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А. А. Ильина

История Библиотеки Черкесова
(впервые опубликовано в 1995 году)
Предисловие
Первоначальным толчком к занятиям историей Библиотеки
Черкесова послужило довольно значительное количество книг из этой
библиотеки, встречающихся при повседневной работе автора – сотрудника
отдела книгохранения ЦГУБ им. В. В. Маяковского. Известно было, что
Библиотека Черкесова в 1919 году послужила материальной основой
образования Центральной Коммунальной библиотеки Петрограда,
менявшей впоследствии наименование, но не сущность.
Документальной базой для воссоздания истории Библиотеки,
основанной А. А. Черкесовым, стали ее печатные каталоги, дошедшие
экземпляры книг (см. таблицу 5), документы государственных
архивов, а также личного архива Н. М. Ломковского и его рукопись
«История Ленинградской городской Центральной библиотеки»,
подаренная Библиотеке в 1935 году.
Об этих последних источниках следует сказать особо. Из архива
Н. М. Ломковского использованы, как правило, официальные
документы учреждений, где он работал. Из его «Истории ЛЦГБ»
приведены те факты, которые не могли оказаться искажены
субъективным отношением к ним Ломковского.
«История ЛЦГБ» написана в форме очерка и не имеет
оформленных ссылок на документы. В ней кратко рассказано
о Библиотеке Черкесова, а основное содержание охватывает историю
ЛЦГБ до 1932 года. Приводимые факты и их оценка потребовали
проверки и осмысления. Таким образом, рукопись послужила
путеводной нитью при поисках подтверждения, упоминаемых в ней
фактов.
Рукопись, к сожалению, затерялась в 60‑е годы. Сохранились
незавершенные экземпляры ее машинописной копии, сделанной
в 50‑х годах. Стиль и содержание копии позволяют не сомневаться
в ее адекватности оригиналу. Она сверена с оригиналом и содержит
исправления ошибок машинистки. Исправления сделаны рукой
Н. А. Глаголевой, бывшей тогда директором библиотеки.
По независящим от автора обстоятельствам в работе ничего
не сказано об Иностранном отделе Библиотеки Черкесова.
В процессе работы над темой оказалось необходимым прибегать
к сопоставлению деятельности Библиотеки Черкесова с некоторыми
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однотипными петербургскими библиотеками. В этом отношении
содержание предлагаемой работы несколько шире, чем сказано
в заглавии.Использованные архивные документы и литература
указаны в Примечаниях.
Условные сокращения, принятые в Примечаниях:
АЛ – Личный архив Н. М. Ломковского. (Хранится в ЦГУБ
им. В. В. Маяковского).
ГИА – Санкт-Петербургский гос. исторический архив.
Ломковский. История – Ломковский Н. М. История Ленинградской
городской Центральной библиотеки. 166 л. Машинопись. В конце
текста: 1935. октябрь. (Хранится ЦГУБ им. В. В. Маяковского).
РГИА – Российский Государственный Исторический архив
(Санкт-Петербург).
ЦГА – Центральный государственный архив (Санкт-Петербург).
Глава 1
Библиотека при А. А. Черкесове и В. Я. Евдокимове (1868– 1878)
Александр Александрович Черкесов (1838–1911 или 1913)
известен как участник освободительного движения шестидесятых
годов, издатель и книгопродавец просветительного направления.
Дворянин, сын богатого помещика, А. А. Черкесов окончил
Александровский лицей и училище правоведения. Три года был
на государственной службе и в 1860 году вышел в отставку.
Живя в Петербурге, познакомился в 1861 году с Н. А. СерноСоловьевичем и включился в освободительное движение. С этого
времени был в поле зрения III отделения. Черкесов участвовал
в книготорговой деятельности Серно-Соловьевича – составил каталог
его книжного магазина 1.
Деятельность Серно-Соловьевича и Черкесова обстоятельно
изучена 2, и мы будем ее касаться в той мере, в какой это необходимо
при освещении истории библиотеки для чтения, открытой Черкесовым.
До сих пор предполагалось, что этот каталог остался незавершенным. Но он
указан во вполне достоверном «Каталоге библиотеки Черкесова». СПб., 1896–1897.
С. 421. Видимо, в Библиотеке малообъемный торговый каталог входил в конволют
из нескольких изданий этого типа

1

2
Баренбаум И. Е. Штурманы грядущей бури: Н. А. Серно-Соловьевич Н. П. Баллин.
А. Л. Черкесов. М., 1987. 256 с; Баренбаум И. Е. Книжное дело и общественное
движение в России 60 70‑х годов.//Книга. М., 1964. Сб. 9. С. 182–206;
Баренбаум И. Е. Книжный магазин А. Л. Черкесова и его роль в освободительном
движении 1860‑х гг. в России.//Книготорговое и библиотечное дело в России
в XVII – первой половине XIX в. Л., 1981. С. 52–68.
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Книжную торговлю Черкесов вел в Петербурге, Москве, Одессе,
Харькове и занимался ею, прежде всего, с просветительной целью.
Его магазины с большой скидкой отпускали книги молодежным
кружкам саморазвития.
При регистрации петербургской фирмы Черкесова было записано
следующее: «Коллежскому секретарю Черкесову разрешено
содержать книжный магазин и образовать его из склада книг бывшего
книжного магазина Серно-Соловьевича, закрытого по распоряжению
правительства и находившегося в распоряжении г. Рихтера и под
наблюдением полиции, при этом разрешено иметь при магазине
библиотеку для чтения, с тем однако, чтобы из нее были выдаваемы
книги только читающим на дому» 3.
По режиму пользования к книгам приравнивались и ежемесячные
журналы. Таким образом, в кабинете для чтения Черкесову
разрешалось иметь только газеты и еженедельники. Перед другими
владельцами такого ограничения не устанавливали. Дело в том, что
полиция уже имела нежелательный опыт использования кабинета для
чтения при библиотеке Серно-Соловьевича: кабинет был по существу
политическим клубом радикально настроенного студенчества.
Здесь читались и обсуждались новые статьи в «Современнике»
и «Отечественных записках». Запретив Черкесову выдачу книг
в читальный зал, III отделение рассчитывало таким образом
преградить доступ малообеспеченным студентам к важнейшим
журналам.
Для управления своей книжной фирмой Черкесов пригласил
идейного единомышленника, опытного и надежного В. Я. Евдокимова
(1839 – не ранее 1920). Ранее он служил у В. В. Яковлева.
Еще до получения разрешения, Черкесов стал готовить магазин
и библиотеку к открытию. В мае 1867 года он принял дела у Рихтера,
перевез имущество своей фирмы в кладовые Пассажа 4. Разрешение
министра стало известно петербургскому обер-полицмейстеру не ранее
22 декабря 5. И уже через 2 дня Черкесов публикует объявление,
что 7‑го января 1868 года его магазин и библиотека откроются
на Невском проспекте в доме 54. В этом обширном объявлении
в частности сказано: «Вновь открываемый книжный магазин,
и библиотека приняли на себя ликвидацию дел бывших магазинов
и библиотек Яковлева и Серно-Соловьевича». Подписчики обеих
3

ЦГИА, ф. 776, оп. 29, д. 3, л. 57, 65, 107.

4

РГИА, ф. 776, оп. 3, д. 876, л. 13–14 об.

5

Там же. л. 28.
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библиотек приглашались воспользоваться своими абонементами или
получить внесенные залоги. Все это было повторено и в объявлении
об условиях пользования библиотекой Черкесова 6.
Принятие новым владельцем дел прежней фирмы – дело
естественное. Но Черкесов объявил себя преемником и дела Яковлева.
В. В. Яковлев владел на Невском проспекте небольшим магазином
и библиотекой. Полиция знала, что там регулярно собирались лица
радикального направления. В 1867 году библиотека Яковлева была
закрыта «в связи с обнаружением в ней запрещенных и бесцензурных
изданий» 7. Вскоре по распоряжению правительства была запрещена
деятельность всей книжной фирмы Яковлева. О предстоящем
закрытии магазина и библиотеки владелец неоднократно объявлял
в печати 8. Поэтому появление Черкесова в качестве преемника
предприятий Н. А. Серно-Соловьевича и В. В. Яковлева позволяло
тем, кто их знал, надеяться, что новая фирма будет следовать
определенному направлению.
Новая библиотека, открытая в самом центре города, сразу
привлекла к себе внимание. К августу большим тиражом 1 200 экз.
вышел ее первый печатный каталог 9. В нем представлены более
2600 записей о книгах на русском языке по всем отраслям знания.
Последовательность отделов каталога и число изданий в них
таковы:
1.Богословие.
2.Философия. Психология. Педагогика.
3.История.
4.Правоведение. Политические науки.
5.География. Этнография. Путешествия.
6.Математические науки.
7.Естествознание. Медицина.
8.Технология. Сельское хозяйство.
9.Словесность.
10.Детские книги.
Всего

6

68
98
413
287
47
52
327
59
1072
109
2632

2.5%
798 30%

526 20%
2.2%
40.2%
4.1%
100%

С.-Петербургские ведомости. 1867. 24 дек.; Там же. 1868. 7 февр.

7

РГИА, ф. 776, оп. 3, д. 602.

8

С.-Петербургские ведомости. 1867. 27 июня; 26 сент.

9
Каталог книг и периодических изданий библиотеки для чтения Черкесова в С.Петербурге. СПб., 1868. 120 с; О тираже см. РГИА Ф. 777 оп. 27, д. 300, л. 151.
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Такой состав библиотеки свидетельствует о ее просветительском
направлении. Для коммерческих библиотек характерно подавляющее
преобладание самой ходовой, а поэтому выгодной владельцу
литературы. Ею была беллетристика и отчасти история, в ее
мемуарном и биографическом жанрах. Большой редкостью в частных
библиотеках были тогда детские книги. Каталог содержит также
перечень имеющихся журналов и продолжающихся сборников. В нем
более 70 наименований, главным образом, за 60‑е годы. Их состав
разнообразен по содержанию и читательскому назначению. Лучшие,
наиболее известные – «Современник», «Отечественные записки»,
«Библиотека для чтения» (изд. А. Ф. Смирдина) представлены за все
годы их существования.
О точном количестве книг в библиотеке судить трудно, так как
неизвестна экземплярность комплектования. Из ее фонда, накопленного
к концу 70‑х годов, несколько изданий дошли в двух экземплярах.
Это позволяет думать, что книга, на которую ожидался большой
и длительный спрос, комплектовалась в двух экземплярах, особенно,
когда ее издателем был сам владелец библиотеки. Но, как правило, книга
приобреталась в одном экземпляре, а высокий спрос стимулировал ее
переиздание, которое обязательно покупалось библиотекой.
Библиотека Черкесова, приобретая книгу, принимала во внимание
не ее цену, а научную и общественную значимость, научную авторитетность
изложения предмета, прогрессивную позицию автора при освещении
социальных вопросов. Библиотека, не преследуя коммерческих
целей, пополнялась и изданиями, не рассчитанными на частый спрос,
но важными для специалистов, — такими, как публикации исторических
источников, обширные библиографические указатели.
Библиотека стремилась к тому, чтобы никто не ушел из нее без
книг. Поскольку спрос на многие издания неизбежно превышал
возможность немедленно удовлетворить его, библиотека просила
абонентов, посылавших со своим заказом другое лицо, «присылать
список требуемых книг и журналов втрое больше того, что следует
по залогу и разряду подписки» 10.
Особенно дефицитными были новые номера толстых журналов
разнообразного отраслевого содержания, хотя они выписывались
в нескольких комплектах. Новыми считались номера, вышедшие
за последние полгода, и выдавались по одному за раз 11.
10

Там же. С. 2 обл.

Каждая частная библиотека самостоятельно устанавливала критерий новизны
книг и журналов, сроки пользования ими, разряды абонемента и их стоимость,
размеры залога.

11
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Условия пользования библиотекой Черкесова были удобны
не только одиноким, но и семейным читателям: за один раз можно
было получить журнал и до 4‑х книг. Цены абонемента и размеры
залога были умеренными.
Необходимо коснуться системы учета книг и организации
книжного фонда. Инвентарь велся карточный. Расстановка книг была
инвентарной. Инвентарный номер присваивался каждому заглавию
книги данного автора, поэтому все экземпляры одной книги и все ее
издания получали одинаковый номер. Один номер имели все тома
Собрания сочинений какого-либо автора, все издания Собраний его
сочинений.
Журналы и продолжающиеся сборники в инвентарь не вносились.
В фонде, следовательно, они расставлялись отдельно от книг,
в алфавите наименований. Тип инвентаря и принцип организации
фондов остались неизменными на протяжении всей истории
библиотеки.
Не менялась в основе и схема ее систематического каталога.
Постоянно велись два карточных каталога:
1). Полный алфавитный;
2). Систематический.
В систематическом каталоге материал находился до получения
печатного каталога.
Обратимся
к
тематике
и
читательскому
назначению
первоначального книжного фонда библиотеки, следуя по отделам ее
печатного каталога.
Богословие.
Этим
небольшим
отделом
открывается
каталог. Основное его содержание – сочинения ученых богословов.
Библиотека внесла сюда же книги об истории церкви и раскола, истории
монастырей и кладбищ, церковной архитектуре и внутреннему
убранству храмов. Здесь помещены и научные публикации
рукописных книг, как памятников древней письменности.
Философия. Педагогика. Языкознание. Небольшой, но хорошо
подобранный отдел. Философия представлена крупнейшими именами
от Платона до Г. Спенсера и П. Лаврова. Среди педагогических
сочинений – труды Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова.
Есть и популярные работы о семейном воспитании детей, пособия
для воспитателей.
История. Самый обширный и наиболее богатый ценными
научными изданиями отдел. Здесь довольно много источников:
публикации древних актов русской истории и летописей;
дневники и воспоминания отечественных и зарубежных деятелей.
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Десятки обширных исследований по всеобщей и русской истории,
принадлежащие всемирно известным древним и современным
ученым. Среди книг новейших русских историков – сочинения
Н. И. Костомарова, А. П. Щапова и др. Основную массу книг
составляют монографии. Много сочинений об истории войн,
о революциях и народных волнениях, об истории раскола
и старообрядчества. Немало и популярных очерков. В числе изданий
справочного характера – обширные библиографические своды
В. С. Сопикова, Г. Н. Геннади, Б. П. и П. П. Ламбиных, В. И. Межова.
История литературы представлена сравнительно небольшим
числом книг, но по возможности цельно, от древности до сочинений
Н. Л. Добролюбова и Д. И. Писарева.
Работ, относящихся к истории изобразительного искусства, науки
и техники немного, что связано с состоянием книжного рынка тех лет.
В целом отдел «История» мог заинтересовать и специалиста,
и студента, и любителя истории и даже того, кто знаком с предметом
пока лишь в объеме гимназической программы.
Правоведение
и
политические
науки.
По
богатству
и основательности подбора юридической литературы этот отдел
не уступает отделу «История». Его основное содержание составляют
памятники древнего права, сочинения крупнейших юристов,
словари, учебники и университетские курсы лекций. Особо можно
упомянуть справочники и руководства для практикующих юристов.
Среди монографий и практических пособий заметное место занимают
работы по вопросам, связанным с судебной реформой и деятельностью
земских учреждений.
Значительно число книг по коренным вопросам общественнополитической жизни – о демократии, о государственном устройстве
и конституции. Часть из них – общедоступны по изложению, их
чтение возбуждает потребность в сравнении порядков на Западе
с российской действительностью. Некоторые издания носят очерковый
характер. Они поучительны, не требуют профессиональных знаний
и подчас несут в себе определенный заряд социальной критики.
Политические науки представлены, прежде всего, значительным
числом работ по политической экономии, начиная с сочинений
классиков науки и вплоть до новейших лекционных курсов.
Наиболее обширна группа работ об экономическом состоянии
России и иностранных государств. Отечественная экономика
освещена в трудах регионального охвата, в монографиях по вопросам
экономической статистики, финансов, экономики отдельных
отраслей. Ряд русских и переводных сочинений прогрессивных
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авторов посвящен таким актуальным проблемам как положение
крестьянства, рабочий вопрос, трудовые ассоциации, женский вопрос.
География. Путешествия. Тематические границы отдела весьма
широки – он включает также этнографию, фольклор и диалектологию.
Больше всего здесь популярных, обильно иллюстрированных
изданий. В отличие от других отделов каталога, сюда включены,
кроме книг, некоторые журналы и продолжающиеся сборники.
Математические науки. Совсем еще небольшой отдел (52 назв.)
и самый молодой по времени издания книг. Половина изданий –
школьные пособия по математике и популярные очерки по астрономии.
Остальные относятся к широкому кругу знаний – геодезии, механике,
военно-инженерному делу, бухгалтерии, счетоводству и т. п. По
каждой из этих дисциплин есть 2–3 названия, так что пока это лишь
контур отдела с довольно широким читательским адресом.
Естествознание и медицина. Отдел довольно обширен (330 назв.),
почти все книги изданы за последние десять лет. Значительно число
школьных и особенно университетских учебников, а также обширных
монографий по профилю кафедр, руководств для практикующих врачей.
Но преимущественное место занимают популярные работы
наиболее известных авторов, излагающие с материалистических
позиций обширный круг вопросов естествознания. Есть и популярные
книги по вопросам личной гигиены и здоровья.
Состав книг этого отдела особенно отчетливо показывает, что
библиотека стремится удовлетворить потребность разночинной
интеллигенции и учащейся молодежи как в специальной, так
и в научно-популярной литературе.
Сельское хозяйство и технология. Большинство собранных
здесь немногочисленных изданий предназначены образованным
лицам, занятым или желающим заняться организацией конкретного
производства на современном уровне. Практические руководства
по земледелию, растениеводству и животноводству подобраны
с учетом природных условий Петербургской и соседних губерний.
Учтены интересы цветоводов‑любителей, огородников, владельцев
домашних животных.
По «технологии» представлены книги о существующих
и возможных местных производствах – стекольном, кирпичном,
мукомольном, сыроваренном и т. п. Здесь же – пособия для занятий
фотографией и учебники стенографии.
Словесность. 40% всего состава книг сосредоточены в этом отделе.
Это естественно: беллетристику охотно читают все, хотя цели такого
чтения весьма различны.
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В каталоге представлены писатели всех времен и многих
народов. Некоторая часть переводных и оригинальных книг – это
произведения плодовитых писателей, популярных среди любителей
легкого чтения.
О широком читательском адресе отдела свидетельствует
его подзаголовок, не нужный образованным лицам: «Полные
собрания сочинений, стихотворения, романы, повести, рассказы
и драматические произведения».
Детские книги. Отдел невелик – всего 110 названий. Почти все
собранные здесь издания выпущены во второй половине 50–60‑х
годов. Среди них есть книжки, которые родители или воспитатели
могут прочесть малышам, но больше книг для школьников всех
возрастов. Книги отличаются хорошим подбором авторов. Много
переложений русских народных сказок, загадок, более сорока
книжек научно-познавательного характера.
Даже беглое ознакомление с содержанием первого каталога
библиотеки убеждает в ее стремлении предоставить читателям лучшую
литературу, как прошлых лет, так и современную. Уже в первом
каталоге библиотека делает акцент на наиболее важных книгах.
Прежде всего, это относится к произведениям Н. Г. Чернышевского.
Его имя под запретом и заменено тремя звездочками, его работы
читатель без особого труда найдет в ряде отделов каталога. Например,
в отделе «Словесность»:
3136. Черноборов…
3137.* * * Рассказы о новых людях. СПб., 63 г.
В этом случае вырезка из «Современника» описана, как книга,
а заглавие произведения «Что делать?» заменено измененным
подзаголовком. Произведение настолько знаменито, что и при
маскировке читатель узнал бы его.
Не была ли чрезмерной маскировка незапрещенного романа?
Другие библиотеки в своих каталогах называли автора. Но Евдокимов
проявил особую осторожность, зная о строгом наблюдении за всеми
действиями магазина и библиотеки Черкесова.
Каталог составлялся в расчете на достаточно сообразительного
читателя, умеющего расшифровывать замаскированные записи.
Например, такую: Лассаль. Идея рабочего сословия. СПб., 65 г.
(Каталог... с. 31). Это вырезка из «Современника» (¹ 8 за 1865 г.)
известной публичной лекции Ф. Лассаля «Программа работников: Об
особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего
сословия». До революции 1905 года отдельно эта работа не могла быть
издана, а начатое было издание сочинений Лассаля – запрещено.
12

Библиографическая культура каталога 1868 года по тем временам
довольно высокая. Систематическое распределение материала
в основном тексте; указание основных сведений о книгах; раскрытие
содержания многотомных изданий; вспомогательный указатель
авторов книг – все это положительные черты каталога.
Есть на книгах, включенных в каталог, странная особенность.
Инвентарные номера, указанные в каталоге, на дошедших
экземплярах
(31 экз.) проставлены не внутри штемпеля библиотеки, как
предусматривает его текст, а как можно дальше от штемпеля –
в верхнем правом углу титульного листа или шмуцтитула. Порой
инвентарного номера, соответствующего каталогу, нет совсем.
Внутри же штемпеля библиотеки инвентарный номер есть всегда,
но другой. Объяснение этой странности заключается в том,
что первый печатный каталог библиотеки, в той части книг,
которые комплектовались до Черкесова, составлен, но данным
систематического каталога, скопированным с инвентаря. А инвентарь
не был сверен с наличным фондом.
Недостоверность
данных
о
наличии
книг,
ошибки
в библиографических записях при таком способе подготовки печатного
каталога были неизбежны. Но и Черкесов и Евдокимов шли на это
из-за необходимости иметь каталоги, хотя бы и несовершенные.
Чтобы убедиться в разумности такого решения, вернемся
к библиотеке Серно-Соловьевича, какой она была при нем
и позднее – при А. А. Рихтере. В основание библиотеки СерноСоловьевич положил публичную библиотеку старых русских книг,
приобретенную у Л. И. Жебелева за 3000 рублей. До Жебелева ею
с 1842 года владел Ольхин, поэтому в библиотеке, несомненно, были
издания, по крайней мере, первой трети XIX века.
После ареста Серно-Соловьевича летом 1862 года его книжное
дело недолго управлялось А. Н. Пыпиным, а с конца года – Рихтером.
Рихтеру дело не далось, он терпел убытки, настойчиво просил
заменить его. Библиотека содержалась небрежно. В конце 1865 года
инспектор Главного Управления по делам печати отметил, что «…
каталог Рихтера, составленный еще во время содержания библиотеки
Серно-Соловьевича, доведен только до 1863 года…» 12. Если Рихтер,
обремененный долгами по магазину, в 1863–1866 годах и пополнял
библиотеку, то регулярность и точность ведения ее каталогов
и инвентаря вероятно им не контролировалась.
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Видимо, Черкесов и Евдокимов, приняв у Рихтера библиотеку,
заметили, что учет ее имущества ненадежен. Но им пришлось пойти
на издание каталога, не оттягивая его до надлежащей проверки фонда.
Понимая временный характер инвентарных номеров, присваиваемых
сейчас книгам, они решили ставить их где-то в сторонке,
а то и не ставили вовсе, поскольку инвентарная расстановка фонда
пока что полностью совпадала с его систематическим каталогом:
инвентарные номера шли последовательным рядом от первой
до последней страницы каталога.
О делах библиотеки в 1863–1866 годах сообщает М. Н. Слепцова: « В
каком году она распалась я не знаю, но часть ее перешла на Васильевский
остров к Тиблену…» 13. Н. Л. Тиблен был одним из первых издателей,
комиссионером которых стал Серно-Соловьевич. Очевидно, Тиблен взял
часть библиотеки в счет долга за магазином. Но какую часть?
Вот хронологический состав библиотеки Черкесова по каталогу
1868 года, уточненный по каталогу 1872 года.
Годы издания До 40‑х 40‑е 50‑е 60–66 67–68 б. г. Всего
Количество 141 210 616 1277 263 125 2632
Приведенные ниже данные бесспорно свидетельствуют, что
к Тиблену отошли главным образом стары» книги, т. е. библиотека
Жебелева. Косвенно это подтверждается теми немногими изданиями,
которые дошли до нас из первоначального фонда библиотеки
Черкесова.
Годы издания 30‑е 40‑е 50‑е 60–66 67–68 Всего
Количество 3 4 7 10 1 25
Даже столь малое число изданий кое-что проясняет в составе
первоначального фонда. Одна книга – из библиотеки В. В. Яковлева.
Все остальные приобретены Черкесовым. Знаков принадлежности
Жебелеву или Серно-Соловьевичу на них нет. Готовясь открыть
библиотеку, Черкесов приобретал не только новые издания,
но по возможности и книги первой половины XIX века.
Переданная Рихтером библиотека была уже далеко не той ценной
коллекцией, какою владел Серно-Соловьевич в 1861 году. Черкесову
пришлось заново ставить библиотеку, и он по праву дал ей свое имя.
В 1869 году Черкесов приобрел в Москве у K. K. Позерна
книжный магазин и библиотеку для чтения. Год спустя в Петербурге
он присоединил к библиотеке богатейшее книжное собрание 14. Об этом
Черкесов с гордостью объявлял даже в одном из своих книготорговых
13
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каталогов: «Библиотекой приобретена и постоянно пополняется
богатая редкостями, старыми журналами (со второй половины XVIII
столетия) и газетами (с конца XVIII столетия) библиотека Смирдина
и Крашенинникова» 15.
Этим приобретением библиотека Черкесова была поднята
на новый качественный уровень, т. к. сюда могли теперь обращаться
многие из тех, кто занимался вопросами отечественной истории
и культуры. Вновь приобретенная библиотека имела собственные
каталоги, а потому сохранила автономную организацию фондов.
Заметим, что ни одна коммерческая библиотека не стала бы
пополняться массой старых изданий, потому что интерес
подавляющего числа посетителей таких библиотек – это новинки
развлекательного назначения.
Между тем быстро возрастал интерес петербуржцев к молодой
библиотеке, и тираж каталога 1868 года (1 200 экземпляров) оказался
мал. Уже через десять месяцев вновь был издан каталог небывалым
в те времена тиражом 2 000 экземпляров 16. По содержанию это
издание не отличается от каталога 1868 года. Исправлены только
грубые ошибки и опечатки, раскрыто содержание еще нескольких
многотомных изданий.
Характерен отзыв о библиотеке Черкесова тех лет двоюродной
сестры Чернышевского Е. Н. Пыпиной, поселившейся в Петербурге
в 1868 году по окончании саратовской гимназии: «Черкесов потому
запомнился, что я его библиотеку очень любила: что ни спросишь, все
есть – и старое и новое». Лучшей в Петербурге того времени называет
библиотеку и А. Успенская. «Кто из петербургских жителей не знал
библиотеки Черкесова?» – вторит ей М. Н. Слепцова 17.
До тех пор самой известной в городе была Летучая библиотека,
открывшаяся еще в 1856 году. Она помещалась в доме Дворянского
собрания (теперь в этом здании филармония), была самой дорогой,
и поэтому ею пользовалась только состоятельная публика. По
своему желанию, за особую плату подписчики могли получать
требуемые книги на дом, чем и объясняется наименование
библиотеки.
Каталог книг, поступивших в продажу с 15 марта 1872 г. по 15 августа 1873 года
в книжном магазине Черкесова. СПб., 1873. С. 32.
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Здесь имелись наиболее известные журналы, а подавляющую
массу книг составляла беллетристика и мемуары. Для мужчин
предназначались исторические сочинения, главным образом
о государях и войнах. Философской литературы здесь не держали,
а из политической были только несколько сочинений по политической
экономии. Остальные отрасли знаний были представлены популярными
естественнонаучными книгами и гео-графическими очерками.
До 70‑х годов каталоги Летучей библиотеки были примитивны
и безграмотны. Вся литература делилась в них на три части:
1. «Русская словесность», – где помещались книги любого
содержания русских авторов.
2. «Иностранная словесность» – переводные издания.
3. «Книги по естественным и политическим вопросам», где
попадались работы по политической экономии.
О принадлежности сочинения к «русской словесности» составитель
каталога судил по звучанию фамилии автора, и Ф. Кони, например,
числился среди иностранцев. Многие записи в каталогах отражали
журнальные материалы, но отличить их от книг было невозможно,
т. к. любая запись содержала только фамилию автора (без инициалов)
и заглавие. Если это было художественное произведение, часто
указывался его жанр.
С 1872 года каталоги стали действительно систематическими
и имели 6 отделов, в том числе удобный для всех неясных случаев отдел
«Смесь». Сюда попадали случайно купленные книги философского,
педагогического, гигиенического содержания.
Библиографические описания стали подробнее, но систематизация
книг по-прежнему делалась по их заглавиям. Поэтому в отделе
«География, этнография и путешествия» оказались все книги
Ж. Верна, таинственное издание «Радищев А. Н. и его книга
путешествие из Санкт-Петербурга в Москву» 18* и Ч. Дарвин
«Путешествие вокруг света на корабле Бигль». Тем не менее, Летучая
библиотека процветала: ее каталоги часто издавались, причем
в количестве 1 200 экземпляров 19.
На этом фоне успех библиотеки Черкесова у интеллигентных
жителей столицы был вполне заслуженным. Конец 1869 года
принес неприятное нарушение деятельности фирмы Черкесова. За
причастность к тайной революционной организации нечаевцев был
18

Так значится в каталоге.

См.напр.: Каталог русских книг Летучей библиотеки. СПб. 1869 129 с; О тираже
см.: РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 301, л. 221; Каталог... СПб., 1872. 106 с; О тираже см.:
РГИА, ф. 777, он. 27, д. 304, л. 93.
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арестован П. Г. Успенский – управляющий московским книжным
магазином и библиотекой. Для производства следствия по этому делу
Черкесов и Евдокимов подверглись аресту 20. Хотя через три месяца,
в феврале 1870 года они были освобождены, дела фирмы, оказавшейся
на значительный срок без руководства, несколько пострадали.
Так, например, потерпела неудачу попытка составить и издать
достоверный каталог библиотеки Черкесова в Петербурге. Составитель
каталога в одних отделах назвал всю литературу, в других – только
не вошедшую в каталог 1868–1869 годов. В типографии к тому же
безнадежно перепутали набор. В итоге заказчик забраковал каталог,
отказался от его выпуска и в цензуру не предъявлял. Но каким-то
чудом экземпляр книжного блока невыпущенного каталога,
лишенный титульного листа, попал в Публичную библиотеку, был
атрибутирован и хранится в ней 21.
К концу 1871 года библиотека завершила сверку с фондом
инвентаря и каталогов. В январе 1872 года вышел новый печатный
каталог. Его тираж 5 000 экземпляров 22. По качеству он значительно
выше первого каталога.
Проведено четкое размежевание между книгами и продолжающимися
изданиями. Последние отнесены к журнальной части фонда. Из
научных отделов удалены почти все журнальные вырезки.
Весь книжный фонд (3 934 назв.) подробно описан. В описание каждого
издания включены все сведения, содержащиеся на титульном листе
(кроме наименования типографии), а также цена книги. Содержание
томов сочинений раскрыто. Номера библиографических записей теперь
соответствуют тем, которые вписаны в штемпель библиотеки на книгах.
В начале каждого отдела указаны границы размежевания
литературы между близкими к нему по содержанию другим отделом.
Применено и дублирование описаний изданий многоотраслевого
содержания. Имеется вспомогательный указатель авторов книг.
Все улучшения существенно повысили информационную ценность
каталога и выделяют его среди подобных изданий тех лет.
Состав литературы свидетельствует, что комплектование библиотеки
по-прежнему обращено, прежде всего, на удовлетворение потребностей
разночинной интеллигенции и студенчества. Данные этого каталога
подтверждают, что библиотека имела значительно меньше изданий
20

Баренбаум И. Е. Книжный магазин Черкесова… С. 57.

Каталог книг и периодических изданий библиотеки для чтения Черкесова
в С. Петербурге. СПб., 1870. 169 с. Без тит. л. и обл.
21

Каталог книг и периодических изданий библиотеки Черкесова в С.-Петербурге.
СПб. 1872. 215 с; О тираже см.: РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 304, л. 13 об.
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старых лет, чем числилось в первом каталоге (см. таблицу 2). Фонд
пополнился главным образом научной литературой. Почти вдвое выросло
количество книг для детей. Доля «словесности» с 41% понизилась
до 30,3%. Очень значительно – до 215 названий – расширился отдел
журналов и продолжающихся сборников, т. к. в него включен и фонд
библиотеки Смирдина. Но качество записей в этом отделе низкое. Это –
перечисление названий, порою даже без указания, за какие годы есть
журнал. Как видно, библиотека спешила издать каталог.
Выпуск каталога 1872 года, несомненно, способствовал расширению
известности библиотеки, росту ее авторитета. Своеобразным проявлением
этого служит то, что часть экземпляров каталога библиотеки приспособлены
для использования в качестве основы каталога личной коллекции
книг: каждый лист каталога проложен чистым листом для внесения
дополнений. Книжный блок заключен в переплет со специальным
текстом библиотеки Черкесова. Очевидно, на такие экземпляры был
спрос, но не каждая частная библиотека могла послужить моделью,
подходящей для собирания и каталогизации личной библиотеки 23.
Библиотеке Черкесова даже пытались поверхностно подражать.
Так С. А. Любовников, владелец неплохой библиотеки, дословно
воспроизвел в своем каталоге часть текста традиционной общей
информации, помещаемой в каталоге библиотеки Черкесова 24.
На свой лад объяснил причину успеха Черкесова петербургский
обер-полицмейстер. В отчете царю за 1871 год, касаясь состояния
библиотек и кабинетов для чтения, он сообщил: «из заведений этих
обращает внимание по обширности своего оборота и правильному
ведению дела: библиотека Черкесова (на Невском) и Румеля под
фирмой «Летучая» 25. Так торговый аршин уравнял лучшую
просветительную и типично коммерческую библиотеки.
Летом 1872 года при библиотеке открылся кабинет для чтения.
В связи с этим был выпущен большой тираж листовок-объявлений 26.
23
Описанный экземпляр хранится в Центральной справочной библиотеке ГПБ. ‘Гам же,
в кабинете библиотековедении, под инв. Ср. 39436 хранится аналогичный по исполнению
«Каталог книг, журнальных статей, в библиотеке для чтения Макалинской» (СПб.,
1872). На его запасных листах много записей владельца личной библиотеки.

Каталог книг и периодических изданий библиотеки С. А. Любовникова. СПб.,
1874. С. 2.

24

25
Всеподданейший отчет о деятельности С.-Петербургской городской полиции
за 1871 год. СПб., 1872. С. 206. Правильная фамилия владельца Летучей
библиотеки – Руммель М.

