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И.А. Рябец 
Деятельность дарителей Царицына конца XIX -

начала XX вв. в контексте культурного 
наследия региона 

Царицын переполнен банками, торговыми конторами, 
но нет в нем порядочного книжного магазина, 

где бы можно было купить нужную вам книгу. 
Ф. Сологуб (г. Царицын, 1916 г.) [1] 

Роль альтруистических пожертвований в создании 
учреждений культуры, науки, образования Царицына-
Сталинграда-Волгограда практически не отражена в 
современной региональной науке, хотя проблемы 
формирования культурного облика Волгоградской области 
активно обсуждаются в профессиональной среде. При этом 
потенциал изучения данной темы в регионе чрезвычайно 
высок - ведь именно здесь с конца XIX в. и на протяжении 
всего XX в. частные собрания широко использовались для 
формирования, пополнения, а иногда и полного цикла 
создания указанных учреждений. 

Следует отметить, что соседние с Волгоградским 
регионы - Саратов и Астрахань - на протяжении многих 
лет осуществляют широкомасштабную деятельность по 
изучению феномена частных собраний, с течением 
времени переходящих из личного владения в фонды 
государственных хранилищ, и, в конечном итоге, 
служащих всему обществу [2]. По результатам этих 
исследований учёные данных областей проводят 
различные мероприятия, направленные на современное 
переосмысление и популяризацию благотворительной 
деятельности, как важного социокультурного феномена. 

Для определения специфики деятельности дарителей 
Царицына-Сталинграда-Волгограда необходимо проанали-
зировать такие особенности культурного наследия этой 
своеобразной части Юго-Востока Росси как дискретность 
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и фрагментарность, поликонфессиональность и мульти-
культурность, неоднократное разрушение объектов 
материальной и духовной культуры, сочетание черт 
столицы и провинции [3. С. 9-10]. Такая структура 
культурного наследия оказала значительное влияние на 
формирование определённых периодов в истории 
Волгоградского региона, каждому из которых соответст-
вовал определённый характер пожертвований и их 
мотивации. 

Так, черты «провинциальности» ярко проявились в 
весьма позднем создании в пореформенном Царицыне 
учреждений образования, библиотеки, музея. В этот 
момент пожертвования представляли собой либо 
выделение средств на приобретение книжных собраний и 
предметов музейного значения, либо непосредственную 
передачу своих коллекций на нужды общества. Одно из 
первых упоминаний подобной активности относится к 
периоду становления Царицынской Александровской 
гимназии. Фундаментальная библиотека первой мужской 
прогимназии (открыта в 1875 г., с 1882 г. преобразована в 
гимназию) располагала всего 26 названиями в 34 томах, а 
ученической библиотеки вообще не существовало. В 
активную работу по формированию библиотечного фонда 
включились преподаватели, духовенство, члены 
Царицынского уездного земства и городского общества. 
Протоиерей Царицынской соборной церкви И. Росницкий 
пожертвовал 35 названий книг в 41 томах. Общими 
усилиями удалось стабилизировать ситуацию, и к 1878 г. 
фундаментальная библиотека насчитывала 396 названий в 
778 томах, в ученической библиотеке было 129 экземпля-
ров книг [4. С. 27]. 

Увеличение книжного фонда уже в 1892 г. создало 
возможность оказывать «донорскую» помощь другим 
учреждениям культуры и образования России. 
Гимназическая библиотека Царицына выделила 
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11 названий книг в 14 томах для формирования 
библиотеки в городе Ашхабаде. Отношением за №122-
5505 от 11 июля 1892 г. начальник Закаспийской области 
генерал-лейтенант А.Н. Куропаткин уведомил директора 
Царицынской Александровской гимназии Д. Т. Третьякова 
о получении книг и выразил ему искреннюю 
признательность [4. С. 126]. 

Параллельно с книжным собранием при библиотеке 
складывалась коллекция «наглядных пособий». Её 
формирование происходило стихийно за счёт 
пожертвований преподавателями и учащимися уникальных 
артефактов, случайных находок, занимательных редкостей. 
Подобным образом кабинет учебных пособий пополнили 
макеты и модели, необходимые для объяснения и 
визуализации исторических событий. Данные 
сопутствующие экспонаты играли важную роль в процессе 
обучения, в связи с тем, что первый музей (музей 
наглядных пособий) появился в Царицыне лишь в 1909 г. 

Книжные собрания также были созданы и в 
«узкокорпоративных» объединениях. Долгое время 
общество вспоможения частному служебному труду 
(основано 31 июля 1888 г.) не выписывало даже газет, 
лишь в 1896 г. было получено официальное разрешение на 
открытие в обществе библиотеки. Собранной по подписке 
суммы в 300 рублей хватило на то, чтобы скомплектовать 
весомое для провинциального Царицына собрание, 
состоявшее из 550 томов, кроме того выписывалось 
11 периодических изданий. К 1898 г. количество томов 
возросло до 800. Плата за пользование составляла 
15 копеек в месяц, чтение же в самой библиотеке было 
бесплатным. Несмотря на это, источник подчёркивает, что 
пользовались библиотекой немногие — число абонентов не 
превышало 25 человек, тогда как численность членов 
общества доходила до 180 человек [5. С. 358]. 

Подобная «корпоративная» и, следовательно, закрытая 
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для публичного посещения, библиотека существовала и 
при Общественном собрании города Царицына (основано 
22 ноября 1870 г.). Сведений об особенностях формиро-
вания этой библиотеки не сохранилось, но, думается, что 
оно соответствовало выше указанной тенденции. 

До 1900 г. в городе вообще не было публичной 
библиотеки. Созданная в 1890 г. при книжной лавке 
A.И. Абалаковой библиотека и платная читальня при ней 
были лишь «дополнительной опцией» к книжной торговле 
и вскоре прекратили своё существование. К 1895 г. 
относится открытие библиотеки уездного земства, но она 
предназначалась лишь для жителей уезда, кроме того 
регламент её работы был чрезвычайно неудобным: книги 
для чтения выдавались только на дом, ежемесячная плата 
составляла 25 коп., обязательный залог с каждого абонента 
- 3 рубля [6. С. 17]. 

Об отношении к «книжному делу» в Царицынском 
уезде свидетельствуют весьма противоречивые сведения. 
Так, в местном обществе не нашли отклика обращения 
столичной общественности принять участие в чествовании 
B.Г. Белинского, сборе средств на устройство учреждений 
имени А.С. Пушкина. Уездный предводитель дворянства 
сопроводил пустой подписной лист таким комментарием: 
«Имею честь возвратить Вашему сиятельству подписной 
лист на сбор пожертвований в пользу учреждений в память 
А.С. Пушкина незаполненным за непоступлением ко мне 
пожертвований» [7. С. 124]. 

Но существуют факты, свидетельствующие о желании 
поддерживать традиции отечественной культуры. В дни 
100-летия А.С. Пушкина городской Думой была 
разработана целая, пусть и весьма скромная, программа 
мероприятий, в число которых вошли: присвоение 4-ому 
городскому мужскому училищу наименования «Пушкин-
ское»; выделение средств отделению Духовно-
Просветительного Союза на постройку аудитории; 

8 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



приобретение брошюр с жизнеописанием Пушкина для 
раздачи учащимся (ассигновано 300 рублей). Кроме того, в 
день памяти поэта - 26 мая 1899 г. в городских учебных 
заведениях было решено провести панихиду [8. Л. 57 о б -
58]. Эту деятельность городского руководства поддержала 
и педагогическая общественность. В течение всего 
учебного года тема творчества А.С. Пушкина 
присутствовала в литературных беседах и темах сочинений 
«на испытание зрелости» гимназистов. А 26 мая 1899 г. в 
Александровской гимназии был проведён Пушкинский 
день с чтением биографии и декламацией стихотворений 
поэта, исполнением гимна в его честь [4. С. 99, 107, 154]. 

Весьма противоречивая информация вытекает из 
анализа царицынских газет. С одной стороны, в них 
широко рекламировалась подписка на газеты и журналы. 
Например, красочное объявление о подписке на журнал 
«Вокруг света» в 1898 г. обещало еженедельное получение 
иллюстрированного «Журнала путешествий и приклю-
чений на суше и на море», а также возможность 
приобрести собрание сочинений Жюля Верна в 12-ти 
томах [9]. Наряду с этим, рекламные объявления местных 
книжных магазинов весьма активно демонстрировали 
сопутствующую продукцию, пользующуюся у населения 
большим спросом, нежели «высокая» литература [10]. По 
сведениям на 1902 г. в городе было два книжных магазина: 
Л.В. Шешминцева и В.И. Короваева. Настойчивая реклама 
последнего сообщала о разнообразном ассортименте 
письменных и канцелярских принадлежностей, учебных 
пособий, игр и разнообразных игрушек, а также о большом 
выборе багетов для оформления картин. Про поступление 
литературных новинок в объявлениях этого книжного 
магазина не говорилось ни слова [11]. 

В этих условиях пожертвование своих книг для 
пополнения существующих библиотек, альтруистическая 
работа на ниве провинциальной культуры свидетельство-
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вали о высочайшем уровне самосознания некоторых 
граждан. Немногочисленная прослойка интеллигенции 
Царицына уже с 1895 г. настойчиво ходатайствовала об 
открытии в городе публичной и бесплатной библиотеки. 
9 сентября 1896 г. прошло первое заседание соответству-
ющей комиссии. Общественники опирались на опыт 
библиотек, существующих в губернском Саратове, за 
исключение пункта о руководстве. В Саратове 
библиотекой управлял особый попечитель, а в Царицыне 
было решено для руководства библиотекой каждые 4 года 
избирать комитет из 9 лиц. На первоначальные расходы 
денежные средства ассигновала городская Дума 
(2 000 руб.), знаменитый царицынский купец, меценат 
В Ф. Лапшин (1 ООО руб.), а также члены общественного 
собрания, которые в день празднования 25-летия клуба 
собрали около 900 рублей. Некоторую сумму составили 
частные пожертвования [12]. 

Право бесплатного пользования книгами, журналами и 
газетами, заложенное авторами в проект, вызвало 
обеспокоенность властей. Отрицательный ответ Министер-
ство внутренних дел мотивировало замечанием о том, что 
бесплатные книги имеются лишь в народных читальнях, 
для которых существовал специальный перечень книг. Для 
публичных библиотек рекомендовались издания совсем 
иного характера. В этой связи Устав Царицынской 
библиотеки Министерство вернуло для доработки. 
Организаторы вынуждены были пойти на уступки и 
установить следующий порядок пользования библиотекой: 
по абонементам за чтение на дому полагалось платить 
15 копеек в месяц, за чтение в библиотеке - 3 коп. с 
человека, но от платы освобождались городские служащие 
и учащиеся городских начальных школ. 

Заботы по организации библиотеки взял на себя 
общественный комитет. Альтруистическую помощь 
своему родному городу оказывали Василий Фёдорович 
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Лапшин - его председатель и члены: И.Я. Пятаков, 
ПИ. Сивяков, Э.К. Кольман, А.С. Новиков, В.Н. Рысин и 
В. А. Репников, а также преподаватели мужской и женской 
гимназий, врачи, книгоиздатели. 

Открытие библиотеки в Царицыне стало событием, 
нашедшим отражение в столичном историко-литературном 
журнале «Исторический вестник» за 1900 г. В рубрике 
«Смесь» опубликована заметка «Царицынская городская 
библиотека», из которой следует, что 23 июля 1900 г. 
состоялось открытие публичной библиотеки в Царицыне. 
Книжное собрание первоначально было незначительно -
это 569 названий книг в 533 томах, выписывалось 
13 иллюстрированных «толстых» журналов и 11 газет. 
Собственного помещения библиотека не имела, поэтому 
первоначально располагалась на втором этаже только что 
отстроенного здания первой пожарной части Царицына 
[13. С. 1136]. 

Таким образом, деятельность дарителей Царицына 
вполне соответствовала общероссийским тенденциям 
конца XIX в. Наряду со «стихийной благотвори-
тельностью» массы сочувствующих дарителей, в городе 
существовала небольшая устойчивая группа активистов, 
которые осуществляли свою помощь систематически и 
целенаправленно. Впоследствии, они входили в состав и 
других научно-просветительских благотворительных 
общественных организаций Царицына. Содействие 
становлению и развитию учреждений культуры 
проявлялась не только в денежном эквиваленте, но и в 
передаче в публичное пользование библиотек, предметов 
музейного значения, предоставлении помещений для 
проведения просветительских мероприятий. Неразрывно 
связан с материальной составляющей был и «духовный 
аспект» благотворительной активности, который 
проявлялся в исполнении обязанностей на общественных 
началах, жертвовании своим свободным временем, 
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интеллектуальным потенциалом на общее благо. 
В заключении необходимо сказать о том, что 

неоднозначность ситуации с отношением к культурному 
наследию в Царицыне подтвердили дальнейшие события. 
Так, несмотря на достаточно равнодушное отношение 
публики к своей литературной истории, в 1909 г. городская 
общественность весьма «шумно» отметила 100-летие 
H.В. Гоголя: улица Елизаветинская была переименована в 
улицу Гоголя, в центре города был создан Гоголевский 
сквер, объявлен сбор народных средств на памятник. 
Годом позже - 24 октября 1910 г. этот монумент был 
торжественно открыт представителями власти и 
духовенства в присутствии большого количества горожан 
[14. С. 103-104]. Созданный по проекту скульптора 
И.Ф. Тавбия и отлитый на заводе А. Морана в г. Санкт-
Петербурге, памятник стал первым и в то время 
единственным памятником Царицына. Пройдя через 
разрушения Гражданской войны, пережив огонь 
Сталинградской битвы, этот памятник классику русской 
литературы жив в городе и сегодня. 
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Л. И. Слуцкий 
Личные библиотеки черноморцев и 

проблемы поисков региональной идентичности 

Роль книги, периодической печати (текста), 
библиотеки (собрания текстов) в истории любого региона, 
в истории изучения любого региона - тема 
многоаспектная. Один из возможных подходов - это 
изучение истории книжного дела как процесса 
формирования и функционирования коллекции печатных 
текстов, необходимых региону для самоидентификации. 
Немецкий социолог П. Каршнедт настаивал, что 
библиотечная сеть (книжный фонд) региона формируется в 
периоды, когда «социальная общность для поддержания 
своей идентичности в пространстве и времени начинает 
создавать собрания письменных (печатных) текстов», 
которые «...объективизируют мировоззрение этого 
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социального образования <...>, служат хранителем и 
ретранслятором присущих ему норм, знаний, 
традиций» [1]. Особенно сложно процессы поисков 
идентичности проходят в зонах соприкосновения разных 
национальных и этнических культур, в условиях 
колонизации, освоения новых территорий. Характерной 
чертой, а может быть и обязательным условием, этих 
процессов становится возникновение грамотной и 
двуязычной интеллигенции, чиновничества, формирование 
элит. Настоящие заметки посвящены Кубани 
(Черномории). В первой половине XIX века с 
очевидностью проявилось двуязычие местной 
интеллигенции: говорили в быту, пели, в основном, на 
украинском языке, разговаривали с начальством, писали 
докладные записки и реляции - на русском, читали 
русскую и украинскую книгу, писали свои произведения и 
на русском и на украинском языках. Можно продолжить 
примерами русско-адыгских связей: Шора Бекмурзин 
Ногмов создает адыгейский алфавит, в быту, естественно, 
разговаривает на адыгском языке, на русском языке пишет 
«Историю адыгейского народа». В этом же контексте 
можно вспомнить и литературные тексты Султан Хан-
Гирея, Султан Казы-Гирея, Султана Крым-Гирея. Все это 
не могло самым непосредственным образом не сказаться 
на тенденциях развития книжного дела, на формирование 
и структурирование книжного фонда, на механизмах 
использования книги в межкультурном диалоге, 
использовании книги как инструмента культурной 
колонизации, в маркировках личной или групповой 
идентичности. 

Функционирование (использование) книжного фонда 
невозможно без создания библиотечной сети. Именно она 
структурирует фонд, создает условия для коллективного 
пользования книгами, делает книги (произведения печати) 
доступными максимально широкому кругу читателей -
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носителей этих «норм, знаний, традиций». Для своего 
«оптимального» функционирования библиотечная сеть 
должна включать самые разные виды библиотек. 
Публичные, общественные государственные, ведомствен-
ные и, естественно, личные. При всем многообразии 
существующих исторических источников реконструкция 
истории каждого вида библиотек опирается 
преимущественно на определенные виды и группы 
источников. Источниковая база истории общественных, 
публичных, ведомственных библиотек преимущественно 
опирается на архивные фонды органов государственного и 
ведомственного управления, контроля, статистики. 
Реконструированная по этим источникам история 
приобретает, определенную конфигурацию, если можно 
так выразиться, архитектуру, представляется «историей 
книги глазами власти» через документы управления и 
контроля. 

До 60-х годов на Кубани общественных, публичных 
библиотек не было. Были небольшие функциональные 
собрания книг, без которых власть, школа, церковь не 
могли нормально работать. Не было и книжной торговли. 
В тоже время формирующаяся в крае интеллигенция уже 
не могла обходиться только этими «функциональными» 
книжными собраниями. По замечанию Я.Г. Кухаренко 
«...частные лица из войсковых чинов, желающих иметь 
издаваемые книги или журналы и газеты, выписывают их 
на собственный счет» [2]. В литературе не раз 
высказывалось мнения, что «степень распространенности 
(как и состав) личных библиотек являются своеобразным 
индикатором образованности общества и уровня 
автономизации, духовной независимости его членов» [3]. 
Именно в 40-60-е годы XIX века на Кубани (Черномории) 
появляется сравнительно большое количество личных 
книжных собраний. Сложный этнический состав 
населения Кубани, ориентация на различные культурные 
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«коды» должны были найти и нашли отражение в их 
составе. В отличие от ведомственных, публичных 
библиотек (деятельность которых регламентировалась 
властью и от того отражалась в большом количестве 
делопроизводственных источников) история личных 
библиотек, история читательских интересов практически 
не сохранила (для своей реконструкции) системных баз 
источников. Исследователю остается надеяться только на 
случай, на сохранность либо самой библиотеки, либо 
отдельных экземпляров книг, либо письменных 
источников личного происхождения, всевозможных 
дневников, воспоминаний, писем. 

К сожалению, личные дореволюционные библиотеки 
кубанцев, насколько нам известно, не сохранились. Не 
сохранились и каталоги этих библиотек. Мы можем только 
строить гипотетические предположения, много ли их было 
или мало? Безусловно одно: библиотек было больше, чем 
сохранилось документальных свидетельств. Они были и у 
рядовых казаков, но наиболее многочисленная группа 
владельцев библиотек - это офицерство Кубанского 
(Черноморского) казачьего войска. Ряд сохранившихся 
документов дает возможность сравнительно подробно 
проанализировать состав нескольких библиотек: 
библиотеки исполняющего обязанности наказного атамана 
Черноморского казачьего войска Якова Герасимовича 
Кухаренко, библиотеки командира Псекупского полка 
Ивана Диомидовича Попки, Новороссийской морской 
офицерской библиотеки, на организацию, фонды, 
деятельность которой оказал личное влияние Начальник 1-
го отделения Черноморской береговой линии, контр-
адмирал Лазарь Маркович Серебряков. Все трое были 
людьми известными, так или иначе причастными к 
управлению и формированию идеологии в крае. Каждой из 
этих библиотек уже были специально посвящены 
публикации [4], сегодня хотелось бы остановиться на 
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одной характерной особенности. 
Я.Г. Кухаренко, генерал-майор, историк, этнограф, 

вошел в историю украинской литературы как драматург, 
отлично владел литературным украинским языком, был в 
дружеских отношениях с Т.Г. Шевченко, Н.И. Костома-
ровым, П.А. Кулишом, выписывал, привозил, выпрашивал 
у приятелей и собирал книги, посвященные Украине, 
распространял эти издания, среди казаков, предлагал им 
пробовать писать для украинских журналов. Он автор 
первой истории черноморцев - «Исторических записок о 
войске Черноморском» (совместно с А Н. Туренко). Его 
библиотека до нас не дошла, о ее составе свидетельствует, 
в первую очередь, большое количество эпистолярных 
источников, прежде всего, переписка с деятелями 
украинской культуры. Основной достопримечательностью 
библиотеки были дарственные надписи, автографы 
Т.Г. Шевченко. Едва ли можно утверждать, что библиотека 
Кухаренко состояла только из украинских книг. Нужно 
учитывать, что основным источником информации (на 
который опираются исследователи) является переписка с 
деятелями украинской культуры. Естественно, что в этой 
переписке, в первую очередь, упоминались украинские 
авторы [5]. Но это вовсе не означало, что Я.Г. Кухаренко 
или его семью совершенно не интересовала русская или 
зарубежная литература и история. 

Прямых свидетельств о личной библиотеке Лазаря 
Марковича Серебрякова нет. В библиотечном деле он 
известен, в первую очередь, как организатор 
Новороссийской общественной [офицерской] библиотеки. 
Среди архивных документов [6] сохранились его 
переписка С петербургскими книгопродавцами, 
рассуждения о читательских интересах новороссийцев, 
документы, отражающие его взгляды на формы работы, 
фонды офицерской библиотеки. Он предлагал строить эту 
работу по примеру Севастопольской и Кронштадтской 
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офицерских библиотек, настаивал на включении в фонды 
русской и зарубежной литературной классики, памятников 
исторической и философской мысли. В его письмах 
совершенно не звучит тема украинской или краеведческой 
книги. Во взглядах на общественную библиотеку, степень 
ее доступности, состав ее фондов, в своих личных 
читательских предпочтениях он скорее был ориентирован 
на демократические, даже декабристские традиции. 

Больше всего свидетельств сохранилось о библиотеке 
Ивана Диомидовича Попки [7]. Генерал-лейтенант, 
блестяще образованный офицер, выпускник Астраханской 
духовной семинарии, историк, автор первой 
опубликованной истории Черноморского казачьего 
войска - он был ещё и первым в Черномории 
библиофилом. В личном фонде Попки в Государственном 
архиве Ставропольского края хранится дело с рукописным 
каталогом его библиотеки [8]. Это единственный 
(насколько нам известно) сохранившийся каталог личной 
библиотеки кубанца. Обстоятельства его составления 
обозначены в самом названии дела: «Каталог (черновой) 
собранной библиотеки Ставропольского губернского 
предводителя дворянства генерал-майора И.Д. Попко, 
оставленной в дворянском доме в гор. Ставрополе по 
случаю командировки в действующий корпус Кавказской 
армии в апреле 1877 года». В фондах Ставропольской 
краевой научной универсальной библиотеки сохранились 
отдельные книги из библиотеки Ивана Диомидовича. На 
книгах сохранились три разновидности владельческих 
помет - надписи «Из книг Ивана Попки» или просто 
«Ивана Попки», типографский наборный ярлычок с 
акцидентной рамкой «Из библютеки Ивана Попки» и 
печатка-штемпель «Иван Попко» (после 1880 года) [9]. 
Библиофильские интересы владельца нашли отражение в 
записях каталога. Кроме библиографического описания 
Иван Диомидович, как всякий библиофил, характеризовал 
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состояние экземпляра, качество переплёта («в коже», 
«шагреневый переплёт», «в коже с бронзовым обрезом», 
«бумажный»), указывал, кем подарена книга или как она 
попала в библиотеку. 

По своему жанрово-тематическому составу библиоте-
ка И.Д. Попко универсальная (каталог поделен на 
] 2 разделов, учитывает более 1200 названий). Но даже 
беглый обзор каталога свидетельствует, что её владелец -
военный историк, историк казачества, кавказовед, 
кубановед, что библиотека, в первую очередь, рабочая, 
необходимая для подготовки исторических трудов. В 
своих работах Попка, конечно, отмечает этнические 
особенности различных казачьих войск, но больше всего 
казачество его интересует как феномен русской военной 
истории. По своим взглядам он «государственник». На 
него «не раз возлагались поручения по составлению 
уставов строевой службы в казачьих войсках, он был 
членом комитета по написанию Положения о Кубанском и 
Терском казачьих войсках, выработке положения о 
юнкерском училище для казаков» [10]. И естественно, что 
в шестом разделе каталога мы встречаем более двадцати 
всевозможных уставов, положений, регламентов [11]. 
Впрочем, не только состав личных библиотек, о сложных 
процессах поисков идентичности свидетельствуют и 
читательские оценки. Примечательна полемика, развер-
нувшаяся вокруг главного исторического труда того же 
И.Д. Попки. Офицер Черноморского войска С.А. Шарап в 
письме в украинский журнал «Основа» жаловался «Оно, 
конечно, грех пенять господину Попке, грех бранить такой 
т р у д , как эти «Черноморские казаки в своем граждан-
ском и военном быту», только читаешь его, труд этот, - , 
словно историю какого-нибудь Ф и н и к и й с к о г о 
царства, которую велено прочесть еще в школе!.. Нет в 
нем, совсем нет того, от чего сердце заходится, от чего 
разум трепещет, пытаясь в волнении не упустить то живое, 
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животрепещущее, которое автор, если, конечно, сумеет, 
должен выразить в своем рассказе, - даже, если он, этот 
рассказ, был бы самой, что ни на есть ученой историей» 
[12]. В это же время, директор гимназии Н.С. Рындовский 
в письме самому Попке упрекал историка в излишней 
привязанности и любви к черноморцам, «...извините за 
правду! - писал он, - в некоторых местах <сочинение 
Ваше пристрастно> в пользу Черноморцев. В этом случае я 
расхожусь во мнении с Черноморцами: они считают Ваше 
сочинение пристрастным не в их пользу...» [13]. 

Формирующееся самосознание края, поиски 
механизмов самоидентификации отразились в составе 
(совершенно разном) личных библиотек, в читательских 
интересах и привязанностях, свидетельствовали о 
формировании исторической культуры черноморцев, 
нашли отражение в первых историографических опытах 
написания истории Черномории. Сравнительный анализ 
состава указанных библиотек оказался возможным 
(несмотря на использование различных, только отчасти 
сопоставимых, видов источников). В нём зафиксированы 
взаимоотношения между мировоззрением отдельных 
представителей кубанской интеллигенции и 
государственными идеологическими установками, их 
ориентацией на различные культурные «коды». Учёт 
дарственных надписей на книгах (фиксация фактов 
дарения) свидетельствуют о процессах становления 
северокавказского сообщества людей, по своим интересам 
связанных со становлением северокавказской 
историографии, культуры и краеведения. 
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А.Н. Алиева 
Материалы Астраханского еврейского общества 
помощи жертвам войны в собраниях Астраханского 
музея-заповедника и Астраханской областной научной 
библиотеки имени Н.К. Крупской 

В годы Первой мировой войны в музее Петровского 
общества исследователей Астраханского края 
формировался «военный отдел» [34], собрание музея 
пополнилось письмами и фотографиями фронтовиков-
астраханцев, образцами оружия воюющих сторон, 
агитационными материалами [20. Л. 51, 69 об.-75 об., 
97 об., 98 об.-99 об.]. К ним примыкают материалы 
Астраханского городского комитета по устройству 
беженцев, поступившие в музей в 1917 г. [20. Л. 82 об.-84, 
85-91 об., 94 об., 95], и Астраханского еврейского 
общества помощи жертвам войны [20. Л. 142 об.]. 

Коллекция Астраханского еврейского общества 
помощи жертвам войны включает фотографии, 
переданные в 1918 г. (после 29 сентября) и отчет общества. 
Как следует из надписи на первой странице обложки, отчет 
поступил в библиотеку Петровского общества 9 апреля 
(27 марта по ст. ст.) 1918 г. [23. С. 19]. Фотографии 
предположительно были выполнены в 1916, 1917 гг. В 
Инвентарной книге музея и надписях на паспарту 
фотографий организация именуется не обществом помощи 
жертвам войны, а комитетом помощи беженцам. Речь в 
данном случае шла об одной организации, хотя и 
видоизменившейся в новых политических условиях [18. 
С. 9]. Тема евреев-беженцев нашла отражение в 
материалах Астраханского городского комитета по 
устройству беженцев: в 1917 г. в её составе в музей 
поступил карандашный рисунок «Тип еврея Ломжинской 
губернии» (в собрании Астраханского музея-заповедника 
не сохранился - А. А.) [20. Л. 91 об.]. 
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Начавшиеся боевые действия затронули все слои 
общества, без различия этнической и религиозной 
принадлежности. В начале войны, в 1914 году, 
проживавшие в Астрахани евреи собрали деньги на 
«нужды военного времени», часть средств была передана 
Центральному Петроградскому Еврейскому комитету 
помощи жертвам войны. Оставшиеся 1421 р. 42 к. пошли 
«на приобретение оборудования лазарета на 20 коек» [14. 
С. [IV]. В официальных документах это лечебное 
учреждение именовалось госпиталем, оговаривалось, что 
оборудование после прекращения его деятельности будет 
возвращено Еврейскому обществу. Ремонт и 
приспособление помещения под госпиталь взял на себя 
Губернский земский комитет помощи больным и раненым 
воинам, потративший на это 524руб. 20 коп. [12]. На 
снимках запечатлены палаты госпиталя, персонал и 
находившиеся на излечении раненые [26. 25. 32. 33]. В 
1918 г. из-за отсутствия средств общество отказалось от 
содержания лазарета [14. С. IX]. 

5 апреля 1915 г. Астраханский еврейский временный 
комитет по оказанию помощи раненым и больным воинам 
передал астраханскому губернатору «на нужды войны» 
«карету скорой помощи, приобретенную астраханским 
еврейским обществом». По решению губернатора карету 
должны были использовать для перевозки раненых, он 
распорядился объявить благодарность комитету, 
сообщение о пожертвовании опубликовать в газетах [27]. 

В середине августа 1915 г. усилился поток беженцев в 
Астраханскую губернию. 

4 августа 1915 г. для помощи беженцам губернатор 
созвал совещание представителей земств, ведомств, 
городов и общественных организаций. 19 августа было 
созвано совещание из губернских гласных, представителей 
уездных земств, общественных организаций и членов 
уездных земств, наметившее планы расселения беженцев 
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по уездам и волостям губернии [37. С. 97]. 13 августа 
1915 г. министром внутренних дел был составлен 
циркуляр «О разрешении евреям жительства в городских 
поселениях вне черты их оседлости», сохранивший, 
однако, запрет на размещение евреев в сельской местности 
[19(a). С. 61; 22. С. 109]. 

К работе по приему беженцев подключилось 
Астраханское еврейское общество, устав Астраханского 
еврейского общества помощи жертвам войны был 
утверждён 13 августа 1915 года. В совет общества 
первоначально входили 15 человек, впоследствии их число 
увеличилось до 24 [14. С. [IV]. Председателем совета 
общества стал Моисей Аронович Дайхес [14. С. IX. 36]. В 
коллекции есть фотография семнадцати членов совета, 
имена изображенных не установлены [40]. 

«В национальном плане прибывшие в Астраханскую 
губернию беженцы представляли из себя довольно 
пеструю картину. Максимальное количество русских было 
13449 человек, поляков - 2142, молдаван - 1866, немцев-
колонистов - 15767, евреев - 2334, латышей - 200 человек. 
В июле 1916 г. под покровительством губернского земства 
находилась 31892 человека. Под покровительством 
городского комитета - 2000 человек, еврейского 
комитета -1620, отдела ЦК областей Польши-2400 
человек» [37. С. 109]. 

К 1 января 1915 г. в Астрахани проживало 3582 иудея 
[11]. Еврейская община «заранее тщательно» 
подготовилась к прибытию беженцев, поначалу 
«прибывшие беженцы, свыше 500 человек, были 
размещены по еврейским общественным зданиям, школам, 
синагогам, для их питания устроена столовая и т.д.» [17]. 
Еврейским обществом помощи жертвам войны были 
созданы встречная, хозяйственная, квартирная, трудовая, 
медико-санитарная комиссии, попечительный совет и 
финансовая комиссия, «приступившая к обложению всех 
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евреев г. Астрахани» [14. С. V. 35. 29. 30]. 
«В Астраханской губернии было позволено 

содержание двух раввинов» [37. С. 111]. В данном случае, 
по-видимому, речь шла об общественных раввинах 
И.П. Каплане и И М. Вихмане, оказывавших «помощь по 
делам службы бесплатно» [14. С. VIII] (общественный, или 
казенный, раввин утверждался властями-А.А.). Для 
беженцев были приглашены три духовных (не 
утверждавшиеся властями - А.А.) раввина, «на содержание 
которых частью отпускались средства от казны» [14. 
С. VIII]. 

Спустя год на совете общества обсуждались 
проблемы, связанные с сокращением на 40 % сметы на 
содержание беженцев-евреев, а также уменьшением числа 
активных работников общества, когда «волна жалости 
схлынула» [21]. Общество констатировало, что «по мере 
того, как прошел период острой нужды, начали падать 
также и членские взносы и в числе неоплатных должников 
значатся очень состоятельные люди». Уклонявшиеся от 
платежей так объясняли свою позицию: общество 
получает правительственные ассигнования и не должно 
собирать средства на местном уровне, благотвори-
тельность общества деморализует беженцев, «они 
отказываются от работы» [14.С. VIII]. В других частях 
страны отношение местного населения к беженцам 
менялось похожим образом [22. С. 110]. Совет общества в 
свою очередь настаивал на притоке местных средств, 
указывая на недостаточный для нормальной жизни 
беженский паек в 6 руб. в месяц, отпускавшийся к тому же 
не на всех нуждавшихся. Кроме беженцев от общества 
получали пособия жены и родители запасных, раненые 
солдаты, нужны были средства на содержание госпиталя 
для раненых воинов. Взносы на содержание беженцев и 
вообще жертв войны было предложено считать для евреев 
морально обязательным «национальным подоходным 
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налогом» [14.С. VIII, IX]. 
Официально в качестве беженцев учитывали почти 

исключительно «призреваемых» беженцев из 
«простонародья». Вне регистрации оказывались 
государственные служащие с семьями, состоятельные 
беженцы, «а также выселенцы, состоявшие под надзором 
полиции» [22.С. 108]. Количество беженцев «на 
иждивении комитета» изменялось по месяцам: до июля 
1916 г. 1640 человек, в декабре 1916 г. 1239 человек, в 
сентябре 1917 г. 1317 человек [14.С. IX]. К октябрю 1917 г. 
в Астрахани насчитывалось 2628 беженцев-евреев [7], но 
не все они опекались комитетом. 

Еврейских беженцев разместили на квартирах, было 
организовано снабжение продовольствием, впоследствии 
деньгами на продовольствие. Беженцев обеспечивали 
подержанными вещами, поступавшими из Астрахани и 
Тифлиса, дровами [14.С. [IV]-IX. 9. 31], помощь в 
трудоустройстве оказывало Бюро труда [5. С. XX, XXI]. 
Несколько снимков отражают эти направления 
деятельности общества [4. 8. 19]. В мастерской Общества 
шили белье для беженцев и платье для учащихся [14. 
С. VII; 38. С. 10]. Около 15 девушек за 4-5 месяцев 
научились шить в мастерской комитета, получив, таким 
образом, возможность зарабатывать [5. С. XX]. 

Большая часть еврейских беженцев была выселена 
насильно, взрослых мужчин призвали на фронт, среди 
беженцев преобладали старики, женщины и дети 
[14.С. VI], сметы расходов на содержание беженцев власти 
урезали. В этих условиях основной задачей общества стало 
трудоустройство беженцев, в основном в мелкой торговле 
и кустарном производстве [37. С. 110, 111]. Ремесленникам 
и торговцам выделялись ссуды «на устройство и 
расширение ремесленных и торговых заведений, на 
приобретение инструментов» [5. С. XXI]. Кроме того, 
беженцы-евреи нанимались на пароходы (48 человек) [15], 
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обращались за разрешением выехать на работу на рыбные 
промыслы [10]. В итоге более половины евреев нашли 
работу и могли себя содержать [37. С. 111]. Беженцы, как 
правило, соглашались на более низкую оплату, что 
вызывало недовольство местных рабочих [15. 22. С. 110]. 

Весной 1916 г. начал свою работу юридический отдел 
общества. Плохо говорившие по-русски, не знавшие 
местных условий беженцы нуждались в юридической 
помощи, касавшейся, среди прочего, получения выплат «за 
убытки по военным обстоятельствам» на основании 
реквизиционных квитанций. Тем, чьи родственники 
служили в армии, отдел помогал связаться с командирами 
частей, полученные документы давали право на пособие от 
попечительства «по призрению семей лиц, ушедших на 
войну» [6. 28]. 

В ноябре 1915 г. общество открыло школу для 
беженцев. К началу занятий в школу записалось 
190 мальчиков и 160 девочек в возрасте от 6 до 15 лет. 
Занятия шли по программе Астраханского еврейского 
училища: «молитва, древне-еврейский язык, библия, 
пророки, история евреев, русский язык, арифметика»; для 
одной группы было введено также изучение талмуда и 
комментариев к нему [3. С. X]. Через три года школу для 
беженцев объединили с местной еврейской школой, вновь 
созданное учебное заведение стало называться 
«Астраханской Еврейской Общественной школой» [3. 
С. ХП1]. Общество, испытывавшее проблемы с 
финансированием, тем не менее, проявило 
заинтересованность в развитии школьной библиотеки, 
выделив в 1915 г. ей субсидию в 125 руб. [24. С. 19]. 

Единственным материальным свидетельством 
существования этой библиотеки является книга 
«Библейские рассказы» (Одесса, 1916), хранящаяся в 
Астраханской областной научной библиотеке имени 
Н.К. Крупской. На титуле и шмуцтитуле книги овальная 
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штемпельная печать библиотеки школы для беженцев 
Астраханского еврейского общества помощи жертвам 
войны, различные рисунки и надписи, выполненные, по-
видимому, учеником этой школы. Своё имя — «Монес 
Гирш» - он написал кириллицей, на обороте титульного 
листа нарисовал якорь и саблю [2]. 

