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БИБЛИОТЕКА ЧИТАМ: ИСТОРИЯ И ЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА №1

Добро пожаловать в библиотеку Читам. Здесь хранятся старейшие книги поэтому убедительная просьба не трогать книги
руками. Фотографировать разрешается.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ
Библиотека была открыта в 1653 году на средства, которые преуспевающий местный купец Хамфри Читам оставил в
своем завещании. Хамфри родился в пригороде Манчестера в 1580 году и в начале 1600х вместе с братом Джоржем
занялся бизнесом. Братья покупали шерсть, изготавливали пряжу, тканные изделия и продавали их на местных рынках и
в Лондоне. Позже они переключились на более рискованное и прибыльное производство ткани из льна и хлопка.
Заработанные деньги Хамфри вкладывал в расширение сферы деятельности и предоставлял финансовые услуги
коммерсантам и богатым землевладельцам. После смерти брата он выкупил его долю. Хамфри принимал активное
участие в общественной жизни и был назначен на должность старшего шерифа, в то время самую важную
административную должность в Манчестере и Ланкаширском районе. Светское общество не привлекало Хамфри и когда
ему был предложен титул рыцаря, наивысшее признание короля Англии, он отказался от такой чести. Его более
интересовала благотворительная деятельность, направленная, в частности, на образование. В конце жизни у Хамфри
появилась идея создания школы для бедных мальчиков и библиотеки для всех умеющих читать. Реализовать намеченные
планы ему не удалось. Хамфри умер в 1653 году, оставив в завещании сумму, эквивалентную 30 млн фунтов стерлингов
(приблизительно 45 млн долларов), распоряжаться которой было поручено 24 распорядителям. Возможность приобрести
здания, в которых сегодня располагается библиотека, появилась в последний год жизни Хамфри. Именно в них он
планировал разместить школу и библиотеку. Ниже предлагается краткая история создания библиотеки. С историей
школы для мальчиков можно познакомиться в информационной листовке № 2.
БИБЛИОТЕКА: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Распорядители завещания Хамфри Читам приобрели первые книги и провели необходимую реконструкцию помещения.
Внутреняя архитектура библиотеки похожа по стилю на библиотеки Оксфордского и Кембриджского университетов.
Открытие состоялось в 1653 году и первоначально здесь хранилось много редких книг и рукописей на древних языках и
лишь небольшое число книг и документов на английском языке. Самые первые книги были по богословию, праву,
философии, науке, истории и литературе древних цивилизаций, а также несколько справочных изданий – энциклопедий и
словарей. Книги были выбраны с учетом потребностей и интересов тех, кто мог читать и стремился расширить знания по
избранной профессии. Это были в основном врачи, юристы и священнослужители. Сегодня это самая старая
общественная справочная библиотека в англоязычном мире.
Вы, наверно, обратили внимание, на то, что библиотека находится на втором этаже здания. Это было необходимо для
защиты книг от поднимающейся из земли сырости. Дубовые книжные стеллажи сделал местный плотник Ричард
Мартинскрофт. В те времена печать и переплет книг были очень дорогими и, чтобы избежать краж, книги приковывали
цепями к стеллажам. Посетители брали книгу с полки и подносили к находящемуся рядом столу. Для удобства
посетителей были также предоставлены 24 дубовых табурета. К 1740 книги уже не помещались на стеллажах, поэтому к
ним пришлось добавлять сверху полки. Тогда же убрали цепи, а вместо них между рядами установили закрывающиеся на
ключ решетки. В соседней с библиотекой комнате, где встречались распорядители, был открыт читальный зал. Здесь
сегодня собраны несколько самых ранних книг на цепях – историческое наследство Хамфри Читам.
В 1800-е годы Манчестер переживал период бурного развития, открывались новые библиотеки. Распорядители приняли
решение приобретать книги и документы, освещающие местную историю, природные богатства Манчестера и
пригородов, творения местных жителей.
Читальный зал примечателен не только книгами на цепях. Здесь над камином висит портрет Хэмфри Читам руки
неизвестного художника. Резной фриз над камином, полагают, относится к 1700-м годам. В центре – геральдический
символ семьи Хамфри Читам, обрамленный с обеих сторон колоннами, увенчанными пламенем – символом обучения.