Объявление библиотеки Черкесова. 3 000 экз. 14.6.1872. — РГИА, ф. 777., оп.
27, д. 304, л. 145; Библиотека и кабинет для чтения Черкесова. 1 с. 200 экз. Окт.
1872. — Там же, л. 225.
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Они не сохранились, но их основное содержание все же известно
по информации в одном из книготорговых каталогов Черкесова:
«При библиотеке имеется кабинет для чтения, снабженный всеми
русскими и заслуживающими внимания иностранными газетами
и еженедельными изданиями». Далее сообщалось, что чтение здесь
стоит 5 копеек в сутки или 1 рубль в месяц, но подписчики 1‑го
разряда от платы освобождаются. Кроме того, за отдельную плату
(10 копеек) можно наводить справки в газетах, библиографических
изданиях, юридических и других сборниках и справочниках 27. Таким
образом, с 1872 года библиотека Черкесова сочетала в себе абонемент
и читальный зал со справочно-библиографической службой.
В 1871 году Черкесов открыл в Петербурге новый книжный
магазин и библиотеку. Краткое сообщение об этом в современной
печати появилось сравнительно недавно 28. История дела такова.
Как известно, с момента приобретения Черкесовым у K. K. Позерна
магазина и библиотеки для чтения в Москве (1868), они были взяты
под строгое наблюдение полиции, вследствие ареста в 1869 году
Г. П. Успенского, работавшего там, Черкесову пришлось закрыть
московскую фирму.
Закрыв дело, библиотеку Черкесов не продал, а перевез
в Петербург. Это произошло, по-видимому, в начале 1871 года.
Именно тогда торговая фирма «Феникс» в объявлениях о срочной
распродаже своих товаров сообщала, что занимаемый ею магазин
на 5‑й линии Васильевского острова в доме 6 с 15 февраля «уже сдан
книготорговцу Черкесову» 29. 20 июля того же года в названном доме
открылась фирма «Невская библиотека». Ее составными частями
были книжный магазин и библиотека для чтения 30. Официальных
данных об этом за 1871 год не сохранилось. Но в отчете инспекторского
надзора за заведениями печати в Петербурге за 1872 год значится,
что Черкесов владеет двумя книжными магазинами и двумя
библиотеками, причем открытыми до 1872 года 31.
27
Каталог книг, поступивших в продажу с 15 марта 1872 по 15 августа 1873 года
в книжном магазине Черкесова… СПб., 1873. С. 32.

Ильина А. А. Новое о книжном деле А. А. Черкесова в Петербурге//Книжное дело
в России во второй половине XIX – начале XX в. Л., 1986. Вып. 2. С. 130–131.

28

29

С.-Петербургские ведомости. 1871, 28–30 янв.

30

См. объявления: С.-Петербургские ведомости. 1871, 18–20 июля.

РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 8, л. 77, 84; О том же, но с указанием адресов см.:
Список книжным магазинам и лавкам, музыкальным магазинам и библиотекам для
чтения в С.-Петербурге, к 15 сентября 1872 г. //Указатель по делам печати. 1872. 5.
С. 79, 80.
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Достоверность перевоза библиотеки из Москвы несомненна.
В фонде ЦГУБ им. В. В. Маяковского имеются более тридцати
экземпляров книг из первоначального состава Невской библиотеки.
Судя по штемпелям, они попали в ЦГУБ случайно, во второй
половине 20‑х гг., после реформирования Библиотеки Журналистов.
Среди этих книг на четырех экземплярах имеются еще два штемпеля.
Один – Невской библиотеки, другой – тисненый, с текстом:
«Книжный магазин и библиотека K. K. Позерна в Москве на Лубянке
в д.  Мазуриной». Этот штемпель обычно помещен на шмуцтитуле.
Существует каталог фирмы Позерна 32. Он имеет ряд особенностей.
1. В каталоге не дифференцированы книги, магазины
и библиотеки.
2. Номера записей в каталоге не связаны с цифрами, записанными
на экземплярах дошедших книг.
3. Каталог не дает точного описания изданий: указан автор,
а заглавие кратко изложено.
4. Heт вспомогательного указателя авторов, хотя каталог
систематический и количество изданий весьма значительно.
Очевидно, главная функция каталога – информировать о товаре,
имеющемся в продаже. А продавалась любая книга, названная
в каталоге. Поэтому и штемпель на книги ставился малозаметный,
тисненый и место его не титульный лист.
Обратимся теперь к сохранившимся экземплярам книг
Невской библиотеки. Их внешнее оформление сходно с книгами
библиотеки Черкесова на Невском проспекте. В обеих библиотеках
книги имеют специальные переплеты с текстовой информацией
(наименование библиотеки, ее адрес и др.). Компоновка текстов
на лицевой стороне переплета аналогична, а тексты об условиях
пользования библиотеками, помещенные на книжной крышке,
полностью совпадают. Официальные экслибрисы библиотек
на обороте верхних крышек переплета по формату и гарнитуре
одинаковы.
Первый каталог Невской библиотеки вышел в апреле 1872 года
тиражом 600 экземпляров 33. Он во многом аналогичен каталогу
1872 года первой библиотеки Черкесова. Дословно совпадает
обширная информация об условиях и правилах пользования одной
Каталог книжного магазина и библиотеки для чтения К. К. Позерна, а Москве,
Б..Лубянка, д. Мазуриной. М., 1868. 84 с.

32

Каталог книг и периодических изданий «Невской библиотеки» в С.-Петербурге,
на В. О. по 5‑й линии, дом Воронина. СПб., 1872. 128 с; О тираже см.; РГИА,
ф. 777, оп. 27, д. 304, л. 105 об.
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и другой библиотекой. Одинаковы схема расположения материалов
по отделам и объем библиографических данных.
В каталоге Невской библиотеки все библиографические описания
имеют последовательную нумерацию от 1 до 2534. Это значит, что
при организации ее фонда и подготовке каталогов использован
опыт первой библиотеки Черкесова: книги были описаны de visu,
распределены по отделам, внутри них – по алфавиту. После этого
они инвентаризировались и их номера проставлялись на карточках
каталогов.
Состав
книжного
фонда
Невской
библиотеки
отчасти
повторяет
ассортимент
книг,
представленных
в
каталоге
Позерна 1868 года 34. В то же время подавляющей части из
4182 изданий, указанных у Позерна, в Невской библиотеке нет.
Точные данные о количестве изданий в сравнимых отделах каталога
Позерна и Невской библиотеки таковы:
Отдел
Богословие
Математические науки
История
Философии, педагогика,
право, политика
и экономика
Всего

Названо в
каталоге Позерна
272
83
606
314

Повторено в каталоге
Невской библиотеки
27
10
184
132

1 275

353

В Невской библиотеке отсутствуют, как правило, книги, изданные
в XVIII – 40‑х годах XIX в. Очевидно, они были распроданы до того,
как Позерн уступил свое книжное дело Черкесову.
Как видим, и на этот раз Черкесову досталась довольно молодая
по составу изданий библиотека. Не потому ли вскоре он приобрел
библиотеку Смирдина – Крашенинникова?
В каталоге Невской библиотеки 2534 нумерованных записей.
Более 1500 из них относятся к научной литературе, остальные
к беллетристике и детским книгам. Круг изданий 50–60‑х годов
в целом тот же, что и в первой библиотеке Черкесова, но несколько
уже него. Следовательно, новая библиотека ориентирована на тот же
социальный слой читателей, что и первая. Круг журналов, имеющихся
в Невской библиотеке, довольно обширен – 31 название – и содержит
34

См. сноску на предыдущей странице.
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все лучшие издания универсального и литературно-художественного
профиля. При этом «Современник», «Отечественные записки»,
«Русское слово» и «Дело» представлены со времени их основания.
Кроме них есть исторические и педагогические журналы. Значит,
здесь учтено, что ряд отраслевых журналов технического профиля,
выписывавшихся первой библиотекой, не встретил достаточного
интереса читателей.
Интересно, что дублетные экземпляры книг первой и Невской
библиотек Черкесова по мере надобности перераспределялись между
ними. Так «Магазин землеведения и путешествий» Ч. 2. (М.,1852)
имеет штемпеля «Библиотеки Черкесова» и библиотеки Позерна.
На книге К. Кавелина «Сочинения». Ч. 4. (М., 1859) есть штемпеля
и «Невской библиотеки» и «Библиотеки Черкесова», где она
и была внесена в инвентарь. У книги Дж. Кеннана «Кочевая жизнь
в Сибири» (СПб., 1872) специальный текст переплета «Библиотеки
Черкесова» заклеен текстом Невской библиотеки, и экземпляр вошел
в ее инвентарь и каталог.
При Черкесове было подготовлено Прибавление к каталогу
Невской библиотеки. Оно не было издано, но его содержание
известно. Дело в том, что книги, поступившие в библиотеку после
сдачи в печать каталога 1872 года, обрабатывались, подбирались
в принятом порядке и накапливались для нового каталога.
Инвентаризация же производилась сразу всей накопленной партии
перед сдачей очередного каталога в печать.
Эта партия составила в каждом отделе очередного полного
каталога прослойку последовательных более крупных инвентарных
номеров, вклиненных в нумерацию книг первоначального массива.
Благодаря этому выяснено, что общее число изданий в Невской
библиотеке при Черкесове достигло 3012. Все они вошли в очередной
полный каталог, изданный уже не при Черкесове 35.
Черкесов недолго владел Невской книжной торговлей и Невской
библиотекой. В начале 1873 года они перешли к дворянину
Н. Д. Тяпкину 36. В существующей литературе говорится, что
Тяпкин приобрел у Черкесова магазин и библиотеку на Невском
проспекте 37. Это – недоразумение. Ему была продана Невская фирма,
находившаяся на Васильевском острове 38.
35

Каталог книг Невской библиотеки, основанной в 1871 году… СПб.,1875. 166 с.

36

РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 9, л. 20, 20 об., 76 об., 77 об., 83.

37

Баренбаум И. Е. Книжный магазин А. А. Черкесова… С. 59.

38

Указатель по делам печати. 1873. 3. С. 59.
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Первая, — и теперь единственная, — библиотека Черкесова
продолжала успешно действовать. Недавние инциденты с полицией
по деятельности книжного магазина вынудили Черкесова
и Евдокимова весьма осмотрительно вести дела в том числе –
и библиотеки. Так, и частности, в 1872 году перед сдачей в печать
рукописи каталога возникло опасение, что некоторые издания,
указанные в нем, могут стать поводом для цензурного преследования.
Поэтому из каталога 1872 года был убран ряд библиографических
записей, имевшихся в каталогах 1868–69 годов. Это анонимные
издания Герцена «Кто виноват?» и Чернышевского «Эстетические
отношения искусства к действительности»; «Исторические письма»
Лаврова; книга политического ссыльного Прыжова «История кабаков
в России» и некоторые другие. (Всего – 18 изданий).
Евдокимов рассчитывал выпустить в 1874 году «Первое
Прибавление» к каталогу 1872 года и внести в него издания,
опущенные сейчас. «Прибавление» не требовало вспомогательного
указателя авторов, что было бы весьма кстати в данном случае.
Было решено придать «Прибавлению» рекомендательный
характер, для чего отметить астериском лучшие книги. В их число
входили сочинения различной отраслевой принадлежности и типа
издания. Сейчас невозможно точно указать, сколько и какие именно
книги были отмечены астериском, но их было много десятков.
В «Прибавление» вводился специальный отдел: «Указатель
важнейших критических статей и рецензий на выдающиеся
произведения русской и иностранных литератур по 1871 год».
Намеченные нововведения делали предстоящее издание не только
каталогом библиотеки, но и пособием для самообразования. Но в виду
важных непредвиденных обстоятельств «Первое Прибавление» не было
издано. Читатели пользовались им (в карточной форме) на месте 39.
Весной 1874 года началось широкое «хождение в народ». Идеи
этого движения были близки Черкесову и Евдокимову, и они
решили оказать поддержку «хождению в народ» путем продвижения
соответствующей литературы.
Срочность задачи определила способ ее решения: новый каталог
отразит все материалы, с самого начала предназначавшиеся для
каталога 1872 года. В макет были возвращены все описания,
39
Поскольку каталог 1872 г. содержит записи под¹¹ 1–3934, а «Второе
прибавление» (СПб., 1878) начинается с ¹ 5169, интервал между ними (¹¹ 3935–
5168) соответствует в целом книгам неизданного «Первого прибавления».
Его содержание вошло в очередной полный каталог библиотеки (СПб., 1884),
но возможно, что некоторые издания были заменены или лишены астериска.
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взятые было для «Первого Прибавления». Первостепенное значение
приобрела идея рекомендательности каталога, выделения в нем
лучших изданий астериском.
В. Я. Евдокимов, как администратор книжного магазина, был
связан с подпольными народническими кружками и знал, какие
именно книги там читаются 40. Он знал, что значительное число этих
книг есть в библиотеке.
Чтобы подготовить задуманный каталог, оставалось отметить
астериском в его макете наиболее значительные издания, причем
с возможной полнотой указать книги, раскрывающие идеи и цели
происходящего движения, его экономические и социальные причины.
Каталог вышел в последние дни 1874 года 41. В нем отмечены
«звездочкой» около 230 изданий во всех отраслевых отделах.
Рекомендуются научные издания различных типов. Прежде
всего, это источники: древние акты русской истории и права,
летописи, памятники древнего русского языка и литературы, а также
личные архивы, воспоминания, дневники, письма государственных
и общественных деятелей. Обширную группу изданий составляют
обобщающие научные труды и многочисленные монографии. Выделены
также отраслевые энциклопедии и статистические сборники.
Отдельно следует упомянуть небольшую группу практических
руководств для юристов, врачей, инженеров. И наконец, всюду
выделены лучшие лекционные курсы и учебники для студентов.
Их особенно много в отделе «Естествознание и медицина». Издания
отобраны с большой тщательностью. Критерием отбора была их
научная ценность, и составитель каталога, несомненно, использовал
критико-библиографические материалы 50‑х – начала 70‑х годов.
Разнообразны издания народнического круга чтения. Это работы
Н. Г. Чернышевского: его перевод с примечаниями 1‑й книги «Оснований
политической экономии» Д. С. Милля и изложение остальных частей,
изданное под заглавием «Очерки из политической экономии (по Миллю)».
Идеолог народничества П. Л. Лавров представлен «Историческими
письмами» и книгой «Очерки практической философии. 1. Личность».
Другие издания экономического содержания – это монографии
О круге литературы, обращавшейся в народнических кружках см. напр.:
Ханукаева И. В. Библиотечная и библиографическая деятельность
народников 70‑х гг. и ее значение для распространения прогрессивной
книги I. России.//Книжное дело в России во второй половине XIX –
начале XX вв. Л., 1983. С. 23–27.
40

41
Каталог книг и периодических изданий библиотеки и кабинета для чтения
Черкесова. СПб., 1874. 208 с.

24

демократов В. В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса
в России» и А. П. Щапова «Социально-педагогические условия
развития русского народа». Факты и идеи, питавшие народническую
философию, содержатся в исследовании И. Д. Беляева «Крестьяне
на Руси» и в сообщении Н. В. Калачова «Артели в древней и нынешней
России». Близкие народникам этические идеи содержит книга
Д. С. Милли «Утилитаризм и О свободе».
Среди
литературно-критических
работ
выделены
Сочинения Д. И. Писарева в 10‑ти частях и книга Бибикова «Критические
этюды. 1859–1865», куда вошла статья о романе Н. Г. Чернышевского
«Что делать?». В отделе «Словесность» отмечен роман А. И. Герцена
«Кто виноват?», изданный анонимно, и роман Н. Г. Чернышевского
«Что делать?» вырезка из «Современника». Лучшими изданиями
представлены рассказы М. Вовчок; Сочинения в 3‑х частях
И. В. Омулевского; повести и очерки В. А. Слепцова, Ф. М. Решетникова
и А. С. Афанасьева-Чужбинского. Из поэзии отмечены только Сочинения
в 2‑х томах И. С. Никитина и его поэма «Кулак» 42.
В
отделе
«Словесность»
из
массива,
превышающего
1200 наименований, отмечены астериском только 27. Произведения
писателей-демократов и близких к ним авторов составили 9 изданий
(см. выше). Изданий, имеющих научное значение, нашлось только
4 – «Фауст» В. Гете (СПб., 1844); «Божественная комедия» Данте,
с текстом на итальянском и русском языках и научными статьями
(СПб., 1843); Сочинения А. С. Пушкина, изданные П. В. Анненковым
(СПб., 1855–57) и академическое издание Сочинений Г. Р. Державина
(СПб., 1864–71). В круг достойных внимания включены еще
14 изданий. Все они по своей тематике резко отличаются
от произведений авторов демократического направления. Среди них –
редкие в частных библиотеках Сочинения Екатерины II в 3‑х томах,
изданные Смирдиным (СПб., 1849–51) и книга повестей Г. Ф. КвиткиОсновьяненко на украинском языке (СПб., 1858). Историческая проза
представлена пятью романами и повестью М. Н. Загоскина в изданиях
40‑х – 50‑х годов. Остальные произведения – это широко известные,
обширные романы социально-бытового плана, русские и переводные.
В чрезвычайной обстановке 1874 года была необходима большая
предусмотрительность при редактировании каталога, чтобы избежать
вмешательства цензуры в его содержание. Этим обстоятельством
вызваны особенности библиографического описания некоторых
42
Подробнее об этом см.: Ильина А. А. «Хождение в народ» и библиотека
А. А. Черкесова: (Каталог 1874 года)//Книжное дели в России во второй
половине XIX – начало XX в. Л., 1990. Вып. 5. С 27–32.
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материалов, важных в идейно-политическом отношении. Теперь
уже не только имя Н. Г. Чернышевского, но и имена П. Л. Лаврова,
И. Г. Прыжова заменены многоточиями 43.
В этом каталоге нет вспомогательного указателя авторов, хотя
он был во всех предыдущих. Так сделано очевидно потому, что
в «ключе» отсутствовали бы все авторы, чьи имена не могли быть
названы в основном тексте, и читатели, обратившись к «ключу»,
могли решить, что в библиотеке нет работ Н. Г. Чернышевского,
П. Л. Лаврова и других.
Своеобразным приложением к каталогу служит «Указатель
важнейших критических статей и рецензий на выдающиеся
произведения русской и иностранных литератур по 1871 год». Он
перекочевал сюда из неизданного «Прибавления» к каталогу 1872 года.
«Указатель» составлен по 27 периодическим изданиям и 3‑м
сборникам, а также по каталогу «Межова с 4‑мя прибавлениями
к нему». Он построен в алфавите авторов, чье творчество получило
оценку в печати. Отобраны материалы почти о восьмидесяти писателях,
преимущественно отечественных. Больше всего литературы названо
об И. С. Тургеневе, Л. Н. Толстом, А. С. Пушкине, А. Н. Островском,
И. А. Гончарове и А. Ф. Писемском. Много статей о произведениях
Н. Г. Помяловского,
Ф. М. Решетникова,
Г. И. Успенского,
Н. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Никитина.
Иногда обширная литература об авторе совсем не приводится
(М. В. Ломоносов) или указана лишь в малой части (А. С. Пушкин,
Н. М. Карамзин) и заменена отсылкой к библиографическому труду
В. И. Межова. Имеющиеся в библиотеке монографии о писателях,
критические издания их Сочинений, статьи В. Г. Белинского в томах
его Сочинений названы с указанием их номеров, т. е. шифров.
«Указатель» открывал читателям путь к углубленному восприятию
творчества наиболее значительных и известных писателей. Став
весьма полезным расширением традиционных функций каталогов
библиотеки Черкесова, «Указатель» однако не мог стать органической
частью каталога 1874 года. Между программами каталога в целом
и «Указателя» есть существенные различия.
1) У них разные задачи. «Указатель» выполняет общекультурное
назначение. Каталог, благодаря выделению астериском лучшей
литературы, служит средством ее рекомендации.
2) Они составлены в разное время, независимо один от другого.
«Указатель» включает материалы с 1854 по 1871 год. Каталог
43

См. в каталоге 227, 330, 783, I202, 1354, 1533, 3612.
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отражает первые издания по 1872 год, а переиздания – по 1873 год.
Поэтому в «Указателе» нет материалов о ряде писателей, отмеченных
астериском в отделе «Словесность» каталога.
Анализ основных отделов каталога 1874 года убеждает, что
он составлен и отредактирован с большим знанием дела. Каталог
оригинален: общая информация о содержании библиотеки сочетается
в нем с рекомендацией лучших книг.
Каталог вышел очень большим тиражом 5000 экземпляров 44.
И как обычно продавался всем желающим. По-видимому, он имел
успех и привлек в библиотеку много новых читателей. Если бы это
было не так, вряд ли имело смысл издавать «Второе Прибавление»
к нему еще более высоким тиражом 7000 экземпляров 45.
Как рекомендательное библиографическое пособие, каталог
обращен, прежде всего, к интеллигенции и студенчеству для
содействия им в получении и совершенствовании профессиональных
знаний и выработке демократических убеждений. В этом отношении
каталог явился первым опытом подобного рода.
Через двадцать лет Н. Л. Рубакин отметил, что в 70‑е годы были
в Петербурге две библиотеки, «разумно составленные и богатые
научными книгами» – Черкесова и Макалинской. Они «до сего времени
остаются явлениями исключительными… Эти библиотеки сами создавали
читателей, делая себя интересными для читателей из интеллигенции,
облегчая ей доступ к книгам научным, умело выбираемым. Они сами
шли к читателю, а не ждали, когда читатель придет к ним» 46.
Эта высокая аттестация справедлива. По ее можно дополнить.
Библиотека Черкесова была редким, но закономерным явлением.
В период подъема освободительного движения конца 60‑х – 70 х
годов А. А. Черкесов, демократ и просветитель возглавил идейное
книжное дело, органической частью которого была библиотека.
Каталог, выпущенный в 1874 году, отчетливо выразил активную
общественную роль библиотеки Черкесова.
Каталог 1874 года был последним, изданным при основателе
Библиотеки. В условиях экономического кризиса, весной
1875 года библиотека перешла в собственность В. Я. Евдокимова 47,
а его
книжный магазин стал принадлежать реорганизованной
44

РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 306, л. 292 об.

Второе прибавление к каталогу книг и периодических изданий библиотеки
и кабинета для чтения Черкесова. СПб., 1878. 87 с; О тираже см.: РГИА, ф. 777, оп.
27, д. 310, л. 296 об.
45

46

Рубакин К. А. Избранное. М., 1975. Т. 1. С. 67.

47

Указатель по делам печати. 1875. 10. С. 163.
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фирме «А. Черкесов и К°». Наименование библиотеки и ее штемпель
на книгах остались прежними.
Во второй половине 70‑х годов библиотека по-прежнему была
широко известна среди интеллигенции. Так, находившийся
в Петропавловской крепости (с марта 1874 до июля 1876 года)
революционер П. Л. Кропоткин снабжался книгами, получаемыми
из библиотеки Черкесова 48. Евдокимов верил в успех библиотеки
и в трудной экономической обстановке старался сохранить ее
высокую репутацию.
В 1878 году он выпустил «Второе Прибавление» к каталогу
библиотеки 49. В «Прибавлении» описаны более 1300 названий книг. К
сожалению, среди них всего 760 изданий последних лет. За четыре
года это немного. Тематика новой литературы явно сузилась, что
связано с политической обстановкой в стране. Всего лишь 31 книга
значится в отделе «Правоведение, политические и социальные
науки». В то же время в отделе «Словесность» почти 400 книг,
и отдел детской литературы вырос на 25% по сравнению с каталогом
1874 года. Из научных отделов лучше других пополнились отделы
«История», «Естествознание и медицина» (по 60 книг) и «Философия,
педагогика, языкознание» (34 книги).
«Второе Прибавление» интересно тем, что в нем три новых
отдела. Один из них – «Драматические произведения» весьма
обширен. Здесь описаны около 600 пьес и либретто (5896–6476). В
подавляющем большинстве они изданы в 30–50‑х годах XIX века,
но есть издания конца XVIII – начала XIX века. Сопоставление этой
коллекции с «Росписями» Смирдина – Крашенинникова показывает,
что Евдокимов приобрел ее не напрасно – многих изданий старых лет
в библиотеке не было. Все пьесы и либретто описаны под заглавием,
а имена авторов, набранные в разрядку, помещены на втором месте.
В этом ряду продублированы и все пьесы, описанные в отделе
«Словесность» каталога 1872–74 годов, с указанием (в скобках)
их номеров там, т. е. шифров. Всего же в отделе «Драматические
произведения» собраны сведения почти о 1000 названий. Конечно,
это новшество обрадовало многочисленных театралов и участников
любительских драматических кружков, посещавших библиотеку.
В «Прибавлении» впервые выделены в самостоятельные отделы
еще две группы изданий: «Литературные и ученые сборники,
альбомы, альманахи, юридические акты, летописи и проч.».
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Второе прибавление к каталогу KHHI и периодических изданий библиотеки
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(18 записей) и «Справочные книги» (53 записи). Здесь собраны
адресные книги, календари, путеводители, всевозможные словари
и библиографические указатели.
В обоих отделах записи не нумерованы. Это значит, что
сборники и справочники расставлялись отдельно от книг. Очевидно,
справочники находились в кабинете для чтения.
К сожалению, во «Втором Прибавлении» нет книг, отмеченных
астериском, хотя достойные такой отметки издания были приобретены.
В условиях экономического спада фирма «А. Черкесов и К°»,
в которую входил и Евдокимов, закрылась в 1880 году 50. Еще раньше
В. Я. Евдокимов был вынужден отказаться от библиотеки. В конце
1878 года он продал ее А. М. Бородулину. Сделка оформлена с нового
1879 года 51.
Завершился первый период деятельности библиотеки, которой
было суждено стать самым долговечным начинанием А. А. Черкесова.
Глава 2
Библиотека при А. М. Бородулине (1879–1895)
Смена владельца Библиотеки Черкесова произошла в пору
нарастания освободительного движения. 1‑е марта было его высшей
точкой. Политические последствия цареубийства общеизвестны. Для
печати и деятельности библиотек эти последствия состояли в усилении
цензурных ограничений, что привело к сокращению издательской
деятельности. В 1884 году введен новый вид цензуры – до ста изданий
демократического и материалистического направления были запрещены
для библиотек общественного пользования и народных читален.
1882–86 годы отмечены новым экономическим кризисом. В таких
условиях демократическое книжное дело не могло развиваться.
Новый
владелец
библиотеки
Александр
Михайлович
Бородулин служил в департаменте уделов Министерства двора
присяжным стряпчим и имел чин надвоpнoгo советника 52. В этом
министерстве должности получали только хорошо проверенные
лица. Бородулин преуспел на службе и в 1894 году достиг чина
50

РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 14, л. 14.

Год продажи библиотеки определен по Отчетам инспекторского надзора
за заведениями печати. В 1878 г. владелец – Евдокимов, в 1880‑Бородулин,
но в числе вступивших во владение до 1880 года; См.: РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 13,
л. 129 об.; Там же. д. 14, л. 78.
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Адрес-календарь: Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц…
в Российской империи на 1880 г. СПб., 188O. Ч. 1. Стлб. 64.
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статского советника 53, занимая уже должность чиновника особых
поручений в том же департаменте 54. Он не был стеснен в средствах
и приобрел библиотеку по случаю, рассчитывая сделать ее
источником дополнительного дохода. Непосредственно библиотекой
он не занимался, но управляющий ею несомненно получал четкие
установки по ведению дела.
Внешних перемен библиотека не претерпела. Текст, форма
и размер ее штемпеля сохранились, изменился только шрифт.
О времени прихода в библиотеку новой администрации можно
судить по специальному штемпелю: «занесено в инвентарь…»
(следовала дата). Его проставляли на книгах, выпущенных
до 1879 года, но приобретенных при Бородулине. Это было нужно
в виду предстоящей проверки фонда. Самая ранняя дошедшая
дата – 23.XI.1878.
Был введен порядок указывать время выпуска книги
к читателям (число, месяц и год). Дата ставилась на обороте
верхней крышки переплета, возле штемпеля библиотеки
и скреплялась подписью выпускающего сотрудника. Датой
определялось, можно ли читателю данного разряда подписки
получить требуемую им книгу. Вероятно, те же даты проставлялись
и на карточках читательских каталогов, действовавших со дня
начала сбора материала для очередного печатного каталога
до дня его получения из типографии. Датирование выпускаемых
к читателям книг сохранилось во все дальнейшее время
существования библиотеки.
Первый каталог при Бородулине вышел в 1884 году под рекламным
названием: «Каталог библиотеки Черкесова и книжного магазина
Сократа Исакова». Этот Исаков, «сын свободного художника», имел
не магазин, а книжную лавку в том же большом доме, где находилась
библиотека 55. Ничто иное его с библиотекой не связывало. Каталог
1884 года издан двумя выпусками тиражом 2000 экз. 56
Его структура традиционна, но содержание фонда существенно
изменилось, т. к. с 1872 по 1883 годы для этого было достаточно
причин (см. табл. 1 и 2).
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Из отраслевых отделов исключены 997 записей, имевшихся
в каталоге 1872 года и «Втором Прибавлении» к нему (1878 год).
Круг изданий, выбывших из библиотеки, не вполне обычен.
Фонд, очевидно, не только был проверен в 1884 году 57,
но и проведена его чистка от изданий, не соответствующих интересам
нового владельца библиотеки. Поэтому здесь нет больше ряда книг,
например, романа Герцена «Кто виноват?», книги политического
ссыльного
М. Л. Михайлова,
демократов
Берви-Флеровского
и Щапова, некоторых работ Чернышевского и Прыжова. Исключена
работа Д. С. Милля «Основания политической экономии» Кн. 1,
с примечаниями переводчика, т. е. Чернышевского.
Каталог вышел до опубликования известного списка изданий,
запрещенных к обращению в публичных библиотеках. Следовательно,
исключение из библиотеки названных и им подобных книг связано
только с политической позицией ее нового владельца.
Этой же причиной объясняется и система грубого искажения
в каталоге сведений о тех работах «политических преступников»,
которые пока остались в библиотеке. Все записи о сочинениях таких
лиц смещены в алфавитном ряду, и чтобы найти эти книги, нужно
не только знать их авторов и заглавия, но, дойдя до нужной буквы,
читать подряд текст каталога.
Вот некоторые выдержки.
1532. Пржевальский Н…
1533. ---- Нищие на святой Руси. М., 62 г. 50 коп.
Прыжов «превращен» в Пржевальского.
*3612. Чаев Н. Рассказы о новых людях. СПб., 63 г.
5037. -----Богатыри. Роман…
3611. Чайковский М.
Здесь 3612 передвинут так, что автором романа Чернышевского
(с замаскированным названием) сделан Чаев.
Смещено и описание работы Чернышевского о Лессинге,
и некоторые работы П. Л. Лаврова оказались приписанными
Лавровскому (см. отдел «Философия»).
Та же линия выдержана и в отношении некоторых сочинений,
отмеченных в каталоге 1874 года астериском. Это – книги,
популярные в революционной среде. Теперь перед их описанием
астериски сняты. (Например: Беляев Н. «Крестьяне на Руси»;
Оуэн Р. «Образование человеческого характера»; Милль Д. С.
«Утилитаризм и О свободе»).
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Библиотека освобождена и от того, что Бородулин счел лишней
обузой, — от изданий слишком малого спроса. Так исчезла вся
литература, составившая большой (581 название) отдел «Драматические
произведения», введенный Евдокимовым во «Второе Прибавление»
(1878 года). Продажа всех книг этого отдела, большую часть
которого составляли издания старых лет, вызывает предположение,
что некоторые дорогие и старые книги из научных отделов также
были не утеряны читателями, а отнесены администрацией библиотеки
в разряд излишних и проданы. Назовем лишь несколько подобных
изданий, исчезнувших им отдела «История»:
Кони Ф. История Фридриха Великого. М., 1844. 10 руб.;
То же, изд. 2. М., 1863. 8 руб.;
Сказания современников о Дмитрии Самозванце.
5 ч. СПб., 1831–1835. 10 руб.
Характерным примером служит и запись 403. В каталоге 1874 г.
было:
*Богданович М. История царствования императора Александра I
и России в его время. 6 т. 1869–1871. 15 руб.
Теперь описана книга того же автора: «Е. В. гвардия русского
царя на Софийской дороге 12 окт. 1877 г. » СПб., 1879. 1 руб. 50 коп.
Подобные случаи подмены изданий довольно часты.
Правила библиотеки всегда предусматривали, что если читатель
сразу берет книг на сумму большую, чем внес залога, то он обязан внести
дополнительный разовый залог в покрытие разницы. Максимальный
обычный залог составлял 5 рублей, поэтому маловероятно, что
названные и подобные им издания не были возвращены читателями.
В 1879–1883 годах книжный фонд библиотеки пополнялся довольно
скудно. Количество новых поступлений в каталоге 1884 года составило
1061 название. Весьма показательно их распределение по отделам.
Богословие.
Философия. Психология. Педагогика.
История. История литературы и искусства. Биографии.
Право. Политические и экономические науки.
География. Этнография. Путешествия.
Математические науки.
Естествознание. Медицина.
Технология. Сельское хозяйство.
Словесность.
Детские книги
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15
40
86
65
24
12
56
36
710
17

Подавляющее преобладание беллетристики и истории –
характерная черта комплектования коммерческих библиотек. Книги
именно этих отделов более всего спрашивались, т. е. давали доход.
В эти годы приобретались относительно дешевые книги, издания
дороже 3‑х рублей за том – редки. В фонд вновь стали включаться
журнальные вырезки, причем не только словесность, но и статьи
научного содержания.
С конца 70‑х годов, вследствие роста цен на книжном рынке,
в частных библиотеках на 15–20% подорожали абонементы.
Повысились и размеры залога 58. Библиотека в 1884 году ввела
индивидуальный дополнительный залог на все ценные издания.
(Его величина указывалась на внутренней стороне переплета).
В каталогах, начиная с 1884 года, содержатся общие предупреждения
о типах издания, выдаваемых только под залог (см. с. 328, 341).
Повышение залогов было необходимой мерой обеспечения
сохранности книг. Но в сочетании с удорожанием абонементов
оно, несомненно, существенно уменьшало доступность библиотеки
для недостаточно имущих читателей. Правда, Бородулин не был
ограничен в правилах пользования кабинетом для чтения.
Информация о них гласит: «В кабинете для чтения получаются все
лучшие ежемесячные и еженедельные издания. Плата за чтение
газет в сутки 5 к., в месяц 1 руб., в полгода 5 руб., в год 8 руб.
За новые журналы или книги по 10 к. в сутки. Подписчики 1‑го
разряда за чтение газет не платят» 59.
О снижении посещаемости библиотеки в 80‑е годы можно
до известной степени судить по тиражам ее печатных каталогов.
Каталог 1884 года вышел в количестве 2000экземпляров, что
оказалось больше, чем нужно. Он долго не расходился, и следующий
полный каталог понадобился только в 1890 году, причем в меньшем
числе экземпляров.
Известно, что в периоды спада общественного движения число
читателей всегда падает, как падает и общественный интерес
к литературе социальной проблематики. Применительно к 80‑м
годам об этом писал Н. А. Рубакин 60.
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Поэтому информация об условиях пользования библиотеками постепенно
уходит с обложек их печатных каталогов и заменяется выпуском листовок. Напр.:
Правила Владимирской библиотеки. СПб., 1880. 1 л.; Условия подписки в Летучей
библиотеке. СПб., 1881. 2 с.
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Выдержка из текста на специальном переплете книги: Маггафи Д. История
классического периода греческой литературы. М., 1883. Т. 2.
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Рубакин НА. Избранное. М., 1975. Т. 1. С. 80.
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В глазах читателей Библиотека Черкесова еще некоторое время
продолжала оставаться лучшей в городе. Именно поэтому молодой
революционер Николай Морозов, арестованный и заключенный
в следственную тюрьму, имел абонемент в Библиотеке Черкесова.
Известно, какие книги были последними, полученными им 61. Одна
из них сохранилась 62. Заказы он делал по экземпляру «Второго
Прибавления» к каталогу библиотеки (1878 г.).
Любопытна судьба книги Э. де Лавеле «Современный
социализм», поступившей в начале 1883 года 63. Выход этой книги
не был оплошностью цензуры. Ее автор писал свое сочинение
с единственной целью развенчать и похоронить идею революционного
пути к достижению справедливого общественного устройства. Даже
возможность построения социализма эволюционным путем автор
видит лишь в весьма отдаленном будущем. Он категорически
осуждает все революционные теории и движения, прежде всего –
марксизм и деятельность I Интернационала. Поэтому в России 80‑х
годов и появился перевод этой книги.
Именно в это время в России стал распространяться марксизм,
и его сторонников заинтересовала книга де Лавеле.
В библиотеке книга читалась многими. На ее страницах
появилось множество помет и замечаний читателей. Книгу пришлось
переплести вторично. Это видно по имеющимся на ней штемпелям:
на титульном листе – штемпель Бородулина, а на переплете –
Поповой. При подготовке к ремонту часть страниц (69–78) была
заменена машинописным текстом. Видимо, они были особенно
обильно испещрены замечаниями читателей. После ремонта поля
страниц книги стали уже, и часть имевшихся на них замечаний
читателей не прочитать. Все же сохранились до шестидесяти
замечаний, сделанных по крайней мере шестью читателями. Судя
по содержанию записей, книга особенно спрашивалась в 80‑е
годы. Читатели бескомпромиссно критикуют позицию автора. Они
остро реагируют на определение автором степени значения Маркса
в европейском социалистическом движении (с. 56). Много замечаний
они сделали по поводу критики автором теории стоимости Маркса
(с. 64, 71). Видно, что читатели проштудировали «Капитал».
Твардовская В. А. Н. А. Морозов в русском освободительном движении. М., 1983.
С. 133, 137, 140.
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Немецкие поэты в биографиях и образцах/Под ред. Н. В. Гербеля. СПб., 1877.
XXVI, 656 с

Лавсле Э. де Современный социализм./Пер. с франц. под ред. М. А. Антоновича.
СПб., 1882. 385 с.
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В сочинении де Лавеле есть глава, посвященная деятельности I
Интернационала. В России на эту тему писать было запрещено.
Поэтому читатели сделали много помет в местах цитат из документов
Интернационала и приводимых фактических сведений 64.
Замечания и отметки читателей в книге де Лавеле – пример
пропаганды
марксизма
импровизированными
средствами
в обстановке 80‑х годов.
Экономический
кризис,
начавшийся
в
1882
году
и распространившийся на книжное дело, ухудшил состояние дел
библиотеки.
В критической для себя ситуации Бородулин нашел приемлемый
выход. В 1886 году он продал фонд библиотеки Смирдина. Характерно,
что в печати сообщено лишь о факте приобретения рижским
антикваром Н. Л. Киммелем библиотеки Смирдина, но не сказано,
кто ее продал 65. Точный состав и объем этого знаменитого собрания
неизвестен, но в 1859 году в библиотеке было более 18000 названий
русских книг и журналов в 60 000 томах 66. В последующий период
она продолжала пополняться по крайней мере до 1863 года, когда
умер П. И. Крашенинников.
Бородулин мог поздравить себя с выгодной сделкой – он продал
«балласт» и мог к тому же отказаться от найма большей части
помещений, занятых под книгохранилище. В последующие четыре
года вышли два «Прибавления» к каталогу 1884 года 67. «Первое
Прибавление» имело тираж 1000 экземпляров и было повторено
в 1889 году в количестве 150 экземпляров. «Второе Прибавление»
издано тиражом всего 500 экземпляров 68.
Престиж библиотеки явно падал. Это видно и по тому, что
листовка об условиях пользования библиотекой, выпущенная
в 1889 году, отпечатана в количестве только 600 экземпляров 69.
64
С некоторыми изменениями об этом см.: Ильина А. А. Книга из библиотеки
Черкесова с замечаниями читателей-марксистов.//Книжное дело в России во второй
половине с XIX – начале XX века. Л.. 1986.
Вып. 2. С. 6–9.
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Смирдинская библиотека.//Библиограф. 1886. 5. Ч. 1. С. 77.
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Смирнов‑Сокольский Н. П. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957. С. 53.