Полноценные занятия в школе начались в январе 
1916 г., учёба шла успешно, все ученики были переведены 
в следующий класс. Среди учеников школы беженцев 
были воспитанники эвакуированного в Астрахань 
Гродненского еврейского приюта [13]. Одновременно со 
школой был открыт детский сад (ган) на 60 детей 
дошкольного возраста [3. С. Х-ХШ. 16]. Дети, пришедшие 
в первый класс из детского сада, показали хорошую 
подготовку [3. С. XII]. 

В ходе весенней амнистии 1917 г. категория 
«административно-высланных» в массовом порядке 
переводилась в разряд беженцев. Была демократизирована 
работа организаций, ведавших помощью беженцам, 
отмены ограничения на размещение еврейских беженцев в 
сельской местности. Но эти действия власти на 
сложившуюся ситуацию существенно не повлияли [22. 
С. 107, 108, 109]. 

В начале июня 1918 г. из Астрахани на родину 
намеревались выехать 2500 еврейских беженцев [39], на 
учете в еврейском комитете состояли 2619 беженцев 
(середина июня 1918 г.) [1. С.8]. Отношение местного 
населения к беженцам оценивалось как «отрицательное в 
виду отсутствия пищевых продуктов и возможности 
реэвакуации, в связи с заключением мира» [39]. 

В последующие несколько месяцев «прежняя 
государственно-политическая организация беженского 
дела была полностью ликвидирована» [22.С. 107]. 
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9. 

1. Раненые в лазарете Астраханского еврейского общества 
помощи жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 
15508/[1]. Публикуется впервые. 

2. Члены Совета Астраханского еврейского общества помощи 
жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 15508/ [3]. 

3. Работа в канцелярии Астраханского еврейского общества 
помощи жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 
15508[/6]. Публикуется впервые. 

4. Выдача пайка в Астраханском еврейском обществе помощи 
жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 15508/ [9]. 
Публикуется впервые. 

5. Раздача дров. Астраханское еврейское общество помощи 
жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 15508/ 
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[10]. Публикуется впервые. 
6. Запись выданных вещей. Астраханское еврейское общество 

помощи жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 
15508/[2]. 

7. Приём прошений. Астраханское еврейское общество помощи 
жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 15508/ [7]. 
Публикуется впервые. 

8. Швейная мастерская Астраханского еврейского общества 
помощи жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 
15508/ [11]. Публикуется впервые. 

9. Детский сад Астраханского еврейского общества помощи 
жертвам войны. Фотограф не установлен. АМЗ КП 15508/ 
[12]. 

10. Библейские рассказы (с иллюстрациями для детей) / 
составители Равницкий И.Х., Бялик Х.Н., Бен-Цион Ш. 
Одесса, Мория. 1916. 
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Н.В. Ильина 
России грозный год: благотворительная деятельность 
литераторов и издателей в годы первой мировой войны 
(книги и каталоги из библиотечного фонда 
АГКГ им. П.М. Догадина) 

Научная библиотека Астраханской государственной 
картинной галереи имени Павла Михайловича Догадина 
содержит более пятнадцати тысяч изданий 
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искусствоведческой тематики (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, история 
искусства) с хронологическими границами с ХУП века и 
до начала XXI века. В состав библиотеки входят альбомы, 
книги, брошюры, журналы (в том числе и такие как 
«Аполлон», «Мир искусства», «Золотое руно», «Старые 
годы») на русском и иностранных языках. 

Основой книжного фонда стала личная библиотека 
основателя Астраханской галереи Павла Михайловича 
Догадина (1876-1919), передавшего осенью 1918 года свое 
книжное собрание в дар родному городу наряду с 
основным даром: собранием картин, рисунков, коллекцией 
автографов, - а также с мебелью и небольшим особняком 
на набережной реки Кутум. В библиотеку картинной 
галереи тогда же и немного позже поступили в дар или 
иными путями книжные собрания и отдельные экземпляры 
книг. Все они были распределены по различным отраслям 
знания в соответствии с принятой тогда библиотечной 
классификацией. Библиотечный фонд галереи подвергся 
многим испытаниям, прежде чем сформировался тот 
состав, которым ныне пользуются научные сотрудники 
галереи, а также будущие художники, искусствоведы и 
культурологи: студенты астраханских учебных заведений. 

Собирательством Павел Михайлович активно 
занимается с 1912 года: покупает картины, графические 
листы, автографы для своей будущей коллекции. С этой 
целью он устанавливает связи с художниками, 
владельцами частных коллекций и антикварных магазинов, 
писателями. Одновременно он формирует библиотеку в 
соответствии со своими новыми интеллектуально-
духовными запросами. Догадин пополняет свою 
библиотеку словарями, энциклопедиями, альбомами 
художников, монографиями, каталогами выставок, 
журналами на русском и иностранных языках [1]. 

В 1915 году писатель Владимир Алексеевич 
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Гиляровский (1855-1935), друживший с Догадиным, дарит 
ему свою книгу «Год войны. Думы и песни», С 
дарственной надписью «Павлу Михайловичу / Догадину/ 
от всей души/ автор 8 ав. 1915 г./. Этот сборник 
стихотворений был издан в Москве издательством «Улей» 
в товариществе типографии А.И. Мамонтова. 
Стихотворение «Война за мир» написано 4 августа 
1914 года: 

... Все племена, народ и Царь 
Сплотились крепко в дух единый, 
Несут все жертвы на алтарь. 
... Не искали 
И не хотели мы войны, 
Мы для спасенья братьев встали, 
Пошли за честь родной страны. 
И грозно на защиту права 
Волной поднялся весь народ -
Кто встал за правду - честь и слава, 
А меч поднявший - да падет! 

В. А. Гиляровского потрясли события в Бельгии: 
Нет слов! Нет сил! 
Нет образов, чтобы сказать 
Как Бельгии пришлось страдать, 
Что враг в ней натворил! 
Там стерты города с лица земли -
Убийцы наглые прошли. 
Народы! Видите, что с Бельгией теперь? 
Всех караулит злобный зверь, -
Давно он наготове 
Мир растерзать кровавою рукой... 
Клянитесь на безвинной крови: 
Германию долой! 

Через год В.А. Гиляровский написал стихотворение 
«Великая годовщина»: 
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Сегодня - год войны жестокой, 
Досель неслыханной войны, 
Из бездны дремлющей, глубокой 
Поднявшей мощь родной страны. 
Те силы грозные, что спали, 
Таясь в народной глубине, 
Неудержимые восстали 
Подобно яростной волне. 

* * * 

И нет в сказаньях древних хартий 
Того, чем ныне Русь полна: 
Сдружились люди разных партий, 
Слились чужие племена; 
Воскресли силы неземные, 
Забыт покой и мирный сон: 
У всех один завет - Россия, 
У всех единый враг - тевтон. 

На книге есть штемпельный экслибрис 
В. А. Гиляровского: в овальной рамке портрет владельца в 
папахе [2]. 

В 1916 году в московском издательстве «Улей» 
выходит книга «Грозный год». Туда вошли стихотворения 
B. Гиляровского с иллюстрациями А.М. Архипова, 
В Н. Бакшеева, А.М. Васнецова, В.М. Васнецова, 
C.А. Виноградова, А.М. Корина, К.А. Коровина, 
О С. Малютиной, С.В. Малютина, М.В. Нестерова, 
В В. Переплетчикова, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, 
А. С. Степанова, А. В. Щусева. Сборник стихотворений был 
издан в пользу жертв войны. На форзаце-дарственная 
надпись: «Павлу Михайловичу Догадину / на добрую 
память / от автора / 1916 г. марта 12 / Москва» [3]. 

В библиотеке П.М. Догадина есть каталог выставки 
картин и скульптуры «Художники Москвы - жертвам 
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войны, организованной Московским Губернским 
Комитетом Всероссийского Земского Союза помощи 
раненым и Центральным Бюро при Городской Управе. 
Выставка проходила в 1914-1915 гг. С.Г. Лианозов 
пожертвовал помещение в двух этажах под выставку, 
К.Я Шмулевич - арматуру и установку электрического 
освещения на время выставки, B.C. Храповицкий - лес для 
устройства выставки, а Н.Н Фомин и К.Ф. Шиперко 
предоставили фургоны для сбора картин и скульптуры 
художников, участвующих на выставке. В комиссию по 
устройству выставки входили представители от 
Московского Губернского Комитета Всероссийского 
Земского Союза М.А. Нарожницкий и A.M. Обухов, 
Центральное Бюро при Городской Управе представляли 
М.С. Морозова, А.У. Зеленко, а также Р.Н. Браиловская, 
В.П. Бычков (живописец, педагог, помог П.М. Догадину 
приобрести ряд работ для своего собрания), Е.А. Гулевич, 
А.В. Моравов, В.В. Переплетчиков, Ф.И. Рерберг, 
М.С. Сарьян, А.П. Фаберже, М.Е. Харламов, Ф.О. Шех-
тель. Уполномоченным Комитетом по делам выставки был 
назначен Иван Кондратьевич Крайтор — живописец, 
реставратор, коллекционер. У него П.М. Догадиным были 
куплены работы И. Репина, И. Левитана, Альберта Бенуа, 
A. Киселева, В. Васнецова, М. Врубеля, Н. Касаткина, 
B. Поленова (всего 22 работы). Среди участников выставки 
художники А Е. Архипов, Александр Бенуа, В.Э. Борисов-
Мусатов, В.П. Бычков, A.M. Васнецов, В.М. Васнецов, 
С М. Волнухин, М.А. Врубель, А.М. Герасимов, С.В. Гера-
симов, И.Э. Грабарь, В.Н. Домогацкий, Е.А. Зернова, 
И. Клюн, С.Т. Коненков, П.П. Кончаловский, A.M. Корин, 
А.И. Кравченко, И.К. Крайтор, ЕС, Кругликова, Н.П. Кры-
мов, Павел Кузнецов, А. Лентулов, С.В. Малютин, 
И И. Машков, Н.В. Мещерин, А.В. Моравов, М.В. Несте-
ров, ИН. Павлов, Л.О. Пастернак, В.В. Переплетчиков, 
П.И. Петровичев, В.Д. Поленов, Ф.И. Рерберг, 
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М.С. Сарьян, А.В. Соколов (один из загадочных 
художников XX века), В.И. Суриков, В. А. Серов, 
В.Е. Татлин, Л.В. Туржанский, П.С. Уткин, А.П. Фаберже, 
М.Е. Харламов, М.Ф. Шемякин, Ф.О. Шехтель, К.Ф. Юон. 

За справками и ценами можно было обращаться к 
заведующему выставкой И.К. Крайтору. С проданных 
произведений художники отчисляли от 25 % до 100 % в 
пользу жертв войны. При покупке одна треть стоимости 
экспоната вносилась в задаток, остальные деньги не позже 
трех дней до закрытия выставки. Выдача приобретенных 
экспонатов не могла быть произведена раньше дня 
закрытия выставки. На каталоге стоит штемпельный 
экслибрис-монограмма П.М. Догадина в виде 
стилизованных и вписанных в «условную» литеру «D» 
инициалов имени и фамилии на титульном листе[4]. 

В 1953 году астраханская художница Евдокия 
Иродионовна Нешмонина дарит в библиотечный фонд 
АКТ сборник «Клич» и подписывает его: «В библиотеку. В 
Астраханскую Галерею Картин от художницы 
Нешмониной. 19авг. 1953 г.». Сборник «Клич» вышел в 
Москве в 1915 году под редакцией И. А. Бунина, 
В В. Вересаева, НД. Телешова; ответственные за 
художественный отдел - А.М. Васнецов и В В. Переплет-
чиков. Среди участников были Л.А. Авилова, 
Л.Н. Андреев, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, И.И. Бродский, 
B.Я. Брюсов, И.А. Бунин, В М Васнецов, А.М. Васнецов, 
В В. Вересаев, С.А. Виноградов, В.А. Гиляровский, 
C.С. Глаголь, А.К. Глазунов. Б.К. Зайцев, А.Ф. Кони, 
Е С. Крутикова, С.С. Мамонтов, М.В. Нестеров, 
Л.О. Пастернак, Г.П. Пашков, В.В. Переплетчиков, 
В.Д. Поленов, М.М. Пришвин, С В. Рахманинов, И.Е. Ре-
пин, А.С. Серафимович, А.Н. Скрябин, А С. Степанов, 
Н.Д. Телешов, И Л Толстой, К.А. Тренев, И.С. Шмелев. 

Все участвующие в сборнике: писатели, художники и 
композиторы - дали свои произведения безвозмездно; 
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издательские, книжные, бумажные и типографские фирмы 
по подписке приняли на себя расходы по напечатанию 
книги, нот и рисунков; редакции газет и журналов 
поместили бесплатно объявления, поэтому вся сумма, 
вырученная от продажи сборника «Клич», полностью 
поступила в фонд помощи жертвам войны. 

Обложка книги, вкладные рисунки по меццо-тинто и 
два хромотипографических печатались в мастерских Т-ва 
А. А. Левинсон, три хромо-типографических в мастерских 
Т-ва И.Д. Сытина, один хромо-литографический в 
мастерских Т-ва И.Н. Кушнерева и ноты в нотопечатни 
ПИ. Юргенсона. 

По подписному листу были выделены пожертвования 
на сумму 9 тысяч 375 рублей. Т-во В.В Думнова, наел. 
Бр. Салаевых выделило 1200 р., Т-во И.Д. Сытина-
1000 р., Т-во М.Г. Кувшинова - 850 р., П И Юргенсон -
600 р., Контрагентство А.С. Суворина - 500 р., Т-во 

ИН. Кушнерев и К° - 400 р., Т-во А. А. Левинсон-400 р., 
Т-во А.И. Мамонтова - 400 р., Бр. Башмаковы - 200 р., Т-
во А С. Панафидина - 200 р., Т-во ИМ. Машистова -
150 р., «Московское Издательство» П.И.Крашенинни-

кова - 100 р., Мюр и Мерелиз - 100 р., Книгоиздательство 
М. и С. Сабашниковых - 100 р., А.Д. Ступин - 100 р., Т-во 
«Печатня» С.П. Яковлева - 100 р. 

Кроме того, от Московского Литературно-
Художественного Кружка поступил весь сбор от 
устроенного 10 марта Вечера сборника «Клич» 573 р.72 к. 
Всего ко дню выхода книги пожертвовано: 9.948 р.72 к.[5]. 

В библиотечном фонде картинной галереи имеется 
каталог выставки картин и скульптуры русских 
художников, устроенной в пользу пострадавших от войны 
бельгийцев. Выставка проходила в Москве в 1915 году 
(галерея Лемерсье). Был создан комитет по организации 
выставки. Почетным председателем был назначен 
бельгийский консул И И Назе. В комитет входили 
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Александр Бенуа, В.О. Гиршман, Г.Л. Гиршман, 
В Н. Домогацкий, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Лемерсье, 
Р.Г. Ольвут, К.К. Первухин, И.И. Трояновский. Заве-
дующим выставкой был КВ. Кандауров. Свои 
произведения на выставку представили А.Н. Бенуа, 
Н.Ф. Богаевский, И.И. Бродский, А.Я. Головин, Е В. Голь-
дингер, Н. Гончарова, Б. Григорьев, М.В. Добужинский 
(представлены работы из серии этюдов с войны (1914 г.)), 
A. А. Зилоти, С. В. Иванов, Н.К. Калмаков, С Т. Коненков, 
Е С. Кругликова, НП. Крымов, Павел Кузнецов, 
Б.М. Кустодиев, А. Линдеман, Г.К. Лукомский, Илья 
Машков, Н.П. Мещерин, С.В. Ноаковский, А.П. Остро-
умова-Лебедева, К.К. Первухин, В.Д. Поленов, Н.К. Рерих, 
ИЕ. Репин (портрет короля Бельгии Альберта I), 
Ю.И.Репин (мотивы 1914 года), М.С. Сарьян, З.Е.Сере-
брякова, К.А. Сомов, А.В. Средин, С.Ю. Судейкин, 
B. А. Серов, кн. А.К. Шервашидзе, В.И. Шухаев, 
А.Е. Яковлев, Г. Б. Якулов. Часть работ, представленных на 
выставке, были собственностью журнала «Вершины», 
А.А. Герцык, В О. Гиршман, Г.Л. Гиршман, Е.И. Базиле-
вской. С.И. Зимина, И.И. Трояновского, Н.И Шагаева, г-
жи Лопатиной, О.Д. Левенфельд, М.М. Франк, В.Н. Домо-
гацкого, Н.Н. Карышева, М.Д. Карповой, А.П. Лангового, 
М.Г. Лист, Н.С. Позднякова, М.П. Кончаловского, 
О.Л. Мелкомовой, Д.В. Высоцкого, Е.П. Носовой, В В. Но-
сова, И.А. Морозова, М.К. Морозовой, МП. Рябушин-
ского, О.Ф. Серовой [6]. 

В 1914 году в Москве В.Н. Кашин издает серию 
литографий Наталии Гончаровой под названием 
«Мистические образы войны», где она выразила свое 
потрясение разразившейся над миром катастрофой Первой 
мировой войны. Серия составляет 14 литографий и 
названия говорят сами за себя: «Св. Георгий 
Победоносец», «Белый Орел», «Английский Лев», 
«Французский Петух», «Дева на звере», «Пересвет и 
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Ослябя», «Архистратиг Михаил», «Видение», 
«Христолюбивое Воинство», «Ангелы и аэропланы», 
«Град обреченный», «Конь ...», «Братская могила», «Св. 
Александр Невский». Графическая манера художницы, 
резкая, построенная на контрастах черного и белого 
цветов, представляет удивительный сплав кубизма с 
русской лубочной и иконописной традицией. В этих 
графических листах образы, заимствованные из 
Откровения Иоанна Богослова, соседствуют с чертами 
исторической конкретики. Художница осмысливает войну 
как планетарную катастрофу, в которую вовлечены силы 
не только земные, но и небесные. Характерная для 
Гончаровой экспрессивно-драматическая манера достигает 
здесь предельной напряженности, придавая литографиям 
подлинно монументальное и символическое звучание [7]. 

Многие деятели культуры в годы войны отправились 
на поля сражений, некоторые из них не вернулись. Но и в 
тылу художники, писатели, публицисты, коллекционеры 
не оставались безучастными к судьбе Родины и её 
солдатам. Благотворительные выставки и другие 
мероприятия, организованные художественной 
интеллигенцией в годы Первой мировой, не только 
пополняли военную казну Российской империи, но и 
помогали вселить в русских солдат непоколебимый дух 
победителей и дали почувствовать им, что есть воины, 
сражающиеся за общее дело не смертоносным оружием, а 
пером и кистью. 

Источники и примечания 
1. Ильина Н.В. Библиотека П.М. Догадана - основателя Астраханской 
картинной галереи // Первые Репинские чтения: сб. материалов к 170-
летию со дня рождения Ивана Акимовича Репина. Астрахань, 2011. 
С. 76-97. 
2. Гиляровский В.А. Год войны. Думы и песни. М., 1915. 
3. Гиляровский В.А. Грозный шд. Стихотворения. М., 1916. 
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4. Каталог выставки картин и скульптуры «Художники Москвы-
жертвам войны». М., 1915. 

5. «Клич». Сборник на помощь жертвам войны. М., 1915. 
6. Каталог выставки картин и скульптуры русских художников, 
устроенной в пользу пострадавших от войны бельгийцев. М., 1915. 
7. Гончарова Н. Мистические образы войны. Альбом литографий. М., 
1914. 

М.Ю. Катруца 
Астраханский Самиздат 1921 г. 

В 2012 году при разборке сарая в бумагах 
астраханского семейного архива Ивановых-Карягиных был 
обнаружен необычный документ - самодельный 
стихотворный сборник (песенник), состоящий из сшитых 
суровой ниткой в три прокола 16 нелинованных листов 
тетрадного формата (всего пронумеровано 26 страниц) с 
двусторонним машинописным текстом синего цвета. На 
бумажной обложке напечатано название: «КУПЛЕТЫ ИЗ 
ОПЕРЕТКИ ДЕЛЕСМАР. Астрахан скаго обозрения в 
1921 г. г. Астрахань. Автора Рында-Алексеева». 

Содержание или какие-либо «выходные данные», а 
также владельческие записи или рукописные пометы в 
сборнике отсутствуют. Судя по большому количеству 
ошибок и опечаток, текст, очевидно, печатался под 
диктовку или с трудночитаемого рукописного оригинала и 
в дальнейшем не правился. 

Всего в сборнике содержится 29 куплетов. Каждый 
куплет снабжен ремаркой с указанием, на мотив какой 
популярной песни, романса или опереточной мелодии он 
должен исполняться В настоящее время «Оперетка 
Делесмар» хранится в собрании автора данной 
публикации. 
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Начинается сборник со своеобразного вступления -
куплетов Марсианина, устроившего на планете Марс 
идеальное общество и наблюдающего начало 
революционных преобразований на Земле: 

Земли смутный лик я вполне постиг, 
Всюду здесь царит ещё хаос. 
Души хмуры, взгляды косы, 
Много брани и угрозы. 
Род людской до светлой грёзы ещё не дорос. 
Осенил червлёный стяг лишь твой первый шаг. 
Много терний впереди на твоём пути. 
К счастью новому ведут тебя воля, долг и труд. 

Марсианин - отдалённый от реалий Советской России 
инопланетный наблюдатель, очевидно воплощающий 
представления автора оперетки об идеальном 
мироустройстве. Далее идут куплеты, исполняемые 
представителями отдельных групп астраханского 
населения, а также от лица разнообразных местных 
учреждений и организаций. Астраханской дамочки (особа 
со связями и знакомствами), Обывателя и Обывательницы 
(метания обывателей в поисках лучшей жизни), Матроса 
(разложение и криминализация матросской среды), 
Милиционера и Милиционерки (коррупция бравой 
милиции), Спекулянта и Спекулянтки (неунывающие 
оборотистые дельцы), Художника (модный художник, 
зарабатывающий на жизнь наглядной агитацией), 
Современных детей (неучи и мелкие спекулянты), 
Финотдела (отсутствие наличности и разменных 
дензнаков), Статбюро (бесполезная статотчетность), 
Губздрава (сокращение больниц и отсутствие меди-
каментов), Продкома (переход от карточек к продналогу), 
Земотдела (открытие ипподрома с тотализатором вместо 
решения проблем землеустройства), Нарпроса-Гоно 
(кризис новой системы образования), Совнархоза 
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(коммерциализация и перегибы в ценообразовании), 
Желдора и Рупвода (аварийность и другие проблемы 
водного и железнодорожного транспорта), Трамота 
(проблемы гужевого транспорта), ЧЕКА (грозный Губчека, 
проникший во все сферы жизни), Химотдела, 
Ветподотдела и Фарпода (источники снабжения алкого-
лем), Рабкрина (повсеместная коррупция и пьянство), 
Газеты (деградация прессы и журналистики), Губтопа 
(нехватка дров и жидкого топлива), Профсоюза (проблемы 
тарифной политики), Областрыбы (злоупотребления и 
бартерные сделки с рыбой и икрой), Губсоюза 
(грандиозные планы борьбы с голодом и товарным 
дефицитом), Исправдома (общедоступное место с 
бесплатным питанием и проживанием), Университета 
(утрата академического духа), Госиздата (жесткая цензура 
астраханских авторов), Соцобеса (невозможность отова-
рить талоны на одежду и обувь). 

Содержание куплетов: пародийно-юмористическое, а 
иногда и остросатирическое описание деятельности совет-
ских бюрократических структур, новых общественных 
организаций и учреждений, а также отдельных специ-
фических социальных типов, взятых непосредственно из 
астраханской жизни начала 1920-х годов. Какая-либо об-
щая сюжетная линия в «Оперетке Делесмар» отсутствует. 
Отдельные куплеты тематически между собой не связаны. 

Явной антисоветской агитации и пропаганды куплеты 
не содержат, но отдельные, достаточно смелые для 
1921 года пассажи говорят о незаурядной смелости автора. 
Очевидно, творческая интеллигенция и после красного 
террора 1918-1920 годов ещё сохраняла мрачноватое 
чувство юмора и самоиронию. Ниже приводятся 
отдельные куплеты, наиболее интересные и характерные. 
Тексты некоторых куплетов частично сокращены и 
адаптированы для удобства чтения. Явные ошибки и 
опечатки исправлены. 
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Куплеты Астраханской дамочки. 
На мотив «Жизни больше, восторг кипит» 

из оперетки «Мисс Гибс», муз. Флинна 

С утра полна рвенья, 
Я все учрежденья, 
Спешу поскорей обежать. 
Везде понемногу, 
Себе я в подмогу 
Стремлюсь то иль это 
достать 
Здесь Петю застану, 
Там к Мите пристану, 
Володя же друг с малых лет 
Про просьбу украдкой 
Шепну с миной сладкой, 
И смотришь, отказа мне нет. 

Так жизнь Астраханки 
Течет спозаранку. 
К полудню уж усталь берет. 
К столу и для флирта, 
Бутылочку спирта 
Она где-нибудь достаёт. 

У ней на обеде 
Володенька с Петей 
И Лена, и модный Губспец 
Со всеми любезна, 
Но знайте, что бездна 
У ней будет просьб под 
конец. 

Куплеты Нарпрос-Гоно 
На мотив цыганского романса «Мой костёр» 

Мой отдел образованья 
Просвещенья темных масс 
На бумаге упованья, 
А на деле полный пасс. 

Поощрять хотел искусства, 
Но ищу я зря кругом. 
Ни умения, ни чувства, 
Ни таланта нет ни в ком. 

Для советских гимназистов 
У меня нет букварей, 
Педагогов, специалистов, 
Не найти нигде, ей-ей. 

Но зато хоть утешенье 
Нахожу теперь я в том, 
Что в избытке просвещенья, 
Процветает наш Исправдом 

Куплеты Исправдома 
На мотив цыганского романса «Я обожаю» 

Я Астраханский Исправдом, 
Ко мне всем, всем вам путь знаком, 
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Весь город знаю, и исправляю. 
Кто хоть сезон здесь проживал, 
Всяк у меня перебывал. 
Всех принимаю, и исправляю. 
Что б круг знакомства большой свесть 
Необходимо ко мне сесть. 
Весь город знаю, всех исправляю. 
Дам даровой вам уголок, 
Свет, топливо, паёк. 
Все обещаю, не надуваю. 
К чему мне, впрочем, приглашать, 
К себе вас всех не долго ждать. 
Про то я знаю, и уверяю. 

Куплеты ЧЕКА 
На мотив куплетов Мефистофеля 

т оперы «Фауст» 
На земле весь род людской, Вижу всех издалека. 
Должен чтить в сей жизни 
бренной, 
Лишь один кумир 
священный, 
Что зовётся Губ чекой. 
Все кто против моей власти, 
Нос поднимет там иль тут, 

Все кадеты иль эсеры, 

Все контреволюиионеры 

Предвещаю им капут, 
И ужасные напасти. 

Не найдёте смельчака 
Кто пойдёт против Чека. 

Видит всех насквозь Чека. 
Люди разных лет и масти, 
Саботажник, вор и плут, 
Все с восторгом разорвут 
Хоть сейчас меня на 
части. 
Руки ваши коротки. 
Не уйдёте от Чеки. 

Знаю всех на перечёт 
Вам не скрыть своих проделок 

Род людской стал слишком мелок 
И меня не проведет. 
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Пролезаю во все щели, 
Во все дыры нос сую. 

В миг единый всех словлю 
Плутовать кто здесь посмел 

Всем намну я им бока 
На чеку стоит Чека 

Куплеты Химотдела, Ветподотдела и Фарпода 
На мотив цыганского романса «Ганда тройка» 

Гай да тройка, кто тягаться, 
С нами хочет - берегись, 
Коль желаешь нализаться 
Лучше к нам ты подлизнись. 
Химотдел я всем известный 
Я же Губветподотдел. 
Я Фарпод, Фарподик 
местный 
Корифеи спиртных дел. 
Если есть запрос законный 
Для нужд техники я рад 
Отпустить вам перегонный 
Лучший свой денатурат. 
Если ж врач ветеринарный 
Мазь пропишет верблюдам 
С формалином, ординарный 
Спирт пожалуй я вам дам. 

Если есть рецепт врачебный 
Коль вас мучит тиф иль корь 
Отпущу вам спирт целебный 
Чтобы выжечь вам всю хворь. 
Коль попить вдруг захотите 
Вы вино вместо воды, 
Мне рецепты приносите 
Дам вам кисленькой бурды 
Наш совет вам — осторожно 
Веселитеся друзья 
Пить, пожалуй ещё можно, 
Напиваться же нельзя. 
Шоколад, какао, сласти, 
Поглощаю я один 
И от всяческой напасти, 
Сохраняю кокаин. 

Куплеты Матроса 
На мотив песни «ЯБЛОЧКО» 

Матрос молодой, с кем ты водишься 
Со шпаной целый день хороводишься. 
Матрос удалой, что качаешься, 
Вечно пьяный, по ночам с бабой шляешься. 
Матрос молодой, что заважничал, 
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С комиссаром на дому сидел бражничал. 
Матрос удалой, что соскучился, 
Поработал с полдня, и измучился. 
Матрос молодой, смотришь франтиком, 
Знать не даром летом слыл спекулянта ком. 
Матрос удалой слыл воякою, 
День-деньской и всю ночь занят дракою. 
Матрос молодой, был ли в плавании, 
На барказе плавал раз, в местной гавани. 
Матрос удалой, пухнет с голоду, 
Из Баку везет он рис, в Баку золото. 

Куплеты Художника 
На мотив «Чон-Кина, Чон-Кина» из оперетки «Гейша» Джонса 

Л» 13 стр. Л» 9 
Живописец я, художник первый сорт, 
Жизнь моя - пастель, и масло, и офорт, 
Нарасхват мои картины покупали магазины, 
Был своей пресыщен славой, сыт и горд. 
На всех выставках имел я первый приз, 
И в искусстве моду делал мой каприз, 
В Третьяковской галерее нет картин моих пестрее, 
Шкуру драл я за ничтожный свой эскиз. 

Вот, увы, пошла вся жизнь на новый лад, 
Все картины давно вытеснил плакат, 
И теперь я ради платы целый день пишу плакаты, 
Посмотрите сколько их - везде висят. 
Иногда закажут вдруг мне кипу схем, 
Для обложки зададут мне пару тем, 
И черчу я понемножку эти схемы и обложку, 
И другим не занимаюсь уж ничем. 

Нет ни красок, нет ни масла, ни кистей, 
Чем писать не знаю право я, ей-ей. 
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На последние заказы вышли все мои запасы 
И остался лишь мешок из-под углей. 
Чем мне красить, рисовать, чем мне чертить, 
В ход придется ваксу с синькой мне пустить. 
Рожи ваксой намалюю, синькой платья нарисую, 
Для кистей коту придется хвост рубить... 

Таким образом, перед нами оригинальный 
астраханский литературно-музыкальный памятник, 
запечатлевший подлинные, не искаженные цензурой 
общественные настроения в период перехода от военного 
коммунизма к НЭПу. «Оперетку Делесмар» также можно 
рассматривать как своеобразный путеводитель по 
астраханской советской бюрократической системе, с 
которой успешно сосуществуют несистемные спекулянты, 
обыватели и прочие «дамочки». 

Остаются открытыми целый ряд вопросов, связанных с 
историей возникновения «Оперетки Делесмар», и, прежде 
всего, вопрос об авторстве. Указанная на обложке фамилия 
Рында-Алексеев принадлежала реальному человеку. Борис 
Кирович Рында-Алексеев (? - 1934) - писатель, драматург, 
переводчик, племянник академика В.И. Вернадского. 
После окончания в 1903 году Александровского лицея он 
служил чиновником особых поручений в различных 
департаментах МВД, где участвовал, в частности, в 
расследовании деятельности масонских лож. Был хорошо 
знаком с Г.Распутиным. После 1917 года работал в 
государственных учреждениях, занимался литературной 
деятельностью. В 1923 году в театрах Советской России с 
успехом была поставлена его революционная мелодрама 
«Железная стена». По сведениям архитектора Б.К. Рериха, 
брата Н.К. Рериха, в 1921 году в Астрахани Рында-
Алексеев привлекался к суду за «незаконное получение 
7 кубометров дров» и был приговорен к расстрелу, 
впоследствии замененному пятью годами тюрьмы [1]. 
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Однако трудно объяснить, как опытный в вопросах 
деятельности спецслужб Рында-Алексеев мог подписаться 
своим подлинным именем под столь опасным 
произведением как «Оперетка Делесмар». Возможно, 
неизвестный автор просто использовал это имя или 
фамилия Рында-Алексеев (если он был действительно 
автором куплетов) была напечатана без его ведома. Тогда, 
очевидно, причиной астраханского ареста были совсем не 
дрова... 

При выборочном просмотре астраханской газеты 
«Коммунист» за 1921 год каких-либо сведений о 
пребывании Рынды-Алексеева в Астрахани пока не 
обнаружено. В списке лиц, амнистированных в честь 4-ой 
годовщины Октябрьской революции, его фамилия 
отсутствует [2]. Однако удалось выяснить, что автор 
«Оперетки Делесмар» явно использовал газетные 
публикации как исходный материал для куплетов. Так, 
например, в № 245 от 1 ноября 1921 года было напечатано 
стихотворение под псевдонимом «Чекистка В.К.» с такими 
узнаваемыми строками: 

Но будь же смелым ты, товарищ 
Иди в Чеку и заявляй, 
Кто заговоры затевает, 
На власть рабочих и крестьян. 
Пусть знают все враги свободы, 
Народ им козней не простит, 
И пусть они не забывают, 
Что на чеку Чека стоит. 

Принадлежность автора куплетов к членам семьи 
Ивановых-Карягиных также сомнительна. Глава семьи 
Владимир Иванович Иванов (1884 - после 1950) по 
образованию - инженер-экономист, окончил в 1910 году 
экономический факультет Петербургского политех-
нического института (на первом курсе учился с 
М.В. Фрунзе). В 1921 году занимал ответственный пост в 
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аппарате Главрыбы. Его супруга Агриппина Алексеевна 
Карягина (1884-1944) - фармацевт. Семья была музыкаль-
ной, в их доме имелось фортепиано. Сохранилось 
огромное количество клавиров и нотных сборников из их 
домашней библиотеки, использовавшихся для семейного 
музицирования, среди которых и была найдена «Оперетка 
Делесмар». Любимыми произведениями были романсы, 
вальсы, классика. Но в дошедших до нас письмах и 
рукописных материалах полностью отсутствуют какие-
либо стихотворные опыты, поэтические цитаты или другие 
следы самостоятельного литературного творчества 
Ивановых-Карягиных. Поэтому более вероятно, что автор 
куплетов (или владелец сборника) принадлежал к кругу 
близких знакомых семьи, и у них были общие 
музыкальные или исполнительские увлечения. 

Актуальность некоторых куплетов «Оперетки 
Делесмар» члены семьи Ивановых-Карягиных 
впоследствии также ощутили на себе. Глава семьи 
В.И. Иванов в 1938 году был арестован НКВД по ст. 58-10, 
отсидел 13 месяцев («Астраханский Исправдом»), но ему 
повезло-был освобождён 16 мая 1939 года «за 
недоказанностью обвинения». Согласно сохранившемуся 
протоколу и письменным заявлениям В.И. Иванова, при 
аресте в ходе обыска у него были изъяты личные 
документы, фотографии, «академический серебряный, 
покрытый слоем золота с мальтийским крестом зеленой 
эмали» знак об окончании Политехнического института, 
дорогое столовое серебро художественной работы, 
сломанный игрушечный пистолет «Монте-Кристо». 

К счастью для В.И. Иванова и сегодняшних читателей, 
«Оперетку Делесмар» при обыске не нашли - очевидно, 
вполне удовлетворились серебряными ложками и детским 
пистолетом. 

Другими интересными вопросами, возникающими по 
прочтении «Оперетки Делесмар» и требующими 
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специальных исследований, являются: цель создания 
сборника, степень распространенности и вероятность 
публичного исполнения, а также его музыкально-
стилистические особенности. Что послужило поводом к 
созданию «Оперетки Делесмар»: чей-то конкретный заказ, 
своеобразное выражение личного протеста против 
окружающей действительности или просто творческий 
импульс нереализовавшегося поэта-музыканта? 

Также вполне вероятно, что мы никогда так и не 
узнаем имя автора и историю создания этого литературно-
музыкального памятника. 

Источники и примечания 
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З.Л. Маломётова, П.А. Вильчинская 
Загадки каталога библиотеки И.А. Репина 

Личности Ивана Акимовича Репина и его книжному 
собранию сопутствует ряд загадок: нет его иконографии 
[1]; неизвестно, завершил ли он курс наук в Петровской 
земледельческой и лесной академии [2], куда был зачислен 
слушателем в 1865 г. [9. С. 250-251]; неизвестно 
доподлинно, в каком именно из двух рядом стоящих 
зданий пансиона госпожи А.П. Колокольцевой по 
Большому Кисловскому переулку в Москве он проживал 
подле своей библиотеки и ряд других, некоторые из 
которых разрешены: например, стало известно место 
последнего пристанища Ивана Акимовича — он был 
погребён на Ваганьковском кладбище [16]. Однако одной 
из самых сложных - и самых, пожалуй, странных - загадок 
является проблема каталога коллекции, доставленной 
после кончины Репина в его родной город в 1909 году. 