Слева находится петух, который, вероятно, говорит о торговой деятельности Хамфри Читам. Геральдическая птица
справа – это древний символ христианского благочестия и самопожертвования. Некоторые элементы фриза опираются

на книги – еще один символ обучения. Большой стол в центре, за которым собирались душеприказчики, а также 24
стула, обтянутых красной кожей относят к середине 1600-х годов. Оконная ниша с небольшим столом и скамейками
представляет интерес для многих посетителей. Здесь встречались и читали книги известные личности, среди которых
Фридрих Энгельс и Карл Маркс. Энгельс жил и работал в Манчестере во время индустриальной революции, которая
привела к разительному контрасту между бедными и богатыми. Карл Маркс посещал своего друга и интересовался
хранящимися в библиотеке публикациями о контрастах того времени. Вместе они несколько раз посещали библиотеку
начиная с 1845 года, а Энгельс приходил сюда еще в 1870 году.
У входа в библиотеку обратите внимание на печатный станок. На подобном станке печатались книги, хранящиеся в
библиотеке.
ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ
Здания, в которых расположена библиотека, были построены на холме в 1420-х годах. Раньше на этом заметном месте,
который опоясывали две реки, стоял замок, а затем большой дом, принадлежавший самым влиятельным и богатым
местным семьям Грелли и потом де ля Варр. Дом и находящаяся рядом церковь (в настоящее время Манчестерский
собор) являлись центром Манчестера, вокруг которого позже образовался город. В 1421 Томас де ла Варр, священник
церкви, унаследовал дом после смерти брата. Он решил объединить церковь с домом и создать богословский колледж,
где священники и богословы могли изучать Слово Божье и проводить служения. Дом был значительно перестроен и
расширен для того, чтобы разместить восемь священников, четырех богословов, шесть музыкантов, обеспечивавших
сопровождение во время службы, а также домашний персонал. Пройдя через арку, вы оказываетесь во дворике,
окруженном зданиями из местного розового песчаника из Колихерста. Почти все они относятся к тому же времени, в них
и располагался богословский колледж.
Главный соборный священник (соборный староста) жил в комнате, где сейчас находится читальный зал библиотеки, а
книжные стеллажи расположены в бывших спальнях старших священников. Четыре спальни на втором этаже. На первом
– еще четыре, двери в эти спальни находятся справа от входа в библиотеку. Во внутреннем дворике был колодец, где
черпали воду местные обитатели.
Еще несколько комнат бывшего коллежда открыты для посетителей, однако в них часто проводятся встречи или
концерты. Если помещения свободны, наши гиды-волонтеры с удовольствием их покажут. Одна из самых интересных –
большая столовая Зал Барона. Здесь почти ничего не изменилось с начала 1420-х, за исключением камина, добавленного
в 17 веке и позднее расширенного. Рядом с Залом Барона – бывшая кухня, сегодня так называемая комната Ассоциации,
где находится камин для приготовления еды и кухонная утварь 1660-х годов. Третью комнату, иногда открытую для
посетителей, занимал в свое время соборный староста, сейчас она называется Ревизионная комната и славится
архитектурным убранством: резным потолком и внушительной старинной мебелью. Здесь висит портрет Джона Ди –
математика и ученого, которой был назначен церковным старостой королевой Елизаветой 1.
За годы существования колледжа, в области религиозной организации и отправления культа в Англии произошли
серьезные изменения. Священникам пришлось отказаться от подчинения Папе Римскому в пользу короля Англии. Это
был сложный период в истории со временным возвратом к традиционному поклонению римской церкви. В то время
семья Стэнли купила дом у семьи Де ла Варр. Частые политические конфликты вылились в гражданскую войну.
Поскольку Стэнли поддерживали проигравшую сторону, здания, пострадавшие во время войны, были присвоены
представителями победившей стороны.
Именно в это время Хамфри Читам решил купить здания и разместить в них библиотеку и школу для бедных мальчиков.
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