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В 2003 г. Национальная библиотека вместе со своими партнерами в лице сотрудников 

Чувашского государственного художественного музея и Международного открытого 
университета Поволжья при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 
реализовала проект «Новая жизнь книжных памятников. Археографические экспедиции по 
Чувашии». 

Понятие «археографические экспедиции» не новое, в широком смысле – это поездки 
представителей различных учреждений и частных лиц для поисков письменных исторических 
памятников. 

Отечественная история организации и проведения археографических экспедиций на 
государственном уровне восходит к первой трети XVIII века. Конечно, и раньше некоторые 
библиофилы для пополнения своих коллекций выезжали сами (или чаще посылали доверенное 
лицо) в конкретные населенные пункты и к конкретным лицам – владельцам интересующих их 
книг. Но эти поисковые работы были направлены на пополнение частных собраний, информация о 
найденных раритетах бытовала только в узком кругу лиц и  не становилась известной научной 
общественности. 

Первый вклад в организацию сбора документальных памятников отечественной культуры 
внес Н.М. Карамзин, издав свою «Историю государства Российского». Его «великий исторический 
труд», по словам современников, «пробудил в нашем Отечестве любознательность и усердие к 
историческим изысканиям…»1.  

Эти изыскания были направлены, прежде всего, на поиски летописей и архивных 
документов, проливающих свет на ход российской истории.  

В этом году исполнилось 270 лет организации первой известной археографической 
экспедиции историографа Герарда Миллера. С 1733 по 1743 гг. он объезжал Сибирь, где выявил 
более чем в 20 архивах большое количество источников и вывез значительную коллекцию 
архивных документов. В 1782 г. он продолжил свои поисковые работы в ряде населенных пунктов 
Московской губернии, будучи уже начальником московского архива иностранной коллегии. По 
мнению авторов энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона, именно с Миллера началось 
научное знакомство просвещенной общественности с русскими летописями2. 

В начале XIX в., в 1804 г. знаменитый ученый, митрополит киевский Евгений (Евфимий 
Болховитинов) выявил ряд памятников в архивах и монастырях Новгородской епархии. В 1809 г. 
уже Академия наук обследовала памятники прошлого в северных и украинских городах. 

Результатами этих экспедиций стали публикации выявленных рукописных документов, 
осуществляемые с 1813 г. благодаря «просвещенному покровительству» графа Николая Петровича 
Румянцева. На его средства были изданы знаменитое «Собрание государственных актов и 
договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел» (М., 1813-1828) и целый 
ряд важных актов: «Судебники», «Памятники русской словесности XII в.», «Грамоты, собранные в 
Пермской губернии», «Белорусский архив», «Софийский временник, или русская летопись с 862 
по 1534 год» (М.: Изд. П. Строев, 1820-1821). Сюда вошли и результаты предпринятых П. 
Строевым и К.Ф. Калайдовичем в 1817-1818 гг. археографических экспедиций в монастырские 
библиотеки Московской епархии3 и в 1820 г. – в библиотеки Рязанской епархии. Во время этих 

                                                
1 Археографическая комиссия // Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.– 

СПб.– Т. 3(2).– 1890.– С. 221. 
2 Шмурло Е.Ф. Миллер Герард-Фридрих / Е.Ш. // Энциклопедический словарь / издатели: 

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.– СПб.– Т. 37(19).– 1896.– С. 301. 
3 Археографические экспедиции // Немировский Е.Л. По следам первопечатника / Е.Л. Немировский.– 

М.: Современник, 1983. – С.41-44. 



экспедиций был найден, в частности, Изборник Святослава 1073 г., Судебник 1497 г., Софийская 
первая летопись, сочинения Кирилла Туровского и многое другое.  

В 1828 г. Павел Строев обратился в Академию наук с предложением снарядить 
археографическую экспедицию для «обозрения, разбора и описания с возможной точностью всех 
монастырских, соборных, духовно-училищных и прочих собраний рукописей». Академия наук 
одобрила эту мысль и по предложению своего президента графа С.С. Уварова решила 
организовать археографическую экспедицию в северную и среднюю Россию. За 6 лет (1829-1834 
гг.) экспедиция под руководством Павла Строева объездила 14 губерний севернее Москвы и 
осмотрела более 200 архивов и библиотек. Было собрано около 3 тысяч исторических и 
юридических актов до XVIII века, составлен каталог рукописей и старопечатных книг, 
хранящихся в монастырских библиотеках. Для издания актов, собранных в ходе археографической 
экспедиции, в 1834 г. в Санкт-Петербурге при Министерстве Просвещения была создана 
Археографическая комиссия. С этих пор поисково-экспедиционная работа велась регулярно, были 
созданы новые комиссии: Киевская, Виленская и Кавказская, выявлено огромное количество 
ценнейших документов, древних актов, летописей и т. п. 