Любая коллекция - будь то книжная, нумизматическая 
и т. д. — по определению, имеет свой каталог. Многие 
знаменитые и более скромные зарубежные и российские 
книжные собрания в своём первоначальном составе 
известны прежде всего благодаря печатным каталогам, 
кстати, многие из них находятся в составе коллекции 
И.А. Репина [3. С. 36-43]. Данные архивных документов, 
относящихся к различным этапам существования 
Репинской библиотеки, свидетельствуют о том, что и на 
неё имелся карточный каталог, доставленный в Астрахань 
вместе с библиотекой. Но уже через несколько лет встаёт 
вопрос о «каталогизировании» библиотеки, который 
позволяет предположить, что каталог каким-то образом 
был утрачен и была начата работа по составлению нового 
каталога коллекции. В настоящее время «рабочим» 
каталогом Репинского собрания является систематический 
каталог на русском языке, составленный в конце 40-х гг. 
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прошлого столетия (описания иностранных изданий 
сделаны в переводе на русский язык). Однако в нашем 
распоряжении имеется некий каталог, библиографические 
записи на карточках которого, бесспорно, соотносятся с 
изданиями, составляющими массив коллекции. В течение 
ряда лет после обнаружения этого каталога он является 
предметом споров между «сторонниками» его 
безоговорочной аутентичности: выполнен самим 
И.А. Репиным! - и «противниками», считающими данную 
позицию не вполне корректной. Но прежде чем мы 
перейдём к анализу каталога, предлагаем проследить 
свидетельства о «каталогическом материале» коллекции по 
выявленным в Государственном архиве Астраханской 
области (ГА АО) документам. 

И.А.Репин скончался 31 марта 1908г., не оставив 
юридически оформленного завещания, по которому 
библиотека должна была, в соответствии с ранее 
сделанным владельцем предложением, подкреплённым 
крупной денежной суммой на содержание библиотеки, 
поступить в дар его родному городу. Наследник 
И.А. Репина, его племянник Иван Аполлонович Репин, с 
согласия остальных родственников, завершил некоторые 
формальности юридического порядка, после чего в Москву 
в феврале 1909 г. выехали Гласный Астраханской 
Городской думы, редактор и издатель газеты 
«Астраханский справочный листок» (ACJI) Вячеслав 
Иванович Склабинский, а также делопроизводитель 
Астраханской Городской Управы Андрей Игнатьевич 
Клементьев, получившие от Астраханской городской думы 
полномочия принять в дар и доставить в Астрахань 
давно - с 90-х гг. XIX в. - ожидаемую городской 
общественностью библиотеку [4. Л. 61, 61 об., 62]. Однако 
ещё задолго до отъезда В.И. Склабинского в Москву, в 
процессе переговоров с родственниками коллекционера, 
Городской голова Семён Иванович Козлов в письме 
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доверенному делами Репиных В.(П?)П. Любавскому 
просит прислать «опись книг, эстампов и гравюр 
завещанной библиотеки, если таковая имеется» [4. Л. 38]. 
Любавский в ответном письме сообщает следующее: «В 
ответ на Ваш запрос относительно каталога завещанной 
городу библиотеки <...>, имею честь сообщить, что в 
настоящее время ничего не имею, но вероятно по 
истечении срока публикации [т.е. во вступление в права 
наследия - Авт.] все найдётся и тогда передам [4. Л. 40]. 

Далее мы приводам краткий перечень основных 
этапов поступления библиотеки в Астрахань и её 
«освоении» в родном городе дарителя, а соответствующие 
каждому этапу конкретные обстоятельства, относящиеся к 
каталогу, более подробно будут приведены ниже. 
В.И. Склабинский и А.И. Клементьев прибывают в Москву 
24 февраля 1909 г. и покидают столицу 21 марта. В 
течение этого месяца при активном посредстве Ивана 
Аполлоновича Репина улажены все формальности по 
передаче коллекции в Астрахань, произведено подробное 
ознакомление с книжным и гравюрным собранием и с 
сопутствующим имуществом библиотеки, составлены 
инвентарные описи книг, гравюр, книжных шкафов и пр.; 
всё упаковано, застраховано и отправлено в Астрахань. 
Вместе со Склабинским и Клементьевым в этих трудах 
принимали активное участие два студента: племянник 
Склабинского А.Н. Бейгуль (из студии профессора Юона, 
сам будущий художник) и Л. А. Кутаркин (астраханец, 
студент Московского технического училища). В делах 
ГА АО присутствует несколько вариантов подробных 
отчётов В.И Склабинского о принятии библиотеки 
И. А. Репина: наиболее информативным является 
машинописный отчёт с рукописным приложением о 
количественном составе как самой библиотеки, так и всего 
остального имущества, к которому мы будем обращаться в 
дальнейшем [4. Л. 71-75 об ]. Кроме того, прибытие 
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библиотеки в Астрахань широко освещалось в местной 
прессе, был опубликован и вариант отчёта 
Склабинского [5]. Библиотека: книги, гравюры, шкафы -
была помещена в одной из каменных палаток фирмы 
братьев Козловых (ныне ул. Кирова - Красного знамени) 
[4. Л. 85], где и находилась вплоть до перемещения в 
1911 г. в специально для неё предназначенное помещение 
в Доме городских учреждений [4. Л. 124] (ныне Музей-
заповедник). Сразу же по прибытии библиотеки в 
Астрахань в апреле 1909 г. была образована «Комиссия по 
приему и устройству библиотеки, пожертвованной городу 
И.А. Репиным», бессменным председателем которой был 
выбран В.И. Склабинский [4. Л. 82]; «девицей» 
Е.Э. Меркель сняты копии с «инвентарных тетрадей» [6. 
Л. 2,4]; в 1911г. разработан «Проект устройства и 
приведения в порядок библиотеки, пожертвованной городу 
И.А. Репиным...», опубликованный в Известиях 
Астраханского городского общественного управления 
(ИАГОУ) [7. С. 1-8], причем Комиссия ещё в мае 1909 г. 
«признала необходимым в целях ознакомления с 
библиотекой и выяснения состава ея, приступить к 
составлению систематического каталога по описям и 
карточному каталогу, заготовленному Иваном 
Акимовичем Репиным» (выделено нами - Авт.) [6. Л. 123]. 
Это намерение продублировано с несколько иной 
формулировкой в одном из документов того же периода, 
но отложившемся в другом деле: «С целью дальнейшего 
знакомства с составом библиотеки и для того, чтобы 
можно было приступить к составлению каталога Комиссия 
постановила просить В. И. Склабинского извлечь из 
ящиков карточный каталог, заготовленный И.А. Репиным» 
(выделено нами - Авт.) [8. Л. 2]. Более того, в январе 
1912 г. Городская дума постановила «Пожертвованную 
городу И. А. Репиным библиотеку открыть как 
самостоятельное учреждение, с наименованием 
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«Астраханская городская публичная библиотека имени 
ИА. Репина», что и было утверждено Министерством 
внутренних дел в июле 1912 г. [8. Л. 5, 30]. 

После столь энергичного начала наступает странный 
застой и конкретно работа с библиотекой была начата 
только в 1915 г. И вот тогда выясняется, что утеряны и 
оригиналы и копии описей, нет и речи о наличии того 
самого карточного каталога: вся эта история отражена в 
ряде документов всё в том же деле № 378: Обращаясь к 
Астраханскому городскому голове, В.И. Склабинский 
«покорнейше просит сделать распоряжение о скорейшем 
возвращении в Комиссию подлинных описей, так как без 
них невозможно произвести поверку имущества 
библиотеки, к разборке и каталогизированию коей 
приступлено» [6. Л. 5]. Далее следует оживлённая 
переписка с лицами, причастными к хранению описей, 
переданных с этой целью в Городскую управу ещё в 
1910 г. [6. Л. 1]. Но ни АН. Штылько, принявший описи в 
1910 г. будучи секретарём Управы, ни сменивший его 
И.Ф. Давыдов и уже призванный в действующую армию, 
ни бывший экзекутор Управы И. П. Иконицкий не могут 
объяснить отсутствие описей [6. Л. 6—8; 13-5; 9-12 об.]. В 
июле 1915 г. к составлению каталога тем не мене 
приступают. Это Николай Васильевич Миницкий, в 1914 г. 
принятый на работу в Астраханскую городскую 
общественную библиотеку с условием курировать и 
Репинскую библиотеку, его дочь Вера, недавно 
окончившая гимназию в Петрограде, студент 
Петроградского университета ИГ. Кузнецов и служитель 
Алексей Милашевский (привлечённый, по-видимому для 
вспомогательных работ) [6. Л. 29, 40]. Им «поручена 
разборка, установка в шкафы и опись библиотеки, как 
предварительная, так и подробная (библиографическая)» 
(выделено нами - Авт.) [6. Л. 36, 36 об.]. В октябре того же 
года ИГ. Кузнецов, «аккордно» завершив порученную ему 
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работу по установке книг в шкафы, возвращается для 
продолжения обучения в Петроградский университет, Вера 
вместе с остальными членами семьи уезжает на родину в 
Киев и Н.В. Миницкий продолжает работу один. 
Последний документ, свидетельствующий о продолжении 
работы по описанию библиотеки имени Репина датируется 
3 августа 1917 г. [6. Л. 196, 196 об.] Миницкий покинул 
Астрахань в августе 1918 г.. на данный момент каких-либо 
сведений о том, что он продолжал работу по описанию 
коллекции, нами не обнаружено (о личности 
Н.В. Миницкого и его дочери В.Н Миницкой см. [9. 
С. 162-172]). 

Осенью 1918 г. Астраханская городская общественная 
библиотека получает новый статус и именуется в течение 
нескольких последующих лет (Центральной) Городской 
советской библиотекой. Библиотека Репинская, имевшая, 
как мы помним, статус отдельной библиотеки (правда, 
лишь формально, фактически она являлась частью 
Городской общественной библиотеки) была перенесена в 
помещение Советской библиотеки: источником является 
небольшое объявление о временном закрытии Городской 
советской библиотеки в газете «Коммунист». Цитируем: 
«С четверга, 28 ноября, городская советская библиотека 
будет на несколько дней закрыта, ввиду того, что весь 
штат библиотеки будет занят переноской в советскую 
библиотеку библиотеки Репина (выделено нами-Авт.) . О 
дне открытия советской библиотеки будет сообщено в 
газетах [10. С. 4]. 

О судьбе Репинской библиотеки после 1917 г. имеется 
несколько публикаций, основные моменты представлены в 
монографии по истории Астраханской областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской в главе «Главная звезда: 
«Репинка» [9. С. 237-252]. В настоящей статье мы 
приводим ранее не публиковавшиеся данные о работе с 
Репинской библиотекой в 20-е гг. Сразу подчеркнём 
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следующий факт: сведений о каком бы то ни было 
каталоге в этих документах нами не обнаружено. 
Основным источником является дело, находящееся в 
фонде Областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской: 
«Сведения и переписка о работе Репинской библиотеки» 
[11]. Старый заголовок дела: «Репинская библиотека при 
Астраханской Губернской Центральной библиотеке 
Г.П.П.» (ГПП - губернский Политпросвет - Авт.) -
зачёркнут. Дело начато 10 сентября 1923 г., содержит 
39 листов, в деле превалируют материалы, относящиеся к 
официальному присоединению Репинки к Губернской 
центральной библиотеке: машинописная «Опись 
имущества принадлежащего Репинской библиотеке при 
Центральной библиотеке, произведённая зав. Центральной 
библиотекой Красовским и старшим библиотекарем 
Казаковым» от 10 сентября 1923 г. [11. Л. 1,2], а также 
машинописная «Опись гравюр, репродукций и пр. 
материалов, находящихся в выдвижных ящиках Репинской 
библиотеки» [11. Л. 3-4 об.]. Особый интерес для целей 
нашего исследования представляет документ из этого же 
дела «Подсчет книг в 29 шкафах Репинской библиотеки» 
на 29 листах. Подсчёт книг в шкафу № 1 начат 
Владимиром Ивановичем Казаковым, старшим 
библиотекарем (библиографом) библиотеки, часто 
выполняющим обязанности заведующего, продолжен и 
завершён библиографом Анной Васильевной Левитской. 
Подсчёт был осуществлён в сжатые сроки: с 4-го по 
19 сентября, в результате подсчёта по полкам и 
выдвижным ящикам девяти шкафов с арабской 
нумерацией и двадцати под латинскими литерами от А до 
U в наличии оказалось 10796 корешков. На каждом листе 
проставлена дата и имя исполнителя [11. Л. 5-33]. Эта 
цифра продублирована в Отчёте А.Г.Ц.Б. (т. е. 
Астраханской губернской центральной библиотеки) за 
третий квартал 1923 г.: «В 29 шкафах Репинского 
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библиотеки подсчёт дал 10796 книг. Кроме сего сделаны 
описи различных материалов-в виде гравюр, рис. и пр., 
находящихся в 8 сундуках и 20 выдвижных шкафных 
ящиках» [12. Л. 44]. В упоминаемом выше машинописном 
Отчёте В.И. Склабинского в рукописном приложении 
приведена цифра 7099: разница объясняется тем, что 
«команда» Склабинского за один экземпляр условно 
принимала связки книг и не учитывала, по-видимому, 
поэкземплярно книги и гравюрный материал в сундуках. В 
том же приложении указаны и шкафы: восемь с арабской 
нумерацией и двадцать шесть под латинскими литерами от 
А до Y" (последний шкаф следует в перечне за шкафом 
под литерой Z). Помимо книг и гравюр, указано, что в 
шкафу под литерой V находится 28 коробок с карточным 
каталогом, в шкафах Z и Y" также находятся «коробки с 
каталогом», но количество их не приведено [4. Л. 75-
75 об.]. 

Опустив некоторые промежуточные временные 
моменты, требующие дальнейшей проработки инфор-
мации, и обратимся к материалам более позднего периода. 
В Отчёте о работе библиотеки за 1941 г. (на обложке дела 
указано, что это отчёт за IV квартал), в разделе «Работа с 
фондом» читаем: <имеется> «Репинская библиотека, 
подаренная купцом Репиным. В библиотеке 7954 <книг>. 
Большинство книг на иностранных языках: французском, 
немецком, английском, итальянском и др. .. На этот фонд 
имеется ранее составленная и переданная вместе с фондом 
картотека на иностранных языках без перевода на русский 
язык. Книги расставлены по инвентарю, что крайне 
затрудняет использование этого фонда читателями» [13. 
Л. 2]. О Репинской библиотеке - почти слово в слово -
говорится и в Отчёте о работе библиотеки за 1943 г, но 
упоминание о «картотеке» исчезает, а число книг 
уменьшается до 7430 экземпляров [14. Л. 3]. Последний 
штрих: Отчёт за 1949 год, в котором сообщается, что 
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Репинский фонд полностью обработан и в нём оказалось 
6512 экземпляров, а не 7800, как показывалось по 
приблизительному подсчёту [15. Л. 6]. Под словами «фонд 
полностью обработан» следует понимать, что был также 
составлен каталог (систематический), в котором библио-
графические описания на иностранные издания сделаны в 
переводе, далёком от корректного, на русский язык. 
Именно этот каталог и является, как мы сообщали выше, 
«рабочим» каталогом коллекции. В него вносятся 
исправления, дополнительные сведения, полные описания 
на языке оригинала и т.д. Одновременно производится 
работа по отражению фонда в электронном виде. 

Но вернёмся к Отчёту 1941 г.: судя по всему, именно 
«картотека на иностранных языках без перевода на 
русский язык» была передана отделу редких книг одной из 
сотрудниц отдела книгохранения накануне строительства 
нового здания библиотеки. Это был систематический 
каталог, плотно расставленный в одном ящике. Для 
удобства использования - в целях изучения состава 
коллекции - карточки были разделены по языковому 
(описания на иностранных языках и на русском языке) и 
внутри каждого ряда по алфавитному принципам. Именно 
этот каталог и является предметом нашего рассмотрения. 
Каталог представляет собой два ящика с карточками 
нестандартного по современным меркам формата: 
большой фанерный (19,0х 66,0 х 11,0 см), грубо 
сколоченный, и деревянный (сделанный «на века») 
меньшего (23,5 х 15,0 х 10,5 см) размера. В первом 
содержатся карточки с библиографическими описаниями 
на иностранных языках, во втором на русском языке. В 
целях сохранности каталога и для удобства анализа его 
«содержимого» каталог полностью отсканирован и 
подсчитано количество карточек. Общее количество 
сохранившихся карточек — 4819 штук, 1694 на русском и 
3125 на иностранных языках. Объём коллекции на данный 
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момент составляет 6824 экземпляра, что меньше 
количества экземпляров, указанных в Отчёте 
В.И. Склабинского и Отчёте 1923 г., но больше, чем в 
Отчёте 1949 г. Остаётся только сожалеть как об утрате 
первоначального Репинского карточного каталога, так и о 
количественном уменьшении коллекции. Уменьшение 
количественного состава объясняется, возможно, 
передачей части коллекции в некоторые учреждения 
города в 20-х гг. прошлого столетия. 

Средний размер карточек в каталоге - 17,7 х 11,0 см. 
По данным, приведённым в письме В.И. Склабинского «Из 
Репинской библиотеки», опубликованном в газете 
"Астраханский Листок" [16], каталог хранился в коробках 
из-под любимых папирос Ивана Акимовича фирмы 
«Лаферм». К сожалению, точного представления о типах 
упаковок для папирос знаменитой фирмы мы не имеем: по 
данным одного из антикварных сайтов это могли быть 
латунные коробочки с гравировкой размером 6 х 9,5 см, 
что почти соответствует размеру стандартных каталожных 
карточек (одна из таких карточек с явными признаками 
принадлежности к Репинской коллекции сохранилась). 
Карточки анализируемого каталога в такой коробке не 
уместились бы: они представляют собой листы бумаги, 
разрезанные специально под размеры упаковочного мате-
риала либо фирмы «Лаферм» (если это были большие ко-
робки для хранения коробок меньшего размера), либо для 
размещения в тех ящиках, которые мы имеем сегодня [17]. 

Для карточек использовались листы писчей бумаги по 
высоте несколько большего размера, чем формат А 4, и 
уже по ширине. По-видимому, такой лист разрезался, не 
совсем ровно, на три части. Материал письма - в основном 
железо-галловые чернила. Небольшая часть карточек 
написана чернилами синего и даже красного цветов, на 
некоторых карточках встречаются дополнительные записи 
(преимущественно в современной орфографии!) 
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карандашом. Бумага этих карточек носит следы времени: 
она тонкая, хрупкая, ломкая, жёлтого или светло-
коричневого цвета, зачастую выцветшая. 

На части карточек (тех, что были верхней частью 
разрезанного листа) рукописного каталога встречаются 
штемпели трёх писчебумажных фабрик: фабрики Сергеева 
(г. Пенза), фабрики «Сокол» (г. Сокол, Вологодская 
область) и Добрушской фабрики князя Паскевича 
(г. Добруш, Беларусь). В значительной мере преобладают 
карточки со штемпелем последней из трех фабрик -
фабрики князя Паскевича - их количество составляет 69 % 
от общего количества карточек со штемпелями. 17 % 
составляют карточки со штемпелем фабрики «Сокол» и 
14 % - фабрики Сергеева. 

Все эти фабрики были основаны во второй половине 
XIX в. и со временем стали ведущими предприятиями в 
области бумажной промышленности в России. Продукция 
и основная ориентация данных предприятий - это бумага 
производственно-технического назначения (писчая, 
обойная, офсетная, чертёжная, рисовальная, обёрточная 
бумага). 

Как мы уже говорили, работой в 1915 г. начали 
заниматься четыре лица: фактический заведующий 
библиотекой Николай Васильевич Миницкий, его дочь 
Вера, студент Петроградского университета А.Г. Кузнецов 
и служащий Алексей Милашевский. Как мы уже 
сообщали, в нескольких ведомостях на выдачу жалованья, 
с сентября по ноябрь 1915 г. включительно, фигурируют 
все четверо. Позже, с отъездом Кузнецова в Петроград и 
семьи Н.В. Миницкого в Киев, в платёжных документах 
мы встречаем имена только самого Миницкого и уже 
другого служителя, Монахова. Ведомости очень 
подробные и дают представление о почерках лиц, которым 
это жалование выплачивалось. 

Мы привели эти данные с совершенно определённой 
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целью: дело в том, что библиографические описания 
выполнены не тремя (маловероятно, что служитель также 
занимался описанием книг), а семью (!) отличающимися 
друг от друга почерками, среди которых есть почерк, 
идентифицированный в ходе анализа как принадлежащий 
самому И. А. Репину. 

Так кто же все-таки лица, создавшие каталог? Именно 
эту основную задачу - определить, основываясь на анализе 
почерков, его «авторов», мы и попытались разрешить в 
нашем исследовании. Рассмотрим данную проблему 
подробнее. Для почерковедческого анализа необходим 
материал для сравнения. Благодаря отсканированным 
копиям архивных документов, хранящимся в делах 
Государственного архива Астраханской области и 
отражающих судьбу библиотеки И.А. Репина, в нашем 
распоряжении имеется достаточно большой массив 
разнохарактерных документов. Прежде всего это 
служебные записки, письма и пр., принадлежащие 
Н.В. Миницкому, отложившиеся в делах № 378 и № 1577 
94-го фонда (фонд Городского общественного 
управления), в делах № 91 (фонд 480 Астраханской 
Городской думы), в нескольких делах фонда 627 (фонд 
Комитета Астраханской Городской Общественной 
библиотеки). Почерк Веры Васильевны Миницкой 
представлен лишь в ведомостях на выплату заработной 
платы: это расписки в получении жалованья (возможно 
также, что и некоторые ведомости также написаны ею 
самой). Образцы почерков студента Кузнецова и 
служителя Милашевского представлены в тех же 
платёжных документах. Для выявления почерка 
И.А. Репина сравнительным материалом явились его 
письма в адрес городской администрации, писанные 
(полностью собственноручно им или на некоторых Репин 
ставил только подпись?) в разные годы на протяжении 
целого десятилетия [4. Л. 3-4 об.; 10, 11, 25-28 об.; 31, 
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31 об., 32]. Несколько писем Репина написаны на бумаге 
фабрики, расположенной в латышском городе Лигатне 
(Ligat, Ligatne) (водяной знак Original Ligat Milles). 

К сожалению, у нас не было реальной финансовой 
возможности обратиться к профессиональному графологу. 
Мы попытались провести сравнительную почерко-
ведческую экспертизу своими силами. Нами выявлено 
семь кардинально отличающихся друг от друга почерков -
условимся для удобства дальнейшего изложения 
обозначить их первыми буквами латинского алфавита (А, 
В, С, D, Е, F, G) - и один почерк, схожий с другим (Н). 
Определить количество почерков помогли особенности 
букв «а, б, д, ж, о, р, у», такие как: наклон, варианты 
написания некоторых элементов букв. 

Итак, удалось выяснить, что: 
а) лица с почерками С, D и Е совсем не делали записей 

на издания на иностранных языках; 
б) почерк Н идентичен почерку А, просто он 

аккуратнее и ровнее благодаря неспешности письма; 
в) почерки D и Е очень похожи, хотя крайне 

различаются многие характерные буквы: а, б, ж, к, н, о, т и 
у. Схожи всего лишь буквы д, л, м. Но если сравнивать 
общее впечатление от этих двух почерков, то возникает 
ощущение, что это варианты одного и того же почерка; 

г) почерк D принадлежит И. А. Репину, почерк В -
Н.В. Миницкому, почерк А и Н принадлежат 
В Н. Миницкой; 

д) в процессе подготовки статьи к публикации удалось 
установить, что почерк G принадлежит Анне Васильевне 
Левитской, работавшей в нашей библиотеке в 20-гг.: 
именно она производила в 1923 г. подсчёт книг в шкафах 
Репинской библиотеки. 

е) личности людей, которым принадлежали почерки С, 
Е и F, нами пока не установлены. 

Небольшая часть карточек написана на писчей 
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линованной бумаге - при их сравнении с документами из 
Государственного архива Астраханской области возникла 
достаточно большая уверенность в том, что именно эти 
карточки написаны самим Иваном Акимовичем Репиным: 
почерк D по нашей классификации. «Репинские» карточки 
были просмотрены на предмет выявления той же 
филиграни, что и на бумаге его писем, однако выявленные 
на этих карточках филиграни пока идентифицировать не 
удалось. 

Оборотная сторона одной из 80 карточек из плотной, 
очень грубой шероховатой бумаги оказалась 
незаполненным бланком читательского билета: «Билет для 
входа в читальню» 20-х гг., позволявший посещать 
Астраханскую Центральную библиотеку Губполит-
просвета. Из этого следует, что каталог пополнялся и 
после отъезда НВ. Миницкого. Всего карточек на бумаге 
такого типа оказалось 80 единиц, в основном с 
библиографическими описаниями изданий на западно-
европейских языках. На них писал только один человек - с 
почерком G, т. е., как было указано выше, А.В. Левитская. 

Сложно теперь сказать, в каком порядке писались 
карточки, поскольку первоначальная расстановка была 
систематическая, но впоследствии карточки расставили, 
отделив в алфавитной расстановке русскоязычные издания 
от иностранных. В каждом отделе имеются образцы всех 
или почти всех типов почерков. Это означает, что карточки 
писались либо одновременно несколькими работниками, 
либо каждый описывал в определенное время свою долю 
книг и затем карточки расставлялись по систематическому 
принципу. 

Нами была проведена учётная работа и подготовлены 
статистические данные по почеркам. По количеству 
написанных карточек преобладает почерк В, принадле-
жащий Миницкому - им написаны 571 карточка на 
русском языке и 1701 карточки на иностранных языках. На 
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втором месте по количеству написанных карточек почерк 
А, принадлежащий Вере Миницкой - 875 экземпляров, 
описанных на русском языке, и 1377, описанных на 
иностранных языках. Образцов остальных почерков 
значительно меньше - от 80 до 12 карточек на каждый вид 
почерка. 

Н.В. Миницкий многие библиографические описания 
книг составил на двух языках. Чаще всего на русском 
написан почти весь текст описания, за исключением 
фамилии автора. Миницкий вносил поправки и в карточки, 
написанные рукой его дочери Веры - на многих карточках 
поверх почерка А, принадлежащий Вере Миницкой 
которым выполнен основной текст карточки, встречаются 
исправления почерком В. В основном, это замена русского 
варианта фамилии автора книги на фамилию автора в 
оригинале, а также дополнения после основной 
библиографической записи - указание количества страниц, 
материала переплёта, цены экземпляра и некоторые другие 
мелкие добавления и указания. 

Книги арабской графики, греческого шрифта, 
иероглифического письма описаны чаще всего достаточно 
приблизительно на русском языке. 

На карточках имеются шифр - он располагается в 
верхнем левом углу, и инвентарный номер - он написан 
слева сбоку от текста и часто дублируется под 
библиографической записью внизу карточки. Помимо этих 
стандартных библиотечных обозначений на каждой 
карточке в верхнем правом углу иногда цветным, но чаще 
простым карандашом указан шифр, заключающий в себе 
заглавную букву латинского алфавита либо римскую 
цифру, и два арабских числа в виде дроби. Это сигла 
хранения, соответствующая крепостной расстановке -
обозначению конкретного места книги на полке в шкафах. 
Буквой или римской цифрой обозначен шкаф, в котором 
находилась книга; первая арабская цифра указывало на 
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порядковый номер полки; вторая соответствовала 
порядковому номеру книги в шкафу. Кстати, различают 
два подвида крепостной расстановки: полочную (в шифр 
издания включаются обозначения шкафа, полки и места 
книги на полке) и шкафную (в шифре обозначаются зал, 
шкаф и место книги в шкафу). В нашем случае мы имеем 
дело с полочной расстановкой, поскольку библиотека 
Репина размещалась в одной комнате. 

На всех карточках, написанных почерками D и Е, и 
нескольких, написанных почерком С, сигла представлена в 
виде оттисков красного цвета. Буква, обозначающая шкаф 
и номер полки, оттиснута, а порядковый номер книги в 
шкафу прописан от руки. Все подобные карточки 
описывают книги, находившиеся в шкафу R, причем лишь 
с третьей, четвёртой и пятой полок. На одной карточке 
сделана помета, что ранее книга находилась в шкафу с 
литерой F, а затем уже была перемещена в шкаф R. Как мы 
уже знаем, почерк D принадлежит вероятнее всего 
И.А. Репину, который при составлении каталога 
использовал, скорее всего, так называемую «домашнюю 
типографию» [18]. Вопросы «как» и «почему» эти 
штемпели оказались на карточках, написанных другими 
людьми - загадка до той поры, пока не станет известна 
принадлежность почерков С и Е конкретным лицам. 

Мы реконструировали на бумаге эти три полки из 
шкафа R согласно имеющимся карточкам, посчитали 
недостающие книги. Получилось, что на них размещались 
около двухсот книг. На 129 книг имеются карточки со 
штемпельным оттиском сиглы R. Еще на 55 книг из этого 
шкафа: 45 книг с 6-й полки и на 4 книги из выдвижного 
ящика - имеются карточки с той же сиглой, прописанной 
от руки. Остальные карточки с сиглой R утрачены. По 
подсчёту А.В. Левитской на этих полках хранились 
152 экземпляра [11. Л. 18]. Возможно, утраченные 
карточки находятся там же, где и книги из разделённой в 
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/ 

20-е годы коллекции. 
На четырёх карточках из описанной выше категории 

со штемпельными сиглами стоят другие штемпели пока не 
понятого нами предназначения. Заглавные буквы 
латинского алфавита в разных сочетаниях: АВ, ВС, Р, ВВ -
синего цвета, поверх красного овального оттиска (см. ил). 

В настоящее время нам известно лишь о трёх 
сохранившихся шкафах, принадлежавших И.А. Репину: в 
отделе редких книг стоит дошедший до наших дней 
«Репинский» шкаф под латинской литерой Е (в его 
выдвижном ящике находилось 22 выпуска «Записок 
Академии наук) [11. Л. 3]; два других шкафа находятся в 
Астраханской Государственной Картинной Галерее 
им. П.М. Догадина: под литерой I в экспозиционном зале и 
под литерой F в отделе хранения. По-видимому, они были 
переданы в картинную галерею одновременно с гравюрами 
в 1926 г. [19. Л. 35, 36]. 

На ряде карточек в верхнем левом углу стоит 
карандашная отметка в виде галочки. Предположительно, 
это отметка о проверке коллекции. Упоминаний о 
проверке коллекции по разным делам фонда 2778 
множество, но к какому именно году относится эта 
отметка и почему её нет на большинстве карточек нам, 
возможно, еще предстоит установить. Однако данная 
отметка ставит нас в тупик, поскольку при сверке карточек 
с «живыми» книгами с полки мы обнаружили 
несоответствие отметки наличию книги, т. е. некоторые 
«живые» книги не отмечены галочкой на соответствующих 
им карточках и даже вовсе не обязательно в 
анализируемом каталоге на них присутствует карточка. И 
наоборот, каких-то книг, отмеченных галочкой, у нас нет. 
Вот и ещё одна загадка, далеко не последняя, каталога 
библиотеки И.А. Репина. 

Мы понимаем, что наше исследование не отвечает на 
все поставленные вопросы. Разрешены не все загадки. Мы 
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остаёмся в области гипотез и предположений: например, 
не подразумевалось ли использовать привезённый из 
Москвы карточный каталог для составления печатного 
каталога библиотеки (что было желанием Ивана 
Аполлоновича Репина, пожертвовавшего крупную сумму 
для этой цели)? Возможно также, что удастся 
идентифицировать ещё некоторые почерки на карточках, в 
частности, есть достаточно обоснованное предположение о 
принадлежности части записей библиографу 
В.И. Казакову, работавшему в Центральной советской 
библиотеке одновременно с А.В. Левитской, а также 
библиотекарю М.О. Щербицкому, работавшему с 
иностранным фондом и прежде всего с библиотекой 
И А. Репина в период 1925 и 1926 гг. Исследование не 
закончено и продолжается. Тем не менее, определённый 
результат мы уже имеем: совокупный анализ 
рассмотренных нами признаков доказывает, что данный 
каталог является плодом усилий нескольких 
каталогизаторов, в том числе в нём имеются описания, 
сделанные непосредственно владельцем коллекции. 
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Л.Ю. Аристова 
Книги О.М. Бодянского в коллекции И.А. Репина 

(фонды отдела редких книг и книг и книжных 
памятников Астраханской областной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской) 

В 2004 г., в рамках юбилейных торжеств, 
посвященных 290-летию Библиотеки Российской академии 
наук (БАН), под эгидой Научного совета РАН «История 
мировой культуры», в БАН прошла Шестая 
международная научная конференция «Книга в России». 
На конференции рассматривались вопросы истории 
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создания, бытования и распространения книги в России с 
древнейшего периода по настоящее время. Работа 
конференции проходила по различным секциям: 
«Рукописная и старопечатная книга», «Книга и общество», 
«Книга в контексте международных связей», «Частные 
книжные собрания и библиотеки общественного 
пользования» и др. 

На конференции был и доклад Зои Александровны 
Маломётовой, заведующей Отделом редких книг и 
книжных памятников Астраханской областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской об инскриптах на Библии 
1645 года типографии Плантенов, входящей в состав 
библиотеки И.А. Репина, Потомственного почётного 
гражданина, уроженца г. Астрахани. После завершения 
моего доклада о личной библиотеке О.М. Бодянского 
З А. Маломётова сообщила мне о том, что в коллекции 
И.А. Репина, хранящейся в фондах Отдела, есть и 
несколько книг с владельческими записями Осипа 
Максимовича Бодянского! Зоя Александровна вскоре 
прислала описание семи книг с владельческими записями 
О.М. Бодянского, а летом 2014 г. автор статьи получила 
возможность увидеть уже восемь экземпляров, 
принадлежавших учёному. 

Итак, позволю себе напомнить некоторые сведения об 
Осипе Максимовиче Бодянском и его библиотеке, 
хранящейся в Отделе редких книг и рукописей Научной 
библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В истории русской науки имя Осипа Максимовича 
Бодянского (1808-1877) - одного из основоположников 
отечественного славяноведения - занимает почётное 
место. Он хорошо известен как учёный, исследователь, как 
замечательный знаток славянской книги, понимающий, 
что книга - ценнейший исторический источник. Он был 
одновременно переводчиком и издателем 
славяноведческой литературы. 
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Биографическая литература об О.М. Бодянском 
достаточно велика. О нём было написано немало статей, 
сведения о нём можно найти в воспоминаниях, справочных 
изданиях, в том числе и в «Биографическом словаре 
профессоров и преподавателей Императорского 
Московского университета» [1. С. 92—95], в работах его 
учеников, например, в монографии Н.А. Кондрашова и 
приложенной к ней библиографии [2]. Появилось немало 
нового и за последние годы. Была опубликована 
прекрасная монография о славяноведении в Московском 
университете [3], издан «Дневник» О.М. Бодянского за 
1852-1857 гг. [4.] 

Однако есть один аспект деятельности Бодянского, на 
который обращают меньше внимания: это его 
многолетняя, на протяжении всей жизни, работа по 
собиранию и популяризации славянских книг. 

Собранная О.М. Бодянским во время пятилетнего 
путешествия по землям западных и южных славян (1837-
1842) учебная библиотека включает в себя ценнейшие 
памятники языка, истории и художественной литературы 
южных и западных славян XTV-первой половины 
XIX веков. На Славянской учебной библиотеке 
воспитывалось не одно поколение русских славистов, на 
ней основывалась более чем тридцатилетняя 
педагогическая деятельность самого О.М. Бодянского в 
Московском университете. Перед нами едва ли не 
единственная Славянская библиотека, составленная 
крупным ученым специально для обучения студентов и 
содержащая важнейшие для того времени публикации, 
раскрывающая особенности культуры и этнической 
ментальное™ славянских народов. 

Изучение Славянской учебной библиотеки 
О.М. Бодянского началось в 1980-х гг. Можно с 
уверенностью сказать, что первооткрывателем в изучении 
этого собрания стала НМ. Пашаева, доктор исторических 

•77 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



наук, ведущий библиотекарь Государственной публичной 
библиотеки. Результатом её работы стали две статьи, одна 
из которых была напечатана в «Советском 
славяноведении» [5], вторая - в сборнике «Из фонда 
Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки 
МГУ» [6]. Уже тогда встал вопрос о научном описании 
коллекции и о создании каталога этой библиотеки. В 
2000 году нами был составлен и опубликован каталог 
«Славянская учебная библиотека О.М. Бодянского», 
вышедший в издательстве МГУ [7] и получивший 
положительные отзывы [8]. Каталог библиотеки 
насчитывает около двух тысяч томов, состоит из четырех 
разделов, в первом - польские книги, во втором — чешские 
и словацкие, в третьем - сербские и в четвёртом -
болгарские, серболужецкие, словенские, частично 
словацкие, хорватские, разная литература на немецком и 
других языках. Кроме того, каталог составлен путем 
просмотра de visu, снабжён двумя указателями: 
тематическим и именным. 

