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«Календарь или мѣѣѣѣсяцословъ На лѣѣѣѣто отъ  
Рождества Господа нашего Iисуса Хрïста, 1722…»  

как один из источников для изучения истории и культуры XVIII – XIX вв.  
 

Многочисленные книги и рукописи хранятся в отделе редких книг и 
рукописей (ОРКиР) Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа 
Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси). Разнообразные 
по содержанию, оформлению и времени издания фонды Отдела представляют 
огромный интерес для широкого круга читателей. Среди коллекций, 
находящихся в собрании ОРКиР достойное место занимает коллекция книг 
гражданской печати. Сюда входят издания по различной тематике, 
представляющие ряд типографий того времени. Хронологические рамки 
коллекции от 1709 до 1825 гг. 

Зарождение гражданского шрифта происходило в период правления 
Петра I и при его непосредственном участии, поэтому печатные издания 
петровского времени, находящиеся в составе коллекции книг гражданской 
печати представляют наибольшую ценность.  

Работы по созданию гражданского шрифта велись на протяжении 1707–
1710 гг. Для его создания были привлечены как отечественные, так и 
зарубежные специалисты. «В работе над созданием гражданского шрифта были 
использованы различные материалы, но они были настолько переработаны, что 
азбуку, утвержденную Петром, можно было рассматривать как одно из 
крупных достижений русской культуры начала XVIII в. Новый рисунок 
гражданского шрифта, по сравнению со старославянским, прежде всего легче 
для восприятия. Книга петровского времени, набранная новым шрифтом, в 
соответствии со своим содержанием приобрела в полной мере светский и 
национальный образ»1. 

Немногочисленные издания петровского времени, хранящиеся в ОРКиР 
представляют большую ценность и в целом определяют основные направления 
книгопечатания того времени. 
 Особую нишу среди рассматриваемых изданий  прочно заняли календари. 
Наряду с остальными памятниками гражданской печати Петровского времени  
два календаря, изданные в 1721 и 1723 гг., являются достойными изданиями. 
Это «Календарь или мѣсяцословъ На лѣто отъ Рождества Господа нашего Iисуса 
Хрïста, 1722 указующiи затмѣнiя солнечная, мѣсячная рожденiя, и полныи 
мѣсяцъ съ четвертьми. Такожде время солнечнаго восхожденïя и захожденïя, 

                                                 
1 Шицгал А. В. Создание и эволюция русского гражданского шрифта / А. В. Шицгал  // 400 лет русского 
книгопечатания 1564 – 1964 / Сост. И. И. Сахаров. – 1964. – С. 153. 



долгоденствïе и долгонощïе на всякïи день. учiненныи по мерiдiану, и шiрiнѣ 

царствующаго санктъпiтербурха» и «Календарь. или мѣсяцословъ На лѣто отъ 
Рождества Господа нашего Iисуса Хрïста, 1724 указующiи затмѣнiя солнечная, 
мѣсячная рожденiя, и полныи мѣсяцъ съ четвертьми. Такожде время солнечнаго 
восхожденïя и захожденïя, долгоденствïе и долгонощïе на всякïи день. 
учiненным по мерiдiану, и шiрiнѣ царствующаго санктъпiтербурха».  
 Календари пользовались большой популярностью среди населения. 
Начало их широкому признанию послужило издание в 1709 г. так называемого 
«Брюсова календаря». Свое название он получил от имени генерала Якова 
Вилимовича Брюса. «Последний – в юности один из потешных Петра, а затем 
неразлучный спутник царя в его походах и некоторых путешествиях, - 
считается одним из просвещеннейших сподвижников Великого 
Преобразователя по распространению наук в России. Автор нескольких 
научных сочинений, переводчик многих иностранных сочинений, Брюс играл 
видную роль в книжном деле Перовского времени. Под непосредственным 
надзором Брюса печаталось особенно много учебников, предназначавшихся для 
математико-навигацкой школы, основанной Петром… Под его же 
руководством напечатан в гражданской типографии, в 1709 году, календарь, 
известный под названием «Брюсова календаря»1. Большой интерес к календарю 
был вызван тем, что он  заключал в себе множество полезных и занятных 
сведений, в том числе и по астрономии. «Астрономия была одним из 
любимейших занятий Брюса, и в этой области Брюс разделял передовые 
взгляды»2. 
 Выход в свет «Брюсова календаря», вызвавшего большой интерес, 
послужил дальнейшему распространению изданий такого рода. Напечатанные 
впоследствии календари стали на тот момент своего рода «информационным» 
изданием, их можно рассматривать как разновидность периодических изданий. 
В календарях помещались: краткая хронология событий, «знаки месячные», 
названия планет и знаки зодиака; в каждом месяце предлагались священные 
тексты для чтения; отмечались святцы, фазы луны, предсказания погоды; 
определялось время, когда «пускать кровь». В вопросе о «кровопускании» 
календари занимали позицию, по тому времени передовую, т.к. боролись с 
распространенными тогда суеверными мнениями, что пускать кровь и 
принимать лекарство надо в определенные дни месяца, специально 
благоприятствующие этим операциям; в противовес этой точке зрения, 
календари сами, помещавшие подобные указания, утверждали, что производить 
кровопускание и принимать лекарства надо тогда, когда есть в этом 
потребность