Прибавление к каталогу книг и периодических изданий библиотеки и кабинета
для чтения Черкесова. СПб., 1886. 24 с; То же СПб., 1889; Второе прибавление…
СПб., 1888. 20 с.
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68
РГИА, ф. 77 7, on. 27, д. 318, л. 382.; Там же. д. 321, л. 423.; Там же. д. 320, л.
509 об.
69
Библиотека для чтения Черкесова. (Условия подписки). 600 экз. 23.V1II.1889. —
РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 321, л. 392 об.
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Причины продолжающегося упадка библиотеки Черкесова
довольно ясны. Сказалась продажа фонда Смирдинской библиотеки.
Не могли радовать серьезных читателей и изменения в профиле
комплектования оставшейся библиотеки, особенно отчетливо
заметные в прибавлениях к каталогу 1884 года.
Каждое прибавление содержит немногим более 400 названий. При
этом журнальные вырезки, « а их в отделе «Словесность» до 30%, —
новинками не являются, поскольку сделаны из дублетных комплектов
трех-четырехлетней давности. В научных отделах новых книг мало.
Кое-где они единичны, а то и вовсе отсутствуют. По 20–30 названий
есть только в отделах «История» и «География». До 70% всех
пополнений составляет беллетристика. Из интересных приобретений
этих лет отметим книгу Н. Зибера «Давид Рикардо и Карл Маркс
в их общественно-экономических исследованиях» (СПб., 1885. 3 руб.
50 коп.), а также новые переводы памятников древних литератур:
Н. Гербель «Игорь, князь Северский» Пер. с древнерус. (СПб., 1876.
3 руб. 50 коп.) и Эсхил «Орестейя» (СПб., 1883. 3 руб.).
В «Прибавлении» 1886 года содержится перечень периодических
изданий. Здесь частично повторены и журналы, имевшиеся
в библиотеке при Черкесове и Евдокимове.
Падение популярности Библиотеки Черкесова во второй половине
80‑х годов особенно заметно в сравнении с Летучей библиотекой,
полные каталоги которой, постепенно увеличиваясь в объеме,
выходили в 1884,1886 и 1889 годах тиражами по 1500 экземпляров
каждый 70. В этот период библиотекой владела Е. Т. Семенченко 71.
Полную картину состояния фонда Библиотеки Черкесова дает
каталог 1890 года. Его тираж 1500 экземпляров 72. Он издан после
очередной проверки книжного фонда.
К этому времени страна вышла из кризиса 1882–1886 годов,
и начавшееся оживление экономики распространилось на книжное
производство и книготорговлю. Это положительно сказалось на делах
библиотеки. Ее новый полный каталог выглядит солидно. Это –
книга высотой 18 см и объемом более 400 страниц. Текст набран уже
не петитом, а обычным книжным шрифтом в два столбца. Структура
Каталог русских книг Летучей библиотеки. СПб., 1884. 146 с; То же. СПб., 1886.
159 с; То же. СПб., 1889. 176 с; О тиражах см. соотв.: РГИА, ф. 777, оп. 29, д. 315,
л. 105.; То же. д. 317, л. 301 об.; То же. д. 320, л. 441 об.
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Список заведений печати книжной торговли в С.-Петербурге к 15 окт. 1885 года.
СПб., 1885, С. 41.
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72
Каталог Библиотеки и кабинета для чтения Черкесова СПб., 1890. 431 с.; О
тираже см.: РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 322, л. 82 об.
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каталога и дополнительная информация в нем остались прежними.
Из содержания исключен устаревший «Указатель важнейших статей
и рецензий», составленный в 1871 году.
Благоприятная рыночная конъюнктура последних лет позволила
пополнить библиотеку новыми значительными и ценными изданиями.
Это, например, труды М. Пыляева по истории Петербурга; труд
В. И. Семевского по истории крестьянского вопроса, обширный
свод Д. Щеглова «История социальных систем» (СПб., 1870–1889)
и другие.
Заметное место заняли труды экономико-географического
содержания. Они отражают интерес развивающегося капитализма
к природным ресурсам окраин России и сопредельных стран
Ближнего Востока и Азии.
Но в составе библиотеки произошли и негативные изменения.
Каталог содержит 6758 нумерованных описаний, т. е. за 13 лет
(с 1878 года) абсолютный прирост книжного фонда составил
менее 400 названий. Разумеется, за столь длительное время были
неизбежные потери книг. Так, только проверка 1884 года позволила
выявить книги, утраченные при Черкесове и Евдокимове с 1872 года.
К тому же в 1884 году около 100 изданий подверглись запрещению
для библиотек общественного пользования.
Все же основная убыль произведена по воле Бородулина. Первой
акцией в этом направлении была продажа около 600 старых пьес
и либретто в самые первые годы, до проверки фонда в 1884 году.
Теперь, при сравнении с каталогом 1884 года оказалось,
что безвестно исчез ряд интересных изданий. Это, например,
единственная книга славянской печати: Стефан Яворский «Камень
веры» 4 т. М., 1843. 5 руб.; «Исследование о состоянии рыболовства
в России» 7 т. СПб., 1860–1863. 18 руб. 50 коп.; Дистервег «Всеобщее
землеведение» 3 т. СПб., 1862–1866. 16 руб.; Миддендорф А.
«Путешествие на Север и Восток Сибири». 5 отделов. СПб., 1860–
1869 10 руб.; Данте А. «Божественная комедия» СПб., 1843. 5 руб.
и др.
Из отдела «Литературные и ученые сборники», не пополнявшегося
с 1874 года, исчезли издания давних лет, например, «Записки
и труды Общества истории и древностей Российских». 8 частей. М.,
1815–1837.; «Иллюстрированный альманах», изданный Панаевым
и Некрасовым. СПб., 1848.; «Полное собрание русских летописей»
Т. I–IX и XV. СПб., 1846–1862. 22 руб.; «Русские достопамятности»,
изд. Общества истории и древностей Российских. 3 ч. М.,
1815–1844 и другие.
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И в последующие 1884–1895 годы заметно сократилось количество
изданий первой половины XIX века (см. табл. 2).
Библиотека лишилась ряда справочных изданий. Исчезло
«Полное собрание законов Российской империи». Собрание I. 45 т.;
Собрание II по 1867 г. 41 т., а также «Свод законов Российской
империи» 34 кн.
Нет ряда библиографических изданий. Это, например, обширные
указатели В. И. Межова: «Библиография русской этнографической
литературы за 1860–1861 гг. » (СПб., 1864); «Библиография русской
археологической литературы за 1859–1865 гг. » 8 кн. (СПб., 1862–
1872); «Литература русского правоведения за 1853–1866 гг. » Т. 1
(СПб., 1867). Нет больше четырех указателей Н. Строева, в которых
описаны русские и славянские рукописи и старопечатные книги; нет
«Опыта российской библиографии» В. И. Сопикова (СПб., 1813–1821).
Принимая во внимание установленную систему разовых залогов
за пользование ценными книгами (а залог был не менее чем вдвое
выше цены книги) и то обстоятельство, что справочные издания на дом
не выдавались, можно не сомневаться, что Бородулин продал Киммелю
кроме Смирдинской библиотеки и многие ценные издания Черкесовской.
Первая половина 90‑х годов была периодом быстрого
промышленного подъема и вместе с тем – роста рабочего движения,
глубокого аграрного кризиса и крайнего ухудшения положения
крестьянства. Эти годы отмечены возникновением социалдемократического движения, небывалым подъемом студенческого
движения, ростом активности оппозиционной интеллигенции.
Быстро развивается книжное дело. Среди социально-политической
литературы заметно возрастает число работ по острым проблемам,
связанным с капиталистическим развитием России.
В эти годы, как отметил Н. А. Рубакин в «Этюдах о русской
читающей» публике, вновь возросла тяга читателей в библиотеки.
В Петербурге самые большие частные библиотеки имели
1 000–1 300 читателей. Но таких библиотек было «менее пяти» 73.
Эти сведения позволяют считать, что к 1895 году и библиотека
Черкесова, бывшая тогда на подъеме, имела более 1 000 читателей.
Это подтверждается и содержанием двух «Прибавлений» к каталогу
1890 года, вышедших в первой половине 90‑х годов, каждое
по 1000 экземпляров 74.
73

Рубакин Н. А. Избранное. М., 1975. Т. 1 С. 77.

Первое прибавление к каталогу библиотеки Черкесова. СПб., 1893. 31 с; Второе
прибавление… СПб., 1894. 32 с; Об их тиражах см.: РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 325, л.
28 об.; Там же, д. 326, л. 452 об.
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Оба «Прибавления» почти равны по объему и аналогичны
по отраслевому составу представленной в них литературы. Они
показывают, что библиотека комплектовалась несколько интенсивнее,
чем в конце 80‑х годов. За четыре года в инвентарь внесено 1050 названий.
По-прежнему это главным образом беллетристика, но ее доля
постепенно снижается и в 1893 году составляет 53% всех поступлений.
Соответственно выросла доля научной литературы, особенно по истории,
истории литературы и искусства, а также книг для детей.
Бюджет библиотеки очевидно увеличился, и теперь чаще
приобретаются некоторые сравнительно дорогие издания, » том
числе – вышедшие в 70‑е и более ранние годы. Таковы, например,
издания: Полевой Н. «Обозрение русской истории до единодержавия
Петра Великого» СПб., 1846. 4 руб.; Тотлебен «Описание обороны
Севастополя» 5 Ч. СПб., 1863–1872. 30 руб.; Третьяковский. Полное
собрание сочинений. 3 т. Изд. Смирдина. СПб., 1849. 8 руб. и другие.
Библиотека получает обширные и дорогие подписные издания,
например, обильно иллюстрированный многотомный труд Э. Реклю
«Земля и люди». Меньше встречается журнальных вырезок.
Приобретен ряд новых важных изданий научного содержания. В
отделе «Философия, педагогика» – это труды Аристотеля, Тацита,
Сенеки, Канта; педагогические сочинения Коменского, Стоюнина.
Отдел «История» пополнился работами Kapeeвa, Дневниками
Никитенко, «Всеобщей историей литературы» под ред. В. Ф. Корша,
в 4‑х томах. В отделах естественных и смежных наук появились
новые издания работ Дарвина, Тимирязева, описание Путешествий
Юнкера, исследования Костычева в области почвоведения.
Библиотека внимательна к новым запросам интеллигенции,
социальной
пробудившейся
от
инертности.
Приобретены
«Очерки гоголевского периода русской литературы» (СПб., 1892)
и сборник «Эстетика и поэзия» (СПб., 1893) – возрождение работ
Н. Г. Чернышевского, анонимно изданных его сыном. Привлекает
внимание книга Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» (1894), имя которого до сих пор было
известно лишь по нелегальным изданиям. Поступила и работа
К. Ф. Головачева «Социализм как положительное учение» (1892),
вскоре запрещенная для библиотек общественного пользования.
В целом программа комплектования библиотеки стала шире
и богаче. Однако, приобретенные по соображениям престижа дорогие
издания из-за установленных залогов были доступны только лицам,
располагающим свободными деньгами. В первую очередь по-прежнему
выписывается и покупается наиболее спрашиваемая литература,
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а потому появление в библиотеке изданий прогрессивных авторов
и классиков науки говорит о подъеме общественного интереса к этим
областям, но не об изменении основной позиции руководства библиотеки.
Выход первых выпусков Павленковской серии «Жизнь
замечательных людей», сразу вызвавших огромный спрос читателей,
побудил библиотеку приобретать ее книжки в двух экземплярах и дать
ей единый инвентарный номер в отделе «История». В пределах серии
книги расставлялись по алфавиту имен лиц. Их имена, а не имена
авторов, по заказу библиотеки значились на корешках переплетов.
Через год аналогично стала инвентаризироваться серия
А. Суворина «Сто биографий». Так живая практика привела
к частичному отходу от традиционной инвентаризации и расстановки
книжного фонда. В дальнейшем эта тенденция нашла продолжение,
но весьма ограниченное. В начале «Второго Прибавления» сказано
что «Библиотека Черкесова – самая большая по количеству книг
и старейшая по времени основания из частных библиотек СанктПетербурга». Это неверно. Последующий текст информации
составлен с расчетом произвести наилучшее впечатление на лиц,
не знавших о былом богатстве библиотеки: «Библиотека имеет
большое количество русских журналов за прежние годы».
Отметив преувеличение достоинств библиотеки ее администрацией,
попытаемся объективно оценить ее место к концу 80‑х годов среди
наиболее известных старых частных библиотек столицы.
Старейшая из всех Летучая библиотека занимала, несомненно,
низшее положение: она традиционно ориентировалась на любителей
развлекательного чтения, т. е. новой беллетристики. Вся остальная
литература приобреталась из числа исторической (главным образом
биографии и мемуары), популярной естественнонаучной и, наконец,
утилитарно полезной (личная гигиена, домоводство, домашние игры
и развлечения).
Весьма важную роль в ее комплектовании играли 15–20 журналов.
Через 3–4 года они превращались в пестрое множество журнальных
вырезок, которые составляли изрядную часть книжного фонда.
Библиотека нашла своих читателей и пользовалась у них неизменным
успехом.
Библиотека П. П. Семенникова приобретена им у Е. Семенникова
в 1865 году. Находилась на Васильевском острове. Большую часть
ее фонда всегда составляла беллетристика, причем среди книг этого
отдела много произведений крупнейших авторов мировой классики.
Научная литература разнообразна по содержанию и, — что особенно
важно, — читательскому назначению. Заметное место занимают труды
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по математике, естественным наукам и медицине. Их доля гораздо
выше, чем в Библиотеке Черкесова. При этом в 80‑е годы библиотека
Семенникова комплектовалась гораздо более интенсивно, что видно
из приводимой таблицы поступления книг в каждую из них 75.
Период
пополнения
изданий
Черкесова
IX 1883‑XII 1888
(64 месяца)
Семенникова II 1887 – XII 1890
(34 месяца)
Библиотека

Количество
всего

научн. отд.

белл.

844

203 (24%)

567

1460

542 (37%)

821

детск.
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Именно библиотека Семенникова была в 80‑е годы наиболее
богата научной и художественной литературой. Но в организации
ее каталогов была известная степень примитивности. При довольно
дробной систематизации материалов, записи крайне лаконичны –
инвентарный номер; автор (первый инициал не всегда); заглавие;
подзаголовок (обычно для беллетристики); количество томов. Год
издания указывался очень редко.
Качество каталогов Библиотеки Черкесова было значительно
выше, чем у Семенникова.
Сопоставление состава книжных фондов трех библиотек и учет
социальной ориентации каждой из них позволяют изложить
некоторые соображения об условиях экономической устойчивости
и просветительском потенциале частных библиотек.
Наиболее рентабельной частью их книжного фонда, несомненно,
был отдел беллетристики. Входившие в него издания в среднем были
дешевле научных, а оборачивались гораздо интенсивнее. Поэтому
беллетристика составляла от 60% до 70% всех книг. За счет части
дохода от оборота беллетристики библиотека могла относительно
широко приобретать научную, в том числе и специальную литературу.
Это приносило ей признание и популярность у серьезных читателей,
делало библиотеку просветительным центром для интеллигенции.
При снижении доли беллетристики за черту 60%, приобретении
значительного числа редких и мало спрашиваемых изданий, повышалось
просветительное значение библиотеки, но она становилась малодоходной,
Составлена по изданиям: Первое прибавление к каталогу библиотеки Черкесова.
СПб., 1886; Второе прибавление… СПб., 1888; Второе прибавление к каталогу
библиотеки Семенникова. СПб., 1891. (Месяцы указаны по датам цензурных
разрешений предшествующего и названного в таблице каталогов).
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либо даже убыточной. Так вести ее мог только состоятельный человек,
преданный просветительской идее. Такой была библиотека Черкесова
при ее основателе. Но если библиотека пополнялась самой ходовой
беллетристикой, и этот отдел составлял более 60% всех поступлений,
причем и в научных отделах господствовали популярные издания, —
такая библиотека была наиболее рентабельна, однако ее просветительное
значение резко падало. Именно в этом случае библиотека была
коммерческой, т. е. основной целью ее функционирования было
получение владельцем возможно большей прибыли. Такой всегда была
Летучая библиотека. Таким было и направление комплектования
Библиотеки Черкесова в 1879–1890 годах (сочетавшееся с распродажей
неходовой части фондов библиотеки).
Естественно, что состав периодических изданий и экземплярность
подписки на них в каждой библиотеке соответствовали се
экономической цели и социальной ориентации.
В 1896 году вышло «Третье Прибавление» к каталогу 1890 года
Библиотеки Черкесова. Оно – последнее, где отражено пополнение
библиотеки при Бородулине, и первое, включившее приобретения ее
нового владельца — О. Н. Поповой. Оно издано Поповой, имеет ряд
новых черт, и о нем будет сказано в следующей главе.
Весной 1895 года закончился второй, семнадцатилетний период
деятельности библиотеки. Он омрачен утратой исторической части
ее фондов (более 18 000 названий) и многих сотен других ценных
изданий. Библиотека претерпела отход от просветительских традиций
и оказалась в ряду обычных коммерческих.
Самым существенным итогом стал факт выживания библиотеки
в неблагоприятных условиях 80‑х годов. Положительно также то,
что за 17 лет в ее книжный фонд поступили более 2 500 изданий
80‑х – начала 90‑х годов.
Новые исторические условия и смена владельца открыли
перспективу качественного преображения библиотеки.
Глава 3
Библиотека при О. Н. Поповой и Товариществе О. Н. Поповой
(1895–1910)
Первое десятилетие
Десятилетие с 1895 по 1904 год в России характеризуется
нарастанием экономических и социальных противоречий. Быстрый
экономический подъем сменился острым кризисом 1900–1903 годов.
Эти
процессы
ускорили
формирование
монополистических
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объединений. Быстро росла численность рабочих. Продолжало
обостряться положение в сельском хозяйстве. Ускорилось расслоение
крестьянства. 1897 и 1901 годы отмечены неурожаем и голодом.
Усилилось рабочее движение и все более стало приобретать
политический характер. Обострилась борьба за землю в деревне.
Активизировалась трудовая земская интеллигенция. Постоянный
характер приобрели студенческие волнения. В конце 90‑х годов
произошло образование РСДРП.
О. Н. Попова (1848–1907) – дворянка, наследница имения
и Смоленской губернии. Богато одаренная личность О. Н. Поповой
в немалой мере формировалась под воздействием известного
шестидесятника Н. В. Шелгунова, сосланного в Смоленскую
губернию и жившего в имении Поповой. Переводчица, журналистка,
писательница и, наконец, крупнейшая прогрессивная издательница
Попова
многократно
испытала
противодействие
чиновной
администрации своим взглядам и устремлениям.
Н. А. Рубакин поставил имя О. Н. Поповой рядом с именем
Ф. Ф. Павленкова 76. Жизнь и деятельность Поповой исследована
в работах С. Б. Люблинского 77, но о библиотеке им сообщено бегло.
В 1895 году О. Н. Попова с большим трудом получила разрешение
открыть первое звено своего книжного дела – Библиотеку Черкесова.
Новая администрация начала с проверки фондов библиотеки.
Работа велась широким фронтом – на книгах встречаются два варианта
штемпеля этой проверки, причем на каждой – лишь один из них.
В декабре 1895 года вышло «Третье Прибавление» к каталогу
1890 года – первое при Поповой 78. В нем зарегистрировано 901 издание.
По количеству и хронологическому составу изданий оно совершенно
не похоже на два предшествовавших «Прибавления» (см. табл. 2).
Оно характерно для первых лет жизни библиотеки Поповой, когда
пополнение фонда шло очень интенсивно и приобретались не только
новые издания, но и вышедшие 10, 15 и более лет назад.
Можно приблизительно подсчитать, сколько в «Третьем
Прибавлении» изданий, приобретенных при Бородулине, и сколько –
при Поповой. Для этого уточним, в каком месяце 1895 года библиотека
76

Рубакин Н. А. Избранное. М., 1975. Т. 1. С. 111.

См. напр.: Люблинский СБ. Из истории демократического книжного дела в России
в конце XIX – начале XX века: Автореф. … канд. филол. н. М., 1970.; Он же.
Книгоиздательство О. Н. Поповой//Книга. исслед. и материалы. М., 1966. Сб. 13. С.
120–132; Он же. Подвижники ниги. М., 1988. С. 65–113.
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Третье прибавление к каталогу библиотеки Черкесова. СПб., 1896. 62 с.
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перешла к ней. Юридически это произошло в июне 79, но фактически
новая администрация приняла дела библиотеки несколько раньше.
Уже 1 мая в кабинет для чтения сразу поступили первые 27 полутомов
«Энциклопедического словаря», издаваемого с 1891 года Брокгаузом
и Ефроном. Дальнейшие тома поступали по мере выхода.
В мае же библиотека приобрела и первые тома «Критикобиографического
словаря
русских
писателей
и
ученых»
С. А. Венгерова. (СПб., 1884–1892). Очевидно, оба многотомных
издания Бородулину заказывать было уже ни к чему. Поэтому можно
не сомневаться, что его администрация закончила свою деятельность
в апреле.
Посмотрим теперь, какова интенсивность комплектования при
Бородулине. За 4 года и 9 месяцев, с момента выхода каталога
1890 г. (цензурное разрешение 24 февраля) до выхода «Второго
Прибавления» (цензурное разрешение 20 ноября 1894) библиотека
приобрела 1050 изданий (см. таблицу 1), что составило 18–19 изданий
в месяц. Вероятно и за последние 5 месяцев, — до мая 1895 года эта
интенсивность не возросла, и до мая 1895 года в библиотеку поступили
около 200 изданий. Остальные 700 изданий, вошедшие в «Третье
Прибавление», можно считать приобретенными уже при Поповой.
Среди этих приобретений – новый анонимный сборник
литературно-критических статей Чернышевского; книги Плеханова
и Каутского; ряд новых изданий по философии, истории литературы
и искусства (Спинозы, Л. Н. Серова, И. Полевого, Н. Тихонравова
и др.). Поступили и широко известные «Этюды о русской читающей
публике» Н. Рубакина. Эта книга одно из пятнадцати изданий
Поповой, вошедших в «Третье Прибавление». (Библиотека
и в дальнейшем пополнялась ее изданиями, главным образом
научными исследованиями).
Полный каталог библиотеки Попова издала в 1896–1897 годах
3‑мя выпусками 80. Его тираж 300 экземпляров 81. В 1897 году тиражом
3000 экземпляров вышло титульное издание этого каталога 82. Здесь
79
Люблинский СБ. Из истории демократического книжного дела в России
в конце XIX – начале XX века. (Издательство и книжная торговля О. Н. Поповой):
Дисс. … канд. филол. н. М., 1970. л. 263.
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Каталог библиотеки Черкесова (О. Н. Попоной): С указ. содержания всех тех книг,
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в заглавии указана принадлежность библиотеки Поповой, и каталогу
предшествует лист, где подробно изложены условия пользования
библиотекой.
В каталоге 9374 нумерованные записи, за вычетом повторений.
Выборочное сравнение содержания этого каталога с каталогом
1890 года и тремя прибавлениями к нему показало, что в новом
каталоге до 8% изданий помещены впервые. В масштабе всего
каталога – это до 750 изданий. Как видим, библиотека чрезвычайно
интенсивно пополнялась. При этом, как показал анализ, библиотека
вновь стала ориентироваться, прежде всего, на читателя-интеллигента.
Сократилась доля приобретения беллетристики, по качество ее
улучшилось. Доля же ведущих научных отделов возросла.
Отдел «Словесность» кроме отдельных изданий довольно широко
отражает журнальные публикации художественных произведений –
новых и повторяющих имевшиеся отдельные издания. Такие
дополнительные библиографические записи не имеют инвентарных
номеров и цены. Раскрытие существенной части содержания
литературно-художественных журналов, несомненно, помогало
библиотеке смягчать извечный дефицит на многие произведения
художественной литературы.
Для
комплектования
научно-политической
литературой
характерен отбор работ авторов, представляющих различные
научные
школы,
разные
политические
концепции.
Так,
например, полемика между народниками и социал-демократами,
трактовка марксизма представлены авторами разных убеждений.
Библиотека считает необходимым дать интеллигентному читателю
возможность самостоятельно определить позицию по всем вопросам,
представляющим широкий общественный интерес.
Выборочный анализ каталога показал, что из каждых ста изданий,
впервые представленных в нем, сорок вышли в свет сравнительно
давно, чаще всего в 70–80‑е годы. Это – тщательно отобранные труды
длительного значения, порой довольно дорогие.
Подтвердим это немногими примерами из разных областей
знания: И. Крашевский «Рассказы о польской старине…»
2 т. СПб., 1874. 5 руб.; Симашко Ю. «Русская фауна, или описание
и изображение животных, родящихся в империи Российской».
3 ч. СПб., 1850–1851. 60 руб.; Лучинский «Новый словотолкователь
53 000 иностранных слов, вошедших в русский язык». 1879. 3 руб.;
Льюис Д. Г. «История философии в жизнеописаниях». СПб., 1885.
5 руб.; Гильфердинг А. «Онежские былины…» СПб., 1873. 4 руб.;
Достоевский Ф. М. «Биография, письма и заметки…» СПб., 1883.
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5 руб.; «Книга Калила и Димна…» М., 1889. 3 руб.; Болотов А. Т.
«Записки 1738–1795». 4 т. СПб., 1871–1875. 12 руб.
Подчеркнем, что в первые годы при Поповой в библиотеку
приобретено много сравнительно старых изданий, а при Бородулине
издания старых лет распродавались (см. табл. 2 и 3).
Каталог 1897 года отличает высокая библиографическая
культура. Становится ясным, что в 1895 году была произведена
не только проверка наличия книг, дополнительная инвентаризация
и каталогизация некоторой части их, но и огромная редакционнобиблиографическая работа в масштабе всего книжного фонда.
Описания изданий тщательно выверены по экземплярам и порою
коренным образом переработаны в соответствии с современными
требованиями. Оглавления всех книг, состоящих из нескольких
самостоятельных работ (или художественных произведений),
обязательно приведены в примечаниях. Переводные книги,
имеющиеся в нескольких переводах, различно транскрибирующие
имя автора и сильно варьирующие заглавие, описаны с примечаниями
типа: «другой перевод той же книги см…».
При систематизации материала широко использован метод повторного
отражения изданий в смежных отделах. Во всех случаях дается
примечание, в каком еще отделе каталога представлено данное издание.
Каждое издание (за несколькими типовыми исключениями) теперь
имеет собственный инвентарный номер, а не описано в подборку
с аналогичным, как прежде. Даны единые инвентарные номера
справочникам и сборникам (прежде они описывались в специальных
отделах с собственной нумерацией). Отдел «Сборники» ликвидирован,
и его содержание разнесено в отраслевые отделы. В «Справочниках»
остались только издания многоотраслевого содержания, остальные
получили основное место в отраслевых отделах, а здесь лишь
дублированы.
В результате учет книжного фонда стал более четким, и несколько
сократился разрыв между единицей учета (инвентарный номер)
и количеством имеющихся изданий.
Наименование ряда отраслевых отделов уточнено в виду того, что
появилось значительное число изданий соответствующего содержания
или жанра (Археология в отделе «История»; Публицистика в отделе
«Правоведение, политическая и экономическая литература»).
Детализирован вспомогательный указатель имен авторов:
перед номером страницы указан номер отдела. Это ускоряет поиск
изданий, принадлежащих авторам с распространенной фамилией
или пишущим в широком отраслевом спектре.
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Забота составителя каталога об удобстве пользования им,
несомненно, способствовало повышению репутации библиотеки.
Каталог завершается подробным описанием всех периодических
изданий, имеющихся в библиотеке. По сравнению с данными
каталога 1894 года число выписываемых журналов для взрослых
с 21 возросло до 33 названий. Все новые выписываются с 1896 года.
В дальнейшем круг получаемых библиотекой журналов расширялся.
Наиболее важно, что после длительного перерыва читатели
получили точный и полный перечень журналов и еженедельных
изданий, имевшихся в библиотеке. Это – 161 издание в 1195 годовых
комплектах.
Перечень, опубликованный в каталоге 1897 года, уточнен
и продолжен в «Прибавлениях» к нему, изданных в 1900 и 1903 годах.
Здесь названы 36 изданий, продолжавших поступать, и 34 новых.
Все они составили еще 307 годовых комплектов.
Таким образом, к 1903 году фонд журналов и еженедельников
состоял из 195 изданий в 1 502 годовых комплектах 83*.
Каталог 1897 года несомненно лучший в истории библиотеки. Он
был для читателей надежным путеводителем по ее богатым фондам.
То, что библиотека, не прерывая текущей деятельности, смогла
осуществить обширную работу по уточнению содержания своих
фондов и их библиографирование de visu говорит об укреплении
и расширении состава ее сотрудников. В 1903–1907 годах их было
от 9 до 11 человек 84.
Все методические нововведения в основном тексте каталога стали
нормой при составлении Прибавлений к нему.
Во всех каталогах, изданных О. Н. Поповой с 1897 года, указаны
имена составителей. В этом – признание важности их труда.
Как было упомянуто, каталог 1897 года открывается условиями
пользования библиотекой, полного текста которых после 70‑х годов
в нашем распоряжении не было. В целом они мало изменились. Как
и везде, с 80‑х годов из-за роста цен на произведения печати выросла
плата за пользование библиотекой. Если в 70‑е годы годовая плата
была от 3 до 15 рублей с залогом в 2–5 рублей, то теперь она поднялась
до 4–18 рублей, а залог – до 6 рублей. Увеличилась разовая выдача
книг по высоким разрядам с 5 до 6 экземпляров. Не стало подписки
на 1 месяц, но на 3 и 6 месяцев, а также суточная – сохранились. Вдвое
увеличился срок пользования книгами в летние месяцы. (Возможно, это
83
Книжные издания, именовавшиеся журналами, в подсчет не вошли, т. к. они
отражены в основной части каталогов библиотеки.
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правило, по примеру других библиотек, введено сравнительно давно.)
Интересен не встречавшийся в других библиотеках пункт о том, что
«годовые и полугодовые подписчики 1‑го разряда» могут заказывать
для приобретения книги, которые еще отсутствуют в библиотеке,
но имеются в продаже и стоят не дороже 10 рублей.
За 1904–1907 годы в правила были внесены важные изменения 85.
Они состоят в следующем. Отменено ограничение в сроках
пользования полученной литературой, но предельное количество
одновременно выдаваемых книг (или журналов) снижено высшим
разрядам с 6–4 экземпляров до 3. Сокращен период, когда журнал
или книга считаются новыми и выдаются только подписчикам
высших разрядов.
В интересах низшего разряда восстановлен месячный абонемент
стоимостью 40 копеек.
Все эти новшества были направлены на демократизацию
библиотеки – большую мобильность ее новых поступлений, большие
удобства в пользовании учебной литературой, доступность более
широкому кругу читателей. От этого выиграла, прежде всего,
учащаяся молодежь.В это время условия пользования другой
крупнейшей библиотекой П. П. Семенникова, — были очень близки.
Подписка стоила несколько дороже – от 50 копеек до 2 рублей
50 копеек в месяц или от 4 рублей до 20 рублей в год, но студенты
и слушательницы Высших женских курсов освобождались от залога 86.
При Поповой число читателей (судя по тиражам каталогов) было
наиболее высоким. Библиотека приобрела устойчивый авторитет. И
тогда на ее книгах появилось имя Поповой. В 1898 вместо штемпеля,
оставшегося от Бородулина: «Библиотека Черкесова» появился
новый – «Библиотека Черкесова (О. Н. Поповой)». Он не менялся
до 1911 года.
С 1903 года на «немых» переплетах книг появился официальный
экслибрис. Первоначально на нем значилось: «Библиотека и кабинет
для чтения Черкесова (О. Н. Поповой)». Вскоре акцент в тексте
переместился – «Библиотека О. Н. Поповой (бывш. Черкесова)».
При Поповой библиотека вновь получила признание, как лучшая
в Петербурге. Это звучит в воспоминаниях М. В. Ямщиковой
о 1899–1900 годах 87.
85
Библиотека, как всегда, сразу выпускала листовки с измененными правилами
пользования. Они не сохранились, но с естественной задержкой повторены
на обложках «Четвертое» и «Пятого» Прибавлений к каталогу 1897 года.
86

Русская и иностранная библиотека Семенникова. [СПб., J 1902. ценз, 3 стр.
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Алтаев А. (М. З. Ямщикова). Памятные встречи М., 1957. С. 175.
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В конце 90‑х – начале 900‑х годов библиотека продолжала
быстро пополняться. Новые поступления получили отражение
и серии «Прибавлений» к каталогу 1897 года 88. Регулярность их
выхода свидетельствует об успешной деятельности библиотеки.
О том же говорят и тиражи «Первого» и «Третьего» Прибавлений –
по 3000 экземпляров. О тиражах двух других сведений не нашлось,
но в обстановке политического подъема число читателей несомненно
росло, и тиражи Прибавлений не могли уменьшаться.
Хронологический
состав
пополнения
книжного
фонда
в 1897–1905 годах

1‑е Приб.
2‑е Приб.
3‑е Приб.
4‑е Приб.
Всего

1897
1900
1903
1906

г.
г.
г.
г.