Учебная библиотека Бодянского - это лишь часть 
некогда большого собрания книг, которое он привёз из 
своего путешествия. Много книг осталось в его личной 
библиотеке, которая, к сожалению, после его смерти 
перестала существовать, была распродана в розницу и 
рассеяна по частным коллекциям. Его вдова, женщина, 
далёкая от научных интересов мужа, предлагала 
коллекцию Московскому университету, однако сделка не 
состоялась. «Вскоре после смерти старика 
(О.М. Бодянского - Л. А.), весной 1878 года, нам сообщали 
из Москвы, что на библиотеке покойного остановилось 
Министерство народного просвещения - для будущего 
Сибирского университета. С этой целью оно поручило 
Историко-филологическому факультету Московского 
университета оценить библиотеку» [9], - рассказывал 
А. А. Кочубинский. Оценка была произведена при 

•78 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



непосредственном участии профессора Н А. Попова, но 
библиотека так и не была приобретена университетом -
книжное собрание Бодянского оценили слишком высоко, в 
12 тыс. рублей. Сведения были переданы в Министерство 
- и началась волокита, которая длилась более двух лет, 
после чего Марфа Никитична Бодянская решила продать 
библиотеку за 3 тыс. руб. А. А. Астапову, известному 
книготорговцу. Едва он стал обладателем «семи ломовых 
возов», как к нему явился знавший его коллекционер-
библиофил П.В. Щапов, который тут же дал ему крупный 
задаток, получив взамен право первому отбирать книги для 
своей коллекции [10. С. 48]. «Книжный вкус» его 
(П. В. Щапова-Л. А.) сложился под влиянием универ-
ситетской среды, читаем мы в его биографии. Уже с 
восемнадцати лет П.В. Щапов проявлял интерес к книгам, 
которые он сначала просто покупал, а после смерти отца, 
получив капитал, смог воплотить свою мечту или даже 
страсть — собрать для будущих поколений такую 
библиотеку, которая бы включила в себя книги за всю 
историю русского книгопечатания, начиная от Ивана 
Федорова до 60-х годов ХЗХ в. [11. С. 36]. 

П.В Щапов прожил недолгую жизнь (1848-1888). Он 
скончался сорока лет, завещав свою библиотеку 
Историческому музею. За библиотеку его вдове 
предлагались большие по тем временам деньги - 45 тыс. 
рублей, но она выполнила завещание мужа: библиотека 
была передана Историческому музею. В 1938 году вместе с 
другими книгами Исторического музея щаповское 
собрание оказалось в Государственной публичной 
исторической библиотеке (ГПИБ). 

Наличие в алфавитном каталоге ГПИБ отдельного 
раздела, содержащего книги на сербском языке, облегчили 
поиски ИМ. Пашаевой, сотруднику ГПИБ. Ею было 
обнаружено 99 книг, брошюр и листовок, на которых 
имеются надписи, показывающие, что они, безусловно, из 
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библиотеки Бодянского, и еще 105 названий книг, 
принадлежавших, по всей вероятности, Бодянскому. Эти 
204 экземпляра были переведены в Отдел редкой книги 
ГПИБ, а сама коллекция учтена в каталоге сербских книг 
эпохи национального возрождения под названием 
«Библиотека Бодянского» [12]. 

Более ста книг О.М. Бодянского были обнаружены в 
процессе работы с коллекциями сотрудницей научно-
методологической группы Отдела хранения основных 
фондов Российской Государственной библиотеки в фонде 
зала «М» [13. С. 133]. С.И. Ковригиной. Она просмотрела 
весь фонд зала «М», и выделила книги с явными 
признаками принадлежности О.М Бодянскому. Книги 
описаны нами в той последовательности, как они стоят на 
полке по шифрам РГБ. 

В хронологическом аспекте большая часть найденных 
книг относится к XIX веку, XVIII век представлен 
несколькими экземплярами. В типологическом, отрасле-
вом и видовом отношениях книги представляют собой 
научные, справочные и учебные издания по языкознанию, 
литературоведению, педагогике, истории, географии, 
религии, праву. Есть и художественная литература, в том 
числе и переводная, периодические издания, журналы, 
альманахи, а также продолжающиеся издания: календари, 
справочники. 

Отдельные книги с автографами Бодянского попада-
ются также и в других библиотеках - например, в 
Государственном музее А.С. Пушкина, в частных коллек-
циях славяноведов П. А. Лаврова и П. И. Прейса, хранящих-
ся в Отделе редких книг и рукописей Санкт-Петербург-
ского университета, а также, как оказалось и в коллекции 
И. А. Репина, хранящейся в Отделе редких книг и книжных 
памятников Астраханской областной научной библиотеки. 

Иван Акимович Репин (1841-1908) родился в 
Астрахани, всю жизнь прожил в Москве. Он принадлежал 
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к купеческой семье, известной своей постоянной щедрой 
благотворительностью. Еще в 1892 году И. А. Репин 
выразил желание передать городу свою уникальную 
библиотеку. Библиотека поступила весной 1909 года после 
кончины собирателя. Эта книжная коллекция является 
объектом всестороннего изучения: исследуется состав 
коллекции, отдельные экземпляры, а также сложная судьба 
собрания, поскольку вопреки воле владельца в 20-е годы 
прошлого века была нарушена её целостность. На 
странице «Книжные памятники» (сайт Астраханской 
областной научной библиотеки) представлена подборка 
публикаций астраханских исследователей [14]. В состав 
библиотеки - в том виде, какой она имеет сейчас - входят 
издания с XVI по начало XX века, на всех европейских 
языках: издания по искусству, истории, прикладным 
историческим дисциплинам, языкознанию, книговедению 
и другим отраслям знания. Кроме того, в коллекции 
имеется обширный раздел, в котором собраны труды по 
истории книги, каталоги частных книжных и гравюрных 
коллекций, каталоги антикварных книг, аукционные 
каталоги, справочно-библиографические издания: всё это, 
вполне вероятно, служило ориентиром для 
собирателя [15]. Многие экземпляры с автографами 
отечественных и европейских учёных, общественных 
деятелей. 

Среди них было обнаружено 8 книг с владельческими 
записями О.М. Бодянского. Можно с уверенностью 
предположить, что эти книги являются фрагментом его 
личной библиотеки, поскольку на каждом экземпляре 
имеется владельческая запись О.М. Бодянского с 
указанием даты приобретения книги. Как книги 
О.М. Бодянского оказались в книжном собрании 
И. А. Репина? Иван Акимович имел постоянные связи с 
книгопродавцами обеих столиц, а с Афанасием 
Афанасьевичем Астаповым поддерживал дружеские 
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отношения. Вполне вероятно, что П.В. Щапов приобрёл не 
всё содержимое «семи ломовых возов», купленных 
Астаповым у вдовы учёного, и И.А. Репин смог отобрать 
среди оставшихся книг экземпляры, дополнившие 
соответствующие отделы его собственной библиотеки. 

Ниже приводится библиографическое описание этих 
книг. 
1. Lanneau, Pierre Antoine Victor Marrey de. Dictionnaire 
portatif des rimes fran9aises, redige d'apres l'Academie par 
P.A. de Lanneau, fondateur de l'lnstitution Sainte-Barbe. -
Pans: Chez Froment, libraire, 1829. -XLVIII, 240 c. - in 16° 
(12 см). Запись (на обороте свободн. форзацн. листа): 
О. Бодянскаго. / 23. V / 1844. / Москва /. - Переплёт 
картон., обкл. мраморн. бумагой; корешок и уголки 
коричн. кож., кореш, с золот. тиснен, (автор, кратк. загл., 
орнам.). 
2. Bohtlingk, Otto. Sanskrit Chrestomathie. / zunachst zum 
Gebrauch bei Vorlesungen / herausgegeben von Otto Bohtlmgk 
- St. Petersburg : Gedruckt bei der Kaiserlichen Akademie der 
wissenschaften, zu haben bei W. Graffs Erben in 
St. Petersburg und bei Leopold Voss in Leipzig / - x, 451 p., 
[1]; 22 cm. - in 8° (22 см). Запись (форзац): О. Бодянскаго. 
/ 4. IV. /1853. / Москва /. - Переплёт составной: крышки 
обтянуты коричн. коленкором, корешок и уголки кожаные; 
корешок с орнаментированным тиснением, автор и 
название - тисн. золотом. 
3. Moore, Thomas. Lalla Rookh, an oriental romance. / by 
Thomas Moore. / Twelfth edition. / 
London: / Printed for / Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown 
and Green, / Paternoster-Row. /1824. На об. т. л.: Printed by 
A.&R. Spottiswoode. - [4], 397c. - in 8° (21 см). Запись на 
свободном форзацном листе, вверху слева: Бодянскаго. / 
1840". (чернила) (число месяца не указано). На свободном 
нахзацном листе: £.LO.O. (карандаш). 
Переплёт цельнокожан., с углублённым золотым 
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тиснением на корешке и крышках переплёта. Обклейка 
форзаца и нахзаца: плотная «яшмовая», в коричнево-
бежевых тонах с вкраплениями красного и зеленого, 
бумага. 
Корешок: 1. В верхней части ромбовидный бум. ярлычок с 
номером «63» (чернила). 2. Ниже: заглавие - золотое 
тиснение на красной кож. вставке. 3. Внизу на тёмно-
коричн. кож. вставке. London /1824. 
4. Исторический русский альбом на 1837. - Москва: В 
книжной лавке Николая Глазунова, Цена 10 рублей, б.г. -
48 нн. л., подкл. «Оглавление»: два рукописи, л. с 
подробным перечнем автографов на каждом из 48 л. - 31 
см. - Запись: О. Бодянского. /17 (так!) 46 г. /Москва. / 
Перепл.: картон., обкл. мраморн. бумагой; корешок кож., 
с золот. орнамент, тиснением. 
5.Влад. конволют: Образцы славяно-русского 
древлеписания, издаваемые профессором Погодиным. 
Тетрадь I. - М : В типогр. Николая Степанова, 1840. - 25 
нн. л. - 31 см. Записи: 1. форзац: О. Бодянского. /1846 г. / 
Москва». 2. на обороте издат. обл.: О. Бодянского. / 27 -
III/1845. /Москва. /. 
Тетрадь II. - М.: В типогр. Николая Степанова, 1841. - 22 
нн. л. - на обороте издат. обл.: О. Бодянского. /27 — III/ 
1845. /Москва. — 31 см. - Перепл.: картон., обкл. мраморн. 
бумагой; корешок кожаный, с золот. орнамент, тиснением, 
идентичный переплёту «Историч. русск. альбома». 
6. Строганов, С.Г. Дмитриевский собор во Владимире 
(на Клязьме): Строен от 1194 го до 1197 го года. - М.: 
[Тип. Александра Семена], 1849. - 14, III, [1] е.; 23 л. ил.; 
43 см. - Запись на форзаце: О. Бодянского. / От 
сочинителя. /6. IV. 1850 г. /Москва (чернила). 
7. Das Neue Testament unsere Herren und Heilandes Jesu 
Christi. / Nach der deutschen Ubersetzung Dr. Martin Luthers 
- London: gedruckt auf Kosten der Brittischen und 
Auslandischen Bibelgesellschaft, bei R. Watts), 1844. - 5 1 1 c.; 
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- 10,5 см - Запись: О. Бодянского. 24. IV. 1845. Москва 
(форзац); типогр. бум. ярлычок "WATKINS BINDER» 
(8x18). Нахзац: указана цена: 40 коп. (чернила). 
8. Klaproth, Julius von. Archiv fur Asiatische Litteratur, 
Geschichte und Sprachkunde, verfasst von Julius von Klaproth/ 
Hrsg. Auf Befehl der Kaiserlichen Academie der 
Wissenschaften - St. Petersburg: in Academische Verlage, 
1810. - [8], 224 е.: ил.; 2 л. в тексте; вкл. 2 л. грав. [24,5 х 
33,5]; 25 см. - 1. Запись на форзаце: О. Бодянского. /1855. 
/XI. 14. / Москва /. 2. На т. л. небольшая овальная печать 
(штемпельный оттиск) [20 х 33] «ОСОКИНЪ / НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧЪ» / (Богомолов С.И. Российский книжный 
знак ... 2-е изд. № 11559. С.603). - Переплет: красная 
шагреневая кожа, с тиснённой золотом линейной рамкой. 

Источники и примечания: 
1. Биографический словарь профессоров и преподавателей 
Императорского Московского университета. М., 1855. Ч. 1. 
2. Кондратов Н.А. Осип Максимович Бодянский. М., 1956. 
3. Лаптева Jl.l 1. История славяноведения в Московском университете 
в Х1Х-начале XX века. М., 1997. 
4. «Дневник» О.М. Бодянского. 1852-1857. М., 2006. 
5. Пашаева Н.М. Славянская библиотека О.М. Бодянского // Советское 
славяноведение. 1982. № 1. С. 94-103. 
6. Пашаева Н.М. Библиотека О.М. Бодянского // Из фонда редких книг 
и рукописей Научной библиотеки Московского университета. М., 
1993. С. 38-49. 
7. Славянская учебная библиотека О.М. Бодянского. Каталог / 
Составитель Л.Ю. Аристова. 2000. 336 с. 
8. Poljakov Г'. Славянская учебная библиотека О.М. Бодянского. 
Составитель Л.Ю. Аристова // Wiener slavistisches Jahrbuch. Band 
49/2003. Wien. Osterreihische Akademie der Wissenschaften. 2004. 
9. Кочубинский A.A. Библиотека О.М. Бодянского // Русский 
филологический вестник Т. IV. Книжные мелочи. М., 1880. 
10. К 50-летию книгопродавческой деятельности А.А. Астапова. М., 
1912. 80 е., 7 л. ил. 
11. Ильинская А. В. Библиотека П.В. Щапова// Сокровищница книги. 
М., 1988. Ч. 1. С. 35-51. 
12. Сербская книга эпохи национального возрождения (конец XVIII в -
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1878 г.) в фондах ГПИБ России / Сост. Н.М. Пашаева. М., 1996. 140 с. 
13. Ковригина С.И. О.М. Бодянский (книги из его библиотеки в Отделе 
хранения основных фондов РГБ) // Российская государственная 
библиотека. Румянцевские чтения. Материалы Международной 
научной конференции (11-13 апреля 2006 г.). М., 2006. С. 133-137. 
14. См. публикации Р.А. Захаровой, З.А. Маломётовой, НА. Петровой, 
Е.С. Чучалиной и др. на сайте Астраханской областной научной 
библиотеки на странице «Книжные памятники», в разделе 
«Публикации»: http://aonb.astranet.ru/kp/?page=publ 
15. Малометова З А. К вопросу о путях формирования Репинской 
коллекции: книговедческие издания как модель, библиографический 
ресурс и объект коллекционирования // Первые Репинские чтения: сб. 
материалов к 170-летию со дня рождения Ивана Акимовича Репина. 
Астрахань, 2011. С.29-46. 

Р. А. Захарова 
Вечные ценности. К истории одного инскрипта 

В общем объёме из 8927 листов, поступивших в 
1926 году в фонды Картинной галереи из Астраханской 
Губернской Центральной библиотеки, британская гравюра 
насчитывает около 300 номеров. Эта небольшая 
«английская коллекция» изначально сформировалась как 
часть библиотеки И.А. Репина (1841-1908), переданной в 
Астрахань в 1909 году наследниками библиофила и 
мецената. Благодаря последним поступлениям резцовых 
листов из серии «Модный брак», награвированных по 
знаменитому циклу У. Хогарта (1697-1764), офортов 
самого мастера и его портрета, английская гравюра в 
собрании Астраханской галереи в настоящее время 
представлена более разносторонне. Рассматривая 
галерейную коллекцию «репинки», мы отмечаем её 
программный характер - в основном эстампы объединены 
в серии, получившие тематические названия: «Издание 
Лондонского общества любителей древностей» (1780-
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1786); «Виды Палестины, Дамаска, Египта и др.» (изд. 
Джон Муррей, 1835); «Иллюстрированная книга для 
юношества» (изд. «Фишер и сыновья», 1836); 
«Воспроизведение работ английских художников и 
скульптур английских мастеров» (конец XIX в.); 
«Иллюстрированное приложение к «Лондонским 
новостям» (1880-е) и другие выпуски. Отнюдь не 
охватывая всей картины развития британского искусства 
XVIII-XIX вв., эстампы из собрания Астраханской 
картинной галереи дают представление о национальном 
своеобразии английской школы, об особенностях 
трактовки живописного оригинала в гравюре, широте 
охвата тем и высоком профессиональном мастерстве 
рисовальщиков и печатников. 

Предполагая концептуальный замысел коллекционера, 
к эстампам следует присоединить книжные памятники 
английской печати, отмеченные штампом «репинки», но 
таковых в фондах Астраханской галереи не выявлено. 
Вместе с тем, в библиотечном собрании под № 929 
хранится уникальный трактат Андреа Палладио (1508-
1580) - «Четыре книги архитектуры» («Les quatre livres de 
l'Architecture d' Andre Palladio»), изданный в Париже в 
1650 году. Состояние сохранности этого редкого 
экземпляра требует реставрационного вмешательства: 
книжный блок (34x24x3см) утратил верхнюю доску 
переплёта, нижняя доска обтянута ветхой чёрной тканью, 
отмечается сильное обветшание верхних листов блока, 
общее пожелтение и наличие пятен неизвестного 
происхождения. Несмотря на отсутствие библиотечного 
штампа, который мог находиться на утраченной части 
книжного блока, принадлежность трактата А. Палладио к 
собранию И. А. Репина не вызывает сомнений. На это 
указывает дарственная надпись на свободном листе. В 
верхнем углу лицевой части листа содержится инскрипт на 
английском языке, исполненный в четыре строки чёрными 
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чернилами: «Presented to Master В. Ferrey / on a token / Of 
esteem Augs. Pugin / October 21 sn(n) 1826». («Подарено 
мистеру Б. Феррею / в знак уважения / Огас. Пьюджин / 
Октябрь 21 (воскр.) 1826». 

Великий итальянский зодчий позднего Возрождения, 
теоретик классицизма, основоположник стиля, Андреа 
Палладио создал свой труд в 1570-м году [1], в 
последующие столетия знаменитое сочинение становится 
настольной книгой европейских архитекторов. Благодаря 
деятельности мецената Бойля Ричарда, графа Берлингтона 
{Richard Boyle, Earl of Burlington 1695-1753), трактат был 
переведён на английский язык и напечатан. Труд Палладио 
являлся учебным пособием в Королевской Академии 
художеств, закономерно, что идеи гармонии, 
созерцательности, единства природы и архитектуры 
получили широкое распространение в среде английских 
зодчих, развивавшихся по пути неоклассицизма. Этому 
способствовала и близость палладианства «английским 
вкусам с их культом уютной частной квартиры, частной 
жизни, и приверженностью садам» [2]. 

В поисках взаимосвязей между сочинением Палладио, 
и персонами О. Пьюджина и Б. Феррея, мы обратились к 
коллекции английской гравюры из фондов Астраханской 
картинной галереи. Имя О. Пьюджина встречается на 
большинстве эстампов из обширной серии №№ Гз-2632-
2802 «Париж и его окрестности» («Paris and its Environs»). 
Превосходный корпус хорошо сохранившихся видовых 
гравюр насчитывает 171 лист, размеры оттисков со 
стальных досок составляют 12x17/8x14 см и 
17x1243x9 см, листы обрезаны. На эстампах, 
отпечатанных в 1829 и 1830 гг., зафиксирована надпись 
«А. Pugin direxit.» [3], что подтверждает его руководство в 
подготовке листов. Исследуя доступные источники по 
истории английской гравюры, мы установили, что ключом 
к загадке нашего инскрипта. является творческая 
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биография О Пьюджина. 
Огастес Чарльз Уэлби Пью джин (Augustus Charles 

Welby Pugin, 1768/69-1832) - выдающаяся личность своего 
времени - архитектор, художник-рисовальщик, педагог, 
известный издатель. Интересной частью ценного 
графическое наследия, оставленного Огастесом 
Пьюджином (старшим), являются гравюры, отложившиеся 
в собрании галереи. 

Пьюджин родился в известной нормандской семье, 
бежавшей в Англию во время Великой французской 
революции 1789 года. Романтическую любовь к своей 
исторической родине Огастес Пьюджин культивировал на 
протяжении всей своей творческой жизни. Получив 
начальное художественное образование в частной школе, 
он затем обучался архитектуре в Королевской Академии 
художеств (1792-1809). Ранние рисунки и акварели 
О. Пьюджина. были высоко оценены современниками и в 
1808-1811 гг. опубликованы известным лондонским 
издателем Р. Аккерманом (R. Ackermann, 1764-1834) [4]. 
Проявивший себя архитектор несколько лет работал 
простым чертёжником в бюро знаменитого лондонского 
мастера грегорианского стиля Джона Нэша (J. Nash, 1752— 
1835), автора реконструкции Букингемского Дворца, 
проекта Трафальгарской площади и других выдающихся 
сооружений [5]. В 1812 г. вместе с Нэшем они издали в 
«Старом обществе акварелистов» альбом видовых 
акварелей. К сожалению, профессиональная карьера 
О. Пьюджина не могла сложиться должным образом, 
поскольку перед ним встаёт необходимость зарабатывать 
на жизнь и содержать семью. Обстоятельства заставили 
его отказаться от архитектурной практики и заняться 
коммерческой деятельностью. В Англии Огастес Пьюджин 
(старший) был известен не только как архитектор, он 
прославился также глубоким исследованием французской 
и английской готики. Большой практический опыт 
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чертёжника и навыки художника-графика, позволили ему 
выйти на британский издательский рынок, наиболее 
успешно развивавшийся в начале XIX в. в области 
периодики. О. Пьюджин печатал и продавал гравюры с 
видами Вестминстерского аббатства, Оксфорда, 
Кембриджа и Винчестера, но больших доходов это ему не 
приносило. Пьюджин успешно работал над изданием 
иллюстрированных альбомов «Образцы готической 
архитектуры», «Королевский павильон в Брайтоне», 
«Архитектурные древности Великобритании», 
«Архитектурные древности Нормандии», опубликовал 
увраж «Нормандская античность», переизданный затем во 
Франции. 

Франция в изобилии давала издателю и архитектору 
О. Пьюджину материал для изучения памятников разных 
эпох, и вполне закономерно, что в его личном пользовании 
находился классический труд Андреа Палладио на 
французском языке. В годы Реставрации (1815-1830) 
О. Пьюджин неоднократно совершал творческие туры в 
Париж, куда брал с собой сына Огастеса Нортмора Уэлби 
Пью джина (Augustus Welby Northmore Pugin, 1812-1852) 
[6]. В этих путешествиях Пьюджин — отец привил Огастесу 
Нортмору тонкий вкус к любимой им готике, воспитав 
главного идеолога Готического Возрождения - человека, 
прозванного впоследствии «Архитектором Господа» [7]. 
Вероятно, Огастес Пьюджин (старший) являлся 
организатором и вдохновителем фундаментального 
туристического проекта, реализованного в 1830—1831 гг. в 
двух томах под общим названием «Paris and its Environs» 
(«Париж и его окрестности»). Материалом для издания 
послужили топографические и сюжетные зарисовки, 
сделанные в Париже в конце 1820-х и в 1830 гг. самим 
архитектором, его учениками и маститыми графиками. 
Среди них были художники, входившие в Лондонское 
Общество акварелистов, Общество художников пейзажа, а 
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также члены Королевской академии. Наряду с другими в 
работе участвовали сын Пьюджина — Огастес Нортмор, 
сын Джона Нэша - Джозеф (Josef Nash, 1808-1878), 
состоявший у Пьюджина в учениках, рисовальщик и 
гравер Джозеф Лоури (Joseph Wilson Lowry, 1803-1879) и 
адресат инскрипта - Бенджамин Феррей (Benjamin Ferrey, 
1810-вторая половина ХЗХ в.) [8]. В истории английской 
архитектуры Бенджамин Феррей остался как один из 
наиболее плодовитых церковных архитекторов, основу 
знаний которого заложил в юности именно Пьюджин 
(старший), подаривший своему ученику сочинение Андреа 
Палладио. Текст дарственной надписи заставляет думать, 
что, юный Феррей уже в шестнадцать лет подавал большие 
надежды и вызывал уважение высокого профессионала 
О. Пьюджина. С 1832 г. Феррей начал самостоятельную 
практику архитектора: проектировал церкви, обществен-
ные и частные здания, являясь приверженцем стиля 
Тюдор, основанного на сочетании поздней английской 
готики, итальянского и фламандского Ренессанса. В 
1870 году архитектор Бенджамин Феррей был награжден 
королевской Золотой медалью. 

Фр. Мюллер в своем «Словаре художников» сообщает 
краткие сведения о жизни и деятельности Б Феррей, в 
свою очередь, отмечая его плодотворное сотрудничество с 
О. Пьюджином [9]. Феррей сопровождал Пьюджина в 
поездках по Нормандии, после чего были опубликованы 
«Древности Нормандии» и другие альбомы натурных 
рисунков. Вероятно, дружеские отношения связывали 
Бенджамина и с гениальным сыном Пьюджина -
Огастесом-младшим, являвшимся уже к пятнадцати годам 
сложившимся дизайнером. Пьюджин-младший поражал 
современников архитектурными идеями, эксцентрич-
ностью и необычайным трудолюбием. Огастес Нортмор 
профессионально превзошел своего отца - архитектора, 
создав главный символ Лондона - башню Биг-Бэн и 
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интерьеры Парламента Соединенного Королевства [10]. 
Близкое знакомство с семьей Пьюджинов позволило Б. 
Феррею опубликовать в 1861 году свои воспоминания о 
выдающихся британских архитекторах [11]. Интерес к 
теме английской неоготики поддерживается и в наше 
время - на сайтах продаж антикварных книг предлагается 
репринт издания Б. Феррея, изготовленный по новым 
цифровым технологиям. 

В собрании Астраханской галереи представлены 
29 эстампов 1829-1830 гг., награвированных по рисункам 
Бенджамина Феррея для видовой серии «Париж и его 
окрестности». В маленьких изящных листках обращает на 
себя внимание высочайшая техника рисунка, с 
фотографической точностью передающего детали 
композиции. На гравюрах 8x13,5 см перед нами 
разворачиваются панорамы парижской жизни, 
необыкновенно подробные, подобные документальной 
фотографии, проработанные в рисунке с поразительной 
достоверностью. 

Топографический и видовой пейзаж составляет 
заметное место в британской изобразительной культуре 
XVIII-XIX вв. Большинство английских живописцев 
работали и обучались в Италии, вдохновляясь старой 
классикой пейзажей Клода Лоррена и Гаспара Пуссена. 
Английские зодчие, снискавшие славу прекрасных 
рисовальщиков, пристально изучали и копировали 
памятники французской готики, итальянского ренессанса, 
древности Египта и Малой Азии. В 1746 году в Англию 
впервые приехал венецианец Каналетто, его уличные 
сцены и виды Лондона оказали заметное влияние на 
развитие городского пейзажа в британском искусстве [13]. 

В XVIII в. англичане словно вдруг открыли у себя на 
родине живописность лесов и долин, красоту уэльских гор, 
прелесть сельской природы. Английская архитектурно-
видовая графика с её особой топографической стилистикой 
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и утончённым эстетизмом формировалась на материалах 
первых археологических раскопок, в путешествиях к 
развалинам аббатств, соборов и замков, в модном 
паломничестве к средневековым кладбищам. «Поэзия 
руин» служила источником вдохновения для английских 
рисовальщиков и зодчих, глубоко изучавших подлинные 
примеры старины. В конце XVTII-XIX вв. появляется 
целый ряд специальных архитектурных изданий -
сборники типовых проектов загородных вилл, коттеджей и 
сельских домиков, востребованных не только 
профессионалами. Наряду с тем для истинных ценителей и 
коллекционеров издавались роскошные увражи видовой 
графики, нередко с поэтическими текстами и аннотациями 
на английском и французском языках. Эти издания 
служили также средством популяризации национальной 
культуры за пределами Британии [14]. 

Вероятно, работа по подготовке графических 
материалов к изданию «Париж и его окрестности», 
началась, в 1828 году, о чем может свидетельствовать 
датировка галерейных эстампов [15], в тоже время само 
издание осуществлялось в два этапа - в 1830 и 1831 гг. 
Вероятно, О. Пьюджин организовал две (или более) 
поездки в Париж, в результате которых появился 
уникальный художественно-топографический опус, 
воссоздававший картины города таким, каким он был в 
конце 1820-х - начале 1830-х годов. Задуманный как 
типичный кипсек - популярный иллюстрированный 
путеводитель, для среднего класса, «Paris and its Environs» 
воспринимается сегодня как архивно-исторический 
документ, представляющий ценность не только для 
праздных туристов. Художники, работавшие с 
О. Пью джином, рисовали готические соборы, площади, 
кафе и капустные поля в предместье Парижа, 
одновременно становясь невольными свидетелями 
исторических событий Июльской революции в Париже 
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1830-го года Издание необычного путеводителя 
осуществлялось в Лондоне: первый том вышел у Роберта 
Дженнингса (Robert Jennings), второй издавали уже 
Дженнингс и Уильям Чаплин (Jennings & Chaplin) [16]. 
Эстампы для издания печатались Чарльзом Хитом (Charles 
Heath, 1785-1848) под наблюдением Огастеса Чарльза 
Пьюджина. Ч. Хит в данном случае применил новую 
тиражную технику - печать со стальных досок на очень 
тонкой бумаге (плюр), наклеенной на более плотную 
основу. Всего в двух томах было напечатано 202 листа. 
Первый том содержал 100 видовых эстампов размером 
21x13/14x8 см и заглавный лист с изображение конной 
статуи Генри IV. Второй том вышел тем же объёмом [17]. 

Гравюры сопровождались пояснительными текстами 
на английском и французском языках, с множеством 
исторических фактов, легенд и занятных историй о 
Париже и парижанах времен Великой французской 
революции и Наполеона. Автором сочиненного текста 
являлся профессор французской литературы и языка, 
переселившийся в Англию в 1816 году, Л.Т. Вентульяк 
(L.T. Ventoullac, 1798 -?) [18]. 

Капитальный труд Огастеса Пьюджина, посвященный 
Парижу, в настоящее время является художественной и 
библиографической редкостью. Гравюры поражают 
исследователей высоким мастерством рисунка и качеством 
печати, позволяющим вводить листы в тематические 
экспозиции. Любопытно и весьма познавательно 
разглядывать с особой живостью исполненные крохотные 
фигурки. На фоне парижской архитектуры они придают 
гравюрам удивительную достоверность. Наряду с 
«архивностью» общего сюжета в гравюрах отсутствует 
сухая и безликая стаффажность. Мы видим парижан, 
одетых по моде 1820-х годов, перед нами в миниатюре 
проходят живые сцены парижской повседневности — с 
нарядными огнями турецкого кафе, уличными зеваками, 
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дамскими купальнями, торговыми рядами и стадами коз у 
подножия Монмартра. Отметим, что в коллекции 
Британского музея (The British Museum) можно найти 
лишь отдельные листы из серии, на антикварных сайтах 
нами найдены два предложения эстампов из расшитого 
первого тома. Любопытный краткий очерк коммерческой 
истории издания разместил сайт «Парижские поля». 
Сравнивая гравюры, описанные этими источниками, с 
листами из фондов Астраханской галереи, мы 
обнаруживаем расхождение в размерах эстампов. В 
галерейной коллекции листы обрезаны на 2-4см: 
17x12/14x8 см (вертикальный л.) и 12x17/8x14 см 
(горизонтальный л.). В музейной серии также хранится 
дуплет оттиска к первому тому и заглавный лист из 
второго тома с общим видом Парижа со стороны Пер-
Лашез [19]. Безусловно, эстампы требуют дальнейшего 
изучения и дополнительной атрибуции. Нам 
представляется интересной репринтная публикация 
альбомной реконструкции серии или её избранных листов, 
необходимых истинным знатокам и любителям 
архитектурной графики и старинной гравюры. Ибо 
главным мерилом красоты выступает «глаз 
понимающего», как считал великий Андреа Палладио [20]. 
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И.А. Петрова 
Раскрытие сокровищ Репинской коллекции через 
выставочную деятельность Отдела редких книг и 
книжных памятников Астраханской областной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской (1993—2014) 

Фонды нашего отдела, формировавшиеся на протяже-
нии вот уже почти ста семидесяти шести лет богаты и 
разнообразны, но истинный блеск им придает поистине 
редчайшее книжно-гравюрное собрание И.А. Репина. 

Уникальная книжная коллекция И.А. Репина — в 
библиотечном просторечии «Репинка» — является не 
только предметом нашей гордости, объектом многолетних 
книговедческих исследований, но и почти бездонным 
кладезем информации по самым различным отраслям 
человеческих знаний. А раз так, то и те многочисленные и 
разнообразные выставки, которые нам приходилось делать 
на протяжении вот уже более двадцати лет очень редко 
обходились без книг из этого книжного собрания. 
Необходимо подчеркнуть, что каждая сколько-нибудь 
серьезная выставка это отдельная, кропотливая 
исследовательская работа по выявлению, поиску 
необходимых материалов по данной теме, которые должны 
в конечном итоге максимально полно её раскрыть. 

В 1993 году, когда Отдел редких книг получил 
большее по площади помещение и обрел возможность 
проводить массовые презентации своих выставок. Прежде 
всего, необходимо вспомнить интересную экспозицию-
«Рим - вечный город», в которой мы попытались показать 
редкие издания из «Репинки» по этой теме. Едва ли не 
впервые за все их пребывание в Астрахани, на 
выставочных стеллажах были выставлены книги и 
альбомы о Древнем Риме. Гвоздем экспозиции стала книга 
1597 года издания, именуемая «Топография Рима» Жан-
Жака Буассара (1528-1602) французского антиквара, поэта 
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и писателя. Вот на таком изысканном «римском» фоне 
студенты французского отделения факультета иностран-
ных языков астраханского пединститута провели тогда 
свою Олимпиаду по латинскому языку - и с пользой, и с 
удовольствием. 

В том же 1993 году были сделаны и другие очень 
важные выставки, такие как «Нам не забыть их щедрый 
дар...» - о дарителях, в разные годы и по разным поводам 
одаривших нас своими книгами и, как продолжение 
темы, — экспозиция «Книги имеют свою судьбу» — к 100-
летию появления в местной прессе информации о 
намерении И. А. Репина передать свою книжно-гравюрную 
коллекцию родному городу Астрахани. Во время первого 
празднования Дня города в первое воскресенье октября 
1993 г. на фасадной стене нашей библиотеки была 
торжественно открыта мемориальная доска, посвященная 
100-летию этого исторического события. 

Тогда же было положено начало многолетним 
исследованиям сотрудниками отдела редких книг истории 
астраханского семейства купцов Репиных. В круг наших 
научных интересов входили подробности жизни самого 
Ивана Акимовича, история перемещения из Москвы в 
Астрахань его уникального книжного дара, драматичные 
перипетии пребывания коллекции уже в Астрахани, как до 
революции, так и после неё. Все выявленное на тот момент 
по данной теме и было предъявлено публике на той 
выставке. 

Большую юбилейную выставку, посвященную 500-
летию французского писателя-гуманиста Франсуа Рабле 
под названием «Весна человеческого разума», провел 
Отдел редких книг в 1994 году. Столь крупная дата 
оказалась хорошим поводом к показу редких книг на 
французском языке из коллекции И.А. Репина. Было 
показано немало литературы, но гвоздем экспозиции 
оказались два гигантских роскошных тома французского 
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издания первой половины XIX века «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» из той же «Репинки», правда, по иронии 
судьбы находящихся в фондах библиотеки АГМА. В том 
же 1994 году была организована выставка к другой 
крупной французской дате 300-летию Вольтера -
«Неумирающий разум». Обе презентации выставок 
сопровождались научными конференциями студентов 
французского отделения факультета иностранных языков 
Астраханского педагогического института с прочтением 
множества докладов. 

Репинская коллекция уникальна по многим 
параметрам, и едва ли не самым основным из таковых 
являются так называемые инскрипты, то есть 
владельческие и дарственные надписи, а также печати, 
штемпели и прочее, что сопутствует бытованию книги в 
человеческом обществе. Надо признать, что «Репинка» 
имеет их во множестве. Отсюда родилась идея другой 
выставки - «Автографы заговорили». С нею отдел 
встретил Миллениум (2000 год). Результатом экспозиции 
явились научные изыскания наших сотрудников -
3. А. Маломётовой и Е.С. Талиповой-Чучалиной по раскры-
тию многочисленных инскриптов репинского собрания. 
Были раскрыты и предъявлены миру автографы 
выдающихся ученых, писателей, просто видных для своего 
времени персон. Это, к примеру, запись крупного государ-
ственного деятеля петровской эпохи Дмитрия Михайло-
вича Голицына (1665-1737) на форзаце книги «Путешест-
вие кавалера Шардена в Персию и Индию», владельческая 
запись видного сановника XVIII в. Петра Бутурлина в 
книге «Хозяйственное описание Астраханской и 
Кавказской губерний» автора ИВ. Равинского (1809). Из 
вновь атрибутированных инскриптов были представлены 
автограф декабриста Матвея Ивановича Муравьева-
Апостола (1793-1886) на книжке Нюма-Дени Фюстель де 
Куланжа (1830-1889) «Античный город» (1872), автограф 
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видного русского писателя, журналиста и переводчика 
Сергея Николаевича Глинки (1776-1847), найденный в 
первом томе «Всеобщей истории» Жака-Бениня Боссюэ 
(1627-1704) и много, много других. О выставке тогда 
очень тепло отозвался наш выдающийся краевед 
А С. Марков в газете «Астраханские известия». По следам 
этой выставки сотрудники отдела Талипова-Чучалина Е С. 
и Петрова Н.А. опубликовали статьи по теме автографы и 
инскрипты в Репинской коллекции в журналах 
«Библиофил» и «Вестник архивиста» за 2000 год. [1,2,3]. 