3. Особое внимание в календарях уделялось «Прогностикону», в 

                                                 
1 Либрович С. Ф. История книги в России: Со снимками с древних рукописей, образцами первопечатных книг и 
позднейших редких изданий, портретами, копиями картин, гравюр и пр., и пр. / С. Ф. Либрович. – М., 2004. – С. 
148 – 149. 
2 Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века / С. П. Луппов. – Л. 1973. –  С. 187. 
3 Описание изданий гражданской печати 1708 – 1725: Каталог / Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич.  М. - Л., 
1955 г. С. 31. 



данном разделе печатались «предсказания» о событиях, предстоящих в 
календарном году.  
 Еще одной характерной особенностью календарей является то, что в них 
помещались отдельные страницы с проставленными числами месяца и пустыми 
полями, в которые владелец вносил записи, вел своего рода дневник.  Записи 
владельца были разного характера – это могло быть описание фактов личной 
жизни, хозяйственные заметки или события  общественной жизни. В некоторых 
календарях можно найти и еще одно подтверждение какому-либо важному 
историческому событию. При исследовании изданий петровской эпохи из 
коллекции ОРКиР ЦНБ НАН Беларуси был выявлен подобный экземпляр – это 

«Календарь или мѣсяцословъ На лѣто отъ Рождества Господа нашего Iисуса 
Хрïста, 1722…»1 (далее «месяцеслов», «календарь») который интересен именно 
тем, что содержит многочисленные владельческие записи. 
 Издание в кожаном переплете зеленого цвета, по периметру верхней и 
нижней крышек переплета тиснение золотом. На титульном листе гравюра – 
виньетка

2 с видом Невы и Петропавловской крепости (см. илл. 2). В 

содержании, после месяцеслова помещены статьи: 1) «О затмѣнiяхъ 

солнечныхъ и лунныхъ въ 1722 году»; 2) «Оначалѣ четырѣхъ временѣхъ года»; 

3) «Прогностiкъ о воïнѣ и мïрскïхъ дѣлѣхъ»; 4) «О болѣзнехъ сего года»; 5) «О 
плодородiи и недородiи»; 6) «Желанiе»; 7) «О кровопусканiи жiлномъ и 

рожечномъ, и когда лѣкарство прiнiмать». 
 Владельцем данного месяцеслова являлся Михаил Иванович Спицын, о 
чем свидетельствует запись на защитном листе в начале издания3 (см. илл. 1). 
Изучив многочисленные рукописные пометы, содержащиеся в 
рассматриваемом издании, можно с большей долей вероятности утверждать, 
что почти все они принадлежат перу М.И. Спицына. Записи написаны 
преимущественно черными чернилами, но встречаются также и карандашные 
заметки. 
 Изучая прошлое, исследователи, как правило, опираются на те или иные 
свидетельства того или иного события. Уже с помощью фактов можно  
отстаивать свою точку зрения, делать предположения, в противном случае  
авторов упрекнули бы в излишнем воображении. Поэтому, когда ученый, 
исследователь  находят подтверждение своим догадкам или у них имеется 
несколько фактов по изучаемой тематике, то все это делает исследование более 
убедительным. Особым подтверждением исторических фактов обладают 
рукописные книги, редкие издания, рукописи, а также издания, содержащие 
записи дневникового характера. В рассматриваемом месяцеслове записи 