После 1917 г. археографические экспедиции охватили практически всю страну: проводились 
в Карелии, Коми АССР, Архангельской области, на Печоре, в Горьковской и Ивановской 
областях, на Дальнем Востоке, Бурятской АССР и т. д.  

Широко известны знаменитые экспедиции, организованные Сибирским отделением АН 
СССР (г. Новосибирск) в период с 1965 по 1983 гг. под руководством Н.Н. Покровского4, а также 
экспедиции, организованные Московским, Уральским, Томским, Ярославским, Нижегородским и 
другими университетами.  

В 90-х годах в связи с экономическими трудностями объем полевых археографических 
исследований значительно сократился. Тем не менее, были организованы экспедиции в Латвии и 
Литве, Брянской, Курской, Пермской, Тюменской, Свердловской областях5. 

Нами специально перечислены эти области и республики, чтобы показать, что в Чувашии 
подобных экспедиций не было. Уникальность проекта как раз и состояла в том, что поисково-
экспедиционные работы в данном направлении проводились впервые за всю историю республики. 

Идея выявления и приобретения старинных книг, находящихся на руках населения, 
возникла в Национальной библиотеке уже давно. Сразу после создания в 1995 г. сектора ценных и 
редких изданий вопрос об организации археографических экспедиций по районам Чувашии 
поднимался неоднократно. Тем более что в период, когда с рынка исчезли букинистические 
магазины, а антикварные лавки еще не появились, частные лица, желавшие продать старинные 
книги, ринулись в музеи и библиотеки. Но в наших учреждениях не было средств на их 
приобретение. Однако сотрудниками (на всякий случай) составлялась картотека владельцев 
книжных памятников. 

С появлением в 2000 г. Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации, появилась возможность приобретения книжных памятников для фондов 
библиотек. Участие Национальной библиотеки Чувашской Республики в Федеральной целевой 
программе «Культура России: 2001-2005 гг.» с проектом «Новая жизнь книжных памятников. 
Археографические экспедиции по Чувашии», позволило привлечь из федерального бюджета 
средства именно на эти цели.  

При разработке проекта мы опирались на следующие данные: в книжных фондах 
государственных учреждений имеется только одна русская рукописная книга, незначительно 
представлены книги кириллической печати (2% от общего фонда редких изданий), мало книг 
гражданской печати (6%). 

В то же время из архивных источников известно, что подобных книг на территории 
Чувашии должно быть гораздо больше. В XVII веке г. Чебоксары являлся одним из пунктов, куда 
централизованно поставлялись книги кириллической печати, издаваемые Московским Печатным 
двором. Отсюда они попадали в другие населенные пункты Чувашии, аккумулируясь в основном в 
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соборах и монастырях, а также в частных коллекциях местного населения. Так, только за четыре 
года (1621-1624) в г. Чебоксары было доставлено 35 экз. церковных книг. Кроме того, частные 
лица покупали и заказывали книги непосредственно в лавках типографий и у книготорговцев.  

Из тех же источников известно, что в книжных собраниях купцов, промышленников и 
разночинцев, проживавших в г.г. Чебоксары, Ядрин, Алатырь, были выделены коллекции так 
называемых «древних» книг (рукописных и старопечатных).  

Более того, Алатырский уезд, ранее относившийся к Симбирской губернии, являлся одним 
из центров старообрядчества Поволжья, где бытовали старообрядческие издания. В Канашском 
районе Чувашии обнаружены рукописные книги с крюковым письмом, Чувашскому 
государственному художественному музею удалось приобрести одну рукописную книгу XVII века 
«Лествица» у частного лица г. Чебоксары. 

Таким образом, перед участниками проекта стояли задачи выявления, приобретения, 
обеспечения сохранности и доступности ценных и редких изданий, находящихся на руках 
населения республики путем организации археографических экспедиций по районам Чувашии.  

Еще раз обращаем внимание на то, что подобная работа в Чувашии ранее не проводилась. 
Это является одной из причин того, что до сих пор остается неучтенным, неисследованным и 
часто покидает территорию республики значительный объем книжных памятников. Более того, из-
за непонимания ценности, неправильного хранения, пренебрежения, книги часто находятся под 
угрозой утраты.  

Реализация проекта велась по следующим направлениям:  
– объединение специалистов по книговедению и привлечение научных кадров республики к 

решению проблем выявления и сохранности книжных памятников региона;  
– сбор и анализ имеющейся информации о наличии книжных памятников, находящихся на 

руках местного населения, через сеть ЦБС и народных музеев;  
– организация и проведение археографических экспедиций в районы Чувашии;  
– принятие первичных мер по гигиене и консервации нуждающихся в этом документов; 

анализ документов, нуждающихся в реставрации;  
– научно-библиографическая обработка выявленных и приобретенных документов;  
– формирование общественного мнения по спасению и сохранению ценнейших памятников 

национальной культуры путем освещения в средствах массовой информации  результатов 
археографических экспедиций, проведение акций и мероприятий, стимулирующих меценатство, 
благотворительность организаций и частных лиц по отношению к библиотеке. 