2001 год с полным правом можно было назвать 
Репинским. В этом году исполнилось 160 лет со дня 
рождения собирателя. Было решено максимально полно 
показать астраханскому читающему сообществу это 
выдающееся книжное собрание. Таким образом, Репинская 
коллекция явилась поводом к четырем большим 
выставкам. Но вначале мы решили показать издания по 
географии; выставка называлась «Живописная Европа 
глазами русского коллекционера». В результате собранные 
вместе книжки путешественников, живописные видовые 
альбомы, карты и справочники заполонили собой все 
выставочные площади. То же получилось и с последу-
ющими за ней выставками по искусству, религии, а также 
по естественным наукам. Выставки соответственно 
назывались - «Отдел изящных искусств», «Святая Русь» и 
«Три царства природы. Живая и неживая природа в книгах 
и альбомах». 

Выставка «Отдел изящных искусств» раскрывала 
перед зрителем захватывающий мир старинных гравюр, 
искусно скопированных с картин знаменитых художников, 
переплетенных в альбомы самых разных форматов от 
совсем небольших до гигантов размером со столешницу 
читательского стола. Редкие книги по истории искусств, по 
различным его отраслям также заполнили все выставочное 
пространство. 
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«Святая Русь» была приурочена к ежегодному 
празднику Славянской письменности и культуры и 
представляла мир православных монастырей, соборов, 
церквей: исторические описания Козельской Введенской 
Оптиной пустыни, Саввино-Сторожевского монастыря, 
Спасо-Вифианского монастыря, многотомное издание 
«Русских достопамятностей», справочники по русской 
агиографии (описанию жизни и деятельности святых) и 
многое другое было представлено на этой выставке. 

Подлинным триумфом репинской редкой книги стала 
выставка «Три царства природы. Живая и неживая природа 
в книгах и альбомах». Естественнонаучная литература, к 
которой, видимо, был крайне неравнодушен собиратель по 
причине своего естественного образования, была 
представлена здесь в каком-то оглушительном 
великолепии и разнообразии. Ботаника и зоология, 
геология и минералогия, палеонтология и даже 
конхиология (наука о раковинах) представали перед 
читателем и зрителем во всем своем блеске, какой только 
смог придать им обожествивший науку европейский 
восемнадцатый век. Надо отметить, что именно по этим 
отраслям научных знаний в коллекции Репина имеется 
больше всего книг и альбомов XVIII - начала XIX века с 
гравюрами, раскрашенными от руки. Таким образом, в 
течение всего года читатели могли любоваться всеми 
многочисленными изысканными редкостями, на которые 
так богата коллекция И. А. Репина. Стоит также отметить, 
что на две выставки из четырех были опубликованы 
сопроводительные статьи в газете «Волга» под названием 
«По маршруту И.А. Репина» и «В поисках радости» [4]. 
Каждая презентация репинской выставки сопровождалась 
конференцией с чтением докладов по теме 
библиофильство и собирательство. В следующем 
2002 году репинская тематика продлилась в выставке 
«Мир истории в коллекции И.А. Репина» как бы 
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завершающей юбилейные празднования. Года не хватило 
для представления всего богатства и разнообразия данного 
собрания. 

В 2002 году мы также не могли не принять участия в 
праздновании 200-летнего юбилея сразу двух великих 
французских писателей Виктора Гюго и Александра Дюма. 
Вклад в эту экспозицию внесли многие отделы 
библиотеки, но наша часть была, безусловно, самой 
интересной. И тут снова «Репинка», в который уже раз, 
доказала свою уникальность, так как кроме всего прочего, 
именно в этой коллекции нашлись материалы на 
французском языке о пребывании А. Дюма в России и, в 
частности, в Астрахани. 

Вторая половина 2002 года ознаменовалась не менее 
(если не более) грандиозной экспозицией под названием 
«Великая степь на гранях эпох» (К 285-летию 
Астраханской губернии). Выставку «строила» почти вся 
библиотека. Наш отдел показал много интересных изданий 
по истории степных народов, живущих на территории 
нашего края; литературу об истории, культуре, природе 
Астраханской области. И тут книги, которые были 
придирчиво и любовно собраны И. А. Репиным по истории, 
географии, этнографии и культуре Астраханской губернии 
пришлись как нельзя кстати. Издание П. С. Палласа на 
немецком языке с дивными иллюстрациями и основа-
тельное парижское издание французского учёного и 
путешественника Ксавье Омера де Гелля «Кавказ, Крым и 
Южная Россия» с отдельным альбомом иллюстраций и 
даже стихотворением в честь города Астрахани достойно 
защитили репинское реноме. 

С 2002 года до нынешнего дня отдел организовывал 
немалое количество выставок, в которых, так или иначе, 
участвовали книги из Репинского собрания. Так, например, 
нельзя обойти вниманием выставку на несколько 
необычную, но крайне интересную тему - тему моды, 
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организованную в 2010 году нашими молодыми 
сотрудниками Ю.А. Киселевой и А.Г. Бигалиевой. 
Универсальный Репин и здесь оказался на высоте: 
посетитель увидел на выставке многотомное издание 
Якоба-Генриха фон Хефн ера-Альтенека (1811-1903) с 
цветными иллюстрациями образцов моды Средневековья и 
Возрождения, альбом «Французская монархия» также с 
цветными одеяниями представителей французского 
дворянства, учебник по истории средневековой одежды и 
утвари некоего Германа Вайса привлек внимание 
посетителей. Достойным дополнением к ним стали два 
факсимильных переиздания популярных книг конца 
XVI в.: «Модного каталога платьев и нарядов жительниц 
разных городов Европы» автора Йоста Аммана и 
«Костюмы древние и современные» Чезаре Вечеллио. [5] 

2011 год был годом 170-летия И. А. Репина. Этот год 
ознаменовался таким важным событием в жизни, как 
библиотеки, так и всего культурного сообщества города 
Астрахани как «Первые Репинские чтения». Они 
открывали собой некий качественно новый этап в научно-
краеведческой деятельности библиотеки и города в целом. 
На столах в большом читальном зале были разложены 
самые редкие и изысканные книги из Репинской 
коллекции, иллюстрируя и подтверждая своим 
присутствием самые восторженные отзывы о 
коллекционере и его детище. 

В 2012 году самой главной экспозицией отдела стала 
выставка к двухсотлетию Отечественной войны 1812 года. 
Она так и называлась: «В память Отечественной войны 
1812 года». Разумеется, выставка составлялась далеко не 
только из «Репинки», поскольку в фондах отдела имеется 
немало книг по данной теме, находившихся в фондах 
Астраханской общественной библиотеки задолго до 
пополнения их Репинской коллекцией. Если же говорить о 
«репинском вкладе», то это, безусловно, издания на 
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французском языке, отражающие историю Франции и 
Европы времен Бонапарта. 

2013 год был перекрестным годом России и 
Нидерландов. Мы воспользовались этим случаем, чтобы 
показать литературу по Голландии, и, конечно же, из 
Репинской коллекции. Это, прежде всего, знаменитая 
Библия известного издательского дома Плантенов 
(Амстердам, 1645), альбомы с гравюрными репродукциями 
голландских живописцев XVI-XVII веков, книги по 
истории, географии Нидерландов, наконец, просто 
литература, изданная в этой стране по различным отраслям 
знаний. Кроме того, на выставке были книги, освещающие 
различные исторические связи между нашими народами и 
странами. К примеру, в знаменитой серии из двадцати 
медальонов художника Федора Петровича Толстого, 
посвященной войне 1812 года, есть также медаль, 
отражающая исторический факт освобождения русскими 
войсками столицы Нидерландов Амстердама в ходе 
заграничных походов (СПБ., 1818). 

2014 год был объявлен Перекрёстным годом России и 
Великобритании, а также Перекрёстным годом туризма с 
Италией. Это дало нам повод к организации выставки, 
«Ретропутешествие по Италии. Книги и альбомы гравюр 
XVI-XV1II вв. из коллекции И. А. Репина». Она была 
приурочена к всероссийской «Библионочи». В выставоч-
ных шкафах были видны раскрытые на самых интересных 
моментах книги и альбомы с большим количеством 
старинных гравюр. Они показывали виды итальянских 
городов и живописных местностей, изобилующих древни-
ми памятниками. Вся выставка была построена только на 
Репинской коллекции. 

Вторая крупная выставка, также основанная на фондах 
«Репинки», которую осуществил в 2014 году наш отдел, 
называется «Добрая Старая Англия и её Ойкумена». 
Проект также выполнен в рамках Перекрёстного Года 
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России в Великобритании и Великобритании в России. 
Английский язык не является главным в иерархии языков 
Репинской коллекции, где первые места занимают 
французский, немецкий и русский, впрочем, и на этих 
языках здесь также можно найти литературу по теме 
«Британская империя и её провинции». Тем не менее, 
И. А. Репин никак не мог обойти вниманием такую 
мощную европейскую цивилизацию как англо-саксонская, 
представленную в данном книжном собрании достаточно 
весомо и убедительно. К примеру, не может не забиться 
чаще сердце у всякого книголюба при виде шикарного 
лондонского издания 1817 года, именуемого «Помона 
Британика, или Собрание наиболее распространенных 
фруктов, культивируемых в Великобритании» некоего 
Джорджа Брукшоу эсквайра. Гравюры, раскрашенные от 
руки, представляющие полноформатные варианты 
разнообразных даров английских садов начала XIX в. 
предстают перед зрителем во всём своем художественном 
великолепии. 

Иногда требуется сделать некую летучую выставку на 
несколько часов «по случаю». И такие случаи часто 
предоставляют наши восточные друзья — от близких, 
таких, как республика Калмыкия, до более отдаленных. 
Таковыми чаще всего становятся делегации либо 
отдельные представители Исламской республики Иран, 
либо Индии, время от времени посещающие нашу 
библиотеку. Таким образом, у нас уже сформировался 
некий корпус «редкой восточной литературы», который 
мы с удовольствием показываем нашим гостям. Благо, 
собиратель и даритель И. А. Репин не поскупился на 
приобретение для своей библиотеки как книг на восточных 
языках (правда немного), так и книг западных и русских 
путешественников, рассказывающих о Востоке. Вот и в 
апреле 2013 года мы также присоединились со своими 
«редкостями» к книжной выставке, сопутствующей 
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открытию Выставки культуры Исламской республики 
Иран, проходившей в стенах нашей библиотеки. 

Рассказ о выставочной деятельности отдела был бы 
неполным без упоминания художников, оформлявших 
наши экспозиции: это заслуженный художник РФ 
Александр Михайлович Шапошников, «сотворивший» 
экслибрис И.А. Репина, и, конечно, Наталья Сергеевна 
Цыбизова - наш штатный библиотечный художник. Вот 
уже много лет с любовью, тщанием и большой 
ответственностью она оформляет все наши книжные 
экспозиции. 

За более чем двадцать лет отделом было организовано 
двадцать крупных экспозиций с участием фондов 
Репинской коллекции. Учитывая, что количество 
выставляемой литературы насчитывало всегда от 
девяноста до трехсот экземпляров книг, то в общей 
сложности на выставках было представлено читателю не 
менее 5000 редких книг и книжных памятников из 
коллекции И.А. Репина. 
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В. В. Морозова 
Коллекция книг Карамзиных в фондах 
Ульяновской областной научной библиотеки 

В октябре 1846 г. министр народного просвещения 
граф С.С. Уваров уведомил предводителя симбирского 
дворянства М.М. Наумова о том, что «24-го сентября 
Государь Император изъявил соизволение на название 
учреждаемой в городе Симбирске публичной библиотеки 
Карамзинскою» [11. Л. 14]. До открытия первой 
общедоступной библиотеки в Симбирске оставалось чуть 
более полутора лет напряженной организационной работы. 
В конце 1847 г. в списках первых вкладчиков библиотеки-
памятника русскому историографу наряду с именами 
симбирян Н.Т. и С Т. Аксаковых, И. А. Гончарова, Д.В. Да-
выдова, М.А. Дмитриева, Ю Ф. Самарина, Н.В. Сушкова 
указано имя и Е.А. Карамзиной [1. Л. боб.], передавшей 
новой библиотеке 22 тома сочинений своего супруга 
Н.М. Карамзина [11. Л. 20]. В 1863 г. родственница 
историографа Е.Н. Пазухина передала в библиотеку 
«собственноручное письмо Н.М. Карамзина» [3. С. 43], 
которое было приложено к другим, хранящимся в 
библиотеке автографам Петра I, Екатерины П, Николая I и 
графа Каподистрии [2. Л. 20]. 

К сожалению, 19 августа 1864 г. всё богатство 
Карамзинской библиотеки стало жертвой многодневного 
пожара, уничтожившего почти две трети Симбирска. 
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8 сентября, через три недели после гибели библиотеки, на 
заседании Комитета было принято решение о её 
восстановлении, начался сбор книг для возобновления 
Карамзинской библиотеки [2. Л. 22-23]. Первыми 
отозвались литератор М.А. Дмитриев, профессор 
С М. Соловьев и академик М П. Погодин [3. С. 48]. По 
инициативе Комитета, в связи с приближающимся 100-
летием первого российского историографа, последовало 
высочайшее соизволение на открытие «по империи 
подписки на составление запасного неприкосновенного 
капитала» Карамзинской библиотеки [2. Л. 40-40 об.]. 

1 декабря того же года в Симбирске состоялись 
торжества по случаю юбилея Н.М. Карамзина, в которых 
принял личное участие сын историографа Александр 
Николаевич Карамзин (1815-1888). В восстановленной 
Карамзинской библиотеке прошли литературные чтения и 
концерт [9. С. 94-95]. По итогам юбилейных торжеств 
Комитет библиотеки издал сборник [6]. 

Пожертвования книгами и деньгами в пользу 
библиотеки продолжались и в последующие годы. В 
1867 г. Владимир Николаевич Карамзин (1819-1879) 
«пожертвовал 50 названий книг из числа оставшихся после 
его родителя, которыми Николай Михайлович пользовался 
при написании истории Российского государства; на 
некоторых из этих книг сделаны собственноручные 
заметки историографа» [3. С. 66]. В 1871 г. симбирский 
родственник историографа Е.Д. Ниротморцев, бывший 
член Комитета библиотеки, пожертвовал «автограф 
Н.М. Карамзина и несколько книг после Н.М. Карамзина» 
[2. Л. 129 об.]. 

12 октября 1879 года И. А. Половцев писал 
председателю Комитета библиотеки следующее: 
«Покойный Владимир Николаевич Карамзин оставил все 
свои книги Карамзинской библиотеке. Брат мой 
А. А. Половцев, состоя душеприказчиком покойного, 
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прислал мне их в Симбирск <...>; их всего 16 ящиков, 
весом 104 пуда 30 фун. Так как каталога им не составлено, 
то душеприказчики поручили мне сдать их лично вам» [3. 
С. 84]. По отчёту библиотеки за 1879 г. дар В.Н. Карамзина 
составил «1043 сочинений на русском языке, 950 - на 
французском, 90 - на немецком, 69 - на итальянском и 10 -
на латинском». Большую их часть составили сочинения 
юридические; кроме того, сообщалось также о нескольких 
«роскошных» (Библия на французском и «Ад» Данте на 
итальянском) и «редких» западноевропейских изданиях 
XVII-XVIII вв. [4. С. 2]. «Это новое пополнение 
значительно увеличило книжное богатство, но вместе с 
тем потребовало особого помещения, еще более 
стеснившего и без того тесное помещение библиотеки. 
Симбирское дворянство (в здании которого размещалась 
библиотека- В.М.) почтило память Н.М.Карамзина 
постановлением навсегда давать даровое помещение 
библиотеке его имени. Помня свое слово, дворянство <...> 
разрешило увеличить помещение Карамзинской 
библиотеки четырьмя комнатами», - сообщалось в 
Симбирских губернских ведомостях [Там же. С. 3]. 

Таким образом, в истории Карамзинской библиотеки 
зафиксировано пять эпизодов (1846-1847, 1863, 1867, 
1871, 1879 гг.), связанных с поступлением книг и 
рукописей в Карамзинскую библиотеку от семьи 
историографа или его родственников. Помимо этих даров, 
в хронике библиотеки сохранились сведения о денежных 
поступлениях от Карамзиных и о переданных ими 
нескольких портретах историографа, но мы пока оставляем 
эти факты за пределами данной публикации. 

Книги и рукописи, поступившие до пожара (1846— 
1864), не сохранились. Поступления Карамзиных 1867— 
1879 гг. в настоящее время хранятся в фонде отдела редких 
книг Ульяновской областной научной библиотеки, в состав 
которого входит мемориальная экспозиция «Карамзинская 
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общественная библиотека». Книги самого историографа, 
согласно Уставу Карамзинской общественной библиотеки, 
хранятся в особом шкафу. Книги же, завещанные 
библиотеке В.Н. Карамзиным, представлены в экспозиции 
в систематических разделах фонда, в соответствии с 
принятой в Карамзинской библиотеке классификацией. 

Формирование коллекции осуществлялось на 
основании документов архива Карамзинской библиотеки, 
технических библиотечных помет и ярлыков, 
немногочисленных владельческих признаков экземпляров. 
Начало этой коллекции было положено в конце 1930-х гг. 
Все выявленные книги Карамзиных отражены в рабочих 
картотеках отдела редких книг. Основным документом для 
идентификации экземпляров является хронологический 
каталог Карамзинской библиотеки - аналог инвентарных 
книг. Согласно записям в каталоге, книги старшего брата 
историографа В.М. Карамзина зарегистрированы под 
номерами 3493-3537, дар В.Н. Карамзина - 4642-4699 и с 
пропусками (вкраплениями поступлений от других лиц) 
10210-11261, в том числе книги самого историографа -
4642-4699, 10253, 10258, 10304, 10419, 10603, 10637, 
10684, 10842, 10876, 10953, 10986, 10989, 11025, 11026, 
11070, 11104, 11115, 11162. Результаты простого 
арифметического подсчета указывают на то, что в 
хронологическом каталоге в силу неизвестных нам причин 
зарегистрированы далеко не все экземпляры книг, 
поступивших от Карамзиных. 

На титульных листах большей части книг, 
поступивших по завещанию В.Н. Карамзина, присутствует 
карандашная помета «Карамзинъ». Такие владельческие 
признаки как суперэкслибрисы, автографические подписи 
или дарственные надписи на книгах из собрания 
Карамзиных встречаются не часто. Исключение составляет 
собрание книг (ок. 60 экземпляров) старшего брата 
историографа, Василия Михайловича, где практически 
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каждая книга помечена: «Из книг Вас. Карамзина». На 
форзаце одной из книг («Счастливой флорентинец, или 
Жизнь графа де ла Валле» д'Аржанса (СПб., 1763) 
сохранилась покупная запись 15 января 1769 г., сделанная 
Михаилом Карамзиным, отцом историографа (шифр 
хранения: РФ (КБ)5/771). Среди книг Василия 
Михайловича встречаем автографическую помету его 
дочери Ольги Ниротморцевой (Победоносцев П.В. Плоды 
меланхолии, питательныя для чувствительнаго сердца. 
Ч. 1-2. М., 1796). 

Суперэкслибрисами «В.К.» и «W.K.», тисненными 
золотом в нижней части корешка, обозначены некоторые 
книги Владимира Николаевича Карамзина. Среди таких 
экземпляров - «Начала уголовного права» С.М. Будзин-
ского (РФ (КБ)У/790), «Юридические монографии и 
исследования» А.Д. Любавского (РФ (КБ)У/917) и др. Два 
экземпляра помечены автографической подписью 
А. Карамзина: «Приготовление к исповеди и благого-
вейному причащению святых Христовых тайн» 
М.И. Богословского (РФ (КБ)1/788) и «Краткое изъяснение 
литургии» Г. И. Мансветова (РФ (КБ)1/922). Несколько раз 
встречается подпись В. Карамзина. На одной из книг 
встретилась дарственная надпись «Владимиру Николае-
вичу Карамзину в знак старой наследственной дружбы от 
Антонины Блудовой». Это - «Мысли и замечания графа 
Дмитрия Николаевича Блудова» (РФ (KB)VII/779). 

Таким образом, на книгах из ульяновского собрания 
книг Карамзиных присутствуют пометы и экслибрисы трех 
поколений семьи: Михаила Григорьевича Карамзина, его 
детей Василия, Николая и внуков Александра, Владимира 
и Ольги. Хронологические рамки коллекции ограничены 
X V I - ХЗХ вв. (1543-1879). В собрании, насчитывающем 
сегодня около 800 экземпляров, представлены рукописи, 
книги, периодические издания на русском и иностранных 
европейских языках (с обзором коллекции можно 
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познакомиться на странице «Книжные памятники 
Ульяновской области» официального сайта ОГБУК 
«Дворец книги — Ульяновская областная научная библио-
тека» URL: http://uonb.ru/). 

В настоящее время ведется подготовка печатного 
каталога коллекции Карамзиных. Каталог продолжит 
серию «Частные собрания в фондах Ульяновской 
областной научной библиотеки имени В.И. Ленина», он 
адресован исследователям жизни и творчества 
H.М. Карамзина, книговедам, историкам библиотечного 
дела, культурологам и краеведам. Проект реализуется по 
программе подготовки к юбилею историографа в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23 августа 2010 г. N 1052 «О праздновании 250-летия со 
дня рождения Н.М. Карамзина». 

Источники и примечания 
I. Журнал заседаний Карамзинской общественной библиотеки с 
апреля 20 1847 г. [по 1847 года мая 17 дня]. Архив КОБ. № 6. 
2. Книга протоколов заседаний членов комитета Карамзинской 
общественной библиотеки 1 марта 1861 -7 октября 1875 гг. Архив 
КОБ. № 38. 
3. Котовщиков, Е.С. Пятидесятилетнее существование Симбирской 
Карамзинской общественной библиотеки. 1848-1898 гг. Симбирск, 
1898. 144 с. 
4. О книгах, пожертвованных покойным сенатором ВН. Карамзиным в 
Симбирскую Карамзинскую библиотеку// Симбирские губернские 
ведомости. 1880. 15 ян в. 
5. Отчет о состоянии Карамзинской библиотеки за 1849 год. Архив 
КОБ. № 116. 
6. Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. 1 декабря 
1766 - 1866 года. Симбирск, 1867. 290 е., 1 л. портр. 
7. Список имущества Карамзинской общественной библиотеки, 
принятого на ответственное хранение М.Ф. Страховой 18 апреля 
1916 г. Архив КОБ. № 138. Л. 9-12 об. 
8. Счет Е.С. Котовщикову для Карамзинской библиотеки в 
г. Симбирске от Берлинского художественного магазина 
Ю.Ф. Брокмана в г. Москве от 24 марта 1898 г. Архив КОБ. № 116. 
Л. 40. 
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9. Торжественное собрание Императорской Академии наук.... 1-ш 
декабря 1866 года, в память столетней годовщины рождения 
Н.М. Карамзина. СПб., 1867. [3], 100 с., 3 л. ил. 
10. Хронологический каталог книгам Карамзинской библиотеки. № 4. 
Архив КОБ. Б/н. 
11. Черновые материалы, подготовленные комитетом библиотеки по 
организации и деятельности библиотеки за 1830-1856 гг. и переписка 
об утверждении правил работы Симбирской публичной библиотеки. 
Архив КОБ. № 2. 

Н.В. Бородулина 
Коллекция книг М.Б. Краснянского в фонде 
Донской Государственной Публичной библиотеки 

Центр по работе с книжными памятниками Ростовской 
области, как и другие фонды редких и ценных книг, богат 
уникальными изданиями и коллекциями документов 
разных периодов. В статье речь пойдет о книжном 
собрании Михаила Борисовича Краснянского -
ростовского горного штейгера, краеведа, одного из 
основателей Ростовского краеведческого музея. 

Родился Михаил Борисович в г. Новочеркасске в 
1873 году, звание горного штейгера получил после 
окончания Лисичанской штейгерской школы и начал 
работать на антрацитовых копиях И.С. Панченко в 
Грушевке Черкасского округа Донской области. В 
1896 году М Б. Краснянский получил приглашение от 
Ростовской городской управы поработать в качестве 
техника горного дела на Дону. В 1899 г. Краснянский — 
штейгер Одесского градоначальства, откуда был послан на 
учебу в Главную палату мер и весов. В 1906 г. Михаил 
Борисович возвращается в Ростов и поступает на службу в 
должности городского штейгера. 

В начале 20-х годов XX века М Б. Краснянский 
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работает в продовольственной комиссии. В конце 20—х 
годов Михаил Борисович работает ответственных 
работником по карьерам на 2 группе кирпичного завода. 

В справочнике «Научные работники СССР», выпущен-
ном Академией наук в 1928 году на с. 813 указаны два 
Краснянских. Отец Михаил Борисович - специальность 
геология, гидротехника, археология Донского края и 
сын Леонид Краснянский - специальность физиология, 
химия, определение сахара крови, общий углеводный 
отдел. 

В 1925 году Михаил Борисович проводит большую 
работу по выявлению и картографированию археологи-
ческих памятников Ростова. В этот же год им была сделана 
археологическая карта города. В советское время Михаил 
Борисович продолжает работу и как горный инженер и как 
археолог, краевед, хотя неоднократно подвергался арестам. 

В 1943 г. по приговору СМЕРШа М Б. Краснянский 
был приговорён к смертной казни по ст. 58, которую 
впоследствии заменили 10-летней ссылкой. В ссылке 
17 января 1944 года Михаил Борисович умер. [1]. 

Немало ростовских исследователей освещали 
деятельность М Б. Краснянского как краеведа в своих 
статьях и заметках. Стоит упомянуть работы 
Лукьяшко Е.П. «Михаил Борисович Краснянский: ростов-
ский краевед» (Донской временник 2003) [2], Зимина А.П. 
«М Б. Краснянский» (Донской временник, 1993), в 
которых подробно описывается жизнь Михаила 
Борисовича. В Государственном архиве Ростовской 
области (ГАРО) хранится фонд М. Б. Краснянского. Там 
собраны материалы о его жизни и деятельности. В фондах 
Донской государственной публичной библиотеки с 30-х 
годов XX в. (так следует из записей в инвентарных книгах 
ДГПБ) хранятся книги из личной библиотеки 
М Б. Краснянского. Именно этой коллекции и будет 
посвящено моё сообщение. 
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Книжное собрание М Б. Краснянского насчитывает 
около 80 изданий и включает труды самого Михаила 
Борисович, а также книги с его дарственной надписью 
библиотеке. 

Основу коллекции составляют работы М Б. Краснян-
ского по изучению горного дела на Дону: «Из истории 
горного дела на Дону: материалы для изучения Области 
войска Донского в историческом, археологическом и 
промышленном отношениях, собранные за первое 25-
тилетие деятельности Юга России 1893—1918» (Ростов 
н/Д, 1918), «Из горной практики в Ростове на Дону» 
(Ростов н/Дону, 1918), «Золото на Дону: заметка по поводу 
находок золота на территории Области Войска 
Донского...» (Ростов н/Дону, 1918); «Записки Донского 
археолога» (Ростов н/Дону, 1920-1930); «К вопросу о 
нефти в г. Ростове-на-Дону». ( Ростов-н/Дону, 1918). 

В начале ХХ-го века Михаил Борисович, будучи 
штейгером Одесского градоначальства, отправляется в 
командировку за рубеж. Во время поездки он посетил 
Францию, Германию, Бельгию и Австро-Венгрию, где 
познакомился с горным делом этих стран. В книге 
«Корреспонденции из Германии, Франции, Австро-
Венгрии» (Ростов н/Дону, 1918) М.Б. Краснянский 
описывает горные школы Германии, сопоставляет горное 
образование в России с зарубежным. По словам 
М.Б. Краснянского, в России плохо подготовлен низший 
состав горнорабочих и даже техников горного дела, «...для 
создания необходимой обстановки нужны практические 
школы горных десятников, которых у нас нет. Ученые 
десятники - это звено, соединяющее горнорабочих с 
горной техникой и без кадра низших горных техников 
горная промышленность едва-ли пойдет вперед». [3. 
С. VII]. В это же время М.Б. Краснянский публикует 
работу «Школа кочегаров на Грушевке» (Ростов н/Дону, 
1918). Позже многие из этих публикаций составили основу 
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сборника «Записки Ростовского-на-Дону Общества 
истории, древности и природы». 

Ростовское-на-Дону общество истории, древности и 
природы было организовано в г. Ростове-на-Дону в апреле 
1909 года. М Б. Краснянский составил проект Устава 
Ростово-Нахичеванского-на-Дону общества истории и 
древностей. Окончательная выработка редакции этого 
Устава была поручена А.М. Ильину, М.Б. Краснянскому и 
А.К. Кравченко. 15 июля 1909 года Общество было 
утверждено. В 1912 году увидел свет первый том «Записок 
Ростовского-на-Дону общества истории, древности и 
природы». Цель этого издания - осветить культурную и 
историческую жизнь Донского края. В «Записках 
Ростовского-на-Дону общества истории, древностей и 
природы» публиковались архивные материалы, сведения 
библиографического характера, а также сообщения о 
деятельности Общества. 

В первом томе «Записок» Михаил Борисович 
размещает интересный материал по истории Ростова-на-
Дону - Грамоту государыни императрицы Елизаветы 
Петровны от 15 декабря 1749 года об основании в устьях 
р. Темерника прародительницы г. Ростова на Дону -
Темерницкой таможни - и Сенатский указ от 16 декабря 
1749 г. о создании Таможни. Там же М Б. Краснянский 
публикует статьи «Из гидрогеологии Гниловской 
станицы» и «Водоснабжение города Новочеркасска». 

Краеведческие исследования М.Б. Краснянского 
занимают особое место в его книжном собрании. Надо 
сказать, что Михаил Борисович стоял у истоков создания 
краеведческого музея в Ростове-на-Дону. Музей открылся 
1 мая 1910 и в основе его коллекций <...> лежат 
собранные в 1906 году городским штейгером М.Б. Крас-
нянским геологические и палеонтологические коллекции, в 
которые входили образцы камней местных пород, 
окаменелости, найденные в пластах местного известняка, 
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кости мамонта < .. > Это были первые коллекции, которые 
были помещены в стенах выстроенного музейного 
здания.» [4. С. 10]. 

В 1915 году в Ростове-на-Дону вышел юбилейный 
сборник «Записки Донского штейгера: 1893-1913 гг.» 
(Ростов н/Дону, 1916), посвященный 20-летней службе 
М.Б. Краснянского горному делу. Издатели решили 
собрать по разным журналам и газетам статьи и заметки 
Михаила Борисовича и преподнести юбиляру в знак своей 
признательности. 

Одной из примечательных работ М Б. Краснянского 
является книга «Донские уроженцы: материалы для 
изучения войска Донского в историческом, археоло-
гическом и промышленном отношениях, собранные на 
Юге России за 25-летие 1893-1918 гг.» (Ростов н/Д, 
1918 г.). По утверждению автора, это своеобразный 
словарь донских деятелей, в котором представлены 
сведения о донских казаках - горных техниках, ученых, 
писателях с их портретами, что сегодня является большой 
ценностью. Интересную фразу сказал Михаил Борисович 
по поводу казаков: «Не правда-ли, читатель, что в слове 
«ученый-казак» есть что-то парадоксальное, но ученые 
казаки все-таки есть на Дону: доказательством служит 
приводимый ниже список казаков-профессоров, который и 
рекомендуется расшифровать местному историческому 
обществу». Сегодня эта книга чрезвычайно востребована. 

Есть в коллекции М Б. Краснянского и труды по 
библиографии - указатели литературы по разным 
направлениям, составленные им самим: «Историческая 
литература о Ростове на-Дону: опыт библиографии 
местной истории» (Ростов н/Дону, 1912 г.), «Литература по 
археологии» (Ростов н/Дону, 1912 г.), «Указатель 
литературы по истории горного дела на Дону» (Ростов 
н/Дону, 1918 г.). 

В 1914 году в электро-типографии Ф.А. Закройцева 
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выходит работа М Б. Краснянского «Уроженец Дона 
писатель Даниил Лукич Мордовцев. 1830-1905 гг.». 

Даниил Лукич Мордовцев, уроженец Дона (слобода 
Даниловка Усть-Медведицкого округа Ростовской 
губернии), автор популярных в своё время исторических 
романов на темы из русской и украинской истории ХУП-
XVIII веков. «...Желание сказать несколько слов о 
писателе Данииле Лукиче Мордовцеве диктуется тем 
обстоятельством, что покойный А. Л. Мордовцев (брат 
писателя), умирая, завещал документы и бумаги писателя 
передать на хранение Ростовскому-на-Дону Городскому 
музею. В настоящее время душеприказчик покойного, 
горный инженер М.К. Козлов, исполнил волю А.Л Мор-
довцева, и мы имеем возможность на основании первоис-
точников дать хотя бы краткую справку о Данииле Лукиче 
Мордовцеве». Книга снабжена интересными иллюстра-
циями - портретами и автографами самого Д.Л Мордов-
цева, табелем его успеваемости и т.д. 

На многих книгах коллекции М Б. Краснянского 
встречаются книжные штампы в двойной линейной рамке, 
с изображением перекрещенных молота и отбойного 
молотка и надписями: «Горный техник М Б. Краснянский» 
и «Инженер-геолог Мих. Бор. Краснянский || в Ростове 
н/Д.». Встречается и книжный штамп с надписью: 
«Горнотехническое Бюро горного штейгера М.Б. Краснян-
ского и К0». [5. С 37]. 

Исследуя коллекцию книг М.Б. Краснянского, мы 
обнаружили интересную дарственную надпись на книге 
Чулкова М.Д. «Историческое описание Российской 
коммерции при всех портах и границах» Т. 1. кн.1. (М., 
1781 г.): «Кн.[ига] Ив.[ана] Сем.[еновима] Кошкина. 
1917 г. Подарена библиотеке старанием М.Б. Краснян-
ского как хранителя музея и составителя библиотеки». 
Книг с дарственными надписями Михаила Борисовича 
Краснянского в коллекции немало. 
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В 2000 году Донская Публичная библиотека приобрела 
подготовленную к печати рукопись исследования 
Г.Х. Чалхушьяна «История г. Ростова на Дону» 1893 г. 
Часть работы написана от руки автором, часть отпечатана 
на печатной машинке, есть фрагменты, изданные 
типографским способом. Истории создания и бытования 
этого документа посвящена статья ростовского краеведа 
B.C. Хазизова «Историческая записка о городе Ростове на 
Дону Григория Чалхушьяна», напечатанная в «Донском 
временнике» за 2000 год. Для нас, библиотекарей, ценен 
ещё и тот факт, что на последней странице этой рукописи 
есть личная запись М Б. Краснянского: «Последнего листа 
не оказалось: он был оторван до передачи рукописи 
председателю общества Н.П. Балагурову. Принял 
казначей общества М. Краснянский. 25 октября 1910 года. 
Ростов н. Д.» В книге также встречаются печати 
Ростовского-на-Дону общества истории, древности и 
природы. Сегодня электронная копия этого 
интереснейшего документа доступна широкому кругу 
пользователей через цифровой ресурс «Донская 
электронная библиотека». 

Стоит упомянуть ещё несколько книг, в своё время 
преподнесённых М Б. Краснянским в дар библиотеке: 
«Сборник статистических сведений по Екатеринославской 
губернии» Т. 1 (Екатеринослав, 1884 г.), Ригельман А.И. 
«История или повествование о донских казаках, отколь и 
когда они начало свое имеют, и в какое время и из каких 
людей на Дону поселились ...» (Москва, 1846 г.), 
Миллер В. «Осетинские этюды» (Москва, 1887 г.). 

Исследование книжного собрания М Б. Краснянского 
продолжается. Вся коллекция введена в электронный 
каталог и доступна пользователям через информационно-
библиотечную систему OP AC-Global не только локально, 
но и в удалённом режиме. В ближайшем будущем 
планируется оцифровка коллекции книг Михаила 
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Борисовича Краснянского для Донской электронной 
библиотеки. Труды донского горного мастера археолога и 
краеведа весьма востребованы и сегодня. 
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Е.К. Мадзаева, О. О. Бигаева 
Книжная коллекция Е.Я. Архиппова - исследователя 

русской поэзии Серебряного века 

В фондах Национальной научной библиотеки среди 
книжных памятников-коллекций почётное место занимает 
коллекция Евгения Яковлевича Архиппова, известного 
литературного критика, библиографа и поэта, много лет 
прожившего в нашем городе. 

Родился Е.Я. Архиппов в Москве в 1882 г. По долгу 
службы отца жил и учился в Москве, Феодосии, 
Владикавказе, Тифлисе Переехав из Феодосии во 
Владикавказ, Евгений Яковлевич в 1894-1898 гг. учился во 
Владикавказской классической гимназии в период 
директорства Ивана Ильича Виноградова, человека 
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бездушного и сурового. Гимназия располагалась на 
Крепостной ул. (ныне ул. Церетели, 7), в собственном доме 
(ныне гимназия № 5 им. А.В. Луначарского — одно из 
старейших учебных заведений Владикавказа) [1]. В 
изданной к 125-летию гимназии книге В Т. Бязыровой 
«Прекрасен наш союз» приводятся воспоминания 
Е Я. Архиппова о его гимназических годах [2]. 

После успешного окончания историко-филологиче-
ского факультета Московского университета, Архиппов 
возвратился в 1906 г. во Владикавказ, и до конца жизни 
вел педагогическую деятельность. С 1 августа 1906 по 
1915 гг. он состоял преподавателем русского языка и 
истории в приготовительных старших классах во 
Владикавказской Ольгинской женской гимназии, 
находившейся на Марьинской ул. (ныне ул. Маркуса, 
физико-технический факультет Северо-Осетинского 
госунив ерситета). 