                                                 
1 РXVI-XVIII/ Нр-277, Инв. №Нр4790. 
2 Описание изданий гражданской печати 1708 – январь 1725: Каталог  / Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. – 
М. - Л., 1955. – С. 349. 
3 «Сей Календарь / Михаила Иванов. / Спицына!» 



преимущественно датированы XIX веком, поэтому его можно рассматривать, 
прежде как источник истории и культуре  данного периода. 
 Рукописные записи в данном месяцеслове сделаны на так называемых 
«нотатных» листах и расположены напротив проставленных чисел месяца, а 
поскольку календарь велся не один год и даже не одно десятилетие, то в 
каждой записи обязательно проставлен год, соответствующий описываемому 
событию. Для записей в месяцеслове отведено по две страницы на месяц, на 
каждой из которых проставлены все числа месяца.  
 Тематически все записи можно разделить на несколько групп. 

1. Записи, касающиеся самого владельца. По ним можно проследить, когда 
он поступил на службу (см. приложение: октябрь, страница 2, №6), чем 
отличился – об этом говорят записи, в которых Спицын М.И. упоминает 
о своих наградах (см. приложение: август, страница 1, № 2, 3, 4). 
Сведения о награждении М.И. Спицына, а также о «Пожалов. въ 
Коллежскiе Ассесоры въ 1842 году.» (см. приложение: август, страница 
1, №5) говорят о принадлежности его к определенному сословию. 
Возможно, что он являлся представителем дворянского рода1. Указаны  в 
календаре даты обручения и свадьбы владельца (см. приложение: январь, 
страница 1, №5; апрель, страница 1, №2). Имеется даже упоминание о 
личном подарке - шлафроке2 (см. приложение: октябрь, страница 2, № 4).  

2. Записи, освещающие события из жизни некоторых членов семьи 
Спицыных. Преимущественно это заметки с датами рождения и смерти 
(см. приложение). Несколько заметок посвящены таким знаменательным 
событиям как бракосочетания (см. приложение: январь, страница 2, №3; 
февраль, страница 1, №3;  июль, страница 2, №1). Имеется запись о 
принятии членом семьи – Анной Спицыной Православной веры (см. 
приложение: март, страница 2, №4).  

3. Записи, связанные с историческими событиями. В месяцеслове имеется 
упоминание о кончине жены Императора Павла I – Императрице Марии 
Федоровне (см. приложение: октябрь, страница 1, №4) и о смерти 
Императора Александра I (см. приложение: ноябрь, страница 1, №3). 
Большой интерес представляют сведения об Отечественной войне 1812 
года – указаны дата и время, когда французы вошли в Москву (см. 
приложение: сентябрь, страница 1, №1) и когда бежали из Москвы (см. 
приложение: октябрь, страница 1, №2). Несколько заметок в месяцеслове 
сообщают о народных волнениях (см. приложение: ноябрь, страница 1, 
№2; декабрь, страница 1, №2). 

4. Записи о погодных явлениях. Здесь есть упоминание и о наводнении в 
Санкт-Петербурге 1824 года (см. приложение: ноябрь, страница 1, №1), и 
о сильнейшей буре (см. приложение: февраль, страница 2, № 4). 

5. Другие записи, которые касаются событий, происходящих у тех, с кем, 
возможно, общался М.И. Спицын. 

                                                 
1 Спицыны – дворянский род, восходящий к концу XVI века и разделившийся на несколько отдельных ветвей, 
внесенных в род. кн. Казанской, Московской, Новгородской, Рязанской и Орловской  губ. (Гербовник, IV, 96)  
2 Шлафрок, длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями. 