До 90‑х
104
90
30
11
235

90‑е
718
1376
307
10
2411

1900–1904
3
964
1392
2359

1905
117
117

Б. г.
8
10
60
14
92

Всего
830
1479
1361
1544
5214

Как видно, подавляющую часть комплектования составляла
новая литература. Но при этом вплоть до 1900 года часто
приобретались и старые издания. Затем этот процесс замедлился
в виду сильно возросшего потока новых изданий, нужных библиотеке
(см. табл. 2 и 3).
При Бородулине
Приб.
1886, 1888,
1893 и 1894 гг.
Кол. изд. В%%
Богословие.
34
1,8
Философия. Психология. 83
4,3
История. Биографии.
175
9,3
Право. Соц.-эк. лит-ра
71
3,7
География Этнография
58
3,1
Математические науки
15
0,8

При Поповой
Приб.
1897, 1900,
1903 и
1906 гг.
Кол. изд. В%%
42
0,8
456
8,7
882
16,9
599
11,5
224
4,3
42
0,8

Первое прибавление к каталогу библиотеки Черкесова (О. Н. Поповой)./Сост.
Г. А. Куковеров. СПб., 1897. 56 с; О тираже см.: РГИА, ф. 777, on. 27, д. 329,
л. 472 об.; Второе прибавление…/Сост. Г. А. Куковеров. СПб., 1900. 78 с; Третье
прибавление…/Сост. И. А. Старк. СПб., 1903. 74 с; О тираже см.: Список книг,
изданных в России в 1903 г.
СПб., 1904. С. 480.; Четвертое прибавление…/Сост. И. А. Старк. СПб.,1906. 102 с.
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Eстествознание.
Медицина Медицина.
Сельское хозяйство.
Техника. Торговля
Словесность
Детская литература
Справочники. Смесь.
Всего

При Бородулине
Приб.
1886, 1888,
1893 и 1894 гг.
Кол. изд. В%%
88
4,7

При Поповой
Приб.
1897, 1900,
1903 и
1906 гг.
Кол. изд. В%%
335
6,4

22

1,2

.59

1,1

1166
159
13
1884

62,0
8,4
0,7
100,0

1924
545
106
5214

36,9
10,4
2,0
99,9

Особенно
показательно
сопоставление
пополнения
при
Бородулине и при Поповой (по Прибавлениям к их каталогам).
Видно, что по сравнению с предшествующим периодом, при Поповой
в комплектовании библиотеки произошло качественное изменение,
и научная литература получила преобладающее место, особенно
по философии, истории и социально-экономическим дисциплинам.
Особенно важно рассмотреть, в какой мере библиотека пополнялась
книгами по наиболее актуальным экономическим и политическим
вопросам тех лет.
«Первое Прибавление» (1897) еще не несет в себе признаков
качественных изменений тематики выходящей литературы. Три
последующие отражают заметный поворот общественного внимания
к определенным социально-политическим вопросам 89*. Усилилось
поступление экономической литературы, прежде всего об экономике
России (до 40 изданий), ее промышленности, торговле, а также
о колонизации окраин. Заметное место занимают труды о положении
рабочих. Много, — свыше 30 изданий, — русской литературы
по экономике сельского хозяйства, аграрному вопросу и о положении
крестьянства. Здесь преобладают народнические работы тех лет.
Но русской экономической литературы все еще мало,
и параллельно с отечественными, а подчас и более богато
представлены переводные сочинения, дающие обильную пищу
для сопоставлений состояния России с Европой и Американскими
Штатами. Это – труды о развитии промышленного капитализма
и монополий; о положении рабочих и организации и деятельности
рабочих союзов. Немецкой социал-демократе Л. Браун принадлежит
Немногочисленные издания 1905 года, вошедшие в Четвертое прибавление, будут
рассмотрены позднее, при характеристике деятельности библиотеки в 1905–1907 гг.
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книга «Женский вопрос, его историческое развитие и экономическое
значение» (СПб., 1903). Из иностранных работ по аграрному вопросу
интересна работа прогрессивного экономиста У. Раббено «Аграрный
вопрос в Австралийских колониях» (СПб., 1903).
Значительно число книг, описывающих политические системы
в развитых странах. Это либо переводные работы, либо построенные
на иностранном материале.
Ощущение приближающихся исторических перемен в России
естественно вызывало повышение общественного интереса к истории
русского освободительного движения. В библиотеке появились
до 20‑ти новых изданий на эту тему. В их числе: Дмитриев‑Мамонов А.
«Пугачевщина в Сибири» (М., 1898); «Записки декабриста
С. Г. Волконского» (СПб., 1901); сборник работ В. Богучарского «Из
прошлого русского общества» (СПб., 1904), среди которых очерки
о декабристах, о Герцене. Приобретена монография Н. Я. Аристова
о жизни и деятельности А. П. Щапова (СПб., 1883), книга
Л. П. Шелгунова с женой. Накануне революции опубликованы
архивные разыскания М. К. Лемке: «Очерки по истории русской
цензуры и журналистики XIX столетия» (СПб., 1904).
Библиотека пополнилась книгами об общественных движениях
и революциях в Западной Европе. Их более 30‑ти.
Интересно комплектовался отдел философской литературы.
Как видим, библиотека давала возможность следить за всеми
существенными явлениями и процессами общественной жизни
предреволюционных лет. Немалую роль здесь играли выписываемые
журналы различного содержания и политического направления.
В начале XX века библиотека О. Н. Поповой заняла особое место
в жизни столичной интеллигенции. Это связано с прогрессивной
удачно
найденной
широкой
общественно-просветительной
программой ее комплектования.
Для сравнения обратимся к библиотеке П. П. Семенникова
на Васильевском острове. В конце 1902 года она располагала русским
книжным фондом примерно 13700 томов (без дублетов) 90. В библиотеке
Поповой к этому времени было 13000 томов (см. Приложение).
Обе библиотеки приобретали книги по всем отраслям знания,
но в профиле комплектования между ними обозначилось весьма
существенное различие. Библиотека Семенникова практически
не приобретала острой социально-политической литературы.
Поэтому здесь нет марксистских работ, а есть лишь критика
90

Каталог книг библиотеки Семенникова. (Сущ. с 1865 г.) СПб., 1904. 314 с.
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марксизма. Из книг экономического содержания нет почти ничего,
кроме работ ортодоксальных авторов по политической экономии
в целом и нескольких изданий по экономике и статистике торговли
и перевозок. Политика ограничена международными отношениями.
Нет ничего о современном положении крестьян, рабочих, женщин,
т. е. нет социальных проблем.
Можно констатировать, что библиотека П. П. Семенникова,
получившая
юбилейные
восхваления
в
печати 91,
никогда
не выходила за пределы охранительного просветительства. Это вполне
гармонировало с основной деятельностью Семенникова, преподавателя
математики в казенных и частных средних учебных заведениях.
Годы революции
Начавшаяся Первая русская революция создала совершенно новую
обстановку в стране. Социальный взрыв вынудил царя провозгласить
17 октября гражданские свободы, в том числе свободу слова. Возникли
революционные издательства. Массовыми тиражами стали выпускаться
брошюры революционного содержания. Этим занялись и ранее
существовавшие издательства и многие, возникшие только теперь.
Но уже с 1906 года началась активная деятельность карательной
цензуры. Главное управление по делам печати регулярно издавало
списки запрещенных книг и периодических изданий. Кроме того,
в 1907–1908 гг. эти списки публиковались в «Санкт-Петербургских
ведомостях», а с 1907 года – в «Книжной летописи».
Библиотеки под страхом закрытия были обязаны изымать
из фондов и каталогов запрещенные издания. Резко упал выпуск
печатных библиотечных каталогов, а в немногих вышедших исчезла
информация о выписываемых периодических изданиях.
Усиленное издание брошюр несколько снизило выпуск книг. К
концу 1906 года поднялась примерно на 25% цена на бумагу и на все
типографские работы 92. Это привело к удорожанию изданий, особенно
заметное в отношении книг научного содержания.
Все эти обстоятельства оказали влияние на пополнение библиотеки
О. Н. Поповой в 1905–1907 и последующие годы.
Необходимо отметить, что в библиотеку не приобретались издания
дешевле 50 копеек. Поэтому и поток брошюр 1905–1907 годов
остался за ее пределами.
91
Пятидесятилетие библиотеки Семенникова//Речь. 1915. 294; По поводу 5 С‑летня
библиотеки Семенникова: 25 окт. 1865–1915 гг. Пг. 1915. 13 с; Хроника русского
библиотечного дела//Библиотекарь. 1915. С. 184–185.

См. напр.: информацию В. Врублевского в журнале: Всеобщая б‑ка. 1906. 14
(25 окт.)
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Очень выразителен сдвиг в отраслевом составе пополнения
библиотеки в 1903 – нач. 1905 годов (4‑е Прибавление) и 1905 – мае
1909 года (5‑е Прибавление) 93.
Филос.
Психол
Педаг.
4‑е Приб. 135
5‑е Приб. 71

История
257
147

Соц.экон.
лит.
177
307

Ест.
СлоМедиц. весн.
Техн.
149
624
429

Детск. Прочая

Всего

192
68

1544
1105

10
31

Следует иметь в виду, что «5‑е Прибавление», как правило,
не содержит сведений об изданиях, запрещенных с 1906 года. Все же
поступление социально-экономической литературы в 1905–1909 гг.
оказалось на 73% больше, чем в 1903 – начале 1905 года, хотя общий
объем комплектования сохранился.
Из изданий 1905–1907 годов наибольший интерес представляют
работы по философии и общественным наукам. В двух Прибавлениях
(4‑м и 5‑м) значатся более 300 таких изданий.
Знакомство с ними показывает, что, как всегда, библиотека
ориентировалась прежде всего на потребности интеллигенции.
Поэтому приобреталась литература различных идейных направлений.
Среди политической литературы много (более 50‑ти) работ
отечественных и иностранных социалистов – анархистов, социалреволюционеров, социал-демократов. Ряд работ освещают историю
социалистического движения в отдельных странах Европы.
Разнообразны идейные позиции авторов книг по важнейшему
в революции аграрному вопросу. Здесь книги К. Каутского «Социализм
и сельское хозяйство» и «Аграрный вопрос»; полемическая работа
лидера эсеров В. Чернова «Марксизм и аграрный вопрос». Ч. 1;
книга трудовика П. Мигули на «Аграрный вопрос». Из других работ
привлекает внимание исследование П. Лохтина «Безземельный
пролетариат в России», очерки А. С. Пругавина «Голодающее
крестьянство» и работа Л. Н. Толстого «Великий грех», где автор
отстаивает мысль, что земля должна принадлежать тем, кто сам ее
обрабатывает.
Среди литературы по рабочему и женскому вопросам – работы
К. Каутского и А. Бебеля, социалиста Вандервельде, С. Вебба и В. Вебб
(Уэбб). Из русских наиболее интересны исследования К. А. Пажитнова
«Положение рабочего класса в России» и «Рабочее движение
93
Пятое прибавление к каталогу библиотеки Черкесова (Т‑ва
О. Н. Поповой)./Составила С. О. Мурзшко. СПб., 1911. 80 с.
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в России». В этой последней объективно изложено зарождение
и деятельность марксистских групп, образование РСДРП. Интересны
также исследования И. Х. Озерова «Политика по рабочему вопросу
в России за последние годы». (По неизданным документам).
Очень мало литературы о событиях 1905–1907 годов: «Москва
в декабре 1905 г.» (СПб., 1906. Запрещена в 1909 г.), «Процесс
Совета рабочих депутатов» (СПб., 1906). Известное информационное
значение имели сборники А. С. Брянчанинова и В. Обнинского. В
них перепечатаны материалы из прессы 1905–1907 годов и таким
образом в концентрированном виде представлена хроника массовых
революционных выступлений и их подавления.
Обширна группа изданий, связанных с историей русского
освободительного движения. Общественный интерес к этой теме
был всегда, но цензурный запрет на нее ослабел лишь в первые
годы XX века. «Пятое Прибавление» содержит более 30 изданий 1905–
1907 годов на эту тему. Это – книга Циллиакуса «Революционная
Россия», в создании которой автору содействовал Ф. Волховский;
публикации полицейского архива М. К. Лемке «Николаевские
жандармы и литература. 1826–1855 гг. » (книга вышла осенью
1907 года, хотя датирована 1908).
Характерна книга «Галерея Шлиссельбургских узников».
Часть 1 – благотворительное издание в пользу бывших заключенных
в этой крепости. Более 10‑ти изданий о движении декабристов.
Это – публикации документов, сборники статей и документальных
«Россия
и
материалов;
книга
Н. И. Тургенева
русские»,
ранее издававшаяся лишь за границей; мемуары декабристов
и монографические исследования о них.
Последующая история освободительного движения представлена
полным
сочинениями
А. И. Герцена;
собранием
сочинений
Н. Г. Чернышевского;
изданиями
документов
политических
процессов
петрашевцев,
М. И. Михайлова,
Д. И. Писарева
и Н. Г. Чернышевского; воспоминаниями участников движения
60‑х и 70‑х годов; работами П. Л. Лаврова «Исторические письма»
(2‑е изд.) и «Кому принадлежит будущее?». Несколько книг
повествуют о жизни и борьбе политических ссыльных в Сибири.
Завершая исторический ряд, назовем работу «Самодержавие
и печать в России», ранее издававшуюся только за границей, и книгу
Г. Энгеля и В. Горохова «Из истории студенческого движения
в 1899–1906 гг. » (Запрещена в 1910 году).
Довольно обширен круг изданий о народных движениях
и революциях в странах Западной Европы. Их более 15‑ти. Здесь,
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например, работа А. Бебеля «Крестьянская война в Германии»
и написанная с марксистских позиций популярная книжка
В. Кожевникова «Великая крестьянская война в Германии».
История чартистского движения исследована в книге Р. Гаммеджа.
Французской революции конца XVIII – начала XIX вв. посвящена
работа социалиста В. Блоса. Несколько интересных работ
о революциях XIX века в странах Европы. Это обширное сочинение
Л. Эритье «История французской революции 1848 г. и Второй
республики»; работа К. Маркса «Классовая борьба во Франции
от 1848 по 1850 гг. », а также книга прогрессивной писательницы
Д. Стерн, переведенная в Сибири политическими каторжанами.
Книга В. Блоса «История революции 1848 года в Германии» имеется
в трех изданиях.
Совсем не оказалось русских социал-демократических изданий
о выборах в Думу, о думской тактике, по аграрному и рабочему
вопросам. Эта литература в библиотеке была, но, по мере запрещения,
она удалялась с полок, и из каталогов. Только по недосмотру
в «Пятом прибавлении» оказалось 7 уже запрещенных революционнодемократических изданий. Много таких изданий было в некоторых
других библиотеках: в библиотеке Е. В. Гутман – 67, в библиотеке
А. Г. Бауман – 171. 94 Однако неприятных последствий для владельцев
библиотек это не имело.
Дело в том, что хотя существовали строжайшие распоряжения
об изъятии запрещенной литературы 95, инспекторы Управления
по делам печати не контролировали их выполнения частными
библиотеками. Видимо, библиотеки представлялись слишком
мелкими объектами по сравнению с типографиями, книжными
складами и магазинами. В рапортах инспекторов среди достойных
упоминания инцидентов библиотеки долгое время не упоминались.
Лишь после 1910 года иногда встречались стереотипные отписки
о случайных экземплярах изданий, обнаруженных в некоторых
библиотеках 96.
Некоторые книги Библиотеки Поповой хранят на себе записи
читателей, сделанные в 1905–1907 годах. В них отразились
политические настроения определенной части интеллигенции в те
годы.
94
Каталог русского отделении библиотеки Е. В. Гутман. Отдел 1. Научные книги
СПб., 1910. 171 с; Каталог библиотеки А. Г. Бауман. СПб., 1908. 223 с.
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См. напр.: Кн. вестник. 1907. 5. С 158; 46. С. 1467–1468.

См. напр.: Отчет инспектора типографий, литографий и книжной торговли
за 1915 год. РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 37, л. 6.
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Первая книга – сборник стихотворений В. Тана (1900 г.) 97.
В ней сильно выражены освободительные мотивы, характерные
для творчества Тана. На последней, свободной от текста странице
читателем вписано стихотворение Тана «Пора!» Оно написано в стиле
воззвания и в заключительной строфе содержит призыв поднять
всенародное восстание против самодержавия. Это стихотворение
вошло во 2‑е издание сборника В. Тана (1905 год) 98.
Вероятно, это новое издание приобрел известный нам петербуржец.
Автор понравился ему, и он взял в библиотеке Черкесова первое
издание «Стихотворений». Сюда он переписал из своего экземпляра
«Пора!», так хорошо отвечавшее политическим настроениям
1905 года. Второе издание «Стихотворений» В. Тана библиотека
также приобрела 99.
Нужно сказать, что сборник 1905 года был издан с трудом.
Цензор высказался за полное запрещение книги, где он нашел
18 революционных стихотворений, в том числе «Пора!» Но оказалось,
что запретить сборник нельзя, поскольку некоторые названные
цензором произведения уже публиковались 100. В дальнейшем
цензура разрешала напечатать «Пора!» лишь в урезанном виде – без
заключительной строфы.
Другой книгой с записью читателя является работа Ф. Энгельса
«Положение рабочего класса в Англии» 101. На родине автора она
увидела свет пятьдесят лет назад. У нас в 1905–1906 годах вышли
сразу несколько ее изданий.
Книга поступила на абонемент в августе 1905 года. Взявший ее
читатель в тексте подчеркнул многие места, особенно обобщения
относительно положения рабочего класса в капиталистическом
обществе. В разделе «Выводы» он сплошь подчеркнул заключительные
абзацы объемом в половину страницы. Именно здесь Энгельс
кратко излагает главную мысль, что развитие антагонизма между
капиталистами и рабочим классом неизбежно приведет к взрыву.
Окрыленный этим предсказанием читатель записал рядом: «Дай Бог
97
Тан. Стихотворения. СПб., 1900. 123 с. Тан-псевдоним В. Г. Богоpaзa (1865–1936)
Ко времени выхода книги известен как активный народоволец. Из ссылки в Сибирь
возвратился в 1899 г. Активно участвовал в революции 1905–1907 гг.
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Тан. Стихотворения. 2‑е доп. изд. СПб., Изд. Н. Глаголева. 1905. 159 с.

Четвертое прибавление к каталогу библиотеки Черкесова (О. Н. Поповой). СПб.,
1906. С. 86.
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РГИА, ф. 777, оп. 6, д. 42, л. 1,2, 4, 5, 8.

Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. СПб.: Тип. т‑ва «Обществ.
польза». 1905. 319 с.
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и скорей бы» 102. В его словах – и вера в успех начавшейся революции
и горячее желание ее скорейшей победы.
Приведенные примеры показывают, что читатели нашли
способ передавать свои политические чувства, оставляя записи
в библиотечных книгах.
Годы третьеиюньской монархии
3
июня
1907
года
начался
период
политической
реакции. Ушли в подполье революционные партии. Цензура
усиленно
продолжала
просмотр
изданий
революционных
лет,
и
круг
запрещенных
книг
все
расширялся.
Изменилось преобладающее общественное настроение, и вместе
с ним резко изменилось содержание философской, общественнополитической и художественной литературы.
Спад общественной активности сопровождался уменьшением
числа читателей в библиотеках, изменением их запросов.
Частные библиотеки Петербурга оказались в кризисном
состоянии. При общем росте числа библиотек, частных стало гораздо
меньше.
Год
1899
1909

Всего библиотек открытого типа
75
132

В том числе частных
47103
22104

103 104

Непрекращающиеся запреты на революционные издания
1905–1907 годов заставили многих владельцев частных библиотек
воздерживаться от печатания своих каталогов. В то же время
широкий размах приобрела деятельность общественных культурнопросветительных организаций, открывавших и общедоступные
библиотеки. Это движение ослабило общее значение частных
библиотек в столице.
Существенные изменения произошли и в положении Библиотеки
Черкесова. В августе 1907 года умерла О. Н. Попова, и дело повел ее
вдовец А. Н. Попов. По его предложению организовалось «Товарищество
издательского дела и книжной торговли О. Н. Поповой», и таким
образом с 10 октября 1908 года библиотека стала собственностью
Товарищества. На книгах появился новый экслибрис: «Библиотека
и кабинет для чтения Т‑ва О. Н. Поповой (бывш. Черкесова)».
102

Указ. соч. С. 153. Слово «скорей» написано с буквой «ять»

Список заведений печати и книжной торговли… в С.-Петербурге по 1‑е январи
1900 г. СПб., 1900. С. 36–40.
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РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 32, л. 1 об., 72–76.
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Важное место в этот период заняла подготовка к изданию
«Пятого Прибавления» к каталогу библиотеки. Он должен был
выйти через три года после «Четвертого Прибавления» (1906 год).
Включение материала для него было, видимо, прекращено в мае
1909 года, поскольку среди сохранившихся книг нет ни одной,
поступившей позднее.
Оригинальным новшеством здесь являются вспомогательные
указатели ко всем пяти «Прибавлениям». Первый – авторов, второй –
книг, выпущенных под заглавием. Такого указателя еще не было
в каталогах библиотеки. Он выполнен очень заботливо: сборники
названы в нем дважды – под ударным словом заглавия и под словом,
определяющим жанр: «Альманах», «Сборник».
Сводные указатели обеспечивали возможность легко находить
сведения о любом издании, поступившем в библиотеку за 12 лет
(с 1897 до 1909). Появление сводных указателей означало, что
библиотека прекращает составление полных каталогов. Это
рационально, поскольку общие каталоги становились все более
объемистыми и поэтому дорогими, а преимущественный интерес
читателей всегда был обращен к изданиям последних лет.
Готовая рукопись «Пятого Прибавления» надолго задержалась
в библиотеке. По мере цензурных запрещений в ней делались
соответствующие купюры, и так продолжалось до 1911 года.
При Товариществе пополнение библиотеки замедлялось. Как
видно из сопоставления изданий, значащихся в «Пятом Прибавлении»
с датами выпуска на абонемент сохранившихся экземпляров,
в библиотеку с октября 1908 года по январь 1911 года поступили
примерно 500 изданий (инвентарные номера 21831–22309).
В 1908–1909 годах дела в библиотеке шли вяло. Упало число
читателей, что видно по уменьшению суммы залогов на 700 рублей 105.
Чтобы удержать читателей в «Правила пользования библиотекой»
было внесено дополнение: «Летние условия», которые действовали
в сезон с мая до октября 106. Читатель мог получить в это время на одну
книгу больше, чем обычно. Дачники за высокий залог (15–25 рублей)
и повышенную плату могли получить сразу от 10 до 20 книг на срок
от 1 до 5 месяцев. Но, видимо, сезонные правила ожидаемого
результата не дали.
До конца 1909 года основные подразделения Товарищества –
издательство и книжный магазин – дали прибыли 4597 рублей,
105
Отчет Т‑ва издательского дела и книжной торговли О. Н. Поповой с 11 октября
1908 г. по 1 января 1910 г. СПб., 1910. С. 16.
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См.: Пятое прибавление к каталогу… С. 4 обл.

а библиотека потерпела убыток в 2182 рубля 107. Это решило
ее судьбу.
В 1910 году отпуск средств библиотеке на приобретение книг
и периодики был снижен на треть; Другие расходы, — вероятнее
всего, — жалование сотрудникам, — сократились на 11% 108.
В том же году библиотеку стали продавать. Часть книг за шесть
паев, выходя из Товарищества, взял его иногородний член Никитин 109.
Стоимость одного пая – 250 руб. 110, следовательно, Никитин увез
книг на 1500 руб. Затем была учтена ежегодная амортизация
книг и периодики и, наконец, сделана переоценка всего фонда
библиотеки. На начало 1910 года фонд оценивался в 22035 руб. Его
новая оценка – 6931 руб. 111
Разумеется, столь значительная уценка сделана ради скорейшей
продажи библиотеки. К этому времени один только книжный
фонд ее составлял по каталогу 1897 года – 9374 изданий: по пяти
Прибавлениям – еще 6319 изданий; приобретения последующего
времени – 350 изданий. Всего – 16043 издания.
Сколько изданий мог взять Никитин? Он брал с выбором,
и вряд ли интересовался дешевыми многотиражными изданиями,
стоившими менее 1 рубля. Поэтому можно предположить, что к нему
отошли не более чем 1400 изданий. Остались 14600.
В самом конце 1910 года библиотека была продана
Н. М. Ломковскому 112. Его супруга служила в Товариществе Поповой
администратором библиотеки.
Окончился сложный пятнадцатилетний период развития
библиотеки. Это было время приближения революции, событий
1905–1907 гг. и последовавшей реакции. Ее жизнь синхронно
повторила подъем, апогей и спад общественной жизни столицы и всей
страны. Лучшие годы деятельности библиотеки связаны с именем
О. Н. Поповой. При ней библиотека интенсивнее всего пополнялась
внимательно отобранной научной, политической и художественной
литературой и вновь заслужила признание лучшей в Петербурге.
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Глава 4
Библиотека при Н. М. Ломковском (1911 – январь 1919 года)
Николай Матвеевич Ломковский (1878–1941) был третьим
сыном в семье почетного гражданина Петербурга, выходца
из крестьян, основателя довольно известного «Типографского
Дела М. Д. Ломковского» 113. В сыновьях М. Д. Ломковский видел
своих естественных преемников, а потому дал им коммерческое
образование в Петровском училище 114 и использовал в своей
фирме. После его смерти (1902 г.) один из сыновей отделился,
взяв себе переплетную мастерскую. Совладельцами типографии,
писчебумажного магазина и книжного склада стали Владимир
и Николай Ломковские. Николай Матвеевич не был главной фигурой,
а занимался тем, к чему испытывал склонность – делами редакции 115.
В 1903 году он женился на Марии Константиновне Варищевой (1879–
1941). Дочь дворянина, имевшего чин губернского секретаря, Мария
Константиновна получила образование в Мариинской гимназии,
лучшей в столице 116.
В 1905–1908 годах Николай Матвеевич, продолжая заниматься
делами редакции фирмы, выступил, как писатель под псевдонимом
Ломэн 117. Литературные достоинства его произведений невелики,
но для нас важна общественная позиция автора. Книгу «Наброски»
он представил цензору и, как отмечал в позднейших анкетах,
ему пришлось из раздела К людям» убрать ряд революционных
стихотворений. Все же мотивы свободолюбия, верности идеалам
революционеров в книге остались. Его рассказы социально заострены.
В них выражена солидарность с революционерами, сочувствие
обездоленным труженикам. Даже после поражения революции автор
верит в светлое, свободное будущее народа («Драма», 1908 г.)
Литературные занятия Ломковского были бескорыстны.
Он помогал выходу оппозиционных альманаха и журнала «Светает» –
они отпечатаны в типографии « М. Д. Ломковского». Второй номер
журнала (с рассказом Ломэна «Провокатор») был конфискован.
113
Матвей Диомидович Ломковский. (Некролог). (1828–1901).//Печатное искусство.
1901. Ноябрь. С. 62–63.
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В приговоре суда отмечено, что все его содержание свидетельствует
«об отрицательном отношении этого журнала к правительственным
мероприятиям в борьбе с внутренней смутой» 118. Рассказ «Его
девочка» вошел в благотворительный сборник.
М. К. Ломковская в 1905–1908 годах вместе с мужем занята
в редакции фирмы « М. Д. Ломковский» и здесь же ведает
служебной библиотекой 119. Затем поступает в библиотеку
Товарищества О. Н. Поповой
в
качестве
администратора.
В
1909 году Н. М. Ломковский открывает первое собственное
предприятие – адресное дело. Оно помещалось при конторе
фирмы «М. Д. Ломковский» 120. (Адресные бюро предоставляли
предпринимателям адреса потенциальных клиентов для рассылки
прейскурантов, проспектов и т. п. рекламы по почте. Адреса
оформлялись в виде печатных ярлыков, удобных для наклейки
на корреспонденцию).
Адресное дело давало Н. М. Ломковскому возможность стать
экономически самостоятельным.
Так сложились условия, при которых Ломковский смог приобрести
библиотеку у Товарищества О. Н. Поповой. Это был сознательный
выбор. Ломковские знали об убыточности библиотеки, понимали, что
поднять ее и развивать в направлении, достойном имени Черкесова,
можно только обладая известными денежными средствами. Им
было ясно, что библиотека демократического направления не может
быть высокодоходной и весьма чувствительна к неблагоприятным
общественным условиям.
Со времени приобретения библиотеки Н. М. Ломковский
не принимал непосредственного участия в типографской фирме,
а к 1913 году вышел из участия в ней. С 1911 года оба его предприятия,
адресное дело и библиотека, находились в одном месте. В этом же
доме жила и семья Ломковских.
В 1909–1917 годах частные библиотеки Петербурга находились
в застое. Их число не возрастало, хотя разных библиотек открытого
типа становилось все больше.
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О деятельности М. К. Ломковской до 1919 г. известно только по документам
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Год
На 1900
На 1909
В 1914
На 1917

Число общедоступных
библиотек
75121
145 122
170 123
Нет сведений

В том числе частных
479
22
26
26

121122123

Они утратили главенствующее положение среди библиотек,
способных через абонемент удовлетворять запросы интеллигенции.
Интересные данные, характеризующие этот процесс, содержатся
в статье А. А. Громовой 124.
В такой далеко не простой обстановке Ломковский приобрел
Библиотеку Черкесова. Инспекторским надзором за заведениями
печати смена владельца зарегистрирована в 1910 году, но судя
по штемпелям и датам на книгах, Ломковский начал действовать
в ней с февраля 1911 года.
Первоначальный текст его нового штемпеля был лаконичен:
«Библиотека Черкесова» – и адрес. Возле штемпеля Ломковский
расписывался и ставил дату выпуска книги к читателям. Позже
появился штемпель с: более подробным наименованием: «Библиотека
Черкесова. (Н. М. Ломковского)», и выпуск книг к читателям
визировал библиотекарь.
Супруги вели библиотеку общими усилиями. Николай Матвеевич
видимо занимался комплектованием и хозяйственными вопросами,
а работу библиотечного персонала возглавляла Мария Константиновна.
Одним из первых дел было издание многострадальной рукописи
«Пятого прибавления к каталогу библиотеки Черкесова (Т‑ва
О. Н. Поповой)». Он вышел в начале 1911 года небольшим тиражом
750 экземпляров 125.
Крупнейшим мероприятием стало переселение библиотеки из дома
на углу Невского и Малой Садовой на Гороховую улицу, 23. Оно

Список заведений печати и книжной торговли… в С.-Петербурге
по 1 января 1900 г. СПб.,1899. С. 36–40.
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РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 31, л. 1 об.; Там же, д. 36, л. 1.

Весь Петербург на 1909 г. Стлб. 1155;.. на 1914 г. Стлб. 1216;..
на 1917 г. Стлб. 1259–1260.
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Книжная летопись. 1911. 8, 26 февр., per. 5086.

состоялось в том же году 126. Ломковский пишет, что общественные
условия после революции изменились так, что местоположение
библиотеки в центре города стало отрицательно сказываться на составе
ее читателей. «Наряду с читателями, шедшими в нее за знаниями для
своего развития, стал заходить иной читатель, завертывающий в нее
с прогулки или после посещения магазинов Гостиного Двора. Этому
читателю нужна была книга, как интересное времяпровождение
и для разговоров в гостиных». Библиотека была перемещена в район
с «трудящимся населением и молодежью, выросшей в этой среде. 127»
Рядом с библиотекой находились Высшие женские курсы и женская
гимназия. Это позволяло надеяться, что потеря части читателей
из-за перемещения библиотеки восполнится относительно быстро.
По свидетельству Ломковского, так и произошло.
Но не только социальная, а и острейшая экономическая проблема
библиотеки получила разрешение, о чем Ломковский не сказал.
Плата за помещение в центре города была слишком высокой. Не
случайно в 1912 году книжный магазин Товарищества О. Н. Поповой
также переселился на Гороховую улицу, 51. 128
Условия пользования остались прежними – от 40 копеек
до 2 рублей в месяц (от 4 до 18 рублей в год) 129, только введен
семидневный срок пользования новыми изданиями 130.
К 1911 году Библиотека Черкесова представляла собой довольно
крупное книжное собрание.
Объем книжного фонда библиотеки к 1911 году
Источник информации Количество изданий Число томов
Каталог 1897 г. 9374 13309
1–5 Прибавления 6319 8305
По сохранивш. экз. из около 350 около 400
дальнейших поступлений
Всего имелось около 16000 около 21700
Из них продано Никитину 1400 1500
Состояло на 01.02.1911 около 14600 около 20200
О фонде периодики сведения Ломковского весьма скудны.
В листовке, выпущенной по переезде библиотеки на Гороховую
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РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 34, л. 70.
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Ломковский Н. История, л. 20, 21.
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129

РГИА, ф. 776, оп. 29, д. 35, л. 61 об.