Анализируя архивные документы ЦГА РСО-А, нельзя 
не отметить с какой ответственностью, энтузиазмом и 
энергией Архиппов трудился на педагогическом поприще: 
принимал экзамены по окончании учебного года и при 
приеме вновь поступающих в школу, являлся членом 
экзаменационных комиссий устных экзаменов по истории, 
русскому языку, педагогике, географии и естественной 
истории, принимал активное участие в делах 
гимназической библиотеки, в которой по состоянию на 
1 января 1913 г. имелось 5970 названий книг и 11385 томов 
книг, составлял картотеку для библиотечного каталога, 
проводил дополнительные занятия для гимназистов, 
введенные по его предложению директором гимназии 
А Н Залдкиным. Евгений Яковлевич участвовал в 
проведении праздничных мероприятий гимназии. К 200-
летию Полтавской победы 21 мая 1909 г. в гимназии было 
совершено молебствие, после которого преподаватель 
Е Я. Архиппов произнес речь «Петр I как идеал государя-
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руководителя» [3]. Нагрузки, возложенные на него, во 
много раз превосходили предусмотренные таблицей 
распределения уроков гимназии. 

Е.Я. Архиппов активно занимался общественной 
работой, состоял членом, а позже товарищем председателя 
правления Общества по устройству народных чтений во 
Владикавказе и Терской области, которое было 
организовано в 1908 г. [4]. 

Литературный дебют Евгения Яковлевича состоялся 
во владикавказской либерально-прогрессивной областной 
газете «Терек», издаваемой Сергеем Ивановичем 
Казаровым. В 1907 г он опубликовал свою первую статью 
«А.Н.Майков». В эти же годы, с 1909-1917 гг., в газете 
«Терек» в качестве репортёра работал и состоял членом 
редакции С М. Киров, с которым Архиппов несомненно 
общался [5]. 

Евгения Архиппова не оставляли равнодушным и 
многие беды того времени. В 1912 г. в газете «Терек» 
напечатана его статья «Не давайте им умирать» 
(Обращение к гражданам России с призывом помочь 
голодающим Поволжья, поддержать крестьян, уберечь от 
истощения детей). 

Жизнь Архиппова удивительно богата и интересна 
широким кругом знакомств с выдающимися личностями 
того времени, с которыми он многие годы поддерживал 
дружеские отношения. Благодаря письмам к нему и его 
воспоминаниям мы можем говорить о тех, кого он высоко 
ценил и кто с большим уважением относился и к его 
личности и к творчеству. С некоторыми из них судьба 
свела его еще на школьной скамье. В своих воспоминаниях 
о годах учебы во Владикавказской гимназии Архиппов с 
особой теплотой отзывается о своем однокласснике 
Всеволоде Васильевиче Ермакове, с которым его 
связывала учеба во Владикавказской классической 
гимназии и совместная работа в Обществе по устройству 
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народных чтений во Владикавказе и Терской области 
Известный картограф, член географического общества 
СССР В В. Ермаков погиб во время войны в октябре 
1942 г. во время перехода по горам из Северной Осетии в 
Южную Осетию. 

Во 2-й Тифлисской гимназии одновременно с 
Архиповым учился Павел Александрович Флоренский 
(1882-1943) - русский учёный и религиозный философ [6]. 
П. А. Флоренский - внук военного врача Ивана Андреевича 
Флоренского, служившего в отдельном Кавказском 
корпусе в 1862-1866 гг. ИА. Флоренский нашел в Осетии 
свой последний приют, скончавшись от холеры в 1866 г. 
Дед П.А. Флоренского похоронен в г. Ардоне Республики 
Северная Осетия-Алания, в ограде местной церкви. Связь с 
Кавказом сохранилась в семье Флоренских и по сей день. 
В своих филологических работах П. А. Флоренский 
использовал примеры из осетинского языка. В апрельские 
дни 2006 года в Осетию приезжал внук П. А. Флоренского, 
Павел Васильевич Флоренский. Он посетил могилу своего 
прапрадеда И.А. Флоренского, о чём поведала газета 
«Северная Осетия» от 21 апреля 2006 г. [7]. 

Дарственные надписи на книгах, фотографиях, пометы 
в книге, подбор самих книг дают нам возможность 
лучшего понимания его повседневной интеллектуальной, 
духовной и эмоциональной жизни коллекционера, 
позволяют нам ближе познакомиться с удивительным 
человеком, у которого были обширные дружеские 
отношения со многими русскими и советскими 
писателями, поэтами, артистами. 

В круге общения Архиппова его любимые поэты -
Андрей Белый, Вяч. Иванов, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, а 
также Черубина де Габриак (Елизавета Ивановна 
Дмитриева, в замужестве Васильева), Александр 
Сергеевич Кочетков, Вера Александровна Меркурьева -
поэтесса, которую высоко оценивали в поэтических кругах 
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того времени, но которая была незаслуженно забыта. 
Благодаря Е.Я. Архиппову - автору рукописи «Книга о 
Вере Меркурьевой» её имя вновь зазвучало в поэтических 
кругах того времени. В отделе редких книг Национальной 
научной библиотеки республики Северная Осетия-Алания 
сохранился экземпляр «микроскопического альманаха» 
«Золотая зурна» [8], который был издан молодыми 
поэтами, организовавшими во Владикавказе кружок 
«Вертеп» (1926 г.). В альманах вошли шесть стихотво-
рений В. Меркурьевой, а также стихи поэта и переводчика 
A.С. Кочеткова, М.И. Слободского и других поэтов. 

В предисловии к «Автобиографии» Черубины де 
Габриак в журнале «Новый мир» Владимир Глоцер пишет, 
что за свою жизнь он «встретил несколько., 
«черубинистов», тщательно собиравших ее строчки, все, 
что можно было о ней узнать» и среди них Татьяна 
Борисовна Шанько, которая подарила ему машинописную 
копию сборника стихотворений Черубины, составленную 
поэтом, библиографом и литературоведом Евгением 
Яковлевичем Архипповым. «Именно Архиппову, - пишет 
B. Глоцер, мы обязаны тем, что у нас есть 
автобиографические заметки Е.И. Дмитриевой-
Васильевой, автографы её стихотворений, машинописный 
сборник её поэзии и многие ценные для понимания её 
поэтической биографии письма и документы» [9]. 

Нам очень приятно в этой статье упоминание фамилии 
не только Архиппова, но и Т.Б. Шанько. Хочется 
повторить слова Глоцера, но в адрес Т.Б. Шанько: именно 
ей многие поколения сотрудников и читателей нашей 
библиотеки благодарны за то, что в фондах нашей 
библиотеки имеется уникальное издание «Коронационный 
сборник Александра II». Т.Б. Шанько работала в 
Республиканской научной библиотеке им. С.М. Кирова 
(ныне ННБ РСО-А) г.Владикавказа с 1939 по 1967г. 
сначала каталогизатором, а последние годы - старшим 
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библиотекарем по комплектованию фондов. 
Каждая книга из коллекции Архиппова уникальна 

своими инскриптами и пометами. В коллекции 
дарственные книги, в числе которых книга 
Н.П. Анциферова «Душа Петербурга» с инскриптом поэта 
Всеволода Александровича Рождественского: «Дорогому 
Евгению Яковлевичу Архиппову с петербургским 
дружеством от Всеволода Рождественского. 12 мая 
1927г.». На обложке автограф Е.Я. Архиппова: «Подарок 
В. Рождественского» (1884-1963)». 

Особый интерес Архиппова вызывало творчество 
писателей и поэтов-символистов. Творчеству Бальмонта, 
одному из главных представителей символизма, посвящена 
статья «Вопросы вечности в лирике Бальмонта» в его 
книге «Миртовый венец». Творчество Бальмонта 
представлено книгой «Горные вершины», вышедшей в 
книгоиздательстве «Гриф» в 1904 г. На книге широким 
размашистым почерком владельческая запись: «Евгений 
Архипповъ» и далее его каллиграфическим почерком. «Из 
книгъ Эвгения Архиппова. 11-е апреля 1904 г.». 

Е. Архиппов увлекался поэзией и прозой Андрея 
Белого. В коллекции представлены его произведения: 
«Арабески», с надписью Е.Я. Архиппова на обложке: 
«А. Белый. Арабески. Мусагет. 1911», «Статьи», в котором 
Е.Я. Архиппов объединил статьи: «О художественной 
прозе», «Жезл Аарона», «Восток или Запад», «Записки 
чудака», а также статьи П.С. Когана «Александр Блок и 
революция» и С. Городецкого «Воспоминания об 
Александре Блоке», напечатанные в разных журналах, и 
составил из них целый том, который собственноручно 
переплёл. Архиппов переплёл и роман «Петербург» в двух 
книгах: владельческие записи отсутствуют, но у обеих 
имеется одинаковый переплёт из шелковой ткани. 
«Картонажный мастер», как называли Архиппова друзья, 
был замечательным переплётчиком. Вера Меркурьева 
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писала: «картонажным мастером» он назван за то, что свои 
и чужие любимые стихи он переписывал в маленькие 
книжечки (почерки у него были как у князя Мышкина) и 
художественно их переплетал: так переплетён сборник 
стихов «Пепел» со стихотворением «Маскарад», посвя-
щённое журналисту и переводчику, секретарю редакции 
«Скорпион» М.Ф. Ликиардопуло, с которым Архиппов 
сотрудничал во Владикавказской газете «Терек». 

С Валерием Брюсовым, выдающимся русским поэтом, 
переводчиком, исследователем литературы Архиппов 
познакомился, работая статистом в Московском 
Художественном театре в 1904 г. Творчество Брюсова 
вызывало огромный интерес Архиппова. В одном из писем 
В.Я Брюсов писал: «Многоуважаемый Архиппов, 
сердечно благодарю Вас за все хорошее, что пишите мне о 
моей поэзии и за присылку Вашей интересной книги. 
Интересуюсь живо Вашей объявленной работой о 
К. Павловой, поэте, которого я высоко ценю и новое 
издание которого сейчас готовлю к печати (книга выйдет 
этой осенью.) Уважающий Вас В. Брюсов». В коллекции 
Архиппова две книги В. Брюсова «Мой Пушкин» и 
повесть «Огненный ангел». Некоторые издания Брюсова 
становились библиографической редкостью, и не всегда 
Евгению Яковлевичу удавалось приобрести интересующие 
его произведения. Свидетельство тому открытка секретаря 
редакции журнала «Весы» Мих. Ликиардопуло от 
22.04.1908 г, вклеенная Архипповым в книгу Р. Росса 
«Обри Бердслей»: «Книга В. Брюсова «Романа без слов» в 
продаже больше не имеется и лишних экземпляров ее у 
автора не осталось». Биографии Тютчева и А. Толстого 
написана Брюсовым для издания московской фирмы 
«Гроссман и Кнебель» «Портреты русских писателей». В 
коллекции также книга К. Павловой, о которой упоминал 
Брюсов в своём письме и для биографии которой он 
подготовил материалы. 

•125 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



Духовное самоопределение Архиппова происходило 
под воздействием творчества Иннокентия Фёдоровича 
Анненского (1855-1909), «любимого Учителя», как он 
называл его. Данью памяти ему стала статья в газете 
«Терек» в день праздника «Белого цветка» «Письмо к 
умершему. (И.Ф.А.)»: «Прости меня, мой любимый 
Учитель, что я решился говорить о Тебе в этот день 
страдания и возрождения, потому что нет явления для Тебя 
в мире, которое бы Ты не назвал мучительным. Ты не 
только знал «праздник страдания», но и страданье и боль 
превознес в своей лирике, как метод мировосприятия и 
мироощущения, как «путь и жизнь» [10]. 
Библиографические труды Архиппова о творчестве 
И.Ф. Анненского К.Д. Бальмонта, В.Ф. Эрна, Черубины де 
Габриак, Шарля Бодлера получили широкую известность в 
литературоведческих кругах [11]. 

За последние годы коллекция пополнилась 14 книгами 
и сейчас она составляет 35 экземпляров, список которых 
следует в Приложении. Работа с книжными памятниками 
продолжается и возможно, что коллекция Архиппова 
пополнится новыми изданиями. 
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На обложке этикетка с надписью Архиппова: Благочестивые 
путешествия. 
24.Лозина-Лозинский, А. Одиночество ; Капри и Неаполь [Текст] : 
(случайные записки шатуна по свету) / А. Лозина-Лозинский. - Пг. : 
Жизнь и знание, 1916. - 346 с. 
Надпись Архиппова: «Известия Вольфа. № I». 
25. Павлова К. Собрание сочинений [Текст] / К. Павлова ; ред. и 
материалы для биографии Павловой В. Брюсова. - М. : Изд-во 
К.Ф. Некрасова, 1915.-342 с. 
26. Пушкин, А.С. Сочинения [Текст] : [в 8 т.] / А.С. Пушкин. - СПб. : 
В тип. Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1838. -
Т. 8 . -324 с. 
Дарственная надпись: «Евгению Яковлевичу, человеку с замкнутой и 
глубокой душой, от Давида». 
27. Пушкинский календарь [Текст] : к 100-летию со дня гибели 
А.С. Пушкина : 1837-1937. - М. : ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1937. - 158 с. 
На форзаце дарственная надпись: «Дорогому Е.Я. Архитюву в день 
тридцатилетнего юбшея от дирекции и коллектива средней школы 
№ 4 гор. Орджоникидзе. 19 июня 1937г.» 
28.Росс, Р. Обри Бердслей [Текст] : избранные рисунки/ Роберт 
Росс. - М. : Скорпион, 1912. - 198 е., XXX л. : ил. 
29. Русские пропилеи [Текст] : материалы по истории русской мысли 
и литературы. Т. 6 / собрал и подготовил М. Гершензон. - М. : Изд. М. 
и С. Сабашниковых, 1919. - 250 с. 
На титульном листе надпись Е. Архиппова: «Здесь лицейская тетрадь 
Пушкина». 
30. Садовский, Б. Русская камена ; Ледоход [Текст] : статьи / Борис 
Садовский. - М. : Мусагет, 1910. - 159, 206 с. 
На обложке этикетка с надписью Архиппова: «Борис Садовский. 
Русская камена ; Ледоход». В книгу Архипповым вклеена газетная 
вырезка с рецензией на книгу «Русская камена» с пометами 
Архиппова. 
31.Сирин [Текст]. - СПб., 1913-1914. 
Сб. 2.-1913. - С. 36-82. 
Сб. 3 . - 1 9 1 4 . - 3 4 с 
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Сборники «Сирин» объединены в одну книгу. На обложке этикетка с 
напечатанным названием: «Вяч. Иванов-Вал. Брюсов. Carmina 
amoebaea. Стихи». 
32. Слово о культуре [Текст] : сборник критических философских 
статей. - М : Изд. М. 1 ордон-Константиновой, 1918. - 99 с. 
Документ включает в себя 3 сборника: «Слово о культуре», «Северные 
дни» и «Эпоха». Сборники объединены в один том Евгением 
Яковлевичем. Переплет выполнен из ткани с цветочным рисунком. 
Надпись Архиппова на этикетке, к сожалению, стерлась. 
33. Соловьев, B.C. Сочинения [Текст / Вл.С. Соловьев. - Б.м. : Б.и., 
[1892-1898].-[412] с. 
Статьи из разных томов сочинений Вл.С. Соловьева объединены в 
одну книгу. Оглавление написано Е. Архипповым. 
34. Фламмарион, К. Конец мира [Текст] в 2 ч / Камилл 
Фламмарион. - СПб. : Изд. А.С. Суворина, 1893. - 159 с , - (Дешевая 
библиотека ; № 254). 
35. Флобер, 1'. Искушение святого Антония [Текст] / Густав Флобер ; 
пер. с фр. Б Зайцева. - [М., 1914]. - 144 с. 

О.Н. Ильина 
«Дорогому Борису Михайловичу Кустодиеву, 

с благодарностью за такую прекрасную, нежную 
обложку»: дарственные надписи Вяч. Я. Шишкова 

Б.М. Кустодиеву на книгах из фондов РНБ 

Взаимоотношения авторов литературных произведе-
ний и художников, оформлявших их издания, традиционно 
привлекают внимание исследователей книги. Тема 
«Б.М. Кустодиев и Вяч. Я. Шишков» в специальной 
литературе затрагивалась лишь попутно. Из перечня 
произведений Б.М. Кустодиева, исполненных для печати, 
составленного Ф.Ф. Нотгафтом [1], известно, что им в 
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1926 г. было исполнено 10 обложек для собрания 
сочинений Вяч. Я. Шишкова [2], вышедшего в 1926-
1927 гг. в издательстве «Земля и фабрика» [3], а также 
портрет писателя для этого же издательства [4]. Наряду с 
обложкой к «Делу Артамоновых» М. Горького для 
Госиздата это были последние его работы как книжного 
графика. Обложки Кустодиева для книг Шишкова до 
настоящего времени мало привлекали внимание 
искусствоведов и историков книжной иллюстрации, да и 
сами они практически не воспроизводились в имеющихся 
альбомах художника и исследованиях о нём [5], в отличие 
от других его работ в качестве художника книги. 
Исследователи графики художника, как правило, лишь 
констатируют факт их существования. 

Наиболее активно Борис Михайлович занимался 
книжной графикой в 1920-е гг., когда им было выполнено 
большинство книжных иллюстраций [6], обложек, работ 
для газет и журналов, плакатов и книжных знаков. 
«Кустодиев ушел от нас в то время, когда искусство 
рисовальщика-иллюстратора и разработка эффектов 
черного-белого в гравюре все больше и больше его 
увлекали. Но и в созданном Кустодиевым в этой области 
очень много чрезвычайно ценного и значительного. 
Кустодиев - рисовальщик и график - явление очень 
своеобразное: ему как природному живописцу совсем не 
свойственна линейная графика, но во всем его искусстве 
«черно-белого» есть то, чего не хватает многим другим, -
пылкость штриха, нервная трепетность, живописная 

сочность пятен» - писал И. Лазаревский [7]. Характерную 
черту обложек Кустодиева этого времени отметил 
М.Г. Эткинд: «Выполняя множество красочно-
декоративных лубочных обложек для массовых изданий, 
он отдавал предпочтение книгам, предназначенным для 
деревни [8]». Обложки Кустодиева для книг Шишкова 
следует отнести к иллюстративному типу обложки. «Все 
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эти работы художник выполнял в свойственной ему 
иллюстративной манере, изображая на обложке тот или 
иной яркий момент повествования. Бесхитростный 
натуралистический рисунок, сразу обнажающий 
содержание книги, рисунок простой и убедительный как 
нельзя более соответствует назначению этих 
многотиражных дешевых изданий, долженствующих 
проникнуть в толщу читательской массы» - так в духе 
своего времени характеризовал обложки Кустодиева 
ЭФ. Голлербах [9]. Эта характеристика в значительной 
мере применима и к рассматриваемым нами обложкам. По 
технике - это рисунок тушью со свободной штриховкой 
пером. Все они выполнены в два цвета в едином 
композиционном решении: каким-либо цветом (синий, 
желтый и т.д.) вверху имя и фамилия автора, название 
произведения, внизу страницы стилизованная издательская 
марка «Земли и фабрики» и чёрно-белый рисунок в центре 
обложки. Рисунки различны по манере, в зависимости от 
содержания произведения. Это и трагический силуэт 
всадника, главного героя «Ватаги», и лубочная обложка к 
«Спектаклю в селе Огрызове» и лиричный рисунок к 
«Пейпус-озеру», и тщательно прорисованный танцующий 
шаман с бубном «Страшного Кама». Тем не менее, все они 
безошибочно передают тональность и направленность 
произведения. 

Анализ и оценка данных произведений художника, 
определение их места в его творчестве и в искусстве книги 
своего времени предполагает, в том числе, рассмотрение 
характера отношений «писатель - художник книги», полу-
чение сведений о том, как писатель оценивал работу 
художника, и, в свою очередь, как художник воспринимал 
содержание и стиль интерпретируемых им литературных 
произведений. 

Некоторые опубликованные материалы дают 
возможность, хотя и схематично, проследить историю 
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взаимоотношений Кустодиева и Шишкова. По 
свидетельству сына художника, Кирилла Борисовича, 
Кустодиева с Шишковым познакомил писатель 
А Н. Толстой, который после возвращения из-за границы в 
1923 г. возобновил свои отношения с художником, «...с 
тех пор Толстой стал часто заходить к нам. По просьбе 
писателя отец сделал обложку для его романа «Чудаки». А 
однажды Толстой пришел вместе с Вячеславом 
Шишковым, с которым отец как-то сразу подружился, с 
увлечением рисовал его портрет и делал обложки к его 
книгам. Шишков много и интересно рассказывал о себе, о 
всем виденном, о замечательных встречах, бывших у него 
в жизни. Много мест в России он исколесил, много знал 
разных людей; был когда-то лесником, хорошо знал 
Сибирь. Отец очень к нему привязался и нежно его 
любил [10]». Встречи художника и писателя и характер их 
взаимоотношений нашли отражение и в дневнике 
Всеволода Владимировича Воинова 1880-1945)-
живописца, графика, театрального художника и 
искусствоведа, автора первой монографии о творчестве 
Кустодиева [11]. Он отмечал в записи от 25 мая 1925 г.: «У 
Бориса Михайловича были супруги Замятины и еще два 
писателя - К. Федин и В. Шишков, последний прочел два 
новых своих небольших рассказа. Чудесно по стилю и 
передаче колорита современного быта [12]». И далее в 
записях от 19 и 23 января, 30 мая и 1 июня 1926 г. он 
сообщал о том, что Борис Михайлович работал над 
обложками для книг Вяч. Шишкова и его портретом [13]. 
Примечательно и свидетельство самого художника. 
В письме Ф Ф Нотгафту от 18 января 1926 г. он писал: 
«...Сижу, делаю гравюру на линолеуме (новый жанр -
новое увлечение, к большому огорчению окружающих 
меня, ибо всем начинает казаться, что я несколько 
рехнулся - сижу, что-то ковыряю весь день и имею 
восторженное состояние духа по этому поводу - признаки 
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угрожающие) и начал бесконечную серию обложек к Вяч. 
Шишкову и иллюстрации] к Казину... [14]». 

Очевидно, что решение Кустодиева сделать обложки к 
собранию сочинений Шишкова было вызвано не только 
прозаической необходимостью заработка [15], но и 
близостью духовных и эстетических взглядов, взаимной 
симпатией. Анализируя портреты советских писателей, 
созданные художником, В.Н. Докучаева отмечала: 
«Вячеслав Яковлевич Шишков был более всех близок 
Кустодиеву не только как писатель крестьянской темы, но 
и как мастер, хорошо знавший купеческий быт, народный 
уклад жизни. Кроме того, Шишков был связан с 
писателями, близкими Кустодиеву по костромскому дому 
Рязановского - Ремизовым и Пришвиным. Тонкий знаток 
русского языка, хорошо чувствовавший декоративное 
узорочье фольклора, человек бывалый, исколесивший 
почти всю Россию, Шишков соприкасался с Кустодиевым 
и еще одной стороной своего таланта - юмором, который 
так ярко выразился в его «Шутейных рассказах», своей 
лубочностью напоминающих кустодиевское оформление 
постановки «Блохи» Лескова. В последние годы писатель 
был одним из близких друзей художника [16]». 

Действительно, яркие и красочные народные образы, 
фольклорное начало, жизнерадостность, неподдельная 
любовь к России и своему народу пронизывают их 
творчество. 

Сведения об оценке писателем работы художника 
может дать анализ дарственных надписей на книгах. 
Четыре дарственные надписи Вячеслава Яковлевича, 
адресованные Борису Михайловичу, которые удалось 
обнаружить на книгах из фондов Российской 
национальной библиотеки, еще одно свидетельство 
взаимоотношений писателя и художника. 

Данные экземпляры книг с автографами поступили в 
ГПБ (РНБ) в 1966 году, они были куплены в одном из 
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магазинов «Ленкниги», о чём свидетельствуют штампы на 
внутренней стороне задней обложки [17]. Во всех томах на 
обратной стороне титульного листа указано: «Обложка 
художника Б.М. Кустодиева» и даны сведения о том, в 
какой типографии был отпечатан конкретный том, а также 
приведен номер разрешения Главлита на издание. Все 
дарственные надписи выполнены на авантитуле с 
издательской маркой «Земля и фабрика». Содержательные 
элементы надписей варьируются: во всех помимо 
обращения, подписи дарителя, места (указано в двух 
случаях) и даты содержится благодарность художнику за 
его обложки, выраженная по-разному и 
конкретизированная, в зависимости от содержания книги. 
Присутствует в содержании надписей и косвенная 
характеристика автором своих произведений: выделение 
основной темы, уточнение жанровых особенностей. 
Следует отметить также их графическую форму, видно, 
что писатель, преподнося книги художнику, заботился о 
месте надписи в пространстве листа, согласуя ее с 
расположением издательской марки. 

Три из обнаруженных надписей датированы. 
Воспроизводим их тексты: «Дорогому Борису Михайловичу 
Кустодиеву - повести и рассказы о жизни детей тайги и 
гор Алтайских. Подпись 21—IV—26 г. Питер.» на 
авантитуле книги: Шишков В. Страшный Кам: повести и 
рассказы. Третья тысяча. М.; Л., 1926. (Полное собрание 
сочинений. Т. II); 

«Борису Михайловичу Кустодиеву - украсившему 
книги мои большим мастерством своим — благодарный и 
любящий его автор Подпись. 3-8-26г.» на авантитуле 
книги: Шишков В. Спектакль в селе Огрызове: шутейные 
рассказы. Третья тысяча. М.; Л., 1926. (Полное собрание 
сочинений. Т. Ш); 

«Дорогому Борису Михайловичу Кустодиеву -
высокому художнику, украсившему мои сказочные книги 
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великолепными рисунками. Подпись. 8. V.27. Детское 
(б. Царское) Село.» на авантитуле книги: Шишков В 
Ржаная Русь: очерки. Четвертая тысяча. М.; Л., 1927. 
(Полное собрание сочинений. Т. XI); 

текст недатированной надписи: «Дорогому Борису 
Михайловичу Кустодиеву, с благодарностью за такую 
прекрасную, нежную обложку Подпись» на авантитуле 
книги. Шишков В. Пейпус-озеро: повесть. Первая тысяча. 
М.; Л., 1926. (Полное собрание сочинений. Т. VI). 

Следует пояснить, что отдельные тома собрания 
сочинений Шишкова издавались не совсем 
последовательно, не по порядку от первого до последнего 
тома: вначале вышли из печати тома Ш-й («Страшный 
Кам»), IV-й («Колдовской цветок») и VI-й («Пейпус-
озеро»), а затем и остальные, что можно установить на 
основе издательской рекламы, размещённой в конце 
отдельных томов. Издание выходило в течение 1926-
1927 гг. Вначале планировалось собрание сочинений в 12-
ти томах, однако оно было осуществлено лишь в 11-ти. 
Последний XI том «Ржаная Русь» датируется 1927 г. 
Исходя из издательской информации о том, в какой 
последовательности издавались тома, а также из 
сопоставления №№ разрешений Главлита, дарственная 
надпись на шестом томе («Пейпус-озеро») может быть 
датирована маем - июлем 1926 года. Попытки отыскать 
дарственные надписи на других томах этого издания пока 
не дали результатов. Но можно предположить, что 
писатель надписывал и передавал художнику (лично или 
каким-либо другим образом) все вновь выходящие тома. 
Без сомнения, выход собрания сочинений был для него 
чрезвычайно значимым событием, а участие в его издании 
Бориса Михайловича воспринималось им с огромной 
благодарностью. Как видим, последняя книга была 
надписана Шишковым за две недели до смерти художника 
(он умер 26 мая 1927 г.). Кустодиев успел завершить 
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работу над обложками к собранию сочинений писателя, 
оставив зримое свидетельство их отношений и общности 
взглядов. 

Даже столь краткое рассмотрение небольшого, 
казалось бы, фрагмента истории творческого общения 
художника и писателя показывает, насколько интересным 
может стать дальнейшее изучение «книговедческих 
сюжетов» в творчестве обоих. Известно, например, что 
Бориса Михайловича Кустодиева связывали с книжным 
миром Петербурга-Петрограда-Ленинграда многочислен-
ные и чрезвычайно плодотворные контакты: он активно 
общался и сотрудничал с издателями, граверами, 
коллекционерами, членами Ленинградского общества 
библиофилов [18]. Специального изучения ожидает вся 
совокупность его произведений, выполненных для печати 
(иллюстрации, обложки, художественные календари, 
экслибрисы). Искусствоведов и книговедов может также 
привлечь и рассмотрение образа книги в его творчестве. 

И, без сомнения, пристального внимания заслуживают 
дарственные надписи на книгах, как адресованные 
художнику, так и те, автором которых являлся он сам. 

Источники и примечания 
1. Перечень произведений Б.М. Кустодиева, исполненных для печати / 
сост. Ф. Нотгафт // Голлербах Э. Графика Б.М. Кустодиева / предисл. 
Ив. Лазаревского М.; Л., 1929. С. 55. Нотгафт Федор Федорович (1896-
1942)- издатель, художник, искусствовед, коллекционер. В 1921 
создал в Петрограде изд-во «Аквилон» для выпуска 
иллюстрированных изданий, сыгравшее большую роль в развитии 
отечественной книжной графики. Для «Аквилона» Кустодиев 
подготовил иллюстрации к следующим изданиям: «Шесть 
стихотворений Некрасова» (1922); Лесков Н. «Штопальщик» (1922); 
«Леди Макбет Мценского уезда» (1923). Последняя книга была издана 
впервые уже в 1930 г. (издательство «Аквилон» прекратило своё 
существование в 1924 г.). 
2. Шишков Вячеслав Яковлевич (1873-1945), русский советский 
писатель. В марте 1926 г. Вячеслав Яковлевич продал издательству 
«Земля и фабрика» (ЗиФ) собрание всех своих сочинений. 
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Государственное акционерное издательское общество «ЗиФ» было 
основано в 1922 г. и по праву считается одним из лучших издательств 
раннего советского периода. Первоначально издательство «ЗИФ», 
наравне с прозаическими и поэтическими сборниками, выпускало 
книги по естествознанию, медицине и социологии, с 1926 
сосредоточилось исключительно на художественной литературе и 
стало называться - «Акционерное издательское общество 
художественной литературы». Им были изданы произведения и 
собрания сочинений многих современных советских писателей, в том 
числе одним из первых было издано собрание сочинений 
Вяч. Я. Шишкова, предисловие к которому было написано П.Н. 
Медведевым, видным отечественным филологом и литературным 
критиком. Он называет Шишкова «художником глаза и памяти», 
отмечает, что лучшие его вещи - о деревне, которую он хорошо знал и 
любил. Показательно, что критик обратил внимание на галерею ярких, 
красочных образов людей из народа, назвав их малявинскими, отметил 
сходство некоторых рассказов Шишкова и символических сказов 
Н С. Лескова, то есть обозначил те черты творчества писателя, 
которые были близки и Б.М. Кустодиеву как художнику. Специалисты 
не раз отмечали близость кустодиевских образов литературным 
образам А.Н. Островского, Н.С. Лескова, А.М. Ремизова. Думается, не 
будет ошибкой добавить в этот ряд и имя В. Шишкова. 

3. Кустодиев исполнил обложки к • следующим произведениям 
Вяч. Шишкова: Страшный Кам; Спектакль в селе Огрызове; Тайга; 
Свежий ветер; Колдовский цветок; Ватага; Пейпус-Озеро; Торжество; 
Диво дивное; Ржаная Русь. 
4. Известны четыре портрета писателя, выполненные Кустодиевым в 
1926 г.: два из них хранятся в ГРМ (оба в технике литографии), один в 
Астраханской государственной картинной галерее имени 
П.М. Догадана (также литографированный) и живописный портрет 
маслом в Музее искусств и истории Фицуильяма (Кембридж. 
Великобритания). 
5. Мне удалось обнаружить лишь единственное воспроизведение 
одной из десяти обложек Кустодиева к собранию сочинений Шишкова 
(Т. 1. повесть «Тайга»), см.: Голлербах Э.Ф. Современная обложка. Л., 
1927. Приложение. 
6. Наиболее известными работами Кустодиева в этой области 
являются иллюстрации к произведениям Н С. Лескова (Штопальщик и 
Леда Макбет Мценского уезда для издательства «Аквилон», 1922, 
1923) и Н А. Некрасова (Шесть стихотворений Некрасова, для этого же 
издательства, 1922). См. о них: Немировский ЕЛ. Книжная графика 
Бориса Кустодиева // КомпьюАрт. 2005. № 7. 
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7. Лазаревский Ив. Предисловие// Голлербах Э.Ф. Графика 
Б.М. Кустодиева. М; Л., 1929. С. 3. 
8. Борис Кустодиев / авт. вст. ст., каталога и сост. М.Г. Эткинд. М., 
1982. С. 28. 
9. Голлербах Э.Ф. Графика Б.М. Кустодиева... С. 28. 
10. Кустодиев К.Б. О моем отце// Кустодиев Б.М. Письма; Статьи, 
заметки, интервью; Встречи и беседы с Кустодиевым; Воспоминания о 
художнике : (Из дневников Вс. Воинова) / [сост.-ред. Б.А. Капралов; 
встуи. статьи М. ЭткиндаиБ. Капралова]. Л., 1967. С. 310. 
11. См.: Воинов Вс. Б.М.Кустодиев. Л.: Гос. изд-во, 1926. 96 с.: ил., 
[35] л. ил. Воинов Всеволод Владимирович (1880-1945)-русский 
советский живописец, график, театральный художник и искусствовед, 
в 1922-1932 гг.-хранитель, затем заведующий отделом рисунка и 
гравюры Русского музея. Именно благодаря Всеволоду 
Владимировичу, который принес Кустодиеву инструменты и линолеум 
и показал процесс фавирования, Борис Михайлович начал заниматься 
гравюрой, очень быстро освоив новую для себя технику. 
12. Встречи и беседы с Кустодиевым (из дневников Вс. Воинова). 
1921-1927)// Кустодиев Б.М. Письма; Статьи, заметки, интервью; 
Встречи и беседы с Кустодиевым; Воспоминания о художнике : (Из 
дневников Вс. Воинова)/ [сост.-ред. Б.А. Капралов; вступ. статьи 
М. Эткинда и Б. Капралова]. Л., 1967. С. 269. 
13. Там же. С. 273, 274, 275. В частности, в записи от 23 янв. он 
фиксирует: «Борис Михайлович сделал портрет Вяч. Шишкова (для 
фавюры и две обложки для его книг» С. 273. 
14. Кустодиев Б.М. 11исьмо Ф.Ф. Нотгафту от 16 янв. 1926 г [ГРМ, ф. 
117, ед. хр. 61, л. 32.]. Цит. по: Кустодиев Б.М. Письма; Статьи, 
заметки, интервью; Встречи и беседы с Кустодиевым; Воспоминания о 
художнике: (Из дневников Вс. Воинова) / [сост.-ред. Б.А. Капралов; 
вступ. статьи М. Эткинда и Б. Капралова]. Л , 1967. С. 180. 
15. Помимо оформления изданий произведений художественной 
литературы Кустодиев в 1920-е гг. активно работал над оформлением 
массовых изданий различного характера: «В эти же годы 
Б.М. Кустодиев много занимался «ремесленной» работой. Он 
иллюстрирует календари, делает обложки для журналов и даже для 
книг сельскохозяйственной тематики, которые выпускало 
Государственное издательство. Среди его работ - оформление книг 
«Ягодный сад крестьянина» (Л., 1925), «Деревенский тележник» (Л., 
1926). Вряд ли можно упрекать художника в неразборчивости, ведь и 
великому мастеру нужно думать о повседневных делах, зарабатывать 
на жизнь. Тем более что даже в этих работах, которые в посвященных 
Кустодиеву монофафиях никогда не репродуцируют, можно найти 
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немало интересного - рука мастера чувствуется всегда». 
(Немировский E.JL Книжная графика Бориса Кустодиева // 
КомпьюАрт. 2005. № 7). 
16. Б.М. Кустодиев. Портреты деятелей русской культуры/ авт. вступ. 
ст., коммент. и сост. Вера Николаевна Докучаева. М., 1987. С. 55. 
17.В Русском фонде РНБ имеется несколько экземпляров собрания 
сочинений В.Я. Шишкова, поступивших в библиотеку в 1927 г., сразу 
же после выхода в свет этого издания, а также экземпляры из ряда 
личных библиотек, поступивших в годы блокады (например, из 
библиотек филологов Н.О. Лернера и Н.А. Новикова). Выяснить, 
каким образом книги с автографами из библиотеки Б.М. Кустодиева 
попали в ленинградские книжные магазины, пока не удалось. 
Известно, что жена художника Ю.Е. Кустодиева, хранительница его 
архива и библиотеки, умерла в блокадном Ленинграде в 1942 г. Как 
складывалась дальнейшая судьба его библиотеки - неизвестно. 
18. Неслучайно 20 окт. 1927 г. в Ленинградском обществе 
библиофилов прошло заседание, посвященное памяти 
Б.М. Кустодиева, на котором были заслушаны доклады 
Э.Ф. Голлербаха «Кустодиев - художник книги», Вс. В. Воинова 
«Кустодиев - гравер» и В.К. Охочинского «Кустодиев - иллюстратор». 
Заседание сопровождалось выставкой книг, иллюстрированных 
Борисом Михайловичем из собрания Ф.Ф. Нотгафта. См.. LXV 
заседание, посвященное памяти Бориса Михайловича Кустодиева: 
[Содержание докладов и биобиблиография Кустодиева]. Ленинград: 
Ленингр. о-во библиофилов, [1927]. 28 с. : ил., портр. 

О. Г. Рулёеа 
Брошюра «По поводу предполагаемых Правил для 
Волгскаго сельдяного лова» (1883 г.) с рукописным 

мнением специалиста об этом издании (1890 г.) 