 Как мы видим, напечатанный в первой четверти XVIII века календарь 
оставался востребованными даже в XIX веке, а значит, что за целый век не 
утратил своего значения. Рассмотренное выше издание является как книжным 
памятником петровского времени, так и своего рода источником по истории и 
культуре XIX  века. Изученные записи в месяцеслове  повествуют о жизни и 
интересах бывшего владельца. 
 О дальнейшей судьбе издания рассказывают книжные знаки – это ярлык с 
надписью: «Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова. СПб. Литейный пр. 
55» и экслибрис на форзаце календаря, свидетельствующий о том, что 
обладателем описанного выше календаря был также  известный библиофил 
П.В. Губар (см. илл. № 1). 
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Приложение 
 

Январь, страница 11 
1. 2 «2г Янв. 1844 г. родилась дочь Анна Мих. Спицына въ 6 часовъ по 
утру.» 

2. 6 «1834. Н.Я. Соколовъ былъ по утру» 
3. 21 «сего числа 1806 г. родилась  Анна Карловна Спицына.» 
4. 27 «1838 Умеръ Карлъ Карлов. [Неваль]» 
5. 28 «было мое обрученiе въ 1825.» 

Январь, страница 2 
1. 5 «1853 г. Скон. Ник. Алекс… вечером въ 9 ч.» 
2. 6 «1829. Родился Николай [Никольской]» 
3. 7 «1859 г. была свадьба Елисаветы Марковны Цурмиленъ» 
4. 26 «Скон. Екатер. Федоров. [Капачiо] въ 2 часа по полун. въ 1855 г.» 

 
 
Февраль, страница 1 

1. 1 «сего числа 1826 г. родилась Анна Михайловна Спицина, а скончалась 
15 февраля 1827. и схоронена у Сергiя […]» 

2. 4 «1829 г. Сего числа въ ½ 3 часа Утра родилась дочь Марiя Михайловна 
Спицына»  

3. 7 «сего числа 1830 г. было бракосочетанiе Василья Васильев. Спицына» 
4. 11 «У Василья Василь. Спицына род. сынъ, Василiй въ 1837 г.» 
5. 17 «1861. Въ 5 ч. по полуд. сконч. Iерей Димитрiй Иван. Куколевскiй» 
6. 23 «23 февраля 1835 г. родился Iванъ Михаилов. Спицынъ въ ½ 2 часа 
пополудни» 

7. 21 «1804 Род. Васил. Васил. Спицынъ Iй» 
8. 22 «Сего числа 1828 г. въ 6 часу вечера скончалась Анна Егоровна.» 
9. 25 «Скон. Екатерина Николаевна Янушковская» 

Февраль, страница 2 
1. 1 « М.И. Спицынъ 1845 определ. въ прид. Контору» 
2. 16 «1830 г. сего числа скончался Отец Сергiй, Спаскiй Священникъ» 
3. 18 «1855 г. 20 минутъ 1го час. по полудни сконч. Импер. Николай 1й» 
4. 22 «Сего числа 1834 г. была вечеромъ сильная буря и въ 12 часу ветромъ 
съ Новой Троицкой въ Измаилов. Полку Церкви Сорвало весь Кумполь  а 
съ Салнонъевской Колокольни Крестъ, аналогичныхъ  Домахъ повредило 
крыши.» 

 
                                                 
1 Все записи расположены напротив напечатанных в календаре чисел месяца. На каждый месяц по две 
страницы для записей с проставленными  числами месяца. 
 



 
Март, страница 1 

1. 4 «Иванъ Неваль Прапорщик 1837» 
2. 5 «Скончался Любезнейший Родитель въ 1824 г.» 

Март, страница 2 
1. 6 «1871 г. скон. Марiя Андреевна Вельдбрехтъ, на 81 г. жизни.» 
2. 9 «1850 г. скон. Николай Борис. Антоновъ.» 
3. 26 «Умерла Александра Никол. Шахова 1834» 
4. 29 «1852 г. Анна Карл. Спицына приняла Православ. Веру.» 