Извлечение из правил библиотеки Черкесова. 1 л.//Русская история в очерках
и статьях./Сост. под. ред. М. В. Довнар-Запольского. Киев. 1913. Т. 3. Вклейка
перед тит. л.
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улицу, упомянуто, что в отделе периодических изданий «около
250 наименований» 131.
Как известно, к 1903 году в этом отделе было около 200 изданий.
Если учесть, что число изданий в 7–8 раз меньше их годовых
комплектов (см. гл. 3, л.), то в 1911 году в библиотеке было
до 2 000 годовых комплектов журналов и еженедельных газет.
В организацию книжного фонда Ломковские внесли интересные
изменения. Выделены редкие и ценные книги, выявленные
по антикварным каталогам. Их оказалось более 4‑х тысяч 132. Организован
«Театральный отдел». Сюда поступали вновь приобретенные пьесы,
а также литература о театре. Все книги имели особый ряд инвентарных
номеров с 40001. Время их выпуска на абонементе не указывалось.
Книги имели специальный экслибрис. На нем, вслед за наименованием
библиотеки, указано: «Театральный отдел». В организации
Театрального отдела проявилось внимание Ломковских к традиционной
приверженности петербуржцев театру и драматическому жанру.
В столице издавна существовала частная театральная библиотека.
В каталогах библиотеки Семенникова всегда был раздел «Театральных
пьес», а позднее – и раздел либретто опер и балетов. Когда Библиотекой
Черкесова владел В. Я. Евдокимов, он приобрел около 600 старых пьес
и либретто и выделил специальный отдел в очередном печатном каталоге
(см. главу 1). Бородулин, купив библиотеку у Евдокимова, прежде всего
избавился от этого «старья». Теперь, тридцать лет спустя, Ломковские
ввели в структуру фонда специализированный отдел. Несомненно, был
и соответствующий каталог.
Комплектование библиотеки велось по определенному плану,
с использованием издательских каталогов. По всей вероятности,
так было и в прошлом, но лишь от этого периода дошел служебный
экземпляр издательского каталога. На нем штемпель библиотеки
Ломковского, но без инвентарного номера, а с проставленными
в нем инвентарными номерами уже имеющихся в библиотеке
изданий 133. Эта разметка не была закончена, все же она позволила
узнать еще о десяти изданиях, приобретенных Ломковским,
но не сохранившихся.
Книжный фонд (без Театрального отдела) пополнялся весьма
интенсивно. Сохранились 115 изданий (133 тома) с крайними
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Ломковский Н История, л. 21.
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инвентарными номерами 22310–24141, т. е. всего было приобретено
до 1850 изданий. Практически – это приобретения за 4 года.
Распределение дошедших изданий по годам их приобретения.
Год 1911 1912 1913 1914 1915 1916–17 б. г. -. Всего
Колич. 33 35 23 15 5 3 1 115 изданий
Сохранившаяся
часть
изданий
(более
6%)
достаточно
представительна, чтобы по этим данным судить об интенсивности
комплектования книжного фонда в целом.
Причина резкого падения объема комплектования с 1915 года
очевидна – это сокращение в условиях войны выпуска книг при
одновременном их удорожании.
Ломковский, как это было и при О. Н. Поповой, приобретал
главным образом новые книги, но не отказывался от интересных
изданий конца минувшего века. Имеющиеся в нашем распоряжении
экземпляры позволяют сказать, что библиотека продолжала
пополняться в традиционном отраслевом спектре, ориентируясь
на запросы интеллигенции и учащейся молодежи. Приведем
некоторые примеры сохранившихся изданий, и последовательности
отделов, принятых в каталогах библиотеки. Из русских философских
работ назовем «Сочинения и письма» П. Я. Чаадаева. 2 т. (М., 1913–
1914), Собрание сочинений Г. С. Сковороды (Т. 1. СПб., 1912). Из
переводных работ – многотомные издания О. Конта и А. Бергсона.
Среди политической литературы привлекают внимание труд
В. В. Святловского «Фабричный рабочий» (Варшава, 1889. 5 руб.)
и трехтомное издание «Дело Бейлиса. Стеногр. отчет» (Киев, 1913).
Сравнительно много книг исторического содержания. Например,
А. Бебель «Из моей жизни» 2 ч. (М., 1910–1912); П. Виллари
«Джироламо Савонарола и его время» 2 ч. (1913); «Русская история
в очерках и статьях» 3 т. (М.,1909–1912); популярное издание
А. М. Васютинского и др. «Французы в России. 1812 год.» 3 ч. (М.,
1912).
Среди историко-литературных изданий отметим Собрания
сочинений С. А. Венгерова (СПб., 1911–1913) и Д. Н. ОвсяникоКуликовского. 9 т. (СПб., 1909–1911), «Историю русской словесности»
В. В. Сиповского. 3 т. (СПб., 1911–1912), а также обширный труд
Ф. Фогта и М. Коха «История немецкой литературы с древнейших
времен…» (СПб., 1901. 8 руб.). Кроме того, библиотека пополнилась
изданиями эпистолярного наследия В. Г. Белинского, Л. Н. Толстого,
А. П. Чехова (6 т. М., 1912–1916), сборниками «Пушкинист» (СПб.,
1914), «Толстовский ежегодник» (СПб., 1911–1912) и другими.
Среди немногих дошедших работ по искусству назовем книгу
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Л. Тика «Об искусстве и художниках» в издании К. Ф. Некрасова,
повторившем ее русский перевод 1826 года (М., 1914).
Из естественнонаучных сочинений отметим работы таких
авторов, как А. Пуанкаре, А. Вейсман, И. И. Мечников «Сорок лет
искания рационального мировоззрения» (М., 1913) и Н. А. Морозов
«Периодические системы строения вещества» (М., 1907). Среди
художественной литературы наиболее значительны академическое
издание Полного собрания сочинений Е. А. Баратынского и Полное
собрание сочинений Л. Н. Толстого, под ред. П. И. Бирюкова.
В Театральном отделе было до 800 изданий (высший инвентарный
номер, дошедший до нас, — 40780). Из них сохранились 25.
Значительную часть их составляют выпуски «Универсальной
библиотеки» издательства «Польза» В. Антик и К°. Эта серия
высоко ценилась современниками. А. И. Куприн уже во время
войны советовал молодому Леониду Борисову покупать эти «желтые
книжечки». «Собирай все, отбор потом сделаешь» 134.
Константин
Паустовский,
вспоминая
об
увлечениях
гимназической поры, отметил: «… может быть, в увлечении нашем
западной литературой повинны и дешевые желтенькие книжки
«Универсальной библиотеки». Они наводняли тогда книжные
магазины… Мы читали все это запоем» 135.
В наше время эта серия положительно оценена за высокое
качество переводов при массовости и дешевизне ее выпусков 136.
Интересно, что часть книг Театрального отдела – подарок
Н. М. Ломковского. Это – книжки в изящных переплетах,
с вытесненными золотом на корешке инициалами «Н. Л.»
Сохранились четыре экземпляра в таком оформлении, причем два –
со штемпелем и номером личной библиотеки Николая Матвеевича.
Начавшаяся война быстро привела страну к экономической
разрухе. Издание книг сократилось вдвое 137, а их производство
подорожало в три раза 138. Начальник Статистического отдела
Городской управы в докладе, представленном 7 мая 1915 года,
отметил, что «содержание частных библиотек уже в силу крайней
134
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дороговизны квартир становится почти совершенно невозможным» 139.
Война нарушила поступательное развитие Библиотеки Черкесова.
Н. М. Ломковский был призван на военную службу. В чине капитана
он занимался делопроизводством в одном из отделов интендантской
службы Балтийского флота 140. Он быстро понял, что война лишает
библиотеку перспективы существования.
Было общеизвестно, что в конце 1913 года Городская Дума
приняла решения в честь столетия Публичной библиотеки открыть
Городскую библиотеку 141. Этой цели должны были послужить
издания, поступавшие на ежегодные Всероссийские книжные
выставки и хранившиеся затем в Главном управлении по делам
печати.
В конце 1914 года Н. М. Ломковский обратился в Городскую
управу с предложением купить у него Библиотеку Черкесова, чтобы
создать, таким образом, ретроспективную основу будущей Городской
библиотеки 142. Его обращение осталось без ответа.
Ломковский не мог знать, что Городская управа вовсе
не собиралась тратить средства на покупку книг. Предполагалось
получить у Главного управления по делам печати до 150 000 книг,
стоимостью не менее 37 тыс. рублей, скопившихся с 1908 года
после ежегодных выставок. И далее библиотека пополнялась бы
из этого источника, а также путем привлечения общественных
сил 143. Прецедент уже имелся. Весной 1915 года Городская управа
поддержала предложение Лиги Образования передать в Городскую
библиотеку свою Педагогическую библиотеку (30000 книг) с условием
предоставления ее в общее пользование. Этот шаг Лига Образования
сделала из-за невозможности продолжать свою деятельность 144.
Жизнь библиотеки Ломковского быстро замирала. Условия
военного времени вызвали отток читателей. Часто они исчезали,
не вернув книг и не получив свои залоги. Штат библиотеки
сократился до минимума.
События февраля 1917 года ничего не изменили, но усилилась
опасность, что домовладелец выселит библиотеку из-за неоплаты
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занимаемых ею помещений. Это было бы ее концом. Однако история
распорядилась иначе.
Произошла Октябрьская революция. Частная собственность
была отменена, домовладельцев не стало. И определилось будущее
библиотеки: Советская власть приступила к национализации
книжных богатств, в том числе – частных библиотек.
В ожидании национализации прошел весь 1918 год. К этому
времени в библиотеке, кроме Марии Константиновны, работали два
библиотекаря и две «девочки» 145. Как весь город, библиотека была без
электрического освещения и не отапливалась. Николай Матвеевич
находился на военной службе, там же, где прежде, но теперь уже
в составе одного из отделов революционного Балтийского флота.
Характер службы позволял ему бывать дома, и он знал, как здесь
идут дела.
В начале января 1919 года домовый комитет потребовал
у Ломковского либо уплатить долг за занимаемые библиотекой
помещения, либо освободить их. Н. М. Ломковский обратился
за помощью в региональный Комиссариат по просвещению 146.
Комиссариат сейчас же просил домовый комитет не принимать какихлибо мер по отношению к библиотеке до своего решения о ней 147.
15 января 1919 года он принял решение: «Библиотека бывш.
Черкесова, помещающаяся по Комиссаровской ул. (бывш. Гороховая),
в доме ¹ 23, со всем ее книжным и движимым инвентарем
национализируется для преобразования ее в Центральную библиотеку
гор. Петрограда и, по соглашению библиотечного и внешкольного
отделов Комиссариата народного просвещения Сев. области,
передается в ведение библиотечной секции внешкольного отдела.
От 15/1/19 г. Тов. Комиссара просвещения З. Гринберг» 148.
Внешкольный отдел ведал массовыми библиотеками. К моменту
национализации в библиотеке числилось 60 тыс. книг на русском
и иностранных языках. Читателей числилось 1667, но посещающих
было только 204. Остальные 1463 человек прекратили пользоваться
библиотекой и не вернули книг 149.
Ломковским,
проявившим
активную
заинтересованность
в сохранности библиотеки, было доверено руководство ею. Мария
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Константиновна стала заведующей, а Николай Матвеевич, тогда
еще военнослужащий, был зачислен в штат библиотеки в феврале
1919 года 150 и фактически стал заместителем заведующего 151.
Официально эта должность была закреплена за ним позднее.
Советская власть верно оценила значение Библиотеки Черкесова.
Она возвысила библиотеку до ранга общегородской и привлекла к ее
деятельности на новых началах опыт и энергию Ломковских.
Характерна
дальнейшая
судьба
Ломковских.
Мария
Константиновна заведовала библиотекой до осени 1924 года,
затем заведовала ее русским отделом. В 1929 году перешла
на педагогическую работу (умерла от голода 24 декабря 1941 года) 152.
Николай Матвеевич до весны 1930 года успешно работал пом.
заведующего библиотекой, но был внезапно уволен. Его увольнение
связано с обстановкой предвзятого недоверия к дореволюционным
кадрам, созданной тезисом Сталина об обострении классовой борьбы
по мере строительства социализма.
К 1930 году Н. М. Ломковский был известен библиотечной
общественности, в частности как специалист в области организации
каталогов. В 1930–1931 годах он вел эту работу в библиотеке
Финансово‑экономического института и параллельно – во Всесоюзной
геологической библиотеке. С августа 1931 года он заведовал
сектором каталогизации Всесоюзной геологической библиотеки.
В этой должности он трудился до конца жизни (умер от голода
24 декабря 1941 года) 153. Всесоюзная геологическая библиотека
хранит благодарную память о нем, как одном из тех специалистов,
в которых сочетались «знание основ геологии, иностранных языков,
библиотечного дела» 154.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ Г. ПЕТРОГРАДА, 1919–1921
От публикатора
Публикуемый ниже документ хранится в архиве ЦГПБ
им. В. В. Маяковского. Николай Матвеевич Ломковский (1878–
1941) – теоретик и практик библиотечного дела. В 1919 г., по его
инициативе, Библиотека А. А. Черкесова, которую он приобрел
в 1910 г., была национализирована как центральная коммунальная
библиотека Петрограда. Затем около десяти лет бывшие владельцы
библиотеки Н. М. Ломковский и его жена М. К. Ломковская
(1879–1941) были ее сотрудниками. В 1935 г. Н. М. Ломковским
были записаны воспоминания, отражающие этапы становления
библиотеки в двадцатые–тридцатые годы. В настоящее время эта
рукопись готовится к публикации. Предлагаем читателям альманаха
познакомиться с двумя главами будущей книги.
Переезд Правительства в Москву, эвакуация целого ряда крупных
учреждений из Петрограда, замирание работы большинства заводов,
унылый вид опустевших улиц с неосвещенными окнами неторгующих
магазинов, почти полное отсутствие автомобилей, пришедшие
в упадок мостовые – все это для случайного приезжего создавало
впечатление, что он находится в умирающем городе. Но приезжий
ошибался. Петроград, бывшая столица, ныне главный город Союза
коммун Северной области. Вопреки внешней картины запустения,
революция в Петрограде продолжалась, и новая жизнь творилась
везде и во всем. Не было ни одного комиссариата, в котором бы –
наряду с заботой о многочисленных фронтах гражданской войны
и интервенции не ломали бы прежних устоев и не бились бы над
выходом на новую дорогу.
В Отделе Внешкольного образования Комиссариата Народного
Просвещения, в Библиотечной секции работали над созданием сети
библиотек, которая могла бы, хотя немного, удовлетворить великую
жажду знания, охватившую борющиеся за новую жизнь трудящиеся
массы. Широкой волной, как прорвавшая искусственные запруды
могучая река, стремились сейчас люди к газете, к брошюре, к книге.
Первыми книжными фондами и первыми работниками
в Петрограде явились полученные Библиотечной секцией
в наследство от бывшего Городского самоуправления бесплатные
городские библиотеки-читальни. Их было двадцать две. На их полках
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находилось 173 391 книга. Ничтожное количество для нового числа
читателей. Узкие рамки содержания всецело зависели от бывших
охранительных циркуляров просветительного и полицейского
надзора.
Были еще реквизируемые книжные богатства… Однако книги
в них были случайны и сами библиотеки еще не были организованы.
Да и вообще все эти библиотеки и советские и городские, называвшиеся
теперь коммунальными не составляли еще одной организации,
а были только отдельными единицами, из которых еще предстояло
построить сеть.
Для правильной организации библиотечной сети не хватало
верхнего звена – Центральной библиотеки города.
В Библиотечной Секции просматривались списки существовавших
в Петрограде библиотек. Кто-то назвал «Библиотеку Черкесова».
Кто-то охарактеризовал ее, как крупнейшую в Петрограде частную
библиотеку общественного пользования, которая могла бы явиться
ядром для создания недостающей Центральной библиотеки. Кто-то
вспомнил о подобном проекте бывшей Городской Думы.
Вызвали в Комиссариат представителя библиотеки. Выяснилось,
что и должно было выясниться – в Библиотеке 60 000 томов. Не
только беллетристика, но и книги по всем отраслям знания.
Имеются карточные и печатные каталоги. Библиотеке предложили
доставить печатные каталоги, дать сведения о читателях, о своей
работе. Каталоги подтвердили составившееся мнение, что дело идет
о вполне организованной, хорошо подобранной, не коммерческой
библиотеке. Такая библиотека могла сразу же возглавить сеть. Новое
обстоятельство заставило ускорить нужные шаги. Комитет бедноты
дома, где помещалась «Библиотека Черкесова», уговорил выселить
ее за задержку платежа денег за помещение.
4 января 1919 года Библиотечной секцией посылается Домкомбеду
предложение «воздержаться от каких-либо мер по отношению
к библиотеке впредь до извещения от секции», а 15 января Советом
Союза Коммун Северной области принимается декрет: Библиотека
Черкесова национализирована. Еще шаг к образованию сети
библиотек в Петрограде сделан.
С момента национализации Библиотека Черкесова вступает
в новый творческий этап своей жизни – этап организации Центральной
Коммунальной Библиотеки города Петрограда. Руководство новой
библиотекой на первых порах было поручено Коллегии из трех
библиотекарей. В нее вошли два прежних руководящих работника
Библиотеки, и один был приглашен вновь. Между ними было
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распределено заведывание административно-хозяйственной частью
и отделами, русским и иностранным.
С большим энтузиазмом принялись они за дело – создание
свободной библиотеки для освобожденного народа.
В нетопленом помещении, в зимних пальто сидела библиотечная
коллегия, обсуждала план работы. Дыша на коченеющие пальцы,
библиотекари набрасывали основные положения. Сегодня особенно
радостный день – представителю Библиотеки в Библиотечной Секции
сказали: «Поскорее составляйте смету, подавайте, и мы вам дадим
деньги авансом на все неотложные нужды. А вы развертывайте
работу. Прибавьте одного сотрудника, если надо, как вы говорите.
Вообще за деньгами остановок не будет. Только дайте план работы
и смету».
Наметки к плану давно в голове. Быстро они перебегают
на бумагу. Приезжая с юга, библиотекарь, третий член Коллегии
удивляется: «Как вы можете так легко работать в этаком холоде?
Как у вас не стынут мысли?» А сама сейчас же с интересом слушает
зачитываемые наметки плана работы библиотеки и вносит свои
предложения.
Коллегия расходится. Назавтра зачитывает проект плана, за ночь
составленный на вчерашних основах одним из членов Коллегии.
Подправляют. Готово. Завтра можно снести в Библиотечную секцию,
а сейчас вплотную за смету. Что нам надо? Уладить дело с Комитетом
Бедноты, это – прежде всего. Затем… да, все это вытекает из плана.
Работа должна быть развернута по>новому, и она будет развернута!
Замерзшая расходится наша тройка по своим текущим делам,
а в голове продолжает работать мысль о том, что еще нужно сделать,
чтобы скорее, скорее начать работу с читателями.
Прежде всего, перейти на работу именно с читателями,
а не с подписчиками, как было прежде – ведь теперь библиотека
бесплатная. Тут придется изменить кое-что в технике абонемента,
слишком громоздка будет старая система, вызванная существованием
различных разрядов абонемента – по числу выдаваемых книг
и по времени их выхода в свет. Да, здесь надо упростить.
Затем Читальный зал и Справочный отдел. Их надо по-новому
создать и оборудовать. Придется помещение расширить. Приобрести
специальную справочную литературу. Журналы и газеты для
Читального зала. Тут будет много посетителей, ведь сейчас всем
хочется о многом и многое узнать.
Да и вообще, нам надо много думать и главное быстрей
о книгах. Общественный отдел с социалистической литературой,
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со злободневными политическими брошюрами, надо широко
поставить, выдвинуть на первый план. Экстренно закупить все,
что вышло. А пробелы в других отделах? Книга сейчас пропадает
с рынка – надо торопиться купить, что нам не хватает. Да и читателей
будет больше, нужны лишние экземпляры. Не забыть о каталогах.
Надо работников на их ведение.
А дети? Обязательно выделить все детские книги в особый отдел,
в особом помещении, чтобы дети могли тут же и читать, не только
получать их на дом через родителей, как было прежде. И библиотекарь
для них должен быть особенный, умеющий обращаться с детьми.
А где же все это разместить? Имеющиеся 60 000 томов заняли
все наличное помещение, все простенки. Даже над каждой дверью
имеются по две полки с книгами, а под каждым окном – по три полки.
Куда же поместить приобретаемые книги? Где устроить достаточно
вместительный читальный зал? А комната для детской библиотеки?
Надо сейчас же увеличить помещение Библиотеки. Что рядом?
Меблированные комнаты – раньше весь дом был меблированными
комнатами от домовладельца. Надо посмотреть, заняты ли соседние
комнаты. Кто в них живет. Сейчас же удостоверяется, что рядом
занята всего одна комната – контора домовладельца – там теперь
только мебель. Остальные комнаты пустуют.
Немедленно в Домкомбед. Договариваются: «Если будет заплачено
за просроченные месяцы и согласны платить по установленной месячной
плате за комнаты – отдадим с удовольствием» – говорит представитель
Домкомбеда. «Только двери заделаны кирпичом, пробивайте их за свой
счет. А так помещение предоставим в любое время».
Маленькая торговля о скидке – ведь комнаты берутся без мебели
и бегом писать заявление в Библиотечную Секцию о необходимости
увеличения помещения, о возможности это сделать и о квартирной
плате.
Библиотека получает аванс на расчеты с домом, на приобретение
книг и на другие неотложные расходы. Это пойдет в счет представленной
сметы на первое полугодие. Немедленно присоединяются соседние
пять комнат, переставляются шкафы.
Библиотека реорганизует технику выдачи и в то же время,
с 1 марта того же 1919 года начинает уже работать на новых началах,
как Коммунальная библиотека, выдавая книги в чтение бесплатно.
23 марта торжество – утверждена смета в 466 050 рублей, т. е. почти
в просимом размере, скинуто только около двадцати тысяч.
Работа развертывается. Вслед за утверждением сметы, принят
полностью представленный Библиотекой план. Идут читатели.
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Начинает работать детское отделение Библиотеки. Правда, для
чтения детям приходится пока отвести лишь отдельные часы в общем
читальном зале. Но все-таки, дети отделены в это время от взрослых
и здесь уже можно вести беседы о прочитанных книгах.
Энергично идет закупка книг для пополнения выдачного фонда,
и для организации Справочного отдела. Энциклопедии, справочные
книги, библиографические указатели, книги по внешкольному
образованию – все это старательно выискивается и приобретается.
Правда, работа идет далеко от тех темпов, в каких хотелось бы
ее вести: утвержденная смета вдруг была сокращена до 151 700 рублей
т. е. на 300 тысяч. Значит, радость тогда была преждевременна!…Но
все-таки книги удалось приобрести тысячи на сорок две, да газет
и журналов еще на тысячу рублей. Книжный фонд пополнился.
Не удалось увеличить число шкафов и полок. Замедлилась
организация новых каталогов. Остановился ремонт переплетов
и многое, что было так нужно библиотеке.
Подается смета на второе полугодие. При ней отчет и главное,
в пояснительной записке приводятся все основные пункты для
Положения о Центральной Библиотеке, формулируются ее цели
и непосредственные задачи.
Что же должна была представлять Центральная Коммунальная
Библиотека города Петрограда согласно разработанного ею
положения? Центральная Библиотека находится в непосредственном
ведении Библиотечной секции и не зависит от Отдела Народного
образования своего района. Совершенно не являясь соперником
Государственной Публичной Библиотеки, представляющей из себя
главное государственное хранилище, Центральная Коммунальная
Библиотека не гонится за раритетами (редкостями) и уникумами,
и не берет на себя обязанности собирания в своих стенах всей
печатной продукции страны.
Но, дополняя и расширяя работу районных и подрайонных
библиотек, и, преследуя общеобразовательные задачи, она
должна заключать в себе богатое, хорошо подобранное собрание
всех
заслуживающих
внимания
произведений
литературы,
как научной по всем отраслям знания, так и художественной,
а равно и научно>популярной и, так называемой в американских
библиотеках, деловой. Оригинальная иностранная литература
должна быть представлена ее лучшими авторами.
Особенно необходимо обратить внимание на снабжение
Центральной Библиотеки дорогими научными и художественными
изданиями, справочниками всякого рода, приобретать которые
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не по средствам отдельным районным библиотекам, да и требования
на которые в пределах того или иного района очень редки,
а познакомиться с такими книгами в Центральной Библиотеки этим
читателям не должно быть слишком затруднительно.
Кроме отделов русского и иностранного, Центральная
Библиотека должна иметь хорошо организованный детский отдел,
внешне оформленный в отдельную от взрослых читателей Детскую
библиотеку для ребят всех возрастов. При ней должен быть свой
читальный зал, где могли бы происходить занятия с детьми: громкие
чтения, художественное раскрывание (прочитанного, прим. ред),
беседы, а после них рисование и лепка на темы прочтенного или
услышанного.
Читальный зал для взрослых читателей должен обладать
богатым наличием газет и журналов. При Читальном зале широко
развертывается Справочный и библиографический отдел. Кроме
того, Центральная библиотека должна организовать отделы?
Специализированный отдел, посвященный Петрограду, как городу,
где находится библиотека, и вообще вопросам коммунального
хозяйства.
Затем отдел по внешкольному образованию, по возможности
с исчерпывающе собранной литературой для обслуживания
не только рядового читателя, но и руководителей других библиотек
и внешкольных учреждений.
Параллельно с последним отделом создается показательный
музей библиотечного дела с образцами каталогов, карточек,
формуляров и всякого рода предметов библиотечной техники. В музее
сосредоточивается также статистика и организация библиотечного
дела ввиду всякого рода графического и иного материала. Особый
уголок в музее займут экспонаты, показывающие наглядно отношение
читателя к книге и к библиотеке.
На
Центральную
Библиотеку
возлагаются
обязанности,
помимо непосредственной работы по обслуживанию читателя, как
района своего места нахождения, так и читателя с повышенными
требованиями всех других районов города, — еще хранение
редких и ценных книг (с ведома Государственных книгохранилищ
Петрограда) а равно хранение книг, не пригодных для районных
и подрайонных коммунальных библиотек – научно устаревших,
не соответствующих политическому моменту и т. п.
Наконец, по мере завершения организации Коммунальных
библиотек, Центральная Библиотека должна взять на себя составление
и обслуживание сводного каталога на все имеющиеся в них книги.
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Помещение Центральной Библиотеки должно быть вполне
достаточно, чтобы иметь наряду с читальным залом и аудитории,
и залы, в которых могут устраиваться выставка, литературные
вечера, лекции и собеседования по отдельным вопросам текущего
политического момента, литературы, искусства и науки, а также
происходить собрания читателей для обсуждения работы и нужд
библиотеки.
Публикация подготовлена О. Н. Косогор,
заведующей отделом культурных программ ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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Ольга Николаевна Косогор,
зав. отделом культурных программ
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Ленинградская центральная библиотека
(ЦГПБ им. В. В. Маяковского) в годы войны и блокады
Ленинградская центральная городская библиотека (ЛБЦ),
ныне ЦГПБ им. В. В. Маяковского, была организована в 1918 году
на базе национализированных фондов частных библиотек, в том
числе частной публичной библиотеки А. А. Черкесова. С просьбой
о принятии которой под государственную опеку обратился последний
владелец библиотеки Н. М. Ломковский.
Статус
Центральной
городской
библиотека
получила
накануне Великой Отечественной войны на основании Решения
Ленинградского городского Совета Народных депутатов трудящихся
(протокол ¹ 26 п. 470‑пр от 22 октября 1940 года) «О реорганизации
Ленинградской городской библиотеки и библиотечных методических
кабинетов». Предполагалось создать единый центр библиотечной
работы – Ленинградскую центральную библиотеку ГорОНО, которая
должна была стать центром обслуживания всех массовых библиотек
и читателей в г. Ленинграде.
По данным на 1939 год библиотека имела фонд 190 000 единиц
хранения, 23 000 читателей, 150 сотрудников. В 1940 году структура
библиотеки представляла собой три крупных подразделения:
методический кабинет; отдел обслуживания с подразделениями:
абонемент русской книги, абонемент иностранной и национальной
книги, читальный зал, межбиблиотечный абонемент, отдел обработки
каталогов; административно-хозяйственная часть (бухгалтерия,
пожарно-сторожевая охрана, цех уборки, хозяйственный цех).
Осенью 1940 года библиотека переехала в новое здание
на Фонтанке, 44. «Штат был более 100 человек, но из прежних
работников многих не было. Новое руководство, новое помещение,
новые работники, новое оборудование, но тяжелая гнетущая
обстановка» 155.
Воспоминания сотрудников библиотеки являются одним
из основных источников изучения военного периода истории
библиотеки. В 1965 году накануне 20‑летия Победы над фашистской
Германией сотрудники библиотеки, работавшие во время войны,
записали свои воспоминания и оформили их в виде исторической
155
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справки, которая хранится в библиотеке 156. Согласно этим записям,
начало войны в Ленинградской центральной библиотеке было
обозначено митингом, который состоялся 22 июня в 14 часов. Директор
библиотеки И. А. Мохов передал руководство библиотекой своему
заместителю Б. Л. Культиасову и большинство сотрудников‑мужчин
ушли в свои воинские части. День был отмечен тем, что читатели
торопливо сдавали книги, готовясь к отправке на фронт.
Со следующего дня коллектив работал, подчиняясь законам
военного времени: в книгохранилище между стеллажами были
установлены ящики с песком и железными щипцами, как одно
из первых средств защиты от зажигательных бомб. Сотрудники
были заняты окраской чердачных перекрытий суперфосфатом,
в качестве противопожарной меры.
Были скомплектованы санитарные и противопожарные
звенья. Лица, включенные в них, проходили необходимую
подготовку. В помещении буфета были оборудованы комнаты
скорой медицинской помощи.
Коллектив с первых месяцев войны принял участие в сооружении
оборонных укреплений. Первая поездка библиотекарей за город
вместе с другими организациями Куйбышевского района была
за Чудово, в Тигоду. От железнодорожной станции, переждав
первый авиационный налет, женщины долго шли пешком,
переправились через реку, по плавающим, ничем не скрепленным
бревнам, которые были скользкими, качались и представляли
серьезную опасность. «За пять суток удалось спать только одну
ночь, а есть – два дня, но задание было выполнено», — читаем
в воспоминаниях сотрудников.
До войны ЛЦБ созданием и обслуживанием передвижных
библиотек не занималась, но поскольку появилась необходимость
приблизить книгу к читателю, в августе 1941 года началось
комплектование библиотек для госпиталей и воинских частей.
Было организовано около 40 «передвижек».
На Витебском вокзале был развернут библиотечный
пункт для военных. Методический кабинет ЛЦБ проводил
краткосрочные курсы для библиотекарей, которые должны были
наладить работу передвижных библиотек.
В городе было организовано шефство предприятий над
госпиталями. Библиотека была шефом эвакогоспиталя ¹ 2015 157.
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Шефы навещали раненых, дарили подарки к праздникам,
выражали заботу и участие.
Тем временем в городе шла эвакуация женщин и детей, многие
работники библиотеки увольнялись: к 1 сентября 1941 года
осталось 38 сотрудников, включая технические службы 158.
По каждому сигналу тревоги библиотекари отводили читателей
в подвальное помещение. Туда же выносились газеты и журналы,
чтобы люди не скучали в ожидании отбоя воздушной тревоги. Вскоре
решили перенести в подвал всю работу абонемента и читальный
зал. Это была верное решение, поскольку 4 октября 1941 года,
например, воздушная тревога объявлялась 10 раз и длилась
в общей сложности 9 часов 10 минут 159.
В подвале было маленькое помещение, «на стенах и на полу ковры,
стоят маленькие столики». По воспоминаниям Б. М. Алянской,
малогабаритную мебель помогали делать читатели.
Основная часть коллектива библиотеки – группа самозащиты –
находилась на казарменном положении. В помещениях читального
зала были организованы спальни. Утром занимались в кружках
Красного Креста или отрядах МПВО, затем работали с читателями.
Регулярно вывешивали сводки Совинформбюро, за которыми
ежедневно А. Я. Виноградова ходила на Социалистическую
улицу, где помещался ЛенТАСС.
Так же, как и все в осажденном городе библиотекари
дежурили на очень неудобной крыше здания библиотеки.
Чаще всего по сигналу тревоги туда бежали Г. А. Озерова
и Б. М. Алянская. «Однажды вечером началась обычная тревога.
Немецкий самолет сбросил фугасную бомбу, она пролетела над
самым домом библиотеки и упала в Фонтанку. Но вся кассета
зажигательных бомб упала на крышу библиотечного здания.
Дежурным по крыше удалось сбросить их с крыши, но одна из них,
пробив крышу, застряла в междуэтажном перекрытии. Стали
гореть балки. Приехала пожарная команда. Вода с Фонтанки
стала подаваться на чердак, а оттуда полилась через потолок
в абонемент. А. Я. Виноградова и другие босиком гнали воду
метлами на лестницу, внизу ее черпали ведрами и выливали
на тротуар. К утру окоченевшие, мокрые, уставшие, но довольные
тем, что отстояли 6 иблиотеку, собрались все в убежище. А через
несколько дней пришлось похоронить работника пожарной охраны
158
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Захарова, который простудился в эту ночь борьбы с пожаром
в библиотеке и умер от воспаления легких.».
Небольшой коллектив насчитывал к октябрю 1941 года
13 человек: 11 женщин, 2 мужчин. С ними жили родственники
сотрудниц (две пожилые женщины и подросток) 160.
Зимой 1941 года в отряд самообороны был принят совершенно
ослабленный трехлетний сын Е. М. Проворкиной – Андрей.
Совместными усилиями библиотекари выходили мальчика.
И 23 февраля 1942 года он принимал участие в праздничном
концерте для воинов ленинградского гарнизона. Он пел песню
на ленинградском радио. После войны Андрей Вадимович Проворкин
стал океанологом-полярником, кандидатом географических наук.
Возвратившись из эвакуации, Проворкины еще несколько лет
жили в подвальном помещении библиотеки в связи с тем, что
дом, в котором они жили до войны, был разрушен. После выхода
на пенсию А. В. Проворкин был читателем нашей библиотеки,
участвовал в событиях библиотеки, связанных с проблемами
экологического просвещения. Библиотекари блокадной поры могли
гордиться тем, что спасли ребенка, ставшего достойным человеком.
По
словам
Б. М. Алянской 161,
дополнительный
паек
библиотечного отряда самообороны составляла трижды спитая
кофейная гуща, которую отдавали библиотекарям сотрудники
близлежащей столовой на Невском проспекте. И мама одной
из сотрудниц, Г. А. Озеровой, готовила из этой гущи оладьи.
Дисциплина в коллективе была очень строгая, обязанности
выполнялись беспрекословно, в том числе по жизнеобеспечению:
доставке дров, воды, продуктов. Ветераны отмечали, что не было
ни одного случая конфликта.
В библиотеку электричество подавалось до середины
декабря 1941 года. А затем уже не было возможности обслуживать
читателей, ходить за книгами в книгохранилище. Конец декабря
и начало января библиотека не работала.
Но читатели шли. Тогда было принято решение продолжать
обслуживание книгами в дневные часы в вестибюле. Вынесли стеллажи,
сделали подборки нужных книг, поставили столики, поскольку
чернила замерзали, писали карандашами. Каждый библиотекарь
работал на выдаче по часу в день. Обслуживание читателей
продолжалось 4 часа. За это время приходило 20–30 читателей.
160
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Обслуживали читателей «при дневном свете у окон помещения
раздевалки. Помещение третьего этажа занято бойцами МПВО. В
помещении иностранного отдела была мастерская по изготовлению
гробов, а потом трупный склад … долго нас преследовал трупный
запах. Но работа шла… Читателей было не много, но они всегда
уходили довольные взятыми книгами.» 162.
В ноябре-декабре 1941 года содержание белков в пище
ленинградцев снизилось до 10 грамм в день. Единственным
общедоступным средством спасения людей был кипяток. По
постановлению исполкома Ленгорсовета во всех районах города были
установлены кипятильники. В библиотеке постоянно готовился
кипяток для читателей. Горожане, которые приходили за водой
(около библиотеки спуск к Фонтанке), перед тем как отправиться
в обратный путь могли подкрепить свои силы горячим кипятком.
Сохранились свидетельства о том, что кроме кипятка библиотека
предоставляла возможность оставить санки и емкости для воды
на какое-то время в зависимости от обстоятельств или одолжить
столь необходимый для сохранения жизни инвентарь. Библиотекари
сами должны были обеспечить себя дровами.
К февралю 1942 года библиотечная община поредела, несмотря
на то, что каждый прошел в течение месяца через стационар для
лечения дистрофии. Часть сотрудников эвакуировалась. В отряде,
жившем на казарменном положении, осталось шесть женщин.
Санитарное состояние города вызывало опасения. Уборка
трупов погибших и их захоронение, как неотложная задача,
коснулась и библиотеки. В помещении иностранного отдела
изготовлялись гробы, рядом «находился склад трупов бойцов
МПВО» 163.
К апрелю 1942 года эти помещения были освобождены. Вновь
заработали абонемент и читальный зал. Началась обычная
работа по обслуживанию населения книгами, по организации
книжных выставок.
Летом 1942 года среди наиболее актуальных была
выставка, посвященная возможностям улучшения питания:
книги о съедобных травах, рецептура их приготовления,
образцы трав. Большую помощь в этой работе оказала библиотеке
преподавательница института им. А. И. Герцена по фамилии
Белоконь (имя и отчество в документах не упоминалось, вместо них
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слово «товарищ»), которая принесла свои гербарии и проводила
консультации по использованию трав в пищу. Сотрудниками были
оформлены альбомы о дикорастущих съедобных травах.
В марте 1942 года исполком Ленгорсовета принял специальное
постановление «О развитии огородничества». Для успешного
проведения огородной кампании нужна была информационная
поддержка, и библиотека своими средствами способствовала ей.
Если в мирное время по огородничеству выдавалось всего несколько
десятков книг, то в мае-августе 1942 года более 800 изданий.
Другая не менее важная тема – восстановление жилого фонда.
Книжные выставки, посвященные тому как утеплить квартиру,
как обеспечить противопожарную безопасность при эксплуатации
железных печей, как и чем забить выбитые стекла в рамах окон,
помогали решать насущные проблемы горожан.
В библиотеку обращались политкомиссары воинских частей
и госпиталей. Когда не было света, они приходили со своими
лучинами и освещали темное помещение книгохранилища
библиотекарям, подбирающим книги. Больше всего в воинские части
требовались специальные технические и научные книги. Среди
коллективных пользователей библиотеки Строительная часть ¹ 40
(ОСМЧ‑40) обслуживалась «книгоношеством» как художественной
литературой, так и технической с декабря 1942 года библиотекарем
Л. Г. Серебрянской. «Обзоры и читки проводились с привлечением
квалифицированного лектора Т. Г. Крюгер 164. Обслуживались две
воинские части (п/п 37563 и 37595), руководство одной из них
просило организовать передвижку с военной периодикой 165,
поликлиники ¹ 36 и ¹ 40, где оформлялись санитарнопросветительские выставки и тематический подбор литературы
по индивидуальным запросам врачей 166.
Среди трудностей, которые приходилось преодолевать
голодным женщинам, были холод и большие физические нагрузки.
Температура в фонде зимой 1942–1943 годов стояла минус
10 °C. Между стеллажами лед, его посыпали песком во избежание
падений и травм. Библиотекарям приходилось разбирать завалы:
7 ноября 1942 года, например, от бомбы, брошенной на соседнее
здание райкома КПСС, произошел обвал на крышу библиотеки.
Рухнул потолок абонемента, завалив все помещение.
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В эти годы пополнение фондов библиотеки шло в основном
за счет передачи частных собраний, лишившихся хозяев.
Горфинотдел постоянно информировал библиотеку о книжных
фондах в вымерших квартирах, где проводилась опись оставшегося
имущества. Многие эвакуировавшиеся граждане также продавали
свои книги. Библиотека использовала такую возможность для
пополнения своих фондов. Книги женщины на своих плечах
приносили из разных концов города.
А число читателей росло. Горожане осваивали новые
профессии, чтобы заменить ушедших на фронт и умерших от голода
ленинградцев. Рабочие и инженерно-технические работники
открывали личные счета мести. Это были рационализаторские
предложения, смелые технологические решения. В 1942 году
в осажденном городе было подано 2431 рационализаторское
предложение 167. Горожанам необходимо было чинить выходящие
из строя приборы, не имея нужных запасных частей, и народное
техническое творчество получило стимул для развития.
По отчетным данным за 1942 год абонемент посетило
13023 читателя, читальный зал – 9023 читателя. Абонементом
выдано 26856 книг. Содержание выданных книг представлено
следующими
данными:
общественно-политические
–
1257,
произведения Маркса, Энгельса и Ленина – 385, техника – 1568,
естествознание – 1176, художественная литература – 11736, детские
книги – 564, прочие – 10170 168.
К октябрю 1942 года библиотека обслуживала около
70 посетителей в день. Среди читателей рабочих было 32%,
служащих – 47%, учащихся – 3%, прочие – 18%, в эту категорию
входили в основном лица, чей род занятий в военное время называть
не полагалось, как и абсолютное число читателей.
Зимой 1942–1943 года работало уже до трех пунктов выдачи
литературы на абонементе, библиотека освещалась керосиновой
лампой и всегда топилась печка. Силами женщин была налажена
работа библиотеки и созданы достаточно комфортные по меркам
военного времени условия для работы посетителей.
В 1943 году библиотека имела 3160 читателей и 11 пунктов
выдачи книг по месту работы горожан. Было выдано читателям
по абонементу 44864 книги, в том числе: общественнополитические – 12045, технические – 1681,по естествознанию – 1692,
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по сельскому хозяйству – 391, художественная литература – 21547,
детская – 908, прочая – 6600 169.
В 1943 году восстановил свою работу методический кабинет
под руководством Т. В. Крюгер. Кабинет начал оказывать
методическую помощь работающим массовым библиотекам, многие
из которых продолжали обслуживать население книгами,
проводились занятия для новых сотрудников, не имеющих опыта
библиотечной работы.
В 1943 году И. Л. Пуш для читателей иностранного отдела
организовала кружок по изучению английского языка. Занятия
в этом кружке одним помогали сохранить знания, другим
подготовиться к поступлению в ВУЗы. Читатели с огромной
благодарностью вспоминали об этих курсах, потому что они
давали надежду на то, что скоро наладится обычная мирная
жизнь.
По оценке коллеги Б. М. Алянской, к Ие Львовне Пуш читатели
приходили беседовать о книгах и немного о жизни. Она была
«человеком для экстремальных ситуаций».
Появилось новое направление работы библиотеки – помощь
инвалидам войны в освоении новых профессий. Некоторым
из них книги доставлялись домой или в госпиталь.
Снятие вражеской блокады сопровождалось возвращением
ленинградцев, оживлением городской жизни, еще большим
ростом числа читателей и их потребности в книге. В 1944 году
число читателей выросло более чем в два раза по сравнению
с 1943 годом. Администрация библиотеки возбуждала вопрос
об увеличении штата, о восстановлении сокращенных отделов,
об увеличении ассигнований на приобретение книг и другие
виды расходов.
В 1945 году библиотека все более и более расширяла
обслуживание населения книгой, об этом говорят следующие
данные: число читателей в 1945 году – 17608, посещаемость –
169162, книговыдача – 352828 книг и 34730 газет. Средняя
ежедневная посещаемость – 532 человек 170 .
Приказ ¹ 202 по городскому отделу культурно-просветительной
работы Ленгорисполкома от 10 октября 1945 года оценивает
работу библиотеки и ставит новые задачи. Отмечено, что к этому
времени полностью восстановлен книжный фонд читального зала,
169
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пострадавший в годы войны и блокады, произведен переучет
книжных фондов библиотеки без прекращения обслуживания;
ставилась задача восстановить издательскую деятельность,
организовать межбиблиотечный абонемент; обеспечить ремонт
книжного фонда, для чего предполагалось оборудовать переплетную
мастерскую, восстановить справочно-библиографический аппарат
как самостоятельный отдел библиотеки; активизировать массовую
работу.
Уже в 1946 году в библиотеке было такое же число читателей,
как и до войны. Но полное восстановление деятельности было долгим
и трудным. Ремонт всех помещений завершился только в 1952 году.
К этому времени было закончено раскрытие фондов, адекватное
отражение их в каталогах, редактирование и восстановление
каталогов.
В 1947 году в ЛЦБ работали 18 сотрудников, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда», и 12 человек, награжденных
медалью «За доблестный труд» 171.
В 1939 году объем книжных фондов библиотеки составлял
190000 экземпляров. В конце 1943 года выяснилось, что за 1941–
1942 годы не было возвращено по разным причинам 22 тысячи
книг, наверное, это не такие большие потери в сравнении с тем, что
потеряли библиотеки города в конце ХХ века.
При оценке деятельности библиотеки вообще и в те годы в частности,
как правило, не учитывается роль библиотеки как института
социально-психологической помощи. Большинство библиотекарей
были по-матерински заботливы и методически грамотно строили
работу, с учетом индивидуальности читателя в лучших традициях
российского просветительства. По воспоминаниям О. М. Вячесловой,
до того, как библиотекарь мог работать с читателем, он должен был
пройти определенные ступени: «на расстановке книг, на подаче,
на записи новых читателей и, наконец, работа с читателями».
О. Антоновская, читательница библиотеки с 1939 года, во время
войны и блокады часто посещала библиотеку, а в феврале 1947 года
стала ее сотрудницей. Она оставила записки о блокадном периоде:
«Да, было неуютно и холодно, но зато можно было получить
интересную книгу, которая была так необходима человеку, даже
в те страшные и тяжелые годы» 172. В дальнейшем О. Антоновская
работала рядом с И. Л. Пуш, благодаря которой она поняла, что
171
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«для того, чтобы стать хорошим библиотекарем нужно не только
закончить институт, не только хорошо знать литературу, необходимо
изучать вкусы читателей и, прежде всего, надо любить людей».
Показательна в этом отношении работа по организации громких
читок. Традиция громких читок в библиотеке связана с деятельностью
Отдела начинающего читателя, который просуществовал с 30‑х
годов до войны. В октябре 1920 года при библиотеке по инициативе
Марии Константиновны Ломковской и при ее деятельном участии
открылись трехмесячные курсы художественного рассказывания.
Лица, закончившие курсы, объединились в кружок художественного
рассказывания, который просуществовал до 1929 года. Сначала
в детском отделе еженедельно проводили «Час рассказывания»,
затем эта форма продвижения книги получила признание и для
взрослых читателей. Была издана книга методических советов «В
помощь рассказчику». Рассказывание занимало значительное место
в «культурной работе» библиотеки для знакомства с творчеством
писателей и актуальными общественными явлениями, а также для
рекомендации книг. К началу войны был накоплен большой опыт.
Приведу цитату, характеризующую этот вид массовой работы,
из введения к методическому материалу 173: «Громкая читка – один
из самых доходчивых и действенных видов массовой работы. Особое
значение и самое широкое распространение приобретает читка
сейчас в напряженной обстановке военного времени. К раненым
в госпитали, к домохозяйкам в пункты местной ПВО, к рабочим
в общежития, всюду, где только позволит место и время, наши чтецы
должны нести яркое, убедительное слово лучших художественных
и публицистических произведений, и в первую очередь злободневный
материал текущего дня из газет.
Роль чтеца почетна и ответственна. Она помогает мед.
персоналу облегчать положение раненых, переключая их внимание
на интересную, увлекательную литературу; мобилизует бдительность
гражданского населения на борьбу с диверсантами и шпионами
в тылу, поднимая дух советских граждан, напоминая каждому
героическое прошлое русского народа и боевой путь Красной Армии.
В соответствии с этими задачами и составлен настоящий список.
Материалы, указанные в нем, затрагивают различные темы, но все
они направлены на одну цель – еще больше усилить патриотический
подъем советского народа в дни Отечественной войны с германским
фашизмом. Данный список является дополнением к «Указателю
173
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художественной литературы для читок в госпиталях» (Изд.
Библиотечного Метод. Кабинета Ленгороно. 1940 г.)
В сопроводительных текстах этих методических пособий мы
находим, что восемь тематических разработок по актуальной
литературе подготовлено в 1941 году и три находятся в работе.
Основные темы материалов для громких читок, подготовленных
сотрудниками ЛБЦ в 1941–1942 году, — «Октябрьская годовщина»,
«С. М. Киров», «Ленинские дни», «Наука и религия», «Ко Дню
8 марта», «Русские писатели», «Советские писатели», «Иностранные
классические и современные писатели», «Фольклор».
Ежедневно, кроме понедельника, проводились консультации
по вопросам содержания и методики проведения громких читок.
Готовились эти библиографические списки в зависимости
от целевой аудитории, для которой они предназначались. Указывались
страницы и строки, от и до какого места предполагалось зачитывать,
чтобы создалось целостное впечатление об эпизоде, событии.
Для госпиталей, например, были подобраны отдельные,
вполне
законченные
произведения,
продолжительностью
чтения от 10 до 45 минут. Одной звездочкой отмечались просто
легкие рассказы, двумя – рассказы определенно выраженного
юмористического характера.
В документе «Литература для громких читок в госпиталях и среди
населения. 1941 год» выделены следующие тематические разделы:
первая часть – это основные руководящие документы, передовые
статьи центральных газет, вторая – о патриотизме и героизме
советского народа, где с учетом изменившейся гендерной ситуации
в городе значительное место отводится теме «Женщина и война».
Например, включались статьи из сборника «Боевым подругам»
(М.-Л.: Медгиз, 1939), из «Истории гражданской войны» (1938)
выбирались эпизоды, описывающие героическое поведение женщин.
Третья часть – о героях Великой Отечественной войны, главным
образом, актуальные статьи из газеты «Красная звезда». Четвертая
часть документа называлась «Фашизм – порабощение народов,
нищета и голод». Начинает раздел передовая из газеты «Правда»,
включены эпизоды из романа Л. Фейхтвангера «Семья Оппенгейм»
(М., 1935) и предложенные, а затем вычеркнутые эпизоды
из романа немецкого писателя Вилли Бределя «Испытание» (М.,
1936). Попытаемся разобраться, почему этот роман был вычеркнут
из программы громких читок.
Вилли Бредель – немецкий коммунист, участник Гамбургского
восстания 1925 года, был приговорен к тюремному заключению,
87

