага имеет 

желтый оттенок. Размер: 22х33х7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA
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«Молитвослов» карманного формата включает следующие разделы: 

Псалтырь, Каноны и акафисты, Последования ко Святому Причащению. 

Книжный блок в разрозненном состоянии. Номера страниц, обозначенные 

цифрами церковно-славянского алфавита, продублированы карандашом 

арабскими цифрами. Книга находится не в лучшем состоянии – на ней видны 

следы копоти и многолетнего ежедневного чтения. Наличие книжных 

миниатюр – иллюстраций делает эту церковную книгу не только предметом 

духовной ценности, но и истинным произведением церковного искусства. 

Обложка представляет собой пергамент на картоне.  Размер: 13,5х8х5. 
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Заключение 
 В ходе нашей научно-исследовательской работы мы достигли 

поставленной ранее цели и смогли выполнить все представленные выше 

задачи. Мы создали детальное описание книжных памятников, находящихся 

в школьном музее. В итоге нам удалось определить, что данные экспонаты – 

старопечатные книги «Молитвослов», «Че́тьи-Мине́и» и «Поучения Иоанна 

Златоуста». После скрупулезной работы мы смогли датировать большую 

часть книг и узнать, где они были изданы. Также нам стало известно, как 

книги попали в музей и что они пережили до поступления в него. Из данных 

сведений удалось найти взаимосвязь книжных памятников с историей 

России. 

Во время нашей работы мы изучили методы атрибуции, экспертизы и 

датировки старопечатных книг. Конкретно мы узнали о существовании 

водяных знаков и их важности для идентификации книжных памятников. 

Также нам стало больше известно про книгопечатный процесс в 

дореволюционной России, в каких частях страны издавались книги. Более 

того, теперь мы знаем наиболее известных владельцев бумажных 

мануфактур.  

Для более качественного выполнения работы мы изучили основы такой 

науки, как геральдика. Для идентификации книг мы просмотрели гербы всех 

губерний Российской империи того времени, а также изучили гербы 

дворянских семей, отображенные в Общем гербовнике дворянских родов 

Всероссийской империи, учреждённом указом императора Павла I от 20 

января 1797. 

Данная научно-исследовательская работа заставила нас по-новому 

взглянуть на важность культурно-исторических памятников. Они 

показывают душевную возвышенность и культурное развитие наших 

предков, а также доказывают необходимость душеполезного чтения. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов), вспоминая годы советской власти, 

свидетельствует: «Мы очень сетовали, что в России так мало духовной 

литературы. Издавать церковные книги, помимо мизерных дозволенных 

властями тиражей, было не просто запрещено, но и уголовно наказуемо» [2], 

стр. 607.  Каждая хранящаяся в нашем музее церковная книга прошла 

огромный путь в веках, была окружена почитанием в дореволюционной 

России, насущно необходима и бережно хранима верующими в советское 

время, а потому заслуживает внимательного изучения и трепетного 

отношения. 

В будущем мы бы хотели более углубленно и детально изучить 

историю книгопечатания в России, узнать о сохранившихся культурных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797
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памятниках, а также передать полученные нами знания нашим сверстникам и 

подрастающему поколению. Воплотить это мы бы хотели, проводя 

специальные экскурсии для учащихся нашей школы в нашем историко-

краеведческом музее.  
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Приложение 

Фотографии этапов работы
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