 
Апрель, страница 1 

1. 1 «1837 г. сего числа въ ¾ 7 часа пополудни родился сынъ Николай 
Михайловичь Спицынъ» 

2. 8 «была свадьба моя въ 1825 г.» «скончался Николай Спицынъ 1837.» 
3. 12 « Рожд. Родитель въ 1752 г.» 
4. 18 «[Тевокменит.] покон. Батюшка» 
5. 25 «1865 г. скончался Внукъ Василий Васильевичь Спицынъ 28 летъ» 

Апрель, страница 2 
1. 2 «Род. Ольга Васильевна фон Цурмиленъ 1861 г.» 
2. 2 «2го Апреля въ Среду въ 9 ч. утра скончался Папинька добрый нашъ 

1[8]75 года» 
3. 7 «Умеръ Алексндръ Никол. Ивановъ 1834 г.» 
4. 11 «1836. Умер. Пелагея Терен. Морехская.» 
5. 13 «1833 г. скончалась Дарья Ивановна Иванова.» 

 
Май, страница 1 

1. 3 «сего числа 1827 г. въ 2 часа по полудни родилась Елена Михайловна 
Спицына, и 1862 г. Елисавета Васильевна фон-Цурмиленъ» 

2. 15 « Жена и другъ Анна Карловна сконч. 10 м. 6 часа 1863 г.» 
Май, страница 2 

1. 2 «1859. ск. Матрена Гаврилов нянька детей моихъ» 
2. 9 «1835 г. по утру въ 5 часовъ умерла Авдотья Николае. Звенигородцева» 
3. 11 «Сконч. Глафира Никол. Филипова, дочь брата Ник. Никол.» 
4. 16 «1835 г. во время [достойны] умеръ Григорий Алекс. Медведевъ» 

 
Июнь, страница 1 

1. 2 «1875 г. сконч. Анна Васильевна Моисеева 3 ч. въ 6 час.» 
Июнь, страница 2 

1. 27 «1829. скончался [Елисей] Степ. Люминарскiй, род. 7 Iюня 1774. 
2. 29 «1832 Родилась у В.В. Спицына Дочь Анна, а умерла въ 1833» 
3. 30 «Сконч. Григорiй Андр. Воробьевъ 1856.» 

 
 
Июль, страница 1 

1. 22 «1838 г. ¼ 4го часа утра родился сынъ Михаилъ Спицынъ» 



2. 26 «1835 скончался Иванъ Михай. Спицынъ въ 7 часовъ по утру» 
3. 28 «1834. скончалась Анна Михайловна Спицына въ 2 часа поутру и 
схоронена у Сергiя въ […]» 

Июль, страница 2 
1. 25 «1832 г. было бракосочетанiе Николая Никол. Смородина съ 

[Дiкконисью] Александры Павловны.» 
  
Август, страница 1 

1. 13 «1845. Умеръ любезный сынъ Алексей въ 10 часовъ утром. 3 [лет] 11 
[…]» 

2. 16 «сего числа 1824 г. получиль Орден Св Анны 3 степени.» 
3. 22 «сего числа 1827 получиль  Знакъ отличия Б.С. . За 15 лет…» 
4. 26 « 1856 г. получиль медаль на Андреевской ленте и сереб. въ  […] 
Коронацiи» 

5. 28 «Пожалов. въ Коллежскiе Ассесоры въ 1842 году.» 
Август, страница 2 

1. 7 «1825 г. Умеръ Иванъ Григор. Петровъ.» 
2. 15 «1850 г. Скон. Протоiе Iоаннъ Ант. Гавриловъ.» 
3. 18 «1855 г. сконч. Екатерина Петровна Лебедева.» 
4. 22 «скончалась Анна Ник. Карлов.» 
5. 28 «1849. сконч. В. К. Михаиль Пав.» 

 
Сентябрь, страница 1 

1. 2 «Сего числа 1812 въ 4 часу вошли въ Москву французы и 1854 г. 
вторглись въ Крымъ море галлы и Британцы.» 