в 1933 году находился в концентрационном лагере, бежал
в Чехословакию, затем попал в Москву. Как военнослужащий
Советской Армии он участвовал в боях под Сталинградом.
В предисловии к немецкому изданию В. Бредель писал:
«Беспощадная правдивость этих зарисовок вызывала порой
отвращение; но я видел свою задачу не в том, чтобы приукрасить
или смягчить действительные факты, даже если они являются
несмываемым позором для культуры нашего народа… Я изобразил
то, что сам испытал и увидел…» 174.
В романе быт тюрьмы и концентрационного лагеря с допросами,
избиениями заключенных, истязаниями и подавлением личности.
Думаю, что большинство современных читателей эту книгу
не отнесли бы к категории «тяжелых». Она написана достойно
о трудных испытаниях. Но читатель 1941 года был другим. Полагаю,
установка «воспитывать ненависть к врагу» уступила место
милосердию к людям, которые сами переживали тяжелое испытание.
В архиве библиотеки списки произведений для «громких читок»
хранятся без указания имен авторов‑составителей. Одного из них
удалось установить. Это – Галина Александровна Озерова, ведущий
библиограф отечественного краеведения. Большую часть своей
жизни она проработала в Российской национальной библиотеке,
а до августа 1942 года – в Ленинградской Центральной библиотеке.
По словам ее коллеги Б. М. Алянской, Галина Александровна
«аналитическую работу с книгой вела виртуозно». Галина
Александровна Озерова является одним из инициаторов создания
коллекции книг, изданных в блокадном Ленинграде, которая
хранится в Российской национальной библиотеке. В 2005 году
исполнилось 100 лет со дня рождения Г. А. Озеровой (1905–1990).
В связи с этим юбилеем ЦГПБ им. В. В. Маяковского приняла
решение посвятить ее памяти ежегодную выставку «Новые книги
о Петербурге», на которой издательства и издающие организации
нашего города представляли книги, вышедшие в свет в 2005 году,
главным образом, посвященные 60‑летию Победы.
Таким образом, мы хотели бы обратиться к памяти наших
коллег, стойких женщин – библиотекарей блокадного Ленинграда,
помогавших ленинградцам книгой и словом выстоять в тяжелых
испытаниях.
Контакт библиотекаря с читателем имеет большое личностное
значение. И именно оно не поддается измерению и оценке
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какими-либо показателями. По воспоминаниям Б. И. Алянской,
читатели приходили, главным образом, те, что жили близко
от библиотеки и отношения складывались почти семейные. Часто
они просили неприхотливые «бездумные» книги, чтобы отвлечься
от мучительного чувства голода, обыденности смерти, тревоги
за близких. Люди нуждались в психотерапевтической помощи.
Книга и слова сочувствия в какой-то степени восполняли недостаток
такой помощи. Но сведения об этом не фиксируются в отчетах. В
лучшем случае это остается в личной переписке, иногда в протоколах
собраний. В документе, датируемом уже 1947 годом 175, сохранился
отзыв читателя, характеризующего библиотекарей как людей «…
терпеливых и имеющих железное самообладание». Видимо, именно
эти качества позволяли скромным ленинградским женщинам
в тяжелейших условиях честно делать свое дело, значение которого
в общей культуре страны пока еще не научились оценивать должным
образом.
В заключении привожу имена сотрудников библиотеки
в разные периоды блокады бывших в отряде самообороны,
которые во время войны жили в здании ¹ 44 в подвальном
этаже, где сейчас размещается отдел книгохранения.
Это С. И. Копылов; Захаров (имени и отчества не сохранилось),
работник пожарной охраны; О. М. Вечеслова, зав. отделом
абонемента; А. Ф. Алексеева; Б. М. Алянская; А. Я. Виноградова
обработки);
Н. Г. Дерибина,
(отдел
комплектования
и
И. Л. Пуш, зав. отделом литературы на иностранных языках;
Е. Е. Кудрявцева,
методический
отдел;
Т. В. Крюгер,
методический отдел; Р. Е. Лившина c сыном; Л. К. Маркова,
ст. бухгалтер; Г. А. Озерова с матерью; Е. М. Проворкина
с сыном и матерью; Г. Н. Фрейндлих, художник библиотеки;
О. П. Чебоксарова. Еще предстоит многое узнать об этих людях:
занимаемые должности, периоды работы, дальнейшую судьбу
многих из них.
Хочется надеяться, что со временем на здании библиотеки
появится мемориальная доска в память об этих людях, сохранивших
фонды и здание в тяжелое время блокады Ленинграда.
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Фотографии к статье «История Библиотеки Черкесова»

А. А. Черкасов
Фото из архива ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Дом 54 по Невскому пр. (адрес библиотеки Черкесова). Фотограф
К. Булла. Начало 1900-х гг. (Ист.: Невский проспект: история
Санкт‑Петербурга в фотографиях конец XIX–начало XX века. М., 2003)

Фотографии к статье «История Библиотеки Черкесова»

Ольга Николаевна Попова (1848–1907)
Фото из архива ЦГПБ им. В. В. Маяковского

В. Я. Евдокимов
Фото из архива ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Фотографии к статье «История Библиотеки Черкесова»

Невский пр., 54. ЦГАКФФД

Николай Матвеевич Ломковский.
Фото из архива ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Фотографии к статье «История Библиотеки Черкесова»

Фотографии к статье «История Библиотеки Черкесова»

Фотографии к статье «История Библиотеки Черкесова»

Фотографии к статье «Организация центральной коммунальной
библиотеки г. Петрограда, 1919–1921»

Мария Николаевна и Николай Матвеевич Ломковские.
Фото из архива ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Фотографии к статье «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
в Петербурге»

Митрополит Филарет. Фото из ЦГАКФФД СПб.

Фотографии к статье «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
в Петербурге»

Архимандрит Кронид. Петроград. 1915 г. Фото из кн.: Павлов В. Е.,
Яблонский С. А. Александр Александрович Яблонский. СПб., 1997. С. 34.

Фотографии к статье «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
в Петербурге»

В. С. Садовников. Троицкое подворье у Аничковского моста. 1859. Акварель.

Патриарх Московский и Всея Руси Тихон в коляске у подворья
Троице‑Сергиевой лавры (наб. р. Фонтанки, 44). Июнь 1918.
Фото из ЦГАКФФД СПб.

Фотографии к статье «Богословский институт и клуб
«Старая и Молодая Гвардия» на Фонтанке»

Судебный процесс по изъятию церковных ценностей. Июнь 1922 г.

Набережная р. Фонтанки.
Части фасадов домов ¹¹ 44/1 – 44/2. 1939 г. ЦГАКФФД СПб

Фотографии к статье «Богословский институт и клуб
«Старая и Молодая Гвардия» на Фонтанке»

Физкультурный театр. Театрализованный показ одного из комплексов
ГТО «Яхта». Фото Мицкевич. 19 апр. 1935 г. ЦГАКФФД СПб

Светлана Анатольевна Волкова,
гл. библиограф отдела петербурговедения
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
в Петербурге
(Наб. р. Фонтанки, д. 44)
«… Надо заставить заговорить каменные громады,
надо оживить улицы, площади…»
Столпянский П. Н. 176

Здание под ¹ 44 по набережной реки Фонтанки, бывшее подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где находится ныне ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, известно всем.
Насыщенные необыкновенно яркими событиями биографии
владельцев и архитекторов соседних домов – блестящего дворца
Белосельских-Белозерских и особняка графини Карловой – более
изучены и знакомы, чем судьбы скромных обитателей этого дома,
история его появления и строительства.
Воссоздать страницы истории жизни Фонтанного подворья
помогли:
— книги
профессоров
Московской
духовной
академии
А. В. Горского и Е. Е. Голубинского, основанные на рукописном
материале;
— работы выпускников Ленинградской православной духовной
академии П. К. Колосова и В. Котлярова, содержащие факты
из биографий людей, которых вспоминают не часто, несмотря на их
весомый вклад в политическую и духовную жизнь не только СанктПетербурга, но и государства в целом;
— любезно
предоставленный
сотрудником
Центрального
государственного
архива
Санкт-Петербурга М. В. Шкаровским
доклад «История Петербургского подворья Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры по документам Центрального государственного
архива Санкт-Петербурга», прочитанный на научной конференции
в Москве «История двух столиц в документах архивов Москвы
и Петербурга» 15 сентября 2005 года;
— исторические справки: Л. И. Бройтман (предоставлена автором)
и архитектора И. Д. Иткина (из архива ЦГПБ им. В. В. Маяковского);
— разрозненные сведения, найденные в фондах ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, Российской Национальной Библиотеки,
176
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библиотеки Духовной академии и Центрального государственного
исторического архива 177.
Что же такое подворье? Кандидат архитектуры И. С. Семенова
представила следующее определение:
«Подворье – представительства монастырей, духовных миссий,
др. епархий (архиерейские подворья), а также иных православных
поместных церквей, в столице или крупном городе, с храмом или
часовней, келейными и хозяйственными постройками, на собственной
территории, которые выполняют богослужебные, представительские,
административно-хозяйственные,
нравственно-просветительские
и паломнические функции. В качестве сооружения монастырское
подворье интересно тем, что оно объединяет в церковный ансамбль
разнородные строения: храм, жилой дом и хозяйственные постройки» 178.
Подворий в Санкт-Петербурге было немало, а появились они
в начале XVIII в. О времени появления подворья Свято-ТроицкоСергиева монастыря на левом берегу реки Безымянный ерик,
позже названной Фонтанной (Фонтанкой), сохранились разные
сведения. Профессор Е. Е. Голубинский сообщает, что «место под
Петроградское Фонтанное, что у Аничкова моста, подворья, которое
служит местопребыванием митрополитов Московских, когда они
живут в Петербурге, для присутствия в Св. Синоде, дано Петром
Великим в 1714 году» 179. В исторической справке архитектора
Д. И. Иткина говорится: «На землях, пожалованных Петром I
Александро-Невскому монастырю, на территории, пролегавшей в ту
См. соответственно: Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная
им Троицкая лавра: жизнеописание преп. Сергия и путеводитель по Лавре. 3‑е изд., с нов.
доп. СПб.,2007; Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
составленное по рукописям и печатным источникам профессором московской духовной
академии А. В. Горским в 1841 г. М., 1842; Колосов, Петр, диакон. Петербургский период
деятельности митрополита Филарета (Дроздова): курсовое сочинение. Л., 1968; Котляров В.,
священник. Троице-Сергиева пустынь Петроградской епархии: ист. очерк: курсовое
сочинение студента IV курса. Л., 1958; Шкаровский М. В. История Петербургского Подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по документам Центрального государственного архива
Санкт-Петербурга: доклад на научной конференции «История двух столиц в документах
архивов Москвы и Санкт-Петербурга» 15 сентября 2005 г. [Предоставлен автором].
Далее ссылки на эти основополагающие издания и источники даются только в случае
цитирования.
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пору за границей города, на так называемой б. Московской стороне, в
1718 году выстроено первое деревянное здание Свято-Троице-Сергиева
подворья» 180. Эту же дату называл ранее протоиерей В. Жмакин 181.
Историческими предпосылками строительства подворий в северной
столице стала реформаторская деятельность Петра I. Проведенная
им церковная реформа поставила во главе Русской Православной
Церкви Святейший Синод и сделала ее государственной. В
результате, на случай приездов в Петербург, который являлся новой
столицей и местом нахождения Святейшего Синода, иерархи церкви
должны были иметь особые помещения, подворья. Строительство
подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры соответствовало
выполнению Указа Петра I и решению градостроительной задачи,
а также отвечало нуждам митрополитов Московских. Ориентируясь
на последнее справочное издание, с учетом выше сказанного и факта
нахождения в то время Святейшего Синода на Петербургском острове
в конфискованном дворце Матвея Петровича Гагарина (неподалеку
от Троицкой церкви), наиболее вероятными представляются данные
из историко-церковной энциклопедии «Святыни Санкт-Петербурга»:
«…Первое
деревянное
подворье
лавры
появилось
уже
в 1722 на берегу Ждановки, на Петербургской стороне… Архимандрит
Варлаам, основатель Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом,
получив от казны на Фонтанке деревянный дом умершего контрадмирала Дуффуса, в 1733 перенес в него подворье со Ждановки» 182.
Известно, что Свято-Троицкий монастырь (с XVIII века по указу
императрицы Елизаветы Петровны – Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), расположенный в городе Сергиев Посад к северу от Москвы
по Ярославской дороге, основан в качестве местной пустыни на горе
Маковец в XIV веке преподобным Сергием Радонежским.
«До отобрания вотчин у монастырей лавра имела огромное
количество подворий и дворовых мест, превосходивших цифру 170,
которые находились в 45 городах Российской империи…» 183.
Иткин Д. И. О застройке территории, отведенной б. Свято-Троицко-Сергиевой
лаврой подворью на б. Московской стороне Санкт-Петербурга. Нынешний адрес –
наб. р. Фонтанки, д. 44 – ул. Рубинштейна, д. 3: историческая справка 7 ноября
1987 года [Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского]. Далее – Иткин И. Д. Ист. справка.
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Одно из них, подворье на Фонтанке, служило местом пребывания
в Петербурге митрополитов Троице-Сергиева монастыря, в частности
архимандрита Варлаама, в миру Василия Антипиевича Высоцкого
(1665–1737), «духовника восьми высочайших особ: царицы Параскевы
Феодоровны, императрицы Екатерины I, императрицы Анны Иоанновны,
царевича Алексея, государынь царевен: Екатерины Алексеевны,
Наталии Алексеевны, Параскевы Иоанновны, и герцогини МекленбургШверинския Екатерины Иоанновны» 184. Архимандрит Варлаам принял
в управление монастырь по именному указу Екатерины I в 1726 году 185.
Варлаам II управлял монастырем до 1737 186.
Архимандрит Варлаам пользовался уважением при дворе и после
смерти Екатерины I: «По благоволению к нему Императрицы Анны
Иоанновны, которой он был духовником, часто получал от нея
щедрые дары для обители. При нем возвращены монастырю те села
и деревни, которые при Государе Императоре Петре I были отчислены
к новооснованный Троицкой Александровской Лавре (Указ 15 июля
1730 г. в архиве Лаврском)» 187.
22 сентября 1732 г. императрица подписала указ о передаче
приморской дачи, которая принадлежала прежде великой княгине
Екатерине Ивановне, дочери царя Иоанна Алексеевича, ТроицеСергиева монастыря архимандриту Варлааму в вечное владение.
Около двух лет Приморская дача, носившая название «мыза»,
служила для архимандрита Варлаама загородным монастырским
подворьем и просто летней дачей 188.
К концу XIX столетия сведения об архимандрите Варлааме были
пополнены благодаря стараниям делопроизводителя Свято-ТроицкоСергиевой мужской пустыни Павла Петровича Яковлева. Яковлеву
удалось из разных архивов нашей страны собрать богатый материал,
по которому теперь можно составить правильное представление
о личности архимандрита Варлаама.
Из надписи на мраморной плите в часовне над могилой Варлаама в ТроицеСергиевой пустыни.
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Последние годы жизни Варлаам провел в столице, редко бывая
в своем монастыре. К этому времени Троице-Сергиев монастырь,
благодаря заботам его, приведен был в хорошее состояние, были
воздвигнуты новые постройки.
Проживая на подворье Троице-Сергиева монастыря в С.-Петербурге,
архимандрит обеспечивал монастырское хозяйство землями, стараясь
купить соседние с монастырем земельные участки у их владельцев,
заботился об устройстве необходимых зданий. «… В 1734 г. куплен
был находящийся рядом двор помещика С. А. Головина (почему двор
этот, пока не составил одного целого с двором на казенной земле,
и назывался Головинским двором)» 189. Известная всем ныне улица
Рубинштейна называлась первоначально по фамилии домовладельца –
Головин переулок. Когда переулок проходил по территории подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он получил наименование
Троицкий, а в 1821 г. стал называться Троицкой улицей 190.
Земельный участок Свято-Троицкой Сергиевой Лавры был
к 1737 г. значительно расширен благодаря покупке примыкающих
к нему участков: «… против онаго подворья чрез переулок куплены
дворы в 734 году л.-гв. Преображенского полка у капитана Сергия
Автономова, сына Головина, в 736‑ом г., подле онаго, морского
флота у унтер-лейтенанта Сергия Иванова, сына Головина же, и,
по покупке, оные оба двора сообщены в один; и для жительства
на оном дворе бывающим при нем, архимандрита, иеромонахов,
стряпчих и монастырских служителей на монастырские казенные
деньги построены жилые покои, конюшни, сушила, сараи, сделан
огород, построена оранжерея, посажены яблони прочия деревья,
и около того двора и огорода, для жительства монастырских
мастеровых и работных людей, построены избы; и с тех прикупных
дворов квадратныя деньги в полицию повсягодно платятся
от Троицкого монастыря, и содержится солдатский постой,
чтоб означенному монастырскому двору и при нем огороду быть
во владении за Троицким монастырем неподвижно.» 191.
189
Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая
лавра: жизнеописание преподобного Сергия и путеводитель по лавре. СПб., 2007. С.
339.
190

Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2002. С. 321.

Высочайшая, контрасигнированная каб. -министрами резолюция [от 3 окт. 1740 г.]
на доношении и «учрежденной ос.-петербургском строении комиссии» о придаче
к данному Густаву Ф. Бирону Кармедоновскому двору, за Фонтанную «порозжаго
места Троице-Сергиева монастыря, а вместо того оныму монастырю дать другое
место».//Сборник императорского русского исторического общества. СПб., 1915. Т. 46.
С. 530–532. (734 г. и 736 г. в тексте СИРИО соответствуют 1734 г. и 1736 г.).
191

94

Таким образом земельный участок от Головина переулка
до Литейной улицы (ныне Владимирский проспект) стал
принадлежать Свято-Троицкой Сергиевой Лавры подворью.
Предоставленная Л. И. Бройтман
историческая
справка,
основанная на архивных материалах, уточнила и дополнила новыми
фактами вышесказанное: «В 1734 и 1736 годах были приобретены
дворы унтер-лейтенанта флота Сергея Ивановича Головина
и капитан-поручика Сергея Автомоновича Головина. Последний
был племянником Ивана Михайловича Головина, сыном его
родного брата Автомона, бывшего комнатным стольником Петра I,
затем участника Азовских походов и Северной войны. Дворы были
объединены. Купил этот участок у митрополита Платона в 1794 году
петербургский купец Иван Григорьевич Кокушкин».
25 июля 1737 г. в Петербурге на Фонтанном подворье на 73 году
жизни скончался архимандрит Варлаам. В его келье находился
образ преподобного Сергия, написанный на доске, взятой из гроба
преподобного тотчас по открытии его мощей 192.
Узнав о кончине духовника, Анна Иоанновна взяла на себя все
заботы о погребении и письменно отдала необходимые распоряжения.
Она попросила, чтобы тело о. Варлаама было доставлено на Приморскую
дачу в Стрельне, Свято-Троицко-Сергиеву мужскую пустынь, и там
погребено. Над прахом его в 1864 г. воздвигнута часовня 193.
Нынешняя улица Рубинштейна к 1740 г. уже была замощена
деревянным настилом. Местами на улице уже стояли преимущественно
деревянные дома переселенцев с Адмиралтейского острова,
на территории которого в 1736 и 1737 гг. бушевали пожары 194.
О последующей эволюции участка историк П. Петров пишет:
«Братец Г. Бирону выпросил взятый по начету на бывшего гофинтенданта Кормедона его загородный двор на Фонтанке у Аничкова
моста подле Троицкого подворья, для которого куплена земля
архимандритом Варлаамом у Головиных в 1734 и 1736 годах» 195.
Кармедонов двор – это дом ¹ 46 по набережной реки Фонтанки, один
из самых старых особняков, и участок, простирающийся до Троицкой
192
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улицы, названный по имени гоф-интенданта, француза Антуана
Кормедона. «В царствование Анны Иоанновны многие сподвижники
Петра I были заменены новыми лицами и Кормедон некоторое время
руководил Комиссией о каменном строении Петербурга» 196.
Г. Бирон просит также отдать ему часть земли Троице-Сергиева
«против места бывшего Кормедона» между Троицким переулком
(улицей Рубинштейна) и Литейной улицей (Владимирским
проспектом).
Несмотря на прошение стряпчего Петра Сумарокова от 22 августа
1740 г., Комиссия о Санкт-Петербургском строении в кабинете
министров признала «подлежащим отрезу земли Троице-Сергиева
монастыря подворья брату Бирона. Высочайшая резолюция
3 октября представление комиссии, приговаривавшее отнятие земли
у Троицко-Сергиевого монастыря подворья с вознаграждением
наделом в другом месте, т. е. за 3 дня до объявления наследником
Анны младенца Иоанна Антоновича» 197.
«Дело о передаче земли Густаву Бирону, за арестованием всей
семьи их в ночь на 8 ноября 1740 года, не могло состояться, и его
спрятали, чтобы скрыть выказанное дольше чем следует, усердие, и,
боясь за него ответить.» 198.
Однако на плане квартала, снятом в 1740 г. «этот участок под
литерой L числится уже как двор генерала Густава Бирона» 199.
А в 1741 г., после вступления на трон Елизаветы Петровны,
Кармедонов двор переходит в собственность Федора Яковлевича
Дубянского, духовника императрицы.
«Участок на углу Невского проспекта в середине XVIII века
принадлежал князю А. И. Шаховскому. Затем его владельцем был
директор Ассигнационного банка сенатор П. В. Мятлев, отец поэта
И. П. Мятлева. В 1797 году участок с небольшим угловым домом
купила у И. А. Нарышкина княгиня А. Г. Белосельская, урожденная
Козицкая, вторая жена князя А. М. Белосельского» 200.
Известный историограф Петербурга конца XVIII в. И. Г. Георги
отмечает «Троицкое каменное подворье, принадлежащее Троицкой
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Сергиевой лавре в Москве» первым среди «главнейших примечаний
достойных предметов» Московской части города по течению реки
Фонтанки. «Оно находится на левом берегу Фонтанки подле бывшего
Мятлева, а ныне Нарышкина дома, напротив Аничковского дворца
и есть каменное в один ярус строение, с церковью и колокольней;
в оном жительствует несколько братий.» 201.
Таким образом к середине XVIII в. участок подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры в Петербурге находился между домами
Ф. Я. Дубянского и князя А. И. Шаховского. «На казенной земле,
в продолжение 1750–1753 годов поставлен был каменный дом
с двумя флигелями, в котором была устроена домовая церковь.» 202.
«Член Святейшего Синода, архимандрит Свято-Троицкой
Лавры Афанасий, подал в Святейший Синод доношение, в котором
сообщал, что в то время как на подворье лавры в Петербурге стоит
вновь построенная каменная церковь, в ризнице Лавры сохраняется
походная Кабардинского полка церковь во имя Казанской Божией
Матери, и он просит разрешения перенести ее в новоустроенную
каменную церковь подворья и освятить по церковному
чиноположению. Святейший Синод в ноябре 1754 г. дал свое
разрешение на просьбу архимандрита Афанасия. Таким образом
первоначально церковь Троицкого подворья была в честь иконы
Казанской Божией Матери.» 203.
Позднее эту церковь Троицкого подворья разобрали. «1 октября
1771 г. взамен походной, в перестроенном восточном флигеле,
освятили церковь прп. Сергия Радонежского, которая без изменений
простояла до 1830, когда И. И. Шарлемань расширил ее приделом.
При этом был сделан новый иконостас, несколько икон для него
написал А. Г. Венецианов.» 204.
«Обновленный храм освятили 7 апреля 1831 г.; в нем
хранилась чтимая икона с частицей мощей преподобного, перед
которой по понедельникам служили акафист (при закрытии храма
Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города С.-Петербурга
и достопримечательностей в окрестностях оного, с планом. СПб., 1996. С. 116.
201

202
Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая
лавра: жизнеописание преподобного Сергия и путеводитель по лавре. СПб., 2007. С.
339.
203
Симеон, иеродиакон (Гаврильчик). Владыка Филарет на Фонтанном
подворье//Пушкинская эпоха и христианская культура. СПб., 1994. Вып. 6. С.
83–85.

Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: христианская историкоцерковная энциклопедия: 300‑летию Санкт-Петербурга посвящается. СПб., 2003. С.
314.

204

97

большевиками мощи унес монах Иоаким), и ковш с такой же
частицей (его передали в Знаменскую церковь).» 205.
В XIX в. подворье привлекало жителей столицы тем, что
известный святитель митрополит Московский Филарет (Дроздов)
останавливался здесь. Участие митрополита Филарета в судьбе
Фонтанного подворья позволяют считать его важным объектом
русской культуры.
Филарет был удостоен редкой для архимандрита наградой –
орденом св. Владимира 2‑й степени Большого креста со звездой при
высочайшем рескрипте, в котором значилось, что он сопричисляется
к этому ордену за неусыпные труды по званию ректора и профессора
богословских наук в С.-Петербургской Духовной академии,
деятельности в образовании достойных служителей алтаря
Господня 206. Будучи ректором-епископом Петербургской Духовной
академии, Филарет участвовал в переводе Библии на русский язык,
написал «Православный катехизис», в 1812 г. был избран в почетные
члены общества «Беседы любителей русского слова» за проповеди.
Почти весь 1842 г. Филарет провел в Петербурге на подворье
в связи с решением ряда неотложных дел в Синоде, «славя Господа
в церкви малой» (преподобного Сергия на Фонтанке). Находясь
в Москве, Филарет беспокоился о состоянии столичного подворья.
В письме от 8 декабря 1848 г. он обращается к архимандриту
Антонию: «О построении колокольни на Петербургском Подворье
не раз говорил мне Андрей Николаевич (Муравьев) и другим путем
дошло до меня, что однажды Государь Император, проезжая мимо
Подворья, спросил бывшего с ним генерал-адъютанта, что это за дом,
и заметил, что он отстал от окружающих зданий.
При других подворьях открытых колоколен нет: и это правило для
домовых церквей… По нынешнему ходу подобных дел не невозможно
даже, что потребуют перемены фасада всего дома или наложения
третьего этажа…» 207.
В 1849 г. академик архитектуры, постоянный сотрудник
А. Н. Штакеншнейдера Август Иванович Ланге осуществляет
строительство колокольни и паперти подворья Троице-Сергиевой
лавры. До наших дней эти постройки не сохранились.
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В 50‑х гг. XIX в. дом и церковь пришли в ветхость. В 1857 г.
академик архитектуры, профессор Императорской Академии художеств
Алексей Максимович Горностаев перестраивает здание подворья.
Коллежский советник, профессор архитектуры, преподаватель
перспективы, начертательной геометрии и теории теней в Академии
художеств, главный архитектор при Министерстве внутренних дел,
кавалер орденов св. Анны 2‑й степени и св. Станислава 2‑й степени, он
производил частные и казенные постройки, но настоящая творческая
деятельность А. М. Горностаева начинается с тех пор, как ему поручили
постройки для Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой пустыни.
Школой
национального
искусства
стало
путешествие
А. М. Горностаева в 1826–1828 гг. вместе с художником, переводчиком
и издателем «Отечественных записок» П. П. Свиньиным по России.
Он изучал памятники русской архитектуры, рисовал виды городов
под руководством П. П. Свиньина, делал зарисовки соборов,
интерьеров, предметов старины, орнаментов, составил альбом
«Картины России», вышедший в свет в 1839 г. 208 Монастырские
постройки А. М. Горностаева сыграли важную роль в утверждении
русского национального стиля в архитектуре нового времени.
Автор первой каменной постройки Троицкого подворья
на набережной Фонтанки у Аничкова моста неизвестен, фасад ее
со стороны реки был маловыразителен. Энциклопедия Брокгауза
и Ефрона (Т. IX. С. 268–269) в статье о А. М. Горностаеве сообщает,
что «им превращен в характерное здание древнерусского стиля
безобразный дом подворья Троицко-Сергиевой лавры». Разработанный
архитектором проект перестройки был утвержден в 1857 г.
«Во время капитальных переделок старая колокольня,
что размещалась в глубине двора, была разобрана, а звонница
запроектирована
в
виде
небольшой
вышки-башенки,
которая размещалась слева по фасаду вплотную к дворцу
Белосельских-Белозерских.» 209.
Не осталось без внимания Прошение иеромонаха отца Герасима
«о дозволении сделать из окна дверь в дом принадлежащем
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры подворью в Московской части
с устройством над оной железного зонтика» 210.
Об А. М. Горностаеве см.: Берташ А. В., Кириков Б. М. Горностаев Алексей
Максимович//Три века Санкт-Петербурга: энциклопедия в 3 т. СПб., 2003. Т. 2. Кн.
2. С. 163–165; Стасов В. В. А. М. Горностаев//Вестник изящных искусств. 1888. Т. 6.
Вып. 6. С. 439–480.
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Если мы посмотрим на акварель Троицкого подворья
(С. В. Садовников, 1859), перестройку которого осуществил
А. М. Горностаев, то увидим эту дверь с железным зонтиком с левой
стороны здания.
И. С. Семенова утверждает, что «перестройка Троицкого подворья…
была этапом в изменении типологии монастырских подворий» 211. Во
второй половине XIX – нач. XX вв. архитектор работал с учетом
условий и желаний заказчика, в роли которого выступал монастырь,
что «позволяет рассматривать этот тип церковной архитектуры как
результат соавторства зодчего и заказчика» 212.
Как указывает петербургский искусствовед и историк архитектуры
В. Г. Лисовский, «в результате осуществления этого проекта план
стоявшего здесь двухэтажного дома изменился незначительно,
но на фасаде вместо классических сандриков появились “русские”
фигурные наличники, а паперть, входившая в комплекс подворья,
получила шатровое завершение; переделке подверглись и ворота
во двор. Вследствие этих перемен облик здания стал ближе
национальной традиции.» 213.
Таким образом «в 1856–1857 гг. на набережной реки Фонтанки
было построено двухэтажное здание с нарядным фасадом в русском
стиле. Наличники окон первого этажа с трехлопастными килевидными
арочками уступают более изысканным – с изображением херувимов
и похожих на киоты наличников второго этажа. Невысокая
трехъярусная шатровая колокольня, примкнувшая вплотную
к фасаду дворца Белосельских-Белозерских, являлась нарядным
входом и въездом в монастырское подворье и была декорирована
изображениями преподобных Сергия и Никона Радонежских.
Сразу же за колокольней была расположена церковь.» 214.
«Весь фасад – цветной. Прелестные колонны, снизу до верху
все из резьбы и орнаментов, головки херувимов над окнами,
куриозные орнаментальные наличники этих окон, с кровельками
вверху. Ворота с железной высокохудожественной основой
211
Семенова И. С. Монастырские и архиерейские подворья
СПб XVIII–начала XX веков: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. архитектуры
(18.00.01)/С.-Петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры архитектуры
им. Репина. СПб., 2000. С. 15.
212

Там же. С. 20–21.

Лисовский В. Г. Архитектура Петербурга. Три века истории. СПб., 2004. С. 202–
203.
213

Тыжненко Т. Е. Алексей Горностаев//Зодчие Санкт-Петербурга: XIX –
начало XX в. СПб., 1998. С. 334.
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по обеим половинкам, изображения, низким рельефом, св. Сергия
Радонежского и преподобного Никона, во весь рост, в схимнических
одеяниях, — все это разцветвлено красками и золотом, все является
изящным художественным пятном среди бледной и бесхарактерной
архитектуры Петербурга, рабски копирующей Европу», — писал
В. В. Стасов 215.
В 1850–60‑е гг. на подворье жил писатель Андрей Муравьев,
автор описаний ближневосточных монастырей и святынь 216.
18 декабря 1862 г. умирает Алексей Максимович Горностаев.
«Памятник А. М. Горностаеву на кладбище Троице-Сергиевой
пустыни был создан в 1863 г. по проекту племянника и друга
покойного И. И. Горностаева, архитектора, художника и ученого.
Это беломраморный резной крест с изображением главных построек
архитектора. На горизонтальной перекладине креста славянской
вязью начертаны названия произведений зодчего.» 217.
В 1867 г. умирает митрополит Филарет (Дроздов).
Дальнейшая перестройка здания Фонтанного подворья связана
с именем академика архитектуры (1881) Сергея Васильевича
Садовникова. В ЦГИА СПб сохранилась Пояснительная записка
Садовникова «По проекту каменной однопрестольной домовой
церкви при Троицко-Сергиевом Подворье в С.-Петербурге»,
датированная 28 апреля 1870 г.: «Для постройки церкви избрано
место во дворе онаго подворья в смежности с существующей
церковью и жилым домом. Церковь предполагается каменная в один
этаж на подвалах со сводами. Кумпол предполагается деревянный,
обитый белым железом с крестом над оным по примеру устроенного
над существующей церковью.» 218.
В 1870‑х гг. подворье подверглось капитальной перестройке.
«С. В. Садовников осуществляет надстройку 3‑м этажом лицевой
части здания подворья с включением в надстройку на высоту
трех этажей, примыкающих к зданию справа каменных въездных
ворот. Отделку лицевого фасада на участке первых двух этажей
он сохраняет почти полностью, лишь вводит несколько пилястр,
рустованных по первому этажу и гладких во 2‑м этаже. Сохраняется
без изменений, вписываясь в 3‑й этаж, звонница-шпиль. По центру
постройки устроен небольшой фигурный фронтон, а сзади, в глубине,
Стасов В. В. А. М. Горностаев//Вестник изящных искусств. СПб., 1888. Т. 6. Вып.
6. С. 471–472.
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высится барабан с куполом нового храма. Наружные стены этого
храма не оштукатурены, кладка кирпичных стен выполнена под
«расшивку» швов, с последующей покраской.» 219.
В Прибавлениях к «Церковным ведомостям» 1903 г. мы находим
его описание: «Новый храм в честь Святой Троицы построен
на свободном же месте, во дворе. Храм соединен северной стороною
с прежнею церковью. С западной стороны выходит на набережную
Фонтанки. Вход в новый храм остался прежний узкий, т. ч., желая
попасть в новый храм, нужно пройти прежнюю маленькую церковь. В
новом храме как мраморный иконостас, так и живопись, отличаются
художественным исполнением. На западной стороне храма, вверху
устроены светлицы-молельни, где, во время пребывания на подворье,
Московские власти присутствуют при богослужении.» 220.
В нижнем этаже храма находилась часовня.
12 февраля 1873 г. в левой части главного здания подворья
наместник Лавры митрополит Московский Иннокентий освятил этот
храм во имя Пресвятой Троицы. Церковь славилась старинными
иконами, многие из которых имели богатые оклады.
Троицкое подворье было отделано с большой роскошью, как,
впрочем, и подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Москве,
с которым его часто сравнивали 221. Обратим внимание на изображение
Фонтанного
подворья
после
перестройки
С. В. Садовникова
на иллюстрациях 1900‑х гг. Над кровлей возвышается церковный
купол, украшенный звездами (в куполе находилось изображение Бога
Саваофа). До настоящего времени купол не сохранился, во время
капитального ремонта 1931–1934 гг. он был разобран 222. С правой
стороны осуществлена новая пристройка – арка для экипажного
сообщения, покрытая кирпичным сводом 223, рядом с ней из окна
устроена дверь с навесом, которая в настоящее время служит входом
в находящуюся здесь городскую библиотеку им. В. В. Маяковского.
Во дворе находилась келарня – кухня, место для
приготовления пищи. По воспоминаниям директора ЦГБ
им. В. В. Маяковского Р. Н. Сундушниковой, она сохранялась
219

Иткин Д. И. Ист. справка.

Прибавления к «Церковным ведомостям». 1903. ¹ 30. С. 1151–1152. (Известия
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до 1970‑х гг. (к этому времени в ней была слесарная
мастерская). Разбивали келарню, построенную на яичных
желтках, с большим трудом. По рассказу сотрудницы ЦГПБ
им. В. В. Маяковского Г. И. Тарасовой, до 1940‑х гг. на втором этаже
еще были сохранены деревянные книжные шкафы трехстворчатые,
круглый большой стол из мореного дуба, деревянные двери
с вырезанными крестами. Ныне деревянные дубовые двери
с вырезанными крестами сохранились только на третьем этаже,
благодаря заботам завхоза А. Кучугурного.
«В 1905–1906 гг. Церковь во имя Пресвятой Троицы была
отремонтирована и вновь расписана.» 224. В это время возглавлял
Фонтанное подворье в С.-Петербурге архимандрит Кронид (Константин
Петрович Любимов) – в 1905–1914 гг. в ранге эконома, а в 1915–
1920 гг. как последний наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры
перед ее закрытием. О своем духовном наставнике А. А. Яблонский
вспоминал как о «человеке глубокой веры и культуры» 225.
7 декабря 1937 г. судебная тройка УНКВД по Московской области
вынесла смертный приговор наместнику лавры архимандриту
Крониду (Любимову) и другим насельникам Троицкой обители,
обвинив их в контрреволюционной деятельности. 10 декабря 1937 г.
он был расстрелян на Бутовском полигоне 226.
«После выбора в октябре 1917 г. Патриархом Московским и всея
России святителя Тихона лаврское подворье стали также называть
патриаршим. Именно здесь проживал Патриарх во время своего
единственного приезда в Петроград в конце мая – начале июня 1918 г.
В соответствии с требованиями советской власти в январе
1919 г. при храме подворья была образована приходская община,
которая избрала церковный совет, заключивший 19 января договор
с представителями райисполкома о взятии помещения и утвари
в бессрочное и бесплатное пользование.
Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: христианская историкоцерковная энциклопедия: 300‑летию Санкт-Петербурга посвящается. СПб., 2003. С.
314.
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В начале 1921 г. настоятелем подворья был назначен архимандрит
Сергий (в миру Василий Павлович Шеин). Уроженец Тульской
губернии, в 1893 г. окончил Училище правоведения в Петербурге
и в 1912– начале 1917 гг. являлся Депутатом IV Государственной
Думы, а в августе 1917–сентябре 1918 гг. — членом и секретарем
проходившего в Москве Всероссийского Поместного Собора.
12 сентября 1920 г. В. П. Шеин принял монашеский постриг
с именем Сергий в честь преподобного Сергия Радонежского, затем
вскоре был возведен в Москве в сан иеромонаха и архимандрита.
На общеприходском собрании 9 июня 1921 г. архимандрит
Сергий был избран председателем нового состава церковного
из 254 человек.» 227.
«О том, в каких условиях приходилось отцу Сергию проходить
свое нелегкое послушание, свидетельствует его письмо от 13 сентября
1921 г. наместнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Крониду,
в котором отец Сергий сообщает о том, что «благодаря Господа Бога
и за молитвы преподобного Сергия» на подворье все благополучно.
«Не волнуйтесь, — пишет он далее, — многими тревогами о подворье
и подворской братии. Уповаю, что преподобный пропитает негодных
своих монахов. В большой комнате поставил плиту, кафельную.
Надеюсь помаленьку и что-нибудь варить на ней братии». Митрополит
очень охотно разрешил совершать молебны преп. Сергию с иконою
на домах. В каком тяжелом положении находилось тогда вверенное
отцу Сергию подворье, видно из того, что у монахов не было денег
даже на устройство печки в большой подворской церкви, и жили они
лишь на подаяние верующих.
Тягота
настоятельства
усугублялась
долгом
семейным:
на иждивении отца Сергия находились две стареющие сестры.» 228.
С целью дискредитировать церковь в мае 1922 г. большевики
организовали церковный раскол, создав обновленческую «Живую
Церковь» – реформаторское движение с новой идеологией, лояльную
советской власти иерархию во главе с митрополитом Александром
Введенским. Изменение обрядов, искажение основ Православного
учения, контакт духовенства с ГПУ вызвали отток прихожан
из храмов.
227
Шкаровский М. В. История Петербургского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры по документам Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.:
доклад на научной конференции «История двух столиц в документах архивов
Москвы и Санкт-Петербурга» 15 сентября 2005 г. [Предоставлен автором].
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«Трагические события 1922 г. — кампания изъятия церковных
ценностей, массовые репрессии духовенства и обновленческий
раскол стали переломными в истории подворья. Настоятель подворья
архимандрит Сергий был арестован 31 мая 1922 г. по обвинению
в сопротивлении изъятию церковных ценностей и 5 июля приговорен
Петроградским губревтрибуналом вместе с митрополитом Вениамином
и другими новомучениками к смертной казни. 13 августа о. Сергий,
Владыка Вениамин, проф. Юрий Новицкий и юрисконсульт
Александро-Невской Лавры Иоанн Кочуров были расстреляны
и похоронены на территории Ржевского артиллерийского полигона
на северо-восточной окраине города.
Вскоре церковную власть в стране при поддержке ГПУ
захватили обновленцы. В северной столице они встретили самое
сильное сопротивление со стороны возникшей в августе 1922 г. так
называемой «Петроградской автокефалии», в состав которой вошла
и община Троицкого подворья. Новым (и последним) ее настоятелем
после расстрела архимандрита Сергия стал игумен Софроний.
В феврале – марте 1923 г. Петроградская автокефалия была
разгромлена, а ее руководители арестованы и осуждены. Это
предопределило и закрытие церкви Троицкого подворья, состоявшееся
в апреле, хотя официальное решение Президиум Петроградского
губисполкома принял только 7 июля 1923 г.
Главные святыни Троицкого подворья – ковчег с частицами
мощей и чтимый образ преподобного Сергия Радонежского –
30 апреля 1923 г. передали в Знаменскую церковь, располагавшуюся
у Московского вокзала.
Перед самым началом Великой Отечественной войны Знаменская
церковь была закрыта и взорвана в мае 1941 г. К сожалению,
дальнейшая судьба святынь Троицкого подворья неизвестна. Другая
церковная утварь и мебель подворья были изъяты 8 июня 1923 г.
и по акту переданы в кладовую хозяйственной части исполкома
Центрального района города.» 229.
«К 1917 г. в Санкт-Петербурге насчитывалось около 470 православных
церквей, в число которых входило 50 подворий. Сегодня большинство
церквей и часовен монастырских подворий утрачено, а сохранившееся
20 дошли до нас в искаженном и перестроенном виде, т. к. долгое
время использовались не по назначению.» 230.
229
Шкаровский М. В. История Петербургского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры по документам Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.
230
См.: Семенова И. С. Монастырские и архиерейские подворья СанктПетербурга XVIII-начала XX веков. СПб., 2000. С. 3.
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«До конца 1920‑х гг. немногочисленные монахи, составляющие,
как правило, ядро исполнительных органов православных братств
и обществ, вместе с мирянами сумели сохранить только по 1‑му
действующему храму почти во всех московских и питерских
монастырях.» 231.
В огне революций, Гражданской и Великой Отечественной войн
были закрыты все монастыри, частью погибло, частью рассеялось
монашество. Пример тому – история подворья на набережной реки
Фонтанки, 44.
В 1990‑х гг. зданию вернули прежний вид. Газета «СанктПетербургские ведомости» сообщала: «Возродился оригинальный
русский терем со всеми присущими ему деталями отделки. Воссоздали
замысловатый декор А. М. Горностаева мастера объединения
“Меркурий”.» 232. В настоящее время бывшее здание подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры – памятник истории и культуры местного
значения.
В 1903 г. протоиерей В. Жмакин писал: «… печатные и архивные
материалы так мало представляют в своем содержании данных для
истории бывших и существующих подворий в Петербурге, что нет
никакой возможности сделать им более или менее последовательный
исторический очерк.» 233.
После 1917 г. эта информация была труднодоступной, в 30‑е
годы XX в. находилась под запретом. В настоящее время большое
количество документов пребывает в ветхом состоянии, они
рассредоточены по разным архивам. В частности, документы
о подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры также хранятся
в Архиве Древних Актов в Москве. Собранная разными людьми
историческая правда возвращает память поколениям, помогает
сделать правильный выбор и попытаться вернуть утраченное.

231
См.: Васильева О. Ю. Судьбы русских монастырей в XX веке//Монашество
и монастыри в России XI–XX вв.: ист. очерк. М., 2002. С. 334.

См.: Усольцев П. Возвращение русского терема//С.-Петерб. ведомости. 1994.
24 сент.
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Жмакин В., протоиерей. Архиерейские и монастырские подворья при
Петре I//Прибавления к Церковным ведомостям. 1903. ¹ 23. С. 873–877.
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Елена Ивановна Шубина,
гл. библиограф отдела петербурговедения
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Богословский институт и клуб «Старая и Молодая
Гвардия» на Фонтанке
Петроградский Богословский институт располагался в стенах
подворья Троице-Сергиевой лавры на Фонтанке с 1920 по 1923 гг. На
улицах бушевал безбожный мир, народ дошел до предела отчаяния.
В это тяжелое время церкви были полны молящихся, в Богословском
институте многие обретали духовное общение, утешение и поддержку.
С закрытием в декабре 1918 г. Петроградской Духовной
академии в городе остро чувствовалась необходимость в высшем
богословском учебном заведении, переживаемое время требовало
молитвенно настроенных и образованных пастырей. Весной 1919 г.
с инициативой создания Богословского института выступил
заведующий Богословско-Пастырским училищем И. П. Щербов.
Богословский институт стал преемником Духовной академии.
Богословский институт открыл свободный доступ к духовному
образованию всем желающим послужить Церкви: не только юношам,
но и взрослым, не только мужчинам, но и женщинам, без какого-то
ни было ограничения возраста 234. Бесплатные занятия проходили
по вечерам, их могли посещать люди, занятые днем обязательною
службою в советских учреждениях. Высшее богословское образование
стало доступно мирянам. Впервые в истории русского православия
в богословском институте могли обучаться женщины.
Ректором института был избран протоиерей Николай
Кириллович Чуков, опытный пастырь и педагог, в прошлом
ректор Петрозаводской семинарии, человек с незаурядными
организаторскими способностями (впоследствии с 1946 по 1955 гг. —
митрополит Ленинградский Григорий). Ещ¹ в начале его
пастырского пути Иоанн Кронштадтский благословил о. Н. Чукова
на труды по народному просвещению.
Помещение институту было дано гражданской властью: 23 октября
1919 г. в ответ на обращение администрации Богословского института
о выделении помещения Центральный жилищный отдел по учету
и распределению помещений предоставил ему третий этаж дома
¹ 44 по набережной реки Фонтанки «с мебелью, которая остается
Сорокин В. Исповедник: церковно-просветительская деятельность митрополита
Григория (Чукова). СПб., 2005. С. 206.
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под ответственность вселяемого» 235. Но в адресных книгах и в отчете
о состоянии Богословского института за 1922 г. 236 указывается другой
адрес института – Троицкая ул., 3, второй двор, квартира 56. Видимо,
вход в институт был со стороны Троицкой улицы, через проходные
дворы.
Финансово и духовно Богословский институт был независим
от советской власти и содержался на средства приходских общин
Петроградской епархии. Церковный сбор (тарелочный и кружечный)
производился четыре раза в год, в праздничные дни во всех храмах
Петрограда. В нем участвовала большая часть студентов, и это считалось
нелегким трудом. Собранные средства расходовались чрезвычайно
экономно. Денег было достаточно для оплаты помещения, отопления
и освещения института, на водопровод. Часть средств тратилась
«на чистоту»: мытье полов, вывоз мусора, уборку снега и колку льда
с панели. Покупались книги и учебные пособия, писчая бумага
и чернила. Возникали у института непредвиденные расходы: на починку
рояля фабрики Дидерихс, на покупку лампы для «волшебного фонаря».
Вознаграждение служащих лиц было весьма скромным, в дальнейшем
оно едва покрывало расходы на проезд в институт.
16 апреля 1920 г., в светлую пятницу на Пасхальной неделе,
состоялось торжественное открытие института. Перед началом
доброго дела был совершен молебен. Занятия начались 20 апреля.
Студенты и вольнослушатели занимались четыре раза в неделю,
без каникул. Ежедневно с 18.30 до девяти – десяти часов вечера
читалось от 4 до 6 лекций, каждая продолжительностью 40 минут.
После лекций собирались различные кружки.
Курс обучения был трехлетний. Учебный год делился
на 3 триместра: летний (с мая по 15 августа), осенний (с 1 сентября
по 15 декабря) и зимний (с 15 января по 15 апреля). Перерывы между
триместрами посвящались сдаче зачетов. Некоторые преподаватели
принимали зачеты у себя дома.
Студентка Богословского института Л. А. Дмитриева вспоминала:
«Посещение лекций было свободным, никакой канцелярии не велось,
«обслуживающего персонала» не наблюдалось. <…> Мы слушали
лекции с величайшим восторгом, но было чувство, что счастью
нашему скоро придет конец. Так оно и вышло.» 237.
235
Сорокин В., Бовкало А. А., Галкин А. К. Открытие Петроградского Богословского
института в 1920 году//Христианское чтение. 1997. ¹ 14. С. 124.
236
ЦГИА СПб. Ф. 2279. Оп. 1. Д. 70. Л. 3. Далее при ссылках на данный фонд
указываются только номера дел и листов.
237

