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Собрание рукописей и старопечатных книг Д. Н. Першина
и И. В. Дорофеева в Рижской Гребенщиковской общине
Давно известно, что в собраниях рукописей и старопечатных книг ста
рообрядческих общин хранятся ценнейшие памятники древнерусской
письменности. Кто из археографов не знает собрания Рогожской старо
обрядческой общины, хранящегося сейчас в Государственной библиотеке
СССР им. В. И. Ленина, в котором находятся уникальные произведения
старорусской культуры, такие, как например Рогожский летописец и мно
гие другие. Знаменитое собрание Е. Е. Егорова, ныне находящееся в той же
библиотеке им. В. И. Ленина, своим происхождением тоже связано с од
ной из московских старообрядческих общин. В библиотеках действующих
ныне общин Москвы, Ленинграда, Вильнюса, Полоцка, Витебска, Астра
хани и многих других городов имеется немало ценных рукописей и старо
печатных книг. С сожалением следует отметить, что, кроме В. И. Малы
шева, никто из археографов этими собраниями не интересуется.
Большое и очень ценное собрание рукописей и старопечатных книг
принадлежит Гребенщиковской старообрядческой общине в г. Риге. В ее
книжнице сосредоточено около двухсот рукописей X V — X I X вв. и боль
шое количество весьма ценных старопечатных изданий X V I — X I X вв.
Это среди ее рукописей оказался второй список «Слова о погибели Рускыя
земли». О некоторых редких рукописях этого собрания было сообщено уже
в печати,1 но полного описания книгохранилища до сих пор еще нет.
В 1958 г. книжница общины пополнилась новыми материалами, среди
которых наибольший интерес представляет собрание рукописей и старопе
чатных книг Дмитрия Николаевича Першина, жителя г. Коврова Влади
мирской области, поступившее сюда после его смерти (умер в 1957 г.),
согласно завещанию владельца.
Д. Н. Першин — старообрядец, беспоповец, был большим собирателем
и любителем старинных рукописей и книг. Основанием его собрания по
служили книги, принадлежавшие его матери, урожденной Онуфриевой, из
г. Москвы. Многие книги он приобрел сам во время поездок в Москву и
Ленинград, некоторые рукописи ему доставали знакомые антиквары и
владимирские и московские старообрядцы. Значительная часть его собра
ния за последние годы растерялась.
Всего в общину поступило 74 книги. Большинство их составляют ста
ропечатные книги и монографии по вопросам иконописания и палеографии.
Здесь есть труды А. и М. Успенских, И. И. Срезневского, В. В. Стасова,
Прохорова и др. Рукописных книг оказалось всего 13. Четыре из них
X V I I в., остальные относятся к X I X в.
1
См.: ТОДРЛ, т. V. М—Л., 1947, стр. 185—188; т. VII, М.—Л., 1949,
стр. 465-466; т. X, М.—Л.. 1953, стр. 493.