В фонде редких книг библиотеки КаспНИРХ имеются 
издания с дарственными надписями, автографами 
владельцев книг, читательскими заметками на полях 
страниц. Несомненно, все они представляют интерес для 
изучения, но особого внимания заслуживают некоторые 
книги с владельческой подписью Владимира Федоровича 
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Суского из коллекции Библиотеки Астраханской 
ихтиологической лаборатории. Именно в этих книгах 
обнаруживаются очень занятные и эмоциональные записи 
на полях. Каким образом эти издания поступили в 
библиотеку Ихтиологической лаборатории в данный 
момент неясно, так как дарственных надписей на них нет. 
Установлена только дата поступления, проставленная на 
штампе - 11 сентября 1919 года. 

Ранее, при изучении материалов по истории научной 
библиотеки КаспНИРХ, удалось установить, что 
В Ф. Суский был членом Комитета Каспийских Рыбных и 
Тюленьих Промыслов, и в декабре 1892 года был избран в 
состав Комиссии для ежегодной ревизии имущества 
библиотеки и музея при Управлении рыбными и 
тюленьими промыслами на 1893 год [1, с. 160]. 

Особый интерес представляет издание Н. Аржеванова 
«По поводу предполагаемых Правил для Волгскаго 
сельдяного лова», напечатанное в Санкт-Петербурге в 
1883 г. [2], с критическими заметками на полях, 
сделанными В. Суским. Это даже не книга, а просто 
переплетенная брошюра небольшого формата, содержащая 
всего сорок страниц текста, напечатанного на плотной 
гладкой бумаге. Но довольно большая запись, сделанная 
владельцем на последней странице, придает ей значимость. 

Суть содержания брошюры сводится к защите 
интересов крупных астраханских рыбопромышленников, 
занимающихся ловом сельди в низовьях Волги и на 
Каспии. На заседании Комитета рыбных и тюленьих 
промыслов в июле 1881 года были сделаны заявления 
двумя представителями казенных участков, 
расположенных выше Астрахани, о необходимости 
урегулирования селедочного лова. Предлагалось 
ограничить лов сельди рыбопромышленникам, чьи участки 
расположены ниже Астрахани, или «южнее», поскольку 
они вылавливают слишком большой объем идущей на 
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нерест рыбы, чем наносят ущерб и рыбным запасам, и 
верховым ловцам, т.е. «северянам». Автор же уверяет, что 
введение ограничивающих вылов правил, нанесет ущерб 
экономике не только Астраханской губернии, но и всей 
России. Конкуренты обвиняются в жадности и 
непорядочности, прикрываемой якобы беспокойством о 
сокращении рыбных запасов. Упоминается академик Карл 
Максимович Бэр (1792-1876 гг.), три года изучавший 
рыболовство Каспийского моря и Волги, «почтенные 
труды которого, несмотря на 20-летнюю давность, до сего 
времени по многим вопросам рыболовства остаются 
непреложными». Подвергается сомнению компетентность 
доктора зоологии Оскара Андреевича Гримма (1845-
1921 гг.), поддерживающего введение ограничений лова 
для «охранения рыбных запасов от истощения», на том 
основании, что он проживал в Астрахани всего лишь около 
трех недель, не бывал ни на одном промысле и не 
наблюдал хода никакой рыбы. • 

Имя К М. Бэра, конечно же, широко известно. Это, 
несомненно, великий ученый и авторитет в области 
естественных наук, участник нескольких морских 
исследовательских экспедиций, в том числе и на Каспии 
[3]. Но стоит заметить, что на момент написания брошюры 
«По поводу предполагаемых правил» со времени его 
исследований «немало воды утекло», а в природных 
экосистемах условия меняются непрестанно. А 
Оскар Андреевич Гримм был крупнейшим специалистом в 
России XIX - начала XX вв. в области рыбоводства и 
рыболовства. Он преподавал в Санкт-Петербургском 
университете, более двадцати лет был редактором журнала 
«Вестник рыбопромышленности», участником Арало-
Каспийской экспедиции Петербургского Общества 
естествоиспытателей, автором большого числа научных 
работ по зоологии, ихтиологии и рыбному хозяйству [4]. 
Его книги имеются и в фонде библиотеки КаспНИРХ: 
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«Каспийское море и его фауна», «Каспийско-Волжское 
рыболовство» и другие. 

Первый комментарий на полях брошюры сделан на 
седьмой странице, где В.Ф. Суский заметил существенный 
«ляп» автора. Карандашом отмечен следующий фрагмент 
текста, с эмоциональной припиской «Эка!» возле 
подчеркнутых им строк: 

«Замечено издавна, что главные массы сельдей идут с 
моря в устья то западными их, то восточными банками (так 
называют в Астрахани более глубокие рукава Волги). 
Обстоятельство это зависит от множества причин, 
влияющих на ход рыбы еще в самом море. Важнейшая из 
них - ветра и течение, установившееся вследствие ветров и 
могущее легко отбросить сельдь к восточным или 
западным рукавам Волги. При этом следует заметить, что 
прямо с моря сельдь идет сильная, отдохнувшая за зиму, 
жирная, - идет на относительно тихую воду, сдерживае-
мую сопротивлением моря, потому бросается в протоки 
точно на штурм (до Астрахани быстрота хода сельди, по 
свидетельству академика Бэра, доходит от 50-70 верстх в 
час) и идет быстро, дружными густыми, еще не разбитыми, 
массами, снося на пути своем все встречающееся. 
Остановить, или хотя задержать ее в низовьях свыше 
человеческих средств. Таким образом сама природа не 
могла ничего лучше и практичнее устроить, в видах 
сбережения собственных богатств, как волжская дельта. 
Между тем оказывается, что для этого урегулированного 
самою природою лова, требуются еще какие-то правила, 
создается целесообразное урегулирование, где интересы 
края приносятся в жертву кучке хищных 
эксплоататоров...». 

На нижнем поле страницы - возмущенное замечание в 
три строки по поводу скорости передвижения сельди: 
«*Вот вопиющая чепуха! Не в час, что физически 
невозможно, а в сутки. Ср. Бэр стр. 121 и Сабанеев 
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стр. 461». 
Еще одна заметка сделана на десятой странице, где 

автор опять утверждает, что «задержать сельдь в низах 
немыслимо»: «Это нужно доказать!». Но после этой записи 
на полях уже нет никаких примечаний, пометок и 
подчеркиваний до самого конца брошюры. 

Запись В.Ф. Суского, сделанная на последней 
странице, под фамилией автора, очень резкая и грубая: 
«Конечно, жестоко ошибется тот, кто вообразит, что такой 
безграмотный идиот, как Н.И. Аржеванов, мог написать 
даже такие глупости, какие изложены в сей довольно таки 
паскудной книжице. Написана эта вздорная книга в 1882 г. 
в Петербурге некиим изрядным мерзавцем Бобылевым, за 
что А. А. Сапожников заплатил ему 500 рублей и «шубу с 
своего плеча». «Облизьяна» же Аржеванов только 
подписал. Делалось все при мне и в книгах Сапожником 
есть такой расход: «выдано Бобылеву за сочинение «По 
поводу предполагаемых правил» - 500 р. через 
Н И. Аржеванова (расписки в об. [?] нет)». Вл. Суский, 
1890 г. 25 июня. Астрахань». 

Примечание из восемнадцати рукописных строк 
напрочь перечеркивает содержимое всего печатного текста 
брошюры. Возникают вопросы: насколько можно доверять 
мнению В.Ф. Суского, то есть насколько он мог быть 
сведущ в вопросах астраханского рыболовства? И каким 
образом он оказался посвящен в подробности 
описываемой им сделки? Кто такой Н. Аржеванов и кто 
настоящий автор текста? 

В поисках ответов на эти вопросы оказались очень 
полезны «Памятные книжки Астраханской губернии» (в 
ссылках ПК) — ежегодное издание, публиковавшиеся в 
XIX - начале XX веков в Астрахани. Они помогли 
проследить карьерный путь В.Ф. Суского и 
НИ. Аржеванова в течение существенного периода их 
жизни. Были просмотрены все выпуски, найденные в 
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фонде библиотеки КаспНИРХ и на сайте Астраханской 
областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. 

Самое раннее упоминание о В.Ф. Суском нашлось в 
«Памятной книжке Астраханской губернии на 1881 год». 
Он указан в числе «заведывающих рыболовными 
участками» как смотритель 14-го участка коллежский 
регистратор Владимир Фридрихович Суский [5]. С 
отчеством «Фридрихович» он значится и в выпусках за 
1882-1884 гг., но уже как общественный надзиратель [6]. В 
1885 году отчество меняется на «Федорович» и 
появляются дополнительные сведения о его биографии: 
окончил курс в Ставропольской гимназии, женат, на 
службе с 1877 года, в должности с 1881 года [7]. В 1886-
1887 годах В.Ф. Суский, неизвестно почему, указан в чине 
отставного коллежского регистратора, и выясняется, что 
он уроженец Херсонской губернии [8]. Через год, в 
1888 году, Владимир Федорович повышен до младшего 
ревизора Управления рыбными и тюленьими промыслами, 
и в этой должности он проработал до 1890 года [9]. В 
1891 году В.Ф. Суский, очевидно, уволился со службы, так 
как его имя отсутствует в «Памятной книжке 
Астраханской губернии на 1891 год». Но в 1892 году он 
объявился среди членов Комитета Каспийских рыбных и 
тюленьих промыслов в качестве представителя 
владельческих вод - Сапожниковских, и значится без 
всяких чинов, просто как дворянин Владимир Федорович 
Суский. Сотрудничество с фирмой Сапожниковых 
продолжалось в течение четырех лет [10], а потом имя 
В.Ф. Суского исчезает из списков людей, причастных к 
рыбопромышленной отрасли. В 1896 году он неожиданно 
упоминается как член Литературно-драматического 
общества, и только [11]. 

В 1897 года Владимир Федорович поступил на службу 
делопроизводителем в Управление калмыцким народом, 
где проработал до 2012 года, с перерывом в несколько лет 
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(1906-1910 гг.), и где завершил (предположительно) свою 
карьеру уже в должности столоначальника и чине 
коллежского асессора [12]. В течение пятилетнего 
перерыва службы в Управлении калмыцким народом 
В.Ф. Суский успел побывать старшим чиновником особых 
поручений Канцелярии Астраханского губернатора, 
гласным Городской Думы по 4-му участку (1906-1908 гг.), 
членом Санитарно-больничной комиссии и младшим 
смотрителем рыболовного участка Управления Волго-
Каспийскими рыбными и тюленьими промыслами [13]. 
Также, помимо сведений о служебной карьере Владимира 
Федоровича, обнаружились упоминания о нем в различных 
обществах, таких как Астраханский отдел Российского 
общества покровительства животным (1900-1902 гг.), 
Астраханский отдел императорского российского 
общества рыбоводства и рыболовства (1907-1911 гг.) и 
Русское театральное общество, где он значился 
единственным членом - уполномоченным в г. Астрахани 
(1907-1912 гг.) [14]. 

Сведений о Владимире Федоровиче Суском удалось 
собрать не очень много, но этой информации достаточно, 
чтобы утверждать, что, проработав десять лет (на момент 
написания записки) в рыбопромышленной отрасли, он не 
только мог, но и должен был хорошо изучить особенности 
и проблемы астраханского рыболовства. Впрочем, 
Николай Иванович Аржеванов также должен был неплохо 
разбираться в этом. 

Наиболее раннее упоминание Николая Ивановича 
Аржеванова обнаружилось в «Памятной книжке 
Астраханской губернии на 1873 год». Стоит отметить, что 
во всех имеющихся источниках купец Н.И. Аржеванов был 
указан только в одной ипостаси - представитель чьих-либо 
владельческих вод в списках Комитета рыбных и тюленьих 
промыслов. В 1873-1874 годах он был представителем 
владельческих вод от братьев Сапожниковах [15]. С 
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1875 года по 1882 год - член представитель Чубаровских 
вод [16]. Потом, в течение семи лет, с 1883 по 1891 годы, 
опять представлял фирму братьев Сапожниковых [17]. 
Далее в течение пяти лет представителем Сапожниковских 
владельческих вод значится В.Ф. Суский, а об Аржеванове 
нет никакой информации. Еще раз купец Н И. Аржеванов 
был указан в качестве представителя Сапожниковых в 
Комитете рыбных и тюленьих промыслов в 1896 году, 
после ухода Суского, и это последнее упоминание о нем 
[18]. 

Материалов о Н.И. Аржеванове нашлось еще меньше, 
чем о В.Ф Суском, но все же можно сделать вывод о том, 
что и Николай Иванович, не менее двадцати лет 
занимавшийся проблемами рыбного промысла (возможно, 
и более, но нет источников информации ранее 1873 г.), не 
поверхностно знал это дело. Мог ли он написать брошюру 
«По поводу предполагаемых Правил для Волгскаго 
сельдяного лова» с такими грубыми неточностями, как, 
например, утверждение про «сверхскоростную» сельдь, 
которую никто не в силах остановить? Мог ли он 
подписать такой текст, написанный кем-либо другим? 
Если принять во внимание, что Николай Иванович в 
первую очередь все же купец, а не чиновник или ученый, 
то ради пользы дела, чтобы не упустить прибыль, он 
вполне мог это сделать. Ведь те, кто принимает законы 
«где-то там - наверху», нередко слабо разбираются в 
практических проблемах и жизненных реалиях низших 
сословий, и есть шанс, что им будет недосуг вникать во все 
это, когда «народ возмущен» и «государству ущерб». А 
если предположить, что В.Ф. Суский не слишком 
преувеличил уровень необразованности Н. И Аржеванова? 

Касательно авторства данного издания стоит 
упомянуть, что в фонде библиотеки КаспНИРХ имеется 
еще две брошюры, посвященные вопросу астраханского 
сельдяного лова. Эти издания также имеются в фондах 
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Российской Государственной Библиотеки (РГБ), как и 
брошюра Н. Аржеванова. 

Одна из них называется «Урегулирование лова 
каспийской сельди», издана в Санкт-Петербурге в 
1882 году, напечатана в типографии братьев Пантелеевых 
(там же, где и брошюра Н. Аржеванова), и автором её 
значится нектоН.[П.?] Бобылев [19]. Буква-инициал имени 
автора под текстом напечатана нечетко, и может читаться 
двояко. В электронном каталоге РГБ автором брошюры 
значится П. Бобылев, на мягкой обложке экземпляра из 
фонда библиотеки КаспНИРХ приписано чернилами 
(вероятно, работниками библиотеки) «Н. Бобылева» Эта 
брошюра также посвящена, образно выражаясь, «войне 
между северянами и южанами», то есть между 
рыбопромышленниками, добывающими рыбу выше 
Астрахани, и рыбопромышленниками, чьи промыслы 
находятся ниже Астрахани. И здесь автор тоже пламенно 
отстаивает интересы «южан», к которым относились и 
Сапожниковские промыслы. Наличие этой брошюры 
подтверждает тот факт, что некий публицист 
Н.[П.?] Бобылев действительно писал статьи по заказу 
астраханских рыбопромышленников, вероятно, братьев 
Сапожниковых, и вполне мог быть настоящим автором 
работы «По поводу предполагаемых Правил Волгского 
сельдяного лова». 

Заглавие второй брошюры очень короткое и 
незатейливое: «С Волги», издана она также в 1882 году в 
Санкт-Петербурге, но печаталась в типографии братьев 
Шумахер [20]. Автор скромно обозначен в конце текста 
двумя инициалами «А.Г.». Под инициалами очень тонким 
пером приписано «(А.Г. Бобылева)», и такая же запись 
имеется на мягкой обложке издания. На этих брошюрах 
нет владельческих подписей, только штампы и наклейки 
Библиотеки Астраханского управления рыбными и 
тюленьими промыслами и Библиотеки Астраханской 
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ихтиологической лаборатории. Следовательно, можно 
предположить, что эти записи были сделаны кем-то из 
библиотекарей. Когда это было сделано и на основании 
каких сведений - не указано. 

Так кто же в действительности писал эти статьи? Все 
они посвящены одной теме - недопущению ограничений 
для астраханских рыбопромышленников в Правилах 
волжского сельдяного лова, - изданы в одном месте - в 
Санкт-Петербурге, написаны в схожей публицистической 
манере, с использованием одних и тех же аргументов, с 
большим количеством возмущенных восклицаний и 
неуважительных высказываний в адрес конкурентов. И 
есть некто загадочный Бобылев, чья фамилия значится на 
одной из трех брошюр, и которому приписывают 
авторство еще двух других брошюр В.Ф. Суский и 
работники Библиотеки Астраханского управления 
рыбными и тюленьими промыслами (или Библиотеки 
Астраханской ихтиологической лаборатории?). Как 
говорится, «нет дыма без огня»: возможно, тот факт, что 
некто Бобылев пишет статьи по заказу фирмы Братьев 
Сапожниковых, был «секретом Полишинеля» в среде 
людей, имеющих отношение к астраханскому рыболовству 
того времени. А различие авторских подписей имело 
целью увеличение количества возмущенных 
несправедливостью людей, в том числе таких известных и 
уважаемых в Астрахани, как купец Н.И. Аржеванов, 
многие годы занимающийся рыбопромысловым делом. И, 
приходится признать, что эти статьи, хотя бы отчасти, 
помогли астраханским рыбопромышленникам отстоять 
свои интересы. 

В докладе Д.В. Белова «Проект Устава Каспийско-
Волжского рыболовства» (начало XX в.), упоминается о 
том, что правительство не пожелало вникать в суть 
проблемы. Вместо того, чтобы проверить показания 
рыбопромышленников с верховий Волги и исследовать 
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действительные причины упадка лова сельди, был 
объявлен запрет на неводной лов сельди вообще в реке 
Волге, в том числе и у самих верховых добытчиков, 
вопреки их требованиям и ожиданиям. А неводной лов 
сельди на море запрещен не был, что привело в 
дальнейшем к ещё большему сокращению уловов и 
истощению запасов сельди [21, С. 13]. 

«Проект Устава Каспийско-Волжского рыболовст-
в а » - э т о еще одна книга с владельческой подписью В.Ф. 
Суского. На данный момент в фонде редких книг 
библиотеки КаспНИРХ выявлено одиннадцать книг, 
некогда принадлежавших В.Ф. Сускому. Вполне возмож-
но, что при дальнейшем изучении фонда будут обнаруже-
ны и другие издания с его владельческой подписью, что 
позволит выделить их в отдельную книжную коллекцию. 
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1898. С. 44; ПК на 1899 год. Астрахань, 1899. С. 46; ПК на 1900 год. 
Астрахань, 1900. С. 44; ПК на 1901 юд. Астрахань, 1901. С. 44; ПК на 
1902 год. Астрахань, 1902. С. 45; 11К на 1903 год. Астрахань, 1903. 
С. 57; ПК на 1904 год. Астрахань, 1904. С. 31; Вся Астрахань и весь 
Астраханский край: ПК на 1905 год. Астрахань, 1904. С. 29; Вся 
Астрахань ...: ПК на 1911 год. Астрахань, 1911. С. 15; Вся Астрахань 
...: ПК на 1912 год. Астрахань, [б.г.]. С. 15. 
13. Вся Астрахань ...: ПК на 1906 год. Астрахань, 1906. С. 27; Там же 
С. 39; Вся Астрахань ...: ПК на 1907 год. Астрахань, 1907. С. 22; Вся 
Астрахань ...: ПК на 1908 год. Астрахань, 1908. С. 24; Там же С. 92; 
Вся Астрахань ...: ПК на 1909 год. Астрахань, [б.г.]. С. 37; Вся 
Астрахань ...: ПК на 1910 год. Астрахань, 1910. С. 40. 
14. ПК на 1900 год. С. 65; ПК на 1901 год. С. 65; ПК на 1902 год. 
С. 66; Вся Астрахань...: ПК на 1907 год. С. 93; Там же С. 96; Вся 
Астрахань ...: ПК на 1908 год. С. 97; Там же С. 101; Вся Астрахань ... 
ПК на 1909 год. С. 97; Там же С. 101; Вся Астрахань ...: ПК на 
1910 год. С. 105; Там же С. 109; Вся Астрахань ...: ПК на 1911 год. 
С. 109; Там же С. 113; Вся Астрахань ...: ПК на 1912 год. С. 120. 
15. ПК на 1873 год. Астрахань, 1873. С. 56; ПК на 1874 год. Астрахань, 
1874. С. 59. 
16. ПК на 1875 год. Астрахань, 1875. С. 59; ПК на 1876 год. Астрахань, 
1876. С. 58; ПК на 1877 год. Астрахань, 1877. С. 58; ПК на 1878 год. 
Астрахань, 1878. С. 35; ПК на 1879 год. Астрахань, 1879. С. 35; ПК на 
1880 год. Астрахань, 1880. С. 26; ПК на 1881 год. С. 26; ПК на 
1882 год. С. 27. 
17. Адрес-Календарь Астраханской губернии на 1883 г. С. 55; 
Астраханский календарь на 1884 год (високосный). С. 77; ПК на 
1885 год. С. 70; ПК на 1886 год. С. 78; ПК на 1887 год. С. 79; ПК на 
1888 год. С. 81; ПК на 1889 год. С. 57; ГЖ на 1890 год. С. 73; ПК на 
1891 год. Астрахань, 1890, С. 49. 
18. ГЖ на 1896 год. С. 62. 
19. Бобылев Н.|П.?]. Урегулирование лова каспийской сельди. СПб.. 
1882. 28 с. 
20. АГ. С Волги. СПб., 1882. 26 с. 
21. Проект устава Каспийско-Волжского рыболовства: Доклад 
Д.В. Белова (Читанный в Обществе для содействия русской 
промышленности и торговле) [Отдельный оттиск]. СПб., [1900-1902] 
27 с. (на последней стр.: Печатано по распоряжению Комитета 
Общества для содействия русской промышленности и торговле. 
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Типография инж. Г.А. Ьернштейна, Спб. Орловский пер., № 1). 
Книжка переплетена вместе с двумя другими отдельными оттисками, 
посвященными той же тематике и напечатанными по распоряжению 
того же общества и в той же типографии, и проектом Правил 
Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих промыслов (СПб., 1897 г. 
Труды СПб. Отд. Имп. Общ-ва для содействия рус. торговому 
мореходству). 

ЕЛ. Куняшоеа 
«Рассуждение о методе, дабы хорошо направлять свой 

разум и отыскивать научные истины» Рене Декарта 
(перевод профессора Н.А. Любимова 1885 года) 

в фондах Астраханского музея-заповедника 

Астраханский государственный объединённый 
историко-архитектурный музей-заповедник является 
одним из старейших региональных музеев России. На 
сегодняшний день в его фондовой коллекции представлено 
более четверти миллиона предметов. Фонд редкой книги 
Музея-заповедника насчитывает около 18 тысяч единиц и 
располагает богатым рукописным и книжным собранием: 
это рукописи и старопечатные издания кирилловского 
шрифта, отечественные издания гражданской печати и 
западноевропейские издания периода ручного пресса, а 
также книжные памятники более позднего периода. [3]. В 
коллекцию редкой книги входят также рукописные книги 
и издания на древних восточных (арабский, иврит, фарси) 
языках. Источники формирования фонда различны: это 
собрание книг Петровского общества исследователей 
Астраханского края; книги из фундаментальной и учебной 
библиотек Астраханской Духовной Семинарии, из 
Епархиальной библиотеки, из библиотек различных 
Обществ (садоводства, огородничества и полеводства; 
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сельского хозяйства и др.). Кроме того, фонд пополнялся 
книгами из частных коллекций краеведов, учёных и 
библиофилов, таких как А.С. Марков, Г.Э. Гибшман, 
С.А. Котельников, П.В. Лебедев, В.И. Опарин, 
Н.С. Травушкин, В.П. Порох, И.И. Нахимов и др. Часть 
богатой фондовой коллекции находится в экспозициях и на 
временных выставках в филиалах Астраханского музея-
заповедника. 

Неоднократно документы из фонда «Редкая книга» 
становились объектом для исследований, свидетельство 
этому различные публикации, так, например, Андрей 
Борисович Шишкин - профессор славистики Салернского 
университета (Италия) совместно с Борисом Аркадьевичем 
Успенским, доктором филологических наук, опубликовали 
обширное исследование «Тредиаковский и янсенисты», в 
котором приводятся сведения о книге, изученной 
непосредственно одним из авторов (А.Б. Шишкиным) в 
период его пребывания в Астрахани. Это «Cathechismo сюе 
Istrutione seconde il Decreto del Condicilio di Trento...In 
Venetia, MDCLXXXIV», привезенной в 1733 году из 
Италии в Астрахань капуцином Giuseppe dale Cese [14. 
С. 202]; статья Елены Ивановны Герасимиди - заведующей 
музеем культуры Астрахани, - посвящена роли первого 
российского печатного учебника математики 1703 г. 
«Арифметика» Л. Магницкого для астраханских купцов, 
экземпляр которого хранится в музее-заповеднике [5]; 
публикация Надежды Алексеевны Дикиной - заведующей 
фондом редкой книги Астраханского музея-заповедника -
«Частные книжные собрания в фондах Астраханского 
государственного объединенного историко-архитектур-
ного музея-заповедника», где автор рассматривает 
уникальные книжные собрания краеведов А.С. Маркова и 
Г.Э. Гибшмана, подаренные ими музею-заповеднику [7]. 

Выбор объекта исследования: книга «Рассуждение о 
методе, дабы хорошо направлять свой разум и отыскивать 
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научные истины», изданная в 1885 году в Санкт-
Петербурге, - обусловлен научными интересами автора, 
которые связаны с областью философского знания. 
Автором рассматриваемой книги является великий 
французский философ, математик, физиолог, физик Рене 
Декарт, а на русский язык эта работа была переведена 
заслуженным профессором Московского Университета 
Николаем Алексеевичем Любимовым, специалистом в 
области физики, оптики и истории науки; он активно 
интересовался политической обстановкой в стране, 
публиковался в «Московских ведомостях» и «Русском 
вестнике» под псевдонимом Варфоломей Кочнев, где 
выступал с критикой либеральных реформ. 

В документах музея состояние книги описывается так; 
«в любительском картонном переплете, оклеенном 
бумагой зелено-чёрного цвета под мрамор, переплёт 
«немой»; на кожаном чёрного цвета корешке тиснением 
линейный орнамент и надписи: автор, название». На 
правой стороне свободного форзацного листа печать 
Астраханской Епархиальной библиотеки (повтор на 
титульном листе). На титульном листе справа внизу печать 
Астраханского окружного музея. Благодаря сотрудникам 
Астраханской областной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской удалось расшифровать полустёртую 
карандашную запись, оставленную кем-то из читателей на 
верхней части титульного листа: «Насколько справедлива 
мысль/Декарта, что реальное существование/ фактов 
нашего сознания/ достовернее, чем бытие мате-/риальных 
вещей». Этот инскрипт показывает, что прочитавший 
«постиг» глубину понимания учения Р. Декарта. Мы 
можем предположить, что этот комментарий относится к 
идее философа о существовании двух субстанций, 
принципиально отличающихся друг от друга, -
материальной и духовной (дуализм). Каждого рода 
субстанции наделены основными атрибутами -
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материальным присуще протяжение (в длину, в ширину, в 
высоту, вглубь), духовные обладают свойством мышления. 

Книга была собственностью Астраханской Епархиаль-
ной библиотеки, находившейся по ул. Спасской (ныне 
ул. Молодой Гвардии), которая была создана в 1876 году 
на базе упраздненного Спасо-Преображенского монасты-
ря, пользование ею было разрешено не только учащимся 
духовных учебных заведений, но и простым горожанам 
[15. С. 65]. Состояние книги - повреждённые страницы, 
маргинальные отметки, подчёркивания - говорит об 
активном использовании экземпляра, обусловленном 
интересом к работе французского рационалиста эпохи 
Нового времени. Систематизация и анализ пометок в книге 
требуют дальнейшего изучения. 

Иностранная литература для Астрахани не была 
редкостью, во многом этот факт связан с деятельностью 
монахов-капуцинов: библиотека при Римско-католической 
церкви располагала книгами на латыни, на 
древнегреческом, на новых европейских языках -
итальянском, французском, немецком, польском. 
«Катехизис...», о котором мы упоминали, входил в состав 
именно этой библиотеки и стал экспонатом замечательной 
выставки «Старинные книги из астраханских коллекций» 
(1976г.) [13. С. 21; 13-а. С. 28]. В процессе работы над 
статьёй нам удалось познакомиться с материалами из 
личной коллекции С.Ю. Степанова, а именно — с 
аттестатом выпускника Астраханской Духовной Семина-
рии Платона Луарсабовича Буржанидзе, обучавшегося в 
Астраханской Духовной Семинарии в период с 1904 г. по 
1909 г. В списке освоенных им дисциплин значится 
предмет «Начальные основания и краткая история 
философии», за который Платон Луарсабович имеет 
оценку «очень хорошо». Логично предположить, что 
обозрение философского учения Р. Декарта входило в 
учебную программу. 
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Запись на титульном листе могла быть сделана как 
преподавателем, так и воспитанником (слушателем) 
Астраханской Духовной Семинарии, запись мог оставить 
любой из читателей Епархиальной библиотеки, 
интересующийся философией. По данным раздела 
«Духовное ведомство» Памятных книжек Астраханской 
губернии» философию, а также логику, психологию и 
дидактику в Астраханской Духовной Семинарии в 
рассматриваемый нами период (с 1885 г. - год выпуска 
книги-до 1915г.) преподавали В.Г.Добронравов, 
НС. Полянский, К.В. Макаров, В.А. Никольский, 
П.К. Смиренномудрое, Н.Н Веригин. Вполне вероятно, 
что запись была сделана одним из них, поскольку 
большинство преподавателей были высокообразованными 
людьми и имели степень кандидата богословия. 

Среди отечественных мыслителей можно выделить 
ряд личностей, отмечавших значительный вклад 
Р. Декарта в развитие философии, и науки в целом: это 
М.В. Ломоносов, АН. Радищев, А.С. Пушкин, В.Г. Белин-
ский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др. Первый пере-
вод работ Р. Декарта на русский язык относится к концу 
XIX века, но образованные люди тех лет имели возмож-
ность читать подобную литературу в оригинале [12]. 

Первый перевод «Рассуждений...» на русский язык 
выходит в свет в 1873 году, тогда как на многих 
европейских языках работа выходит не ранее XX века, 
например, испанский перевод датируется 1921 г., польский 
1918 г., имеется перевод на иврит 1930 г. [2]. 

На сайте Национальной библиотеки Франции в 
коллекции "GALLICA" мы находим первое издание 
«Рассуждений...», к сожалению, в фондах астраханских 
книгохранилищ этого издания, равно и более поздних, 
нет [1]. Труд Р. Декарта «Discours de la Methode pour bien 
conduire la raison, et chercher la Verite dans les sciences» 
вышел в свет на французском языке в 1637 году в Лейдене, 
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а через семь лет в Амстердаме был опубликован 
расширенный, дополненный и несколько измененный 
латинский вариант работы - «Dissertatio de Methodo recte 
utendi ratione et veritatem in scientiis investigandi». 
Существует несколько наиболее известных вариантов 
изданий на русском языке: О методе для правильного 
развития разума и для изыскания истины в науках / Пер. 
М.М. Скиада. Воронеж, 1873; Рассуждение о методе, дабы 
хорошо направлять свой разум и отыскивать научные 
истины// Любимов Н А. Философия Декарта. СПб., 1886; 
Рассуждение о методе / Пер. и предисл. Г.С. Тымянского. 
М,, 1925; Рассуждение о методе для хорошего направления 
разума и отыскания истины в науках / Пер. 
В.В.Соколова// Декарт Р. Избр. произв. М., 1950; 
Декарт Р. Рассуждение о методе с приложениями: 
Диоптрика, Метеоры, Геометрия / Пер. и коммент. 
Г Г. Слюсарева и А.П. Юшкевича. М., 1953. 

Структура работы, по замыслу автора, представлена 
шестью частями, в переводе Н.А. Любимова они 
именуются: 1. Соображения касательно наук; 2. Главные 
правила метода; 3. Несколько правил нравственности, 
выведенных из этого метода; 4. Доводы, доказывающие 
существование Бога и бессмертие души или основание 
метафизики; 5. Порядок физических вопросов; 6. Что 
требуется, дабы продвинуться вперед в изыскании 
природы. После пятой части Николай Алексеевич 
добавляет «Изложение учений Декарта о мире и человеке», 
состоящее из двух отделов, где даёт подробный анализ 
системе взглядов философа. Примечательно, что 
первоначально Р. Декарт предполагал дать иное название 
«Рассуждениям о методе...»: «Проект университетской 
науки, которая могла бы поднять нашу природу к ее 
высшей степени совершенства» [11, С. 70]. 

Перевод Н.А. Любимова интересен ещё и потому, что 
каждая из частей им подробно разбирается и 
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комментируется. Книга начинается с предисловия, в 
котором переводчик выражает собственное отношение и 
позицию относительно учения Р. Декарта и его влияния на 
современность, здесь же Николай Алексеевич указывает на 
ряд трудностей, связанных с интерпретацией данной 
работы - достаточно сложный язык, его «тяжеловесность», 
«длинные, крайне разветвленные периоды». Высокую 
оценку переводу «Рассуждений...» Н.А. Любимова даёт 
русский философ Николай Яковлевич Грот в журнале 
«Вопросы философии и психологии», называя Николая 
Алексеевича «большим поклонником и знатоком 
Р. Декарта» [6. С. 1]. В предисловии Николай Алексеевич 
упоминает первый перевод этой работы на русский язык 
М.М. Скиады, изданный в Воронеже в 1873 году, отмечая 
при этом, что «слог перевода гладок, но оригинала не 
передает; желая сделать изложение более удобопонятным, 
переводчик в простых местах, без нужды слишком 
отступает от подлинника, а трудные места передает почти 
все не точно, многие совсем не верно» [10]. 

Работа Р. Декарта «Рассуждения о методе...» известна 
как источник знаменитой фразы «Je pense, done je suis» 
(«Cogito ergo sum» в латинском варианте), что означает «Я 
мыслю, следовательно, я существую», в которой отразился 
критический подход философа к пониманию окружающего 
мира. Интересно, что эта фраза употребляется им в части 
«Доводы, доказывающие существование Бога и бессмертие 
души или основание метафизики», выделяя сомнение, как 
предпосылку к рациональному доказательству бытия Бога 
[10. С. 115]. 

Учение Р. Декарта было популярно ещё при жизни 
самого философа, среди здравомыслящих и просвещённых 
людей того времени имелись как его сторонники, так и 
противники, но большинство признавало значимость и 
актуальность новых идей [10. С. 434,]. Имя Р. Декарта на 
латинском языке звучит как Renatus Cartesius: от 
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латинского варианта фамилии и было образовано понятие 
«картезианство», обозначающее единомышленников 
мыслителя. В статье «Декарт как основатель нового 
философского и научного миросозерцания» Лев 
Михайлович Лопатин, русский философ-идеалист, 
указывает, что после Р. Декарта вся философия стала 
картезианской, потому как «картезианство создало 
чрезвычайно плодотворную почву для развития самых 
противоположных направлений; оно очертило круг 
понятий и проблем, которые допускали всевозможные 
преобразования и дополнения, при которых открывался 
путь для самых разнообразных решений...»; учение 
Р. Декарта стало отправной точкой для возникновения 
двух течений - рационалистического идеализма и 
механического реализма, которые проходят через всю 
историю философии [8. С. 634]. В статье, посвященной 
учению Р. Декарта, Н.А. Любимов приводит слова 
Г.В. Лейбница. «Я имею обыкновение говорить что 
картезианская философия есть как бы передняя истины 
(antichambre de la verite ) трудно проникнуть далее не 
пройдя через нее...» [9. С. 71]. 

Надежды Р. Декарта на то, что развиваемые им начала 
помогут создать на месте школьной, умозрительной 
философии, новую, практическую, которая позволит 
человеку стать господином природы, во многом 
оправдались. Картезианство нашло своих последователей 
не только в учёных, но и в светских кругах. Работа 
Р. Декарта «Рассуждения о методе, дабы хорошо 
направлять свой разум и отыскивать научные истины» 
стала знаковым явлением для эпохи Нового времени, а её 
автора отнесли к плеяде французских классиков. 
Небольшое по объему сочинение стало отражением 
философской системы мыслителя, его методологии, 
которое остается актуальным и на сегодняшний день. 

Как признание выдающейся роли Декарта в 
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становлении научных знаний в Париже в 1937 году к 300-
летию выхода в свет «Рассуждений...» был приурочен 
целый ряд мероприятий, среди которых проведение 
IX Международного Философского конгресса с 
последующим изданием докладов: (Travaux du ЕХ-е 
Congres international de philosophie. Congres Descartes). В 
рамках конгресса свою работу осуществляла специальная 
секция, посвященная основным идеям картезианской 
философии; работали подсекции истории картезианских 
идей, влияния картезианства, методологических и 
математических аспектов учения Декарта и др.; были 
рассмотрены проблемы соотношения идей Декарта с 
философией французских материалистов 18 в., Галилео 
Галилея; обсуждался вопрос о влиянии Декарта на 
развитие философии и науки в Англии, Германии, 
Венгрии, Чехословакии, Японии [4]. Среди выступавших 
на IX Философском конгрессе указана фамилия 
известнейшего русского философа, крупного специалиста 
в области истории философии, Бориса Валентиновича 
Яковенко, тема доклада которого звучит как. «Р. Декарт и 
русская философия», но в силу ряда обстоятельств, страна, 
которую представлял Б.В Яковенко, была Чехия. 