Вся работа по проекту  делилась также на несколько этапов. 
На первом этапе была проведена работа по сбору сведений о наличии книг у населения 

через сеть централизованных библиотечных систем и музеев республики. Для их сотрудников 
была разработана и распространена инструкция по информированию населения и 
предварительного сбора книг. Также была подготовлена и распространена информация для печати 
в каждой районной газете республики, в центральной республиканской прессе и на радио. 
Пригодилась и наша картотека. Первые экспедиции планировались и направлялись по конкретным 
ее адресам держателей книжных памятников. Для этого была создана экспертная комиссия, 
организованы рабочие группы для выездов, разработан пакет регламентирующей документации и 
определена методика проведения поисково-экспедиционных работ. Состоялась презентация 
проекта в Национальной библиотеке. 

Вторым этапом стало проведение собственно археографических экспедиций. Поисково-
экспедиционные работы проводились в 16 населенных пунктах пяти районов республики 
(Ядринском, Алатырском, Урмарском, Марпосадском и Цивильском), а также в пос. Юрино и 
г. Козьмодемьянск Республики Марий Эл. В Национальной библиотеке прошла акция «Новая 
жизнь книжных памятников». В ее ходе издания принимались на экспертизу и оценивались, далее 
принималось решение об их приобретении. С владельцами заключались договоры, оформлялись 
акты оценки и акты закупки, остальная финансовая документация.  

Ход и результаты работ освещались республиканскими средствами массовой информации. 
Особую заинтересованность проявило телевидение. Так, сотрудники канала «Местное ТВ» 
пригласили нас с выступлением в прямом эфире программы «Просыпайся!», а также приняли 



участие в одной из экспедиций по Алатырскому району и подготовили сразу два сюжета – о 
держателях старинных книг и о старообрядцах Чувашии. 

Степень сохранности приобретенных книг, за редким исключением, оставляла желать 
лучшего. Переплеты многих были утеряны, блоки отходили от корешков, наконец, большинство 
из них было поражено микроорганизмами. 

Поэтому, на заключительном этапе была проведена (и продолжается по сей день) работа 
по первичной гигиене (сухой чистке, обеспыливанию) и обработке книг биоцидом для 
последующей фазовой консервации, т.е. помещения каждого издания в коробки из бескислотного 
картона в ожидании реставрации.  

В целом результат оправдал затраченные средства и усилия, несмотря на то, что несколько 
выездов по конкретным адресам не увенчались ожидаемым успехом по разным причинам. Так, в с. 
Междуречье Алатырского района – действующем центре старообрядчества, наставник 
отслеживает, чтобы старообрядческие книги передавались в молитвенный дом, поэтому здесь не 
удалось приобрести эти книги. Настороженно отнеслись к нам в селах Сурский Майдан и 
Кувакино того же Алатырского района. Во многих местах (с. Богатырево Марпосадского района, 
с. Засурское Ядринского района, г. Канаш) владельцы книг, сведения о которых были отражены в 
нашей картотеке, уже продали их перекупщикам. В двух других случаях книги были просто 
уничтожены. Подтвердилась информация о том, что книги, наряду с иконами и другими 
ценностями, принадлежащими частным лицам, стали предметом пристального интереса 
криминальных структур. Подвергшиеся ранее ограблениям и фактам мошенничества люди с 
недоверием относятся к разовым наездам экспедиций и отказываются говорить о наличии у них 
книг. 

Поэтому на руках у населения, по нашим сведениям, осталось еще большое количество 
книг, особенно изданий старообрядческих типографий. 

Тем не менее, итоги первых археографических экспедиций нас вполне удовлетворили. 
Приобретены две рукописные книги второй половины XIX в. (Ирмологий нотированный 
гуслицкого письма и Иноческое келейное правило), а также переписанные сборники и фрагменты 
рукописных книг. Поступили в фонд библиотеки издания кириллической печати: XVII в. – 4 
книги: Пролог: [июньская треть] (июнь-август).– М.: Печатный двор, 1643 (теперь это самая 
старая книга в фондах библиотеки); Пролог: [первая половина] сент.-февр.– М.: Печат. Двор, 1675; 
Пролог: [вторая половина] (март-август).– М.: Печатный двор, 1677; Псалтирь.– М.: Печат. Двор, 
[не позднее 1682 г.]. Изданий XVIII в. – 14 книг, первой трети XIX в. – 9 книг, в том числе книг 
гражданской печати – 3; также приобретено более 60 старообрядческих и краеведческих изданий 
конца XIX - начала XX вв. 

Дальнейшая деятельность в этом направлении видится нам в библиографическом и 
библиотечном описании данных изданий, отражение в каталогах библиотеки, предоставление их 
пользователям, дальнейшая научно-исследовательская работа. 