2. 17 «сего числа 1831 г. скончалась Любезнейшая Родительница моя Анна 
Егоровна.» 

3. 30 «вечером въ ¼ 7го часа Родился сынъ Алексей Спицынъ 1841 года.» 
Сентябрь, страница 2 

1. 22 «Родился у Василия В. Спицына сынъ Михаилъ 1840 г.» 
 
Октябрь, страница 1 

1. 2 «Род дочь Елисавета 1848.» 
2. 11 «Бежали изъ Москвы Французы и произвели взрывы Кремлевскихъ 
стенъ и зданiй 1812.» 

3. 16 «1831 Родилась Екатерина Михайловна Спицына по утру въ 5 часовъ.» 
4. 24 «въ 2 часу по полуночи скончалась Государыня Императр. Марiя 
Федоровна въ 1828 г.» 

5. 28 «Сего числа 1833 родилась дочь Анна Михайловна Спицына въ 1 часу 
по полуночи» 

6. 30 «сего числа 1793 г. въ 7 ч. по утру  родился Михаил И. Спицынъ» 
Октябрь, страница 2  

1. 4 «Сего числа скончался добрый дядюшка Иванъ Карловичь Неваль. 1877 
года въ 3 часа утромъ.» 

2. 15 «1859 Род. Анастасiя Вячеславовна фонъ Цурмиленъ» 



3. 18 1847 г. сего числа въ ¾ 11 часа вечера скончался другъ и благодетель 
мой Осипъ Осипов. Кособуцкий.» 

4. 23 «1832 г. подаренъ мне отъ Н.Я. Соколова Шлафорокъ» 
5. 27 «1833 Родился Иванъ Никольской» 
6. 28 «1808 въ службу вступилъ» 
7. 30 «1829 г. Скончалась Марiя Николаевна Смородина.» 

 
Ноябрь, страница 1 

1. 7 «было большое наводненiе въ Стпетербурге  въ 1824 г.» 
2. 17 «сего числа 1830 открылось возмущенiе  въ […]» 
3. 19 « скончался Государь Импер. Александръ Павловичь въ 1825 г.» 
4. 22 «20 числа 18[…]2 года въ 6 часовъ и 10 минутъ вечера скончалась 

[Елена] Михайловна Спицына.» 
5. 24 «Скон. Кн. Николай Иванов. [Максутович] въ 1856 году.» 

Ноябрь, страница 2 
1. 1,2 « съ 1го на 2е число [летелъ] черезъ Петербургъ […] и были на небе 
разные столпы черные […] […] но до 4х часа утра 1832.» 

2. 7 «Во время благовеста по обедне скончалась Тетушка Елена Егоровна. 
1832» 

3. 21 «1830 родилась дочь у василия Васильевича Спицына [Марiя] въ 7 
часу поутру.» 

 
Декабрь, страница 1 

1. 13 «1869г. Род. у Федора Янушков. дочь Анна» 
2. 14 «было большое въ С.П. […]нiе и стреляли въ бунтовщиковъ изъ  
Пушекъ Картечью. 1825г.» 

3. 16 «Род. дочь Евгенiя въ 7 часу по полудни 1846 г.» 
4. 31 «Пожалов. въ Сенат. Регистр. 1812 года» 

Декабрь, страница 2 
1. 23 «1849 Скон. Иванъ Борисо Антонов» 
2. 30 «30 ч. 1854 у И.И. родились сынъ Владимiръ и дочь Ольга» 
3. 31 «скончался Дядюшка Александръ Егоровичь въ 1827 году» 

 
Список иллюстраций 

 
Иллюстрация № 1. Экслибрис П.В. Губара и владельческая запись М.И. Спицына 
Иллюстрация № 2. Заглавный лист, виньетка с видом Невы и Петропавловской крепости 
Иллюстрация № 3. Страница с владельческими записями 
Иллюстрация № 4. Страница с владельческими записями 
Иллюстрация № 5. Страница с владельческими записями 
Иллюстрация № 6. Страница с владельческими записями 
 
 

Примечание 
 
В тексте были использованы шрифты: Times New Roman и MS Mincho.  