К юбилейной дате также был выпущен каталог 
мемориальной выставки - «Descartes: [exposition], Pans, 
Bibliotheque nationale, 1937 / notices bibliographiques et 
iconographiques par Mile T. d'Alverny», в одном из разделов 
которого представлена богатая иконография, где указаны 
более 50 прижизненных и посмертных изображений 
Р. Декарта. Здесь наряду с традиционными и наиболее 
часто встречающимися изображениями философа, в 
исполнении таких художников как Ф. Гальс и Я. Ливенс, 
мы находим и весьма редкие: как, например, картина Луи-
Мишеля Дюмениля - «Кристина Шведская и её двор» 
(Версальский дворец), где Р. Декарт изображен в числе 
приближённых королевы. Некоторые портреты Декарта в 

•161 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



каталоге приводятся без атрибуции автора. Данный 
каталог содержит богатую и интереснейшую информацию, 
прямо и косвенно связанную с жизнью и учением 
Р. Декарта [2]. Например, в качестве гонорара за "Discours 
de la IVtethode pour bien conduire la raison, et chercher la 
Verite dans les sciences» P. Декарту полагалось 
200 авторских экземпляров. Хотелось бы обратить 
внимание на то, что в том же году во Франции была 
выпущена марка к 300-летию «Рассуждений...» с 
изображением первого издания работы и её автора. 

На наш взгляд, книга «Рассуждение о методе, дабы 
хорошо направлять свой разум и отыскивать научные 
истины» Рене Декарта (в переводе профессора 
Н А. Любимова), хранящаяся в фондах Астраханского 
музея-заповедника, ярко иллюстрирует тот факт, что 
отечественная философия и наука в процессе своего 
развития активно использовали идеи европейских коллег. 
И хотелось бы обратить внимание на то, что в 
провинциальной Астрахани XIX века бытовала работа 
великого французского мыслителя и была интересна 
горожанам. Удивительно интересная судьба у наследия 
человека, которого отделяет от нас более четырёх 
столетий. И это наследие актуально и на сегодняшний день 
не только для узких специалистов, но и для обывателя. 

Деятельность библиотек и музеев создаёт для нас 
возможность видеть и изучать уникальные предметы 
старины, благодаря которым мы способны понять 
наиболее полную картину прошлых лет. 
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Н.Н. Калиниченко 
Секреты одной партитуры: печати и автографы из 
библиотеки Астраханского отделения Императорского 
Русского музыкального общества 

Эта история началась более 20 лет назад. Во время 
одного из субботников пришлось разгребать солидную 
пыльную стопу старых нот и клавиров, которые уныло 
покоились в дальнем углу библиотеки музыкального 
училища. В этой массе ветхой бумаги выделялось одно 
издание в добротном переплёте (33 х 25,5). На правом 
верхнем углу переплёта был наклеен листок с 
характерными библиотечными пометками, записанными 
разными почерками черными, фиолетовыми и красными 
чернилами, а также зелёным карандашом. Библиотечный 
экземпляр представлял собой прижизненное издание 
партитуры духовной оперы-оратории Антона 
Рубинштейна «Вавилонская башня» [1], выполненное 
лейпцигским издательством Breitkopf und Hartel. Судя по 
характерным пометам и печатям, партитура принадлежала 
библиотеке Астраханского отделения Императорского 
Русского музыкального общества (ИРМО). На печатях 
выделялись две даты: на припереплётном листе -
«17 нояб[ря 18]96» и на титульном листе -
«30 окт[ября18]96». 

Как оказалась эта партитура в Астрахани? Чем 
знаменательны даты, указанные на штемпелях? Что могло 
произойти в период, начиная с 30 октября по 17 ноября 
1896 года? Воспользовались ли астраханские музыканты 
этими нотами? Звучали фрагменты оперы «Вавилонская 
башня» в Астрахани или нет? Хотя в самом факте 
хранения крупного сочинения Антона Рубинштейна -
главной фигуры в истории ИРМО — нет ничего неординар-
ного, искать ответы на поставленные вопросы пришлось 
долго. А началась эта история не в устье Волги в 1880-е гг. 
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16 ноября 1889 года Московское отделение 
Императорского Русского музыкального общества пышно 
отмечало 50-летие Антона Рубинштейна [2]. В честь 
знаменательной даты и в память о крупнейшей личности, о 
своеобразном музыкальном божестве России, в 
Московской консерватории состоялся торжественный 
концерт - экстренное собрание. Его подготовили и 
исполнили педагоги и ученики этого учебного заведения. 
В разнообразной программе концерта наряду с другими 
сочинениями главы ИРМО прозвучали несколько 
фрагментов из «Вавилонской башни». За дирижёрским 
пультом стоял Василий Ильич Сафонов, назначенный на 
должность директора консерватории полгода назад [3]. 

В том памятном концерте Василий Ильич впервые 
осуществил один из ведущих тезисов своей деятельности: 
хоровое исполнительство необходимо и полезно для 
учеников всех отделений. На сцене, повинуясь 
сафоновской воле, среди многочисленных исполнителей 
хоровых партий были и пианисты Леонид Максимов и 
Фёдор Кёнеман, а в оркестре - скрипач Николай Авьерино. 
Несколько лет спустя к этой компании присоединился и 
Константин Игумнов [4]. Четверым молодым музыкантам 
посчастливилось общаться с В.И Сафоновым не только на 
занятиях хора и оркестра, но и в классах фортепиано и 
камерного ансамбля. Судьба распорядилась так, что 
каждому из них суждено было сыграть заметную роль в 
культурной жизни Астрахани. 

В 1894 году дирекция Астраханского отделения ИРМО 
(АО ИРМО) пригласила Леонида Максимова возглавить 
музыкальные классы. Три следующие сезона - 1894/1895, 
1895/1896, 1896/1897- пианист активно воспитывал юных 
отпрысков астраханских купцов, врачей и государствен-
ных служащих. Масштабы его преподавательской 
деятельности продолжают удивлять до сих пор: 
Л. Максимов вёл занятия в классах фортепиано и 
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сольфеджио, теорию музыки, а также (имея достойный 
сафоновский пример) руководил любительским хором и 
дирижировал симфоническим оркестром в концертах. Он 
сам часто выступал соло и в дуэтах с другими пианистами. 

В 1896 году по инициативе и рекомендации 
Максимова дирекция АО ИРМО пригласила Константина 
Игумнова. Восходящая звезда российской фортепианной 
школы К. Игумнов с радостью согласился. Так 
талантливый пианист получил возможность выступить 
перед публикой, а также провести несколько дней в 
компании прежних консерваторских приятелей - Леонида 
Максимова и известного консерваторского весельчака и 
острослова Николая Авьерино (ещё одного нового 
преподавателя астраханских музыкальных классов). 
Концерты состоялись 26 сентября и 1 октября 
соответственно в залах Общественного собрания и 
Музыкальных классов. Первый из концертов отвечал всем 
канонам ИРМО (его программа объединяла оркестровые 
номера, выступления солистов с оркестром, а также 
сольные фортепианные и скрипичные пьесы). В центре 
внимания публики, конечно, был К. Игумнов. Во втором 
концерте он играл сольную фортепианную программу. 

Очевидно, т о г д а - в середине 1890-х - попали в 
астраханскую библиотеку ноты разных произведений 
Антона Рубинштейна, в том числе и партитура 
«Вавилонской башни». Судя по всему, по просьбе 
Л. Максимова именно К. Игумнов мог привести партитуру 
в Астрахань. Именно после его отъезда и появился новый 
печать с датой «30 октября». В разные годы в программах 
АО ИРМО звучала музыка почитаемого всеми Антона 
Рубинштейна: фортепианные и вокальные сочинения, его 
симфонические опусы и, конечно, фрагменты из опер. 
Тогда же меломаны Южного Форпоста впервые услышали 
три хора из духовной оперы Антона Рубинштейна: хор 
семитов, хор хамитов и хор иафетидов - подчеркнём, те 
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самые хоры, которыми В.И. Сафонов дирижировал в 
юбилейном концерте 1889 года в российской столице. 

Эта история получила продолжение с приездом в 
Астрахань Фёдора Фёдоровича Кёнемана. Сменив 
Л. Максимова, он возглавил Музыкальные классы и 
занимался с учениками в классах фортепиано, гармонии и 
хора в течение двух сезонов 1897/1898 и 1898/1899. Под 
его руководством было подготовлено много концертных 
программ. Они включали произведения разных жанров 
венских классиков, русских и зарубежных композиторов 
XIX века, его собственные сочинения. Для реализации 
своих масштабных замыслов Ф. Кёнеман «организовал хор 
из учащихся музыкальных классов и любителей пения 
числом около 60 человек, а также оркестр с участием 
педагогов, военных музыкантов и учеников. Он лично 
выступал как дирижер, хормейстер, и солист» [5]. 

Астраханская публика, в которой Ф. Кёнеман возбудил 
интерес к серьезной музыке, всегда восторженно 
принимала музыканта. В разные годы в программах АО 
ИРМО звучала музыка почитаемого всеми Антона 
Рубинштейна: фортепианные и вокальные сочинения, его 
симфонические опусы и, конечно, фрагменты из опер, в 
том числе те самые названные выше три хора из 
«Вавилонской башни»: хор семитов, хор хамитов и хор 
иафетидов. 

Позже Артур Капп [10], возглавлявший АО ИРМО и 
Астраханское музыкальное училище в 1904-1920 году, не 
раз дирижировал исполнением этих номеров в концертах 
АО. Только теперь исполнителями выступали сами 
учащиеся. Чтобы сделать содержание текстов более 
понятным для юных музыкантов, А. Капп перевёл текст в 
трёх хоровых фрагментах оперы с немецкого на русский 
язык. Свой перевод он записал простым и синим 
карандашами в самой партитуре, под нотными строчками 
хоровой партии. Вот фрагмент такой записи в партитуре на 
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с. 179. О том, что запись сделана его собственной рукой, 
свидетельствует графика. Характерная манера написания 
букв «а», «р», «х» и др. совпадает с графикой рукописного 
черновика Артура Каппа 1905 года, обнаруженного 
автором этих строк в Астраханском государственном 
архиве [11]. В 1914 году в память о великом русском 
музыканте и талантливом организаторе преподаватели 
Астраханского музыкального училища на собственные 
средства учредили стипендию имени А.Г. Рубинштейна в 
размере 70 рублей для самых одарённых учеников в классе 
фортепиано. 

Вот так рождались истории и сюжеты, связанные с 
партитурой оперы А.Г. Рубинштейна «Вавилонская 
башня» из библиотеки Астраханского музыкального 
колледжа им. М.П. Мусоргского. Благодаря им появлялись 
ответы на несколько вопросов, обозначенных в начале 
публикации. Однако предстоит дальнейшая напряжённая 
и, вероятно, длительная работа, которая позволит в 
будущем составить полную биографию этого интересного 
нотного экземпляра. 

Источники и примечания 
1. Оперу-ораторию «Вавилонская башня» Антон Рубинштейн 
завершил в 1869 году. 
2. Отчет Московского отделения ИРМО за 1889-1890 год. М., 1891. 
Как похожа дата «16 ноября 1889» на дату «17 ноября [18]96», 
указанную на одном из штемпелей! 
3. В 1890-е и 1900-е годы В.И. Сафонов будет часто приглашать 
астраханских музыкантов Леонида Максимова и Фёдора Кёнемана, а 
затем Артура Каппа принять участие в исполнении «Вавилонской 
башни» Антона Рубинштейна. В отчётах Московского отделения 
ИРМО найдём немало свидетельств, подтверждающих справедливость 
этих слов. 
4. Леонид Александрович Максимов (1874-1904)- русский пианист, 
педагог и музыкальный критик (публиковался под псевдонимом 
«Диноэль»), В 1882-1892 обучался в Московской консерватории 
сначала в классе фортепиано Н.С. Зверева, затем А.И. Зилоти, 
П А. Пабста; в классе камерного ансамбля - у В.И. Сафонова. По 
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окончании консерватории был награжден золотой медалью. Много 
концертировал в России. Преподавательская деятельность 
J1.A. Максимова разворачивалась в музыкальных классах и 
музыкальных училищах Астрахани (1894-1897, 1900-1901) и Тифлиса 
(1901-1902), в Музыкально-драматическом училище Московской 
Филармонии (1902-1904). 
Федор Федорович Кёнеман (1873-1937)-пианист, педагог, 
композитор, дирижер. Он родился в семье немецкого инженера 
Фридриха (Фёдора) Наполеона Кёнемана (1838-1903) и украинской 
аристократки Ольги Ивановны Гнедич (1849-1925). Среднее 
образование получил в Московском Петропавловском училище, а 
музыкальное образование - в Московской консерватории, которую 
окончил как пианист (1895) и композитор (1897) с большой золотой 
медалью. В консерватории его педагогами были Н.С. Зверев и 
В.И. Сафонов (класс фортепиано), С.И. Танеев (контрапункт и фуга), 
А. С. Аренский и М М. Ипполитов-Иванов (композиция). В 1895 году 
вместе с И.А Левиным и К.Н. Игумновым участвовал в Конкурсе 
пианистов им. Антона Рубинштейна в Берлине. Кёнеман преподавал в 
Московском Александровском институте (1896-1897), в музыкальных 
классах Астраханского отделения ИРМО (1897-1899), в московском 
Музыкальном техникуме им. А.ГиН.1'. Рубинштейнов (1924-1929) и 
Московской консерватории (1899-1932). Параллельно служил 
дирижёром Русского хорового общества в Москве (1899-1900). В 
течение всей своей жизни вел активную концертную деятельность, 
много выступал как солист и концертмейстер с инструменталистами и 
певцами. Он долгие годы оставался бессменным концертмейстером 
Ф.И. Шаляпина. 

Николай Константинович Авьерино (1872-1908) - скрипач, альтист, 
педагог, дирижер, происходил из обрусевших греков. В 1888-1894 он 
обучался в Московской консерватории, которую окончил с малой 
серебряной медалью. В консерватории Н.К. Авьерино занимался в 
классе скрипки И.В. 1 ржимали, гармонии и энциклопедии у 
А.С. Аренского, фортепиано у А.Ф. Гедике, инструментовку изучал в 
классе Г.Э. Конюса. Среди его друзей были С.В. Рахманинов, 
А.И. Зилоти, Ф.Ф. Кёнеман, Ф.И. Шаляпин, И.А. Левин, К.Н. Игумнов, 
Л.А. Максимов и многие др. Жил и работал в Москве, Астрахани, 
Баку, Саратове, Ростове. Эмигрировал в США. Подробно об 
астраханском периоде в жизни и творчестве Н.К. Авьерино см. 
публикацию автора этих строк: КалиниченкоН. Николай Авьерино в 
Астрахани // Музыкальное образование в XXI веке: история, традиции, 
перспективы, педагогика и исполнительство. Астрахань, 2008. С. 83-
91. 
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Константин Николаевич Игумнов (1873-1948) - выдающийся пианист 
и педагог, воспитанник Н.С. Зверева, А.И. Зилоти, Г1.А. Пабста и 
B.И. Сафонова. После окончания Московской консерваторий с золотой 
медалью (1894) более 50 лет вел активную исполнительскую 
деятельность. Много преподавал в Москве, Тбилиси (1898-1899), был 
профессор Московской консерватории (1899-1948). Подробно об 
астраханских концертах К.Н. Игумнова см.: Калиниченко Н.Н. 
Концерты Константина Игумнова в Астрахани //Исполнительский 
феномен и педагогическое наследие К.Н. Игумнова в контексте 
современной художественной культуры: Сб. докладов Международной 
науч.-практич. конф., посвященной 140-летию со дня рождения 
К.Н. Игумнова. Липецк, 2012. С. 47-52. 
5. Этингер М.А. Фёдор Кёнеман в Астрахани: к столетию со дня 
рождения // Волга. 1973. 8 аир. 
6. Артур Иосифович Капп (1878-1952)-известный эстонский 
музыкант, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу 
органа Л.Ф. Гомилиуса и композиции Н.А. Римского-Корсакова. Один 
из основоположников профессиональной эстонской музыки, 
композитор, дирижёр, органист, педагог. Приехал в Астрахань в 
1904 году. 11рослужил директором музыкального училища АО ИРМО 
до 1920 года. Подробно о нём см.: Калиниченко Н.Н. Артур Капп в 
Астраханском музыкальном училище // Южно-российский музыкаль-
ный альманах 2005. Ростов-на-Дону: РГК им. С В. Рахманинова, 2006. 
C. 53-63. 
7. ГААО. Ф. 688. On. 1. Д. 415. Л. 19. 

Н.Д. Марисова 
Книга «Гимназия на дому» как учебное пособие, 
музейный экспонат и дополнение портрета 
благотворителя - астраханского 
купца-рыбопромышленника С.М. Лионозова 

Портреты бывают разные: живописные, 
фотографические, литературные, речевые и книжные. 
Непреложная истина состоит в том, что по книгам, 
хранящимся в доме, можно создать объективный портрет 
хозяина. Личная библиотека или отдельные книги из неё 
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многое могут рассказать о владельце даже через много лет 
после его земной жизни. Таковым рассказом-памятью 
являются в Астрахани книжные собрания И. А. Репина, 
Е.И. Нешмониной, П.М. Догадина, которые в трепетно 
собранных ими библиотеках оставили по себе долгую 
добрую память о своих профессиональных познаниях, 
личных интересах и читательских пристрастиях. 

Как и фотопортреты, книги могут «перекочевать» в 
другие библиотеки, личные собрания и ... внезапно 
заявить о своем владельце по прошествии достаточно 
продолжительного времени, приоткрыв для потомков 
завесу забвения над его личным портретом. 

Именно так случилось с книгой «Гимназия на 
дому» [1] издательского Товарищества «Благо», выпуск № 
11 которой принесла в 90-х годах теперь уже прошлого 
века на береговое подразделение Волго-Каспийского 
морского рыбопромышленного колледжа (ВКМРПК) 
пожилая астраханка. Книга была передана главному 
методисту образовательного учреждения К.А. Илатовской, 
которая в то время работала над созданием музея истории 
ВКМРПК, со словами: «По этой книге училась моя 
бабушка в этом доме». 

Здание, в котором с 1921 года по настоящее время 
располагается Волго-Каспийский морской рыбопромыш-
ленный колледж (ранее - рыбопромышленный техникум), 
было построено в 1870 г. одним из крупных местных 
купцов-предпринимателей. Владелец речных судов и еще 
двух домов в Астрахани, нефте- и рыбопромышленник, 
соледобытчик С М. Лионозов возводит на набережной 
Варвациевского канала усадьбу как городской дом с 
надворными постройками - конюшней, двумя каретника-
ми, ледником и амбарами. Внутри двора, обрамлённого с 
обеих сторон въездными воротами, располагалась контора 
его рыбодобывающей фирмы, поскольку купеческое дело 
владельца распространялось не только на Север, но и на 
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Юг Каспия (С М. Лионозову по долгосрочному договору с 
персидским шахом принадлежали рыбные промыслы, в 
частности - в устье реки Сефед у персидского порта 
Энзели). Кроме того, купеческая торговля чёрной икрой 
(её в XIX веке называли в Европе серой или армянской -
по этнической принадлежности торговцев Лионозовых/ 
Лианозовых) сделала имя и деловой авторитет купца 
непререкаемым, с чем связаны частые визиты к владельцу 
фирмы представителей предпринимателей из других 
российских городов и стран зарубежья. В этой связи 
усадебный дом Лионозова на Варвациевском канале 
использовался комплексно: несколько комнат в нём 
занимал сам хозяин, остальные сдавались приезжим в 
качестве доходных, некоторые из них предоставлялись в 
рамках благотворительности, что сформировало в 
городской культуре известную фразу: «Дом 
С.М. Лионозова открыт для всех, кроме в пьяном виде». 

С появлением в стенах колледжа музея приоткрылось 
еще одно назначение комнат дома благотворителя -
гимназия на дому. Здесь, как выяснилось, учились 

девочки из мещанских семей, которые не имели средств на 
оплату Частного Женского Учебного Заведения I разряда 
Надежды Степановны Шавердовой. Работу преподавате-
лей оплачивал владелец дома. 

Итак, книга «Гимназия на дому», обычного среднего 
формата, в плотном картонном переплете тёмно-серого 
цвета с рисунком полихромного мелкого набрызга. У 
книги, поступившей в музей, отсутствует корешок. 
Верхнее, боковое и нижнее рёбра, как и углы крышки -
потёрты; но сам книжный блок в удовлетворительном 
состоянии. Не сохранилась и издательская обложка. 
Поиски в интернете дали возможность реконструировать 
первоначальный её вид по опубликованным на 
антикварных сайтах обложкам выпусков серии № 18, 20: 
на приглушённо-зелёном фоне в верхнем левом углу 
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расположена издательская марка с изображением совы как 
символа мудрости и знаний (такая марка с совой в разных 
вариантах была опознавательным знаком всех издательств, 
специализирующихся на выпуске учебно-познавательной 
литературы), справа от знака - название «Гимназия на 
дому», посередине листа - курсивом: Средне-Учебное 
заведение заочно», ниже - Издательское Товарищество 
«Благо», ниже - «Петроград». 

Переданный в музей колледжа выпуск № 11 
оказался библиографической редкостью. В среде буки-
нистов более известен уже названный выпуск № 18. Это 
связано, вероятно, с тем, что он был выпущен в 1917— 
1918 гг. (по данным электронного каталога Российской 
национальной библиотеки в эти годы третьим изданием 
вышли все 30 выпусков «Гимназии на дому»), но в связи с 
революционными событиями, нарушившими, среди 
прочего, отлаженные почтовые отправления, не попал ко 
всем своим подписчикам. Сотрудники Отдела редких книг 
и книжных памятников Астраханской областной 
библиотеки им. Н.К. Крупской сообщили нам, что в их 
фондах имеется почти полный комплект «Гимназии на 
дому», подаренный библиотеке астраханкой Е.А. Ильиной. 

Поскольку нигде в книге из экспозиции музея усадьбы 
Лионозова не обозначен год её издания, по надписи на 
обороте титульного листа: «Каждые 3-4 недели выходит по 
одному выпуску», - можно предположить, что издание 
названного выпуска относится к 1915-1916 гг. 

Всего книг из серии «Гимназия на дому», 
предназначавшихся для самообразования, издательским 
Товариществом «Благо» было издано и распространено 
30 выпусков (как мы уже указали, было три издания по 
30 выпусков). Само товарищество - это русское частное 
издательское предприятие, основанное в 1910 г. в Санкт-
Петербурге А Л. Гольдиным и Д.А. Писаревским и 
располагавшееся сначала в доме О.П. Кушелевой № 88 по 
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Невскому проспекту, затем - на Николаевской улице. За 
годы своей деятельности (до 1928 г.) это издательство 
выпустило, кроме вышеназванного, серийные издания 
«Народная школа на дому», «Искусство для всех» - школа 
живописи и рисования под ред. проф. А.В. Маковского 
(10 вып.), «Школу черчения» (2 вып.), «Академию 
иностранных языков» (10 вып.), «Академию коммерческих 
знаний» (15 вып.), «Библиотеку языкознания», 
произведения О. Уайльда, Дж. Лондона, Р. Киплинга, 
М. Твена, Г. Гейне, Ф. Шиллера, С. Цвейга, А. Доде и 
других, преимущественно зарубежных, авторов [2]. 
Последним из изданий этого Товарищества, которое нам 
удалось обнаружить, оказался «Каталог книжного склада 
«Благо»», выпущенный в Ленинграде в 1927 г. 

Что касается имен издателей, то о А.Л. Гольдине до 
настоящего времени сведений собрать не удалось, а 
деятельность педагога, графика Д.А. Писаревского не 
только сохранилась в последующих изданиях его книг -
Курса для самообучения по системе Габельсберга 
«Стенография», (издание автора, 1926); сборника 
«Шрифты и их построение»: книга-альбом о достижениях 
ленинградских графиков в области декоративного 
рукописного шрифта (56 шрифтов). Она включила в себя 
три статьи: Левитский В Н. «Строение шрифта», 
Голлербах Э.Ф. «Применение шрифта в книжной 
графике», Охочинский В.К. «Шрифт в плакате» (Л-д, 
издание автора, 1927). Эти книги были переизданы в 
начале двухтысячных годов. Так в 2014 году снова вышел 
в свет сборник «Шрифты и их построение». Для нашего 
исследования интересно то, что материалы в названном 
современном издании воспроизведены в оригинальной 
авторской орфографии Д.А. Писаревского издания 
1927 года. 

Серия книг «Гимназия на дому» была отпечатана в 
типографии Тренке и Фюсно в Санкт-Петербурге. В этой 
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типографии печатались публикации по произведениям 
А С. Пушкина («Русско-польские отношения и чествова-
ние поляками Пушкина», 1899), работы военного министра 
Болгарии, а затем начальника штаба Кавказской казачьей 
дивизии П.Д. Парен сова (1901), Международные словари: 
Немецко-русская часть (1908); Полный немецко-русский 
словарь (1911) и многое другое) [3. С. 105 и др.]. 

Итак, обратим внимание на структуру и содержание 
книги «Гимназия на дому», входящей в настоящее время в 
экспозиционный блок первых десятилетий 20 века в музее 
истории ВКМРПК «Усадьба С М. Лионозова». 

Содержание выпуска № 11 складывается из 
обучающих глав по разделам «Синтаксис», «Курс 
арифметики», «Алгебра», «Геометрия», «География -
Российская империя», «География - Европа», «Ботаника», 

«Зоология», «Курс немецкого языка», «Курс французского 
языка», «Латинский язык», «Русская хрестоматия. 
Характеристики», «Русская история», «Средняя история», 
«Древняя история», «Новая история». Представленность 
русского правописания только «Синтаксисом» (в выпуске 
речь идет лишь об односоставном простом предложении, 
все современные виды которого называются авторами 
выпуска безличными предложениями) объясняется в 
небольшой преамбуле перед обучающим текстом: «В 
первых выпусках указывали уже...». После правил, 
излагающих суть безличного предложения и выражен-
ность в нем сказуемого, дается текст для повторительного 
диктанта с заданием вставить пропущенные буквы и знаки 
препинания; предложения для синтаксического разбора, 
где предлагается предварительно расставить знаки 
препинания. Завершают раздел «Решения упражнений», 
где можно сверить правописание и расстановку знаков 
препинания в ранее обозначенных заданиях. Контрольны-
ми для закрепления знаний являются повторительные 
вопросы и ответы, например: «5. Чего нет в безличных 
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предложениях? Грамматического подлежащего». 
По такому же принципу построены и другие разделы 

учебника. Раздел «Геометрия» сопровожден чертежами, а 
разделы «Ботаника» и «Зоология», «Шрифты и их 
построение» - иллюстрациями. Немецкие тексты набраны 
принятым в Германии готическим шрифтом, а «Русская 
хрестоматия» представляет собой не что иное, как собра-
ние характеристик литературных героев, городничего из 
комедии Гоголя «Ревизор»; Митрофанушки, Простаковой, 
Стародума из комедии Фонвизина «Недоросль»; Чацкого, 
Молчалина из комедии Грибоедова «Горе от ума». 

Раздел «Русская история отражает время правления 
Петра Первого в главах «Детство и воспитание Петра 
Великого», «События в правление Софьи и её свержение», 
«Управление в первые годы странствования Петра», 
«Азовские походы и флот. Путешествие за границу», 
«Второй стрелецкий бунт и первые преобразования», 
«Великая Северная война». Раздел «Средняя история» 
рассказывает о сути феодального быта во Франции, 
Англии, Германии с отдельными подразделами -
«Священная Римская империя и борьба императоров с 
папством», «Крестовые походы». Примечательно, что в 
изложении исторического материала в связи с чем-то 
нарушена хронология и композиционно за средневековой 
историей излагается древняя (античная - прим. автора) 
история: монархия Александра Великого, Греция при 
Антигоне и его преемниках. Затем следует раздел «Новая 
история» с изложением материала о Реформации и 
католической реакции в Англии, эпохе Абсолютизма в 
Англии и Франции. Вероятно, материал выстроен таким 
образом в связи с педагогической целесообразностью 
переключения внимания детей подросткового возраста с 
одного образовательного объекта на другой, что 
выстраивает затем фрагментарные знания в 
хронологически целостную систему. 
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Теоретический курс учебных предметов по математике 
подкреплён в учебнике арифметическим задачником, где 
помещены задачи на проценты, на учёт коммерческих 
векселей, с помещёнными сразу же за текстами задач 
решениями. По такому же принципу построены 
следующие вслед за арифметическим алгебраический и 
геометрический задачники. 

Отдельным разделом учебника являются вопросы к 
Пробному экзамену на вольноопределяющегося 2-го 
разряда и на классный чин (в постраничной ссылке дана 
помета, что материал является продолжением публикации 
8-го выпуска, 236-244 стр. и 10-го вып., 245-248 стр.). 

Уже ушедшим из культуры составления современных 
учебных пособий в «Гимназии на дому» является раздел, 
содержащий конспекты (краткое изложение основных 
правил и законов) по синтаксису русского языка, 
арифметике, зоологии, алгебре, географии ботанике, 
средней, русской, древней и новой истории с приложением 
родословных таблиц (Дом Романовых, Дом Гедимина) и 
хронологической таблицы по новой истории. 

Комплементарно от издателей даны бесплатные 
приложения «Чистописание», включающее в себя образцы 
французской и немецкой прописей с приложенными 
печатными текстами и их транскрипцией; «Рисование» с 
изложением главных принципов прямолинейного и 
криволинейного рисования и шаблонами для перерисовы-
вания. Завершают учебник страницы с изображением карт 
Пиренейского полуострова (Португалия и Испания), 
Аппенинского полуострова (Италия), Австро-Венгрии, 
Германии, Нидерландов и Бельгии. 

Необходимо отметить, что весь этот обширнейший 
материал сфокусирован на 250 страницах учебника. При 
постоянно звучащих современных вопросах: «Почему 
школьники ничего не запоминают, если наши бабушки 
выученное в гимназии помнили всю жизнь?!», - структура 
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«Гимназии на дому» даёт убедительный ответ: «Возможно, 
потому, что учебный материал был строго дозирован, 
выверен и предполагал сиюминутную подсказку-ответ в 
случае затруднения!». 

Кроме того, уважение вызывает обращение издателей 
«от Главной конторы Т-ва «Благо»» к подписчикам: 

«1. Лица, приславшие деньги вперед за 10 выпусков, 
получат бесплатно, в качестве премии, любой том «Посо-
бия по русскому языку» или одну часть задачников (по 
желанию подписчиков = арифметического или алгебраи-
ческого). 

2. Лица, приславшие деньги вперед за 15 выпусков, 
получат бесплатно, в качестве премии, любые издания Т-ва 
«Благо» («Пособие по русск. яз.», арифметический и 
алгебраический задачники) на сумму в три рубля. Выбор 
предоставлен подписчикам. 

3. Лицам же, приславшим деньги вперед за 
10 выпусков и не желающим получать бесплатной премии, 
каждый выпуск будет считаться по 1р. 35 к. (за 10 вып. 
вместо 15 р. - 13 р. 50 к.) 

5. [Так в тексте! — прим. автора] Т-во «Благо» 
убедительно просит всех тех подписчиков, которые 
временно или совсем отказываются от получения 
выпусков, или же желают получать их не по выходе из 
печати, а по особому уведомлению с их стороны, известить 
об этом заранее контору, чтобы не вводить издательство в 
лишние почтовые расходы по пересылке выпусков, не 
выкупаемых адресатами» [4. С. 253]. 

Завершающий текст от редакции - благодарность 
подписчикам, «приславшим свои отзывы о «Гимназии на 
дому», и всем лицам, способствующим распространению 
этого издания. Неравнодушие к издаваемому продукту в 
части его полезности слышится в словах обращения: 
«Весьма желательно было бы дальнейшее получение 
отзывов от наших подписчиков (в особенности от 
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учителей) и рекомендация издания своим знакомым, за что 
Т-во «Благо» выражает заранее свою признательность». 
Во «Всероссийском общедоступном календаре» Коновало-
ва в рекламных объявлениях о «Гимназии на дому» 
сообщается, что «брошюра, благодарственные отзывы и 
лестные отзывы печати высылаются бесплатно» [5. С. 105 
и др.]. 

Учебник, которым пользовалась ученица гимназии на 
дому, располагавшейся в пятом участке города по 
Варвациевскому каналу в доме С М. Лионозова, содержит 
пометы самой владелицы. Сделанные карандашом, они, 
так же, как и сам факт работы благотворительной 
гимназии, возвращают нас в прошлое, заставляют 
вспомнить о традициях учебной культуры: с одной 
стороны, исходивших от предпринимателей, таких как 
С М. Лионозов, способствовавших распространению 
просвещения и образования; с другой - от таких 
пользователей учебными книгами, какой была эта теперь 
уже безымянная девочка из астраханской мещанской 
семьи. Её пометки сделаны простым грифельным 
карандашом, без нажима - для лучшего способа бесследно 
удалить их по окончании учебного курса. 

На авантитуле, не сопровождаемом текстом или 
экслибрисом, проставлена цифра «11», соответствующая 
номеру выпуска. Может быть, учебник попал к ней уже в 
сохранившейся до наших дней обложке, на которой нет ни 
названия, ни обозначения номера выпуска? 

В разделе «Курс французского языка» параграфы 43 и 
44 (стр. 116-117), сопровождаются карандашными 
подчёркиваниями отдельных слов (вероятно, особо 
сложных для запоминания), плюсами и минусами после 
слов в словаре как итоговых знаний/незнаний перевода. 

Внизу страницы 126-й карандашом проставлена 
неразборчивая подпись. 

В книге отсутствует лишь один лист - страницы 11-12 
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бесплатного приложения с образцами рисунков. Судя по 
тому, что на оставшейся странице 13-й рядом с образцом 
обозначена надпись «нарисовать» (это самый красивый 
образец из представленных), вполне вероятно, что лист 
был утрачен именно потому, что кому-то (очень не хочется 
верить, что это была та самая гимназистка!) приглянулся 
образец для перерисовки. Скорее всего, «вандал» 
отправлялся в поездку, куда нельзя было прихватить всю 
книгу. Может быть, это был уже кто-то, кто держал в 
руках эту книгу уже в более позднее время, когда она 
определялась как «буржуазный пережиток» и поэтому не 
ценилась. 

Факт мелкого хулиганства значится и за владелицей 
учебника. Рассматривая разворот страниц 184-185 с прори-
совкой по сгибу листа вертикальных вытянутых объемов с 
горизонтальными штрихами под прошивкой и, наконец, 
выдернутой из отверстий ниткой-прошивкой, так и 
представляешь себе картину: сидит гимназистка за столом, 
пытается пересказать прочитанный на этих страницах 
достаточно сложный текст о Египте при Птолемеях и о 
Сирии при Селевкидах, и бессознательно прочерчивает 
сие. Вероятно, бесплодное и вредное как для книги, так и 
для поведения девочки-гимназистки занятие прекратилось 
тогда, когда нитка-прошивка выскочила из отверстия. 

Мы, вероятно, уже никогда не узнаем, какую оценку 
получила девочка за ответ выученного материала, как 
звали её и её учителя, но книга, пережившая революцию, 
Первую Мировую и Великую Отечественную войны, 
вернулась в тот дом, где когда-то помогала сеять разумное, 
доброе, вечное. Она стала одним из экспонатов музея 
одного из старейших образовательных учреждений 
области и вернула современников к памяти о добрых делах 
выдающегося астраханца, первого владельца усадьбы -
предпринимателя, мецената и просто доброго человека 
Степана Мартыновича Лионозова [6]. 
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гл. библиотекарь Астраханской картинной галереи 
им. П.М. Догадина 
Ильина Ольга Николаевна ст. научный сотрудник Отдела 
редких книг Российской национальной библиотеки, канд. пед. 
наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 
Калиниченко Наталья Николаевна 
преподаватель Астраханского музыкального колледжа 
им. М П. Мусоргского, доцент, канд. иску сствоведения 
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Катруца Михаил Юрьевич 
краевед, инженер-реставратор ООО ПИ «Астраханграждан-
проект» 
Куняшова Елена Валерьевна 
науч. сотрудник Астраханского государственного объединен-
ного историко-архитектурного музея-заповедника 
Мадзаева Елена Касполатовна 
зав. Отделом редкого фонда Национальной научной библиотеки 
Респу блики Северная Осетия-Алания (г. Владикавказ) 
Маломётова Зоя Александровна 
зав. Отделом редких книг и книжных памятников Астраханской 
областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 
Марисова Наталия Дмитриевна 
Доцент АГУ, зав. музеем истории ВКМРПК «Усадьба 
С.М. Лионозова», канд. пед. наук. 
Морозова Венера Вениаминовна 
зав. Сектором личных коллекций Ульяновской областной 
научной библиотеки им. В.И. Ленина 
Петрова Надежда Анатольевна 
гл. библиотекарь Отдела редких книг и книжных памятников 
Астраханской областной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской 
Рулёва Ольга Геннадьевна 
зав. Научной библиотекой КаспНИРХ 
Рябец Ирина Анатольевна 
зав. Отделом Волгоградского областного краеведческого музея, 
канд. ист. наук 
Слуцкий Аркадий Иосифович 
историк книги, канд. пед. наук (Атланта, США) 
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Иван Акимович Репин (1841-1908 гг.), 
Потомственный Почетный гражданин 
г. Астрахани, член известной своей 
общественно полезной деятельностью семьи 
Репиных, в 1892 году изъявил желание 
передать родному городу собранную им 
уникальную библиотеку (около 10 ООО томов) 
с целью способствовать просвещению 
жителей своей малой Родины, а также 15 ООО 
рублей на содержание коллекции. 

В память об И.А. Репине на здании 
Астраханской областной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской в 1993 г. установлена 
мемориальная доска. 
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