Сестринская община//Квартальный надзиратель. 2005. ¹ 12 (59). С. 18.
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В качестве классной доски первое время использовалась крышка
от ящика, принесенная ректором из дома, и на ней профессор
Л. П. Карсавин углем писал греческий алфавит.
На втором этаже находились квартира проректора И. П. Щербова,
библиотека и канцелярия института. Лекции читались на третьем
этаже, в бывших митрополичьих покоях. До сих пор сохранились
тяжелые дубовые двери покоев митрополита Московского
с вырезанными на них крестами.
По воспоминаниям студента института Н. Д. Успенского,
на третьем этаже располагались довольно большой лекционный зал
с обилием света и хорошей акустикой (аудитория ¹ 1), смежные
с ним – комната ректора, средняя (или рекреационная) зала,
комната проректора и аудитория ¹ 2 238. Одна из этих комнат
называлась «зеленой комнатой» 239, в воскресные дни в ней проходили
студенческие собрания.
В ЦГИА СПб хранится описание помещение Богословского
Института в саженях 240:
1. аудитория для хр. искусств (бывшая спальня) 3,53 х 2,85 =
10,06 [21,4 м]
2. аудитория
Богословско-Пастырского
училища
(бывшая
гостиная) 4,37 х 2,72 = 11,89 [25,3 м]
3. аудитория Богословского Института (бывший кабинет) 4,57 х
2,90 = 13,25 [28.2 м]
4. библиотека 4,00 х 2,7 = 10,80 [23 м]
Итого эти 4 комнаты – площадью 46 квадратных сажень [87 кв. м].
Видимо, во время последующих капитальных ремонтов была
изменена планировка помещения, и сегодня ни одна из комнат третьего
этажа по площади не соответствует данному описанию. К сожалению,
прежние интерьеры не сохранились.
У института была собственная кухня с плитой, даже летом
выписывались дрова для кипячения воды. После занятий
студенты не спешили расходиться, обычно пили чай у кого-нибудь
из профессоров. Про Н. К. Чукова один недоброжелатель говорил:
«Что-то вы все чай пьете» 241.
238
Успенский Н. Д. К истории богословского образования в Ленинграде//Журнал
Московской патриархии. 1977. ¹ 4. С. 6–13.
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Особенно готовились к торжественным собраниям, годичным
актам и памятным дням. Студентки с утра, а часто с вечера хлопотали
на кухне: пекли печенье, готовили кофе, какао или чай, некоторые
приносили угощение из дома. В аудиториях и комнатах расставлялись
столы, стулья освобождали от чехлов. Часто во главе столов сидели
епископы, на каждый стол назначались особые хозяйки. Дежурные
студентки заведовали разливанием чая. Во время чаепития делились
впечатлениями, обменивались мнениями о различных событиях,
говорили о благотворном влиянии института.
Неоднократно во время учебных занятий отключалось
электрическое освещение, и лекции читались при скудной керосиновой
лампе. В марте-апреле 1922 г. в институте вследствие пожара на 3‑й
Электрической станции (Бельгийского общества; наб. р. Фонтанки,
104 – Введенский канал, 2) электрического освещения не было три
недели. Это случалось так часто, что петроградцы к отсутствию света
привыкли.
На отопление институтских комнат требовалось 45 саженей
дров. В институте было 17 кафельных печей и одна дизельная
печь, добытая трудами студента отца Макария, который и топил
печи. Дизельная печь давала много тепла при сравнительно малом
расходе дров. Зима 1919–1920 гг. выдалась особенно тяжелой, весна
запоздала, и топить приходилось даже в мае. Город в 1920–1922 гг.
переживал сильный дровяной кризис. Дрова получали по ордерам,
выдаваемым на Морской улице, 37 – в подотделе распределения
топлива непромышленным потребителям. Дровяные талоны
«отоваривали» на складах Петротопа, находившихся на Тучковой
набережной. С марта 1921 г. крестьяне Петроградской губернии
перестали поставлять в город дрова по разверстке, печи топить
стало нечем, и зима 1921–1922 гг. для большинства петроградцев
прошла в поисках топлива. На дрова разбирались деревянные дома
и торцовые мостовые. В августе 1921 г. по просьбе института ему
была предоставлена баржа для разборки на дрова.
При Троицком подворье было два храма, но институт не имел
к ним отношения, собственной домовой церкви у него не было.
Выделенные гражданской властью помещения были достаточны
лишь для проведения лекционных занятий. 3 ноября 1920 г.
Богословский институт ходатайствовал пред Св. Патриархом
о передаче в полное владение учебному заведению храма, некоторых
подворских помещений и свободных квартир, с подчинением
братии Троицкого подворья ректору института. 18 декабря 1920 г.
из канцелярии патриаршего подворья был отправлен ответ,
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отклоняющий ходатайство: ввиду уплотнения, свободных помещений
и квартир в подворье не имеется, а распределение их находится
в ведении домового комитета, «подчинение братии подворья ректору
представляется неудобным» 242.
В 1920/21 учебном году в институт были привезены иконостас
и церковная утварь из церкви бывшего Ксениинского института
(ранее Николаевского дворца, на площади Труда, 4), церковное
облачение из Александро-Невской Лавры. Посылались письма
коменданту бывшего дворца великого князя Алексея Александровича
на Мойке (д. 122) с просьбой о передаче церковной утвари из церкви
дворца и начальнику штаба Балтийского флота о предоставлении
в распоряжение Богословского института всего церковного имущества
крейсера «Адмирал Макаров». Позже у института появилась
надежда на открытие церкви во имя Св. Александра Невского
в здании бывшего Училищного Совета на Кабинетской улице (ныне
ул. Правды), 13. Но этим планам не суждено было сбыться.
Не
имея
институтской
домовой
церкви,
студенты
и вольнослушатели участвовали в местной церковно-приходской
жизни. Одни прислуживали в алтаре, читали и пели на клиросе,
исполняли обязанности псаломщика за будничными литургиями.
Другие заведовали приходскими библиотеками, занимались с детьми
Законом Божьим и обучали их пению, управляли церковным хором.
Среди преподавателей Богословского института были ученые
с мировым именем, известные богословы Н. Н. Глубоковский,
А. И. Бриллиантов, И. С. Пальмов, Ф. К. Андреев; университетские
преподаватели – академик Б. А. Тураев, профессора Л. П. Карсавин,
Н. О. Лосский, И. М. Гревс. Приглашались известные ученые
из других городов. Ф. Андреев писал своему учителю и другу о.
Павлу Флоренскому: «Иван Павлович [Щербов] послал тебе безумное
письмо с приглашением читать в Богословском институте, выше
которого мы с ним никого, кроме Бога и Церкви, не почитаем.» 243.
В Петрограде остро ощущался недостаток в продуктах питания,
в городе действовала карточная система. Среди людей умственного
труда наблюдалось по заключению врачей особо сильное физическое
истощение. И. П. Щербов писал в одном из писем о. Федору
Андрееву, что он так ослабел от недоедания, что едва передвигает
ноги и подняться даже на лаврские ступеньки ему представляется
большой сложностью. Комиссия по улучшения быта ученых
242
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(КУБУЧ) предоставляла всему профессорско-преподавательскому
составу усиленный паек. Продовольственную помощь населению
Петрограда оказывала Американская администрация помощи
(«АRА» – «American Relief Administration»), наставники и студенты
Богословского института неоднократно получали из «АRА»
американский паек и медикаменты. Институт регулярно выписывал
для наставников и студентов хлебное и чаевое довольствие.
В начале мая 1921 г. руководство города призвало население
к развертыванию огородничества. Во время продовольственного
кризиса многие голодали, и сельскохозяйственные занятия являлись
животрепещущим вопросом. В Богословский институт пришло письмо
от Николая Ивановича Максимова из Детского Села. Он предлагал
институту устроить студенческий картофельный и капустный
огороды. Земельный участок в окрестностях Петрограда он
советовал получить у какой-либо церкви, монастыря или у местных
огородников. Он соглашался читать на устроенных в институте
(после занятий или в праздничные дни) кратковременных курсах
по огородничеству. К письму прилагалась подробнейшая смета
на оборудование картофельного и капустного огородов: указывалась
стоимость вспашки почвы, семян картофеля, капустной рассады,
удобрений, посадки, бороньбы, окучки, уборки, доставки урожая.
Также просчитаны были себестоимость, прибыль, указывалась
базарная цена урожая и доходность урожая 244.
В Петрограде действовала обязательная трудовая повинность,
людей забирали на общественные «каторжные» работы. Институт
представлял в КУБУЧ списки преподавателей с просьбой
освободить их от трудовой повинности по заготовке топлива
и от снегоочистительной повинности 245.
Ф. Андреев в письме о. П. Флоренскому писал: «… состав
и настроения слушателей поднимают и наш преподавательский
дух.» 246. В Богословском институте царила удивительная
братская атмосфера, дух взаимного сердечного единения между
преподавателями и студентами на почве общей живой веры. Студенты
мало напоминали обычных студентов. Возраст поступивших был
от 18 до 60 лет. В институте учились не только священники, монахи
и монахини, бывшие студенты духовных академий и семинарий,
но и врачи, актрисы, военные. Среди студентов были поэт-футурист
244
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Д. А. Крючков, фольклорист В. Я. Пропп (в то время школьный
учитель русского языка и литературы), музыковед Н. Д. Успенский,
архитектор А. М. Арнольд и др. Почти все студенты проводили день
на службе. Затем, наскоро пообедав, они торопились в институт
и домой возвращались поздним вечером. Рассеянные по разным
районам Петрограда, на расстоянии около одного часа и более
ходьбы от института, они при отсутствии трамвайного сообщения,
единственного в то время городского транспорта, должны были
не только приходить, но и возвращаться домой пешком. Некоторые
студенты жили вне Петрограда и вынуждены были искать ночлега
у знакомых. На подготовку к зачетам студенты имели очень мало
времени, готовились часто без электрического освещения при свете
коптилки, большею частью по конспектам и запискам, которые
сами же переписывали, нередко в очень тяжелых семейных
и материальных условиях 247.
В 1922 г. положение студентов еще более ухудшилось. Вследствие
сокращения штатов многие остались без заработка, вынуждены были
с чрезвычайными усилиями отыскивать себе какое-либо занятие,
иногда на короткое время – впредь до нового сокращения. При нэпе
содержать себя стало еще труднее.
Помещение Института было достаточным для лекционных
занятий, но студенческое общежитие поместить в нем было нельзя.
Институт пытался помочь студентам и завести вблизи института
хотя бы малое общежитие, с общим по возможности столом
и церковным укладом жизни. Но времени на это уже не осталось.
Последний учебный год начался 1 мая 1922 г. Уже вскоре
после актового дня – 24 мая (дня памяти Свв. Кирилла и Мефодия,
почитаемых в институте своими покровителями; студенты мечтали
в дальнейшем сделать этот день днем своих встреч) обстановка начала
ухудшаться 248.
21 апреля 1922 г., в канун 52‑летия Ленина, власти издали
декрет об изъятии церковных ценностей, поводом послужил голод
в Поволжье. По делу о «противодействии изъятию церковных
ценностей» были арестованы Митрополит Вениамин, ректор
Н. К. Чуков и несколько членов Корпорации Богословского
института. Слушание дела началось в июне 1922 г. в помещении
б. Дворянского собрания. После оглашения смертного приговора
специально приглашенные зрители – слушатели коммунистических
247
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курсов неистово аплодировали 249. В ночь с 12 на 13 августа
Святитель Вениамин, о. Сергий (Шеин), профессор Богословского
института Ю. П. Новицкий были расстреляны на станции Пороховые
Ириновской железной дороги.
Осенью
1922
г.
профессоров
Богословского
института
Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина на пароходе «Пруссия» выслали
за границу. Эта депортация интеллигенции была репрессивной мерой
по отношению к инакомыслящим, имеющим собственные взгляды
на происходящее в стране.
Целый год обновленцы* боролись за подчинение института,
желая провести ревизию и превратить его в мужскую семиклассную
семинарию.
5
января
1923
г.
заведующей
Главным
комитетом
профтехобразования Наркомпроса В. Яковлевой было послано
указание в Петропрофобр: «в срочном порядке сообщить,
существует ли в настоящее время Богословский институт… В случае,
если институт продолжает свою деятельность, Главпрофобр поручает
Вам немедленно принять меры к его ликвидации.» 250.
Однако закрыть институт оказалось непросто: он подчинялся
другому ведомству (отделу управления Губисполкома) и был внесен
в Реестр Обществ и Союзов, успешно прошел перерегистрацию.
Переписка по этому вопросу длилась несколько месяцев, пока, наконец,
узел не разрубило решение Совета института о самоликвидации.
15 августа 1922 г. на Совете проректор И. П. Щербов сообщил
о тяжелом финансовом положении института. Прекратились церковные
сборы. Квартирная плата повышалась с каждым месяцем, на так
называемые «нетрудовые элементы» распространялся повышенный
тариф. 2 мая 1923 г. Совет Богословского института принял решение
о самоликвидации. Институт оказался с политической стороны
неуязвим для советской власти, но она его задушила непосильными
финансовыми тяготами. 6 мая 1923 г. Петроградский Богословский
Институт прекратил свое существование, успев сделать только один
выпуск. Его окончили 26 человек, из них 9 женщин. Дальнейшая
249
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*Обновленчество – движение в российском христианстве, возникшее после
Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления Церкви»:
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судьба многих преподавателей и студентов трагична. Многие из них
преследовались за веру, были репрессированы.
В мае 1923 г. и. о. ректора И. П. Щербов ходатайствовал
о передаче всего делопроизводства б. Богословского института ввиду
его исторического значения в Центроархив. Круг замкнулся: именно
И. П. Щербову принадлежала идея образования Богословского
института, и благодаря ему сохранилась память об институте. Фонд
Петроградского Богословского института находится сейчас в ЦГИА
СПб. Долгое время эти материалы были закрыты и лишь недавно
стали доступны исследователям 251.
Неоценимую помощь в работе оказали многочисленные публикации
А. А. Бовкало о Богословском институте 252. К сожалению, об этом
времени сохранилось очень мало воспоминаний, люди боялись
вести дневники, при аресте в них могли содержаться улики. Многое
осталось только в памяти участников событий и ушло вместе с ними
бесследно. Огромный провал в истории 1920–1930‑х гг. необходимо
сейчас восстанавливать, разыскивать по крупицам документальные
свидетельства о прошлых гонениях и о том, как люди оставались
праведниками в жуткое время и в страшных обстоятельствах.
Здание б. Троицкого подворья на набережной Фонтанки недолго
пустовало. В конце 1923 г. в нем поселился пролетарский клуб
«Старая и Молодая Гвардия», просуществовавший по этому адресу
до 1938 г.
251
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В ЦГАЛИ СПб, где хранятся документы ленинградских
учреждений культуры, архив «Старой и Молодой Гвардии»
не отложился. В Центральном государственном архиве историкополитических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) найдено
дело, посвященное жизни клуба в течение нескольких месяцев 1927 г.
Историю клуба приходилось восстанавливать, просматривая de visu
городские газеты 1920–1930‑х гг. В газетных публикациях сохранились
подробности клубной жизни, не отретушированные временем 253.
Родился клуб в конце 1918 г. недалеко от Театральной площади,
на улице Глинки, 4. В графском особняке Мордвиновых приютился
Второй Городской райком РКСМ. Ребята заседали, «обедали»
в одной комнате. Среди активистов были беспризорные, в этой же
комнате и ночевавшие. К концу года в организацию стало прибывать
все больше и больше народу. Ребята «добыли» ордер на квартиру
господина Балабанова, находившуюся на той же улице Глинки,
в доме ¹ 1, и в начале 1919 г. разместились там.
В августе 1918 г. большевики приняли декрет «Об отмене прав
частной собственности на недвижимое имущество». После этого
комиссии по вселению и домовые комитеты занялись дележом
квартир, из которых их истинные хозяева не собирались выезжать.
Новые жильцы пользовались вещами прежних хозяев – ведь
вселение, как правило, сопровождалось конфискацией имущества 254.
Ежедневно в клуб приходило 60–80 человек. Здесь было тепло
и уютно, всем приходящим ребятам давали кусочек хлеба и ложку
«повидлы».
Затем клуб сменил несколько адресов, среди них помещение
бывшего Интимного театра на набережной Крюкова канала, 12;
особняки графа Кудашева на Морской улице, 57, и на Мойке, 120.
Одно время занимали сад бывшего Луна-парка (ул. Декабристов, 39),
где были поставлены первые массовые комсомольские инсценировки –
«Стенька Разин» и «Интернационал Молодежи».
В 1922 г. вернулись на место зарождения союза – на улицу
Глинки, д. 4. Многие ребята пришли с фронта. Однажды на вечере
воспоминаний заговорили о связи комсомола с партией и решили
создать объединенный партийно-комсомольский клуб с названием
253
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«Старая и Молодая Гвардия». Клуб был на хорошем счету в Губкоме
и Губоно, и в конце 1923 г. ему предоставили целое здание бывшего
Троицкого подворья на Фонтанке.
На ярко-голубом с золотыми звездами куполе монастырского
подворья долгое время сохранялся золотой крест. Фасад здания
украшали иконы, кресты, разноцветные золоченые наличники.
Часто, не разобрав в чем дело, богомольные старушки, проходя
мимо, крестились на комсомольский клуб.
Позже в 1920‑е гг. церковный купол закрасили краской, чтобы он
меньше привлекал внимание прохожих, а в 1931–1934 гг. во время
капитального ремонта разобрали вовсе. C фасада безжалостно сбили
украшавшие его керамические и скульптурные детали, фигурные
наличники, а вместо тр¹х «кокошников» над центральной частью
выполнили небольшой парапет. На гладких и отсыревших стенах
с облезлой штукатуркой на уровне второго этажа установили два
балкона. Оштукатурили существовавший бутовый плитный цоколь.
Убрали металлические козырьки на чугунных колонках. У входа
горела красная вывеска-фонарь «Клуб РКСМ». Часто в городе
пролетарский клуб узнавался по наружному виду: если все стекла
выбиты – тут и клуб. В «Старой и Молодой Гвардии» гордились, что
у них все стекла оставались целы.
Новые хозяева с увлечением приспосабливали помещение
бывшего подворья под клуб. К открытию комсомольцы приготовили
специальные светящиеся лозунги и антирелигиозные плакаты, при
входе посетителей встречали строки:
«Из храма рабства, тьмы насилья – храм коммунизма создадим!
Все суеверья, предрассудки мы силой знанья сокрушим!» 255.
Но запах ладана вытеснялся с большим трудом. Ремонт здания
финансировался плохо, часть культовых помещений значительно
не переделывалась, производились лишь отделочные работы, при
которых была ликвидирована прежняя внутренняя церковная
отделка стен 256. Долгое время сохранялась огромная картина,
изображающая благолепный монастырь. Ребята замазывали иконы,
святые образы сменили портреты пролетарских вождей, лозунги
и плакаты. «Здесь даже портрет тов. Фрунзе умудрились запихнуть
в такую пышную золоченую раму, что тов. Фрунзе стал напоминать
какого-то архиерея.» 257. Под самым потолком, так, что ее не было
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никому видно, висела копия с картины И. И. Бродского «Заседание
Коминтерна».
Помещение «Старой и Молодой Гвардии» не всегда отапливалось.
Каждый вечер на лестнице у входа в клуб происходила баталия:
по распоряжению администрации контролер никого не пропускал
в пальто, а ребята старались проникнуть во внутренние комнаты
в верхней одежде, потому что и посетители, и выступающие страдали
от холода.
Поднявшись по лестнице, молодежь сразу же попадала
в читальню и библиотеку. В небольшой и светлой читальне могло
поместиться не более трех-четырех человек. Многие молодые люди
в силу невысокой общей культуры не чувствовали вкуса к чтению,
но тем не менее, комсомолец, не пользовавшийся библиотекой,
считался несознательным элементом.
Прошлогодние номера газет ребята называли «историческим
архивом». Книги, изданные 5 лет назад, — дребеденью, грудами
печатного утиля. Энциклопедические словари, многотомные научные
издания считали «завалью». Книги «Макар – карающая рука»
А. Платонова, «Темная грива» А. Перегудова в представлении многих
были «книжной макулатурой», а интересными считались книги
Д. Лондона, «Чапаев» Д. Фурманова, «Города и годы» К. Федина,
«Капитальный ремонт» Л. Соболева, «Тихий Дон» М. Шолохова 258.
По адресным книгам «Весь Ленинград» можно проследить, что
заведующие клубом ежегодно менялись: 1924 г. — зав. т. Сорокин,
1925 г. — зав. т. Мезенцов, 1926 г. — зав. т. Дерягин, 1927 г. —
зав. т. Юрисов, 1928 г. — зав. т. Лившиц, 1929 г. — зав. т. Дитрих,
1930–1931 гг. — зав. т. П. Ф. Яковлев, 1933–1935 гг. — зав. т.
А. А. Шкляревский. Заведующий учебной частью т. Кучин и завхоз
т. Шишаев были сняты с работы, «имея ввиду халатность» 259.
Возможно, и заведующие клубом снимались с подобными
формулировками.
Существовала резолюция обкома от 21 июля 1928 г.: «Указать
райкомам ВЛКМС на недопустимость частой смены руководящих
работников, особенно в процессе учебной работы, более тщательно
подходя к подбору их и согласовывая каждую выдвинутую
кандидатуру с Районо и Политпросветом.» 260. Однако большинство
заведующих и массовиков клубов не имело ни среднего образования,
258
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ни опыта клубной работы, да и откуда было взяться опыту, если
средняя продолжительность их работы не превышала 8–10 месяцев.
На третьем этаже клуба, в бывших аудиториях Богословского
института, размещалось правление «Старой и Молодой гвардии»,
различные кружки, комнаты для отдыха и игр.
В комнате отдыха можно было почитать газеты и журналы,
поиграть в шашки, шахматы, домино и другие настольные игры.
Играющих всегда окружали группы болельщиков, внимательно
следивших за ходом игры и дававших советы. Можно было
«пошевелить мозгами» над разгадкой ребусов, поиграть на пианино
или просто отдохнуть в уютной обстановке.
Некоторые кружки занимали одно и то же помещение, и ребята
часто ожидали своих занятий. По комнате отдыха время от времени
проходил дежурный сторож, приглашая ребят на занятия:
«Драмкружок, руководитель пришел» или «Союзная школа 5 созыва,
на занятия!». Клуб нуждался в расширении, и поднимался вопрос
о передаче ему помещения Музея города, находившегося в соседнем
особняке гр. Н. К. Карловой на Фонтанке, 46 261.
Все кружки в «Старой и Молодой гвардии» были бесплатными.
В 1920‑е гг. над клубом шефствовала Академия наук, и шефы
проводили экскурсии в многочисленные музеи академии. Эти музеи
снабжали лаборатории клуба экспонатами. Летом Академия наук
обещала принять в свои экспедиции ребят, проработавших тот или
иной научный вопрос.
В бывшей Троицкой церкви находился Большой зрительный
зал, вначале (до 1934 г.) – под церковным куполом. В куполе
вместо Бога Саваофа нарисовали «прекрасное изображение эмблемы
Коммунистического Интернационала молодежи» 262. На месте алтаря
комсомольцы устроили театральную сцену, занавес соорудили
из церковных риз. Ребята вспоминали, как они с большим трудом
разрушали великолепный мраморный иконостас.
В клубе читались лекции, устраивались концерты, встречи
с писателями и учеными, шахматные и шашечные олимпиады,
сеансы одновременной игры, проходили «групповые читки»,
комсомольское рождество и пасха, «вечера спайки», слеты «легкой
кавалерии», показывались «живые газеты». На конкурсе затейников
1928 г. одиннадцатилетний Саша Морозов исполнял вальс
«Разбитая жизнь», а студенты института физкультуры С. Колтыпин
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и С. Васильев исполняли на мандолинах музыкальную картинку
собственного сочинения «Смычка города с деревней» 263.
Буфет служил своеобразным барометром: когда в зрительном
зале было скучно, большинство ребят перемещалось в буфет. «Если
в клубе “Старая и Молодая Гвардия” кино, то народу полно, если
же – лекция, то билеты в коллективах валяются, вход на лекцию был
свободный, и народу собиралось всего человек 10–12», — отмечала
газета 264.
А лекции в клубе часто были очень интересные: в 1927 г. несколько
лекций о Ленинграде прочитал П. Н. Столпянский, в литературных
вечерах участвовали А. Толстой, литературные группы «Резец»
и «Содружество». В 1920‑е гг. в клубы привлекались выдающиеся
деятели науки, культуры и искусства, которые старались передать
молодежи знания на высоком профессиональном уровне. Многие
выступающие с радостью «несли искусство в массы». Часто вечера
проходили в неотапливаемых помещениях, выступающие вынуждены
были выходить на сцену в пальто, ватниках, валенках, от холода
у них «садились голоса», иногда на эстраде у певцов изо рта шел
пар, а у аккомпаниаторов от холода сводило руки 265. От культуры
не отказывались, но постепенно она уходила вместе с людьми.
Молодежь предпочитала смотреть фильмы в клубах, которые
стыдливо допускали кино как верную приманку для посетителей:
репертуар с кинотеатрами был одинаковый, но в клубах билеты были
либо бесплатные, либо дешевле наполовину (15–20 коп.); к тому же
после фильмов часто устраивались танцы. Несколько дней в неделю
в «Старой и Молодой Гвардии» работал дешевый кинотеатр, в котором
демонстрировались немые фильмы в сопровождении фисгармонии.
Механическое соединение лекции и кино («после лекции кино»)
всегда вызывало некоторую «разреженность» аудитории на лекции
и полный зал потом, особенно на «бесплатном кино». Правление
клуба вынуждено было принять меры. Вывешивались объявления:
«После доклада впуска в зрительный зал не будет», похожие
предупреждения печатались в городских газетах.
Со второй половины 1920‑х гг. в клубы в качестве иллюстраторов
«литературных лекций» стали приглашать чтецов. Литературные
вечера расширяли знакомство молодежи с художественной
литературой. Каждый такой вечер представлял собой монтаж
263

Смена. 1928. 12 февр., 28 февр.

264

Смена. 1927. 30 апр. С. 3.

См.: Ленинградская консерватория в воспоминаниях: в 2 кн. 2‑е изд., доп. Л.,
1988. Кн. 2. С. 197–204.
265

120

из лекции или вступительного слова, из художественного чтения,
фильмов и концертных номеров. Художественное чтение включалось
непосредственно в текст лекции, речь лектора неоднократно уступала
место голосу чтеца. Здесь выступали Владимир Яхонтов, Антон
Шварц, Павел Курзнер, Георгий Артоболевский и др. Чтецы учились
у митинговых ораторов искусству воздействия на массы.
У неподготовленной публики хороший концерт пользовался
большим успехом, чем пьеса. Клубам рекомендовали: пьесы лучше
заменять концертами с выступлениями гармонистов 266.
Особенно популярны в клубах в 1920–1930‑е гг. были диспуты.
Молодежь волновали «жгучие» вопросы: можно ли комсомольцу
носить галстук и фетровую шляпу; может ли комсомолка сшить себе
нарядное платье; как расходовать получку, или как она расходится?
Так в 1929 г. дискутировался вопрос о допустимости рекламы
по радио – возмущенные участники диспута дружно выразили
единое мнение: «Рекламу снять!». На вечере замужних комсомолок
обсуждался вопрос, как строить семью без отрыва от общественной
жизни. Работающие молодые матери, видящие своих детей только
по воскресеньям, жаловались, что дети, которых воспитывают
бабушки и няни, научились креститься.
В 1920–1930‑е гг. в стране происходит становление физкультурного
движения, которое часто приобретает театрализованные черты.
Многие молодые люди увлекаются спортом, ритмической
гимнастикой. C конца 1920‑х гг. в клубе работал кружок акробатов
(или партерных гимнастов). Выступление участников кружка всегда
производило на публику сильное впечатление. Ребята сами были
постановщиками, декораторами и костюмерами, сами готовили
осветительные эффекты. Они выступали заразительно весело,
с большим подъемом, сложнейшие акробатические упражнения
проделывали с элементами эксцентрики. Клубные гимнасты
побеждали на различных конкурсах затейников.
Физкультурный театр при Доме коммунистического воспитания
молодежи «Старая и Молодая гвардия» (ДКВМ) был образован
7 декабря 1932 г., с апреля 1936 г. стал именоваться ТФК
«Спартак». Театр средствами искусства (движение, слово, музыка,
свет) пропагандировал физкультуру, а также руководил секциями,
кружками, проводил консультации. Он завоевал большую любовь
и внимание зрителей, в газетах его называли «театром силы
и красоты». Коллектив состоял из молодых, жизнерадостных, хорошо
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натренированных физкультурников. Постоянной площадки у театра
не было, он выступал в рабочих клубах, и увидеть его можно было
чисто случайно. Долгое время физкультурный театр существовал без
необходимой финансовой поддержки, его материальные возможности
были крайне ограниченными: не хватало средств на приглашение
режиссеров, сценаристов, художников, порой не хватало даже самых
необходимых материалов для декораций и костюмов. Своими силами
физкультурный театр мог ставить лишь отдельные эстрадные номера
и примитивные инсценировки. Со временем руководящие работники
Ленсовета и Обкома ВЛКСМ окружили физкультурный театр
исключительным вниманием. Театр ликвидирован в апреле 1940 г.
Посетители клуба обращали внимание на доску справочного
пункта, сплошь «облепленную» бланками вопросов. Ребят волновало
разное: кто-то спрашивал – «с кем лучше жить, с блондинкой или
брюнеткой?» Кто-то: «Не является ли оплошностью со стороны
ЦК партии исключение оппозиционеров из партии, т. к. Троцкий
и Зиновьев – люди, посвятившие себя революции, и они обеспечили
победу революции в нашей стране?», «Почему преследуют рабочего
и коммуниста, который высказывает свои мнения и соображения?».
Были вопросы противоположного характера: «Почему ЦК долго
нянчится с оппозицией?» и «Почему оппозиция за свои выступления
строго не наказана, ведь уже надоело ее слушать?» 267. Ответы
на вопросы вывешивались в справочном кабинете через 1–7 дней.
В летний сезон, с мая по сентябрь, клубная работа переносилась
в сад «Старой и Молодой Гвардии», находившийся в бывшем
Шереметевском саду. Билеты выдавались в клубной канцелярии
или продавались при входе в сад – с набережной Фонтанки, 34,
или с проспекта Володарского (Литейного), 51. Входной билет
стоил 30 копеек, желающие могли приобрести сезонный билет.
В дощатом павильончике играл духовой оркестр, встречавший
пришедших веселым маршем. Вокруг большой клумбы (до сих пор
сохранившейся) и по аллеям уныло бродила публика, изнывающая
в ожидании концерта. Райком комсомола предлагал устраивать
коллективное хождение по саду. В жаркое время площадь и аллеи
сада поливались водой. В одной будочке несколько человек
занимались «увлекательной» игрой в серсо, в другой продавали
ирис. В саду был также стрелковый тир, где можно было принять
участие в конкурсной стрельбе. Пока молодежь собиралась,
затейники развлекали уже пришедших. Концерт обычно начинался
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в девять часов вечера. На политических мероприятиях и митингах
сад украшался портретами вождей, алыми флагами и плакатами.
Девушки приносили на митинги букеты цветов – «ярких, как наша
цветущая жизнь» 268.
В конце 1920‑х – начале 1930‑х гг. в Ленинграде началось
строительство новых клубов‑гигантов: Дворца культуры МосковскоНарвского района, Выборгского Дома культуры, Дома культуры
им. Первой пятилетки, Дворца культуры им. С. М. Кирова и др. В них
были прекрасно оборудованные кинозалы, лектории, библиотеки,
комнаты для кружковой и спортивной работы. В уклад клубов
в середине 1930‑х гг. вошли также гостиные, комнаты отдыха,
детские комнаты. Для их устройства предлагалось даже уплотнить
кружки. О клубах стали судить, как о доме, в котором должно
быть чисто и уютно, светло и радостно. Люди, устав от долгих лет
бытовой неустроенности, стремились к праздничности отдыха 269.
В помещениях расставлялась мягкая мебель, небольшие столики для
игр, стеллажи с газетами и журналами, зелень, комнаты освещались
неярким светом.
Естественно, в новых клубах условия для работы и отдыха были
гораздо лучше, чем в «Старой и Молодой Гвардии», которая плохо
финансировалась и находилась в помещении, постоянно требующем
ремонта.
«Старая
и
Молодая
Гвардия»
больше
не
проводила
собственных массовых мероприятий. Вся работа тесно увязывалась
с Куйбышевским райкомом ВЛКСМ. Здесь проводились мероприятия
предвыборной компании – клуб стал как бы продолжением райкома.
В конце 1930‑х гг. ДКВМ на 15 дней в месяц превращали
в кино, дней на шесть сдавали в аренду различным учреждениям,
а в остальные дни – «организовывали» лекции. Случайно собранная
публика вела себя на лекциях довольно бурно: в зале стояли шум,
разговоры, смех. Слушатели ходили по залу, а потом многие из них
и вовсе уходили. Администрация дома выводила из зала хулиганов.
ДКВМ практически совсем перестали посещать комсомольские
активисты. В комсомольские комитеты рассылались билеты
на танцевальные вечера, и молодежь, любящая потанцевать,
приходила в клуб охотно. В качестве контрамарок на эти вечера
использовали и нераспространенные билеты в Большой зрительный
зал на 600 мест, который теперь пустовал. Давно прекратили работать
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самодеятельные и научно-популярные кружки. Единственным
оставшимся кружком была платная школа танцев. «Хозяевами
положения» в ДКВМ стали любители легких развлечений.
В клубе воцарилась тишина. Люди, с трудом преодолевшие
барьер из швейцаров и билетерш, уныло шатались по фойе, бродили
по комнатам в ожидании, пока освободятся настольные бильярды –
единственный вид развлечения. Кроме зала и фойе в ДКВМ ничего
не осталось, весь дом заняла школа для взрослых.
Деятельность клуба «Старой и Молодой Гвардии» постепенно
угасала, пока не угасла совсем.
В 1939–1940 гг. в здание на Фонтанке, 44, с площади Лассаля
(пл. Искусств), 3, переехала Ленинградская центральная библиотека
ГОРОНО (в 1953 г., в дни 60‑летия со дня рождения В. В. Маяковского
библиотеке было присвоено его имя).

124

Е. В. Конюхова,
исполнительный директор
Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына
ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ
Мемориальная библиотека князя Голицына
в стенах Центральной публичной библиотеки
им. В. В. Маяковского

Вот уже 13 лет в хорошо известном петербуржцам здании
иностранного отдела Центральной городской публичной библиотеки
имени В. В. Маяковского располагается Мемориальная библиотека
князя Г. В. Голицына. Это соседство являет собой не просто пример
гостеприимства одного учреждения по отношению к другому,
но самим основанием и существованием Библиотека Голицына
во многом обязана старшему партнеру – ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
Мемориальная библиотека князя Георгия Владимировича Голицына
(1916–1992) была основана в Петербурге в 1994 г. английским
Благотворительным фондом «Голицын – Петербургу». Библиотека
стала своеобразным памятником князю, русскому по рождению и духу,
прожившему большую часть своей жизни на чужбине и много сделавшего
для лучшего понимания нашей страны на Западе. Князь Г. В. Голицын
покинул Россию в 1919 г., в Великобритании он окончил Оксфордский
университет и стал блестящим экспертом по вопросам истории,
искусства, быта дореволюционной России. С 70‑х годов князь Голицын
организовывал чрезвычайно популярные туры в СССР для западных
граждан. Смерть Г. В. Голицына в 1992 г. многие восприняли как большую
утрату. Директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон
сказал: “Мы все в долгу перед Георгием Голицыным. Он распахнул
дверь в Россию и проложил нам дорогу в мир русской культуры”.
Директора и попечители созданного в Лондоне Благотворительного фонда
«Голицын – Петербургу» решили продолжить дело князя Г. В. Голицына
по укреплению отношений между Западом и Россией, открыв
в Петербурге библиотеку в память о нем. Директор Центральной городской
публичной библиотеки имени В. В. Маяковского — З. В. Чалова,
поддержала идею создания Библиотеки Голицына, предоставив для нее
один из залов городской библиотеки. Благодаря такому предложению
молодая библиотека оказалась сразу включенной в библиотечную среду
Петербурга. Помимо этого для организаторов Библиотеки Голицына ее
расположение в доме по Фонтанке, 46, имело особое значение, так как
его последними владельцами до 1917 г. были бабушка и дедушка князя
Голицына по материнской линии – герцог Г. Г. Мекленбург-Стрелицкий
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и графиня Н. Ф. Карлова 270. Особняк графини Карловой был хорошо
известен в Петербурге
В 1918 г., спасаясь от революционных событий, семья князя
Г. В. Голицына вынужденно покинула Россию. Возвращение в родной
дом, на Родину потомков бывших владельцев, ознаменовавшееся
добрым делом – открытием общедоступной библиотеки для
петербуржцев, носило глубоко символический характер. Это был шаг
примирения двух сторон, некогда разведенных историей по разные
стороны баррикад и границ.
Открытию
Библиотеки
предшествовала
большая
работа
по реконструкции помещения. Дочь князя Г. В. Голицына Катя
активно участвовала в создании интерьера Библиотеки: встречалась
сархитекторами,рассматривалаконкурсныепроекты,курировала ходреставрации,
определяла дизайн мебели, портьер. Всех участников вдохновляла идея
создания библиотеки-подарка Петербургу, ее благотворительный характер.
Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына, негосударственный
проект, явивший собой пример доброй воли английских граждан
по отношению к Петербургу и нашей стране, была открыта 18 октября
1994 г. Основу книжной коллекции положил дар, сделанный за несколько месяцев
до начала работы Библиотеки. В мае 1994 г. наш город посетил принц Уэльсский
Чарльз. Зная о британском проекте создания Мемориальной библиотеки князя
Г. В. Голицына в Петербурге, он преподнес Библиотеке книгу, соавтором которой
он является¹. Со временем к числу дарителей Библиотеке Голицына
присоединились и другие члены правящего Дома Виндзоров: королева
Англии Елизавета II, герцог Кентский Эдвард, его сын – граф СентЭндрюсский, герцог Кентский Майкл и его супруга.
Главной темой Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына стали
книги о России, изданные за рубежом на английском языке, и публикации
русской эмиграции. Выбор тематики новой библиотеки определило стремление
приблизить к российским читателям издания, доступ которых в страну долгое
время был затруднен по политическим причинам. Библиотека Голицына
старается внести свой посильный вклад в работу по восполнению пробела,
сложившегося в советский период в фондах российских библиотек. И хотя
в целом тематику Библиотеки можно охарактеризовать как общественнонаучную, ядро фонда (75%) составляет «Россика», причем многие издания
являются раритетными. Изучение коллекции Библиотеки Голицына – одно
из важнейших направлений деятельности ее сотрудников 271.
Идея благотворительной библиотеки в Петербурге нашла горячий
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отклик у англичан. Раздел «Россики» Библиотеки Голицына
пополнили книги из личных коллекций английских дипломатов
Дж. Лоуренса (свыше 150 книг) и Ф. Робертса (около 200 изданий).
Свои труды преподнесли Библиотеке известные английские
исследователи И. Берлин, А. Кросс, Л. Филд, Дж. Норвич. Бывший
премьер-министра Англии М. Тэтчер передала Библиотеке Голицына
свою автобиографию¹. Бесценный дар Мемориальной библиотеке князя
Г. В. Голицына сделал маркиз Чалми, подарив 2 альбома гравюр “Галерея
Хаутон” (Лондон, 1788). Среди британских дарителей Библиотеке
Голицына – Королевская библиотека, Библиотека Школы славистских
и восточноевропейских исследований при Лондонском университете,
Бодлеанская библиотека Оксфордского университета, крупнейшие
английские издательства. Перевозку книг из Великобритании
в Россию безвозмездно осуществляет лондонское представительство
компании «Ксерокс», также взявшее на себя полное техническое
оснащение нашей Библиотеки (от компьютера до ксерокса).
Наши соотечественники, волею судеб оказавшиеся за рубежом, также
передали в Библиотеку Голицына, как собственные труды, так и книги
из домашних библиотек. Можно назвать представителей первой волны эмиграции,
сделавших Библиотеке книжные дары: переводчик, редактор и литературный
критик К. Л. Зиновьев (более 100 книг), князь Э. В. Голицын, балерина
И. М. Баронова, князь П. Драгадзе, князь Г. Васильчиков, графиня Т. Меттерних,
Е. Фрезер. Принадлежащая ко второй волне русской эмиграции В. А. Пирожкова
пополнила фонд Библиотеки Голицына комплектом издававшегося ею журнала
«Голоса зарубежья» (Мюнхен). Представители третьей волны эмиграции
также активно содействовали развитию фонда Мемориальной библиотеки
князя Г. В. Голицына. Один из крупнейших литературоведов, переводчик,
педагог, профессор Е. Г. Эткинд передал в дар Библиотеке Голицына из своей
личной коллекции свыше 100 монографий и периодические издания «русского
зарубежья» – «Континент», «Грани», «Эхо». Раздел эмигрантской периодики был
дополнен комплектами журналов “Синтаксис” (дар соредактора М. Розановой)
и “Посев” (дар библиотеки Нового университета в Ольстере). М. Розанова
преподнесли Библиотеке Голицына публикации издательства «Синтаксис»
(Париж), И. Ефимов – издательства «Эрмитаж» (Нью-Йорк).
В формировании фонда новой петербургской библиотеки также приняла
участие Всероссийская библиотека иностранной литературы (Москва). Она
восполнила лакуны издательства «ИМКА-Пресс», передав в дар свыше
100 монографий одного из крупнейших эмигрантских издательств. Факт дарения
в Библиотеке Голицына можно легко установить, взяв в руки книгу: на дарах
на титульном листе или на авантитуле имеется специальная наклейка со словами:
«Эта книга любезно подарена …» и свободным местом для внесения имени.
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Сведения о дарителе является выражением нашей благодарности человеку или
учреждению, пополнившему фонд Библиотеки, и информированием читателей
о благотворителе.
Традиции отечественной благотворительности, прерванные
в советское время, оказались активно возрождаемы в Петербурге
в наши дни. Многие городские организации протянули руку помощи
молодой Библиотеке Голицына. Центральная городская библиотека
им. В. В. Маяковского, руководство которой положительно оценило
идею создания в Петербурге новой библиотеки, безвозмездно
предоставила ей свои помещения. Фирма «Секьюрикор» взяла на себя
заботу об охране помещений от проникновений извне. Благодаря
помощи организации «ИСТКом», занимающейся на отечественном
рынке электронными противокражными системами, книжный
фонд нашей библиотеки надежно защищен. Петербургский филиал
компании «Ксерокс» на благотворительных началах осуществляет
обслуживание техники Библиотеки Голицына. Таможенноскладское предприятие «СОФИ» освобождает Библиотеку Голицына
от платежей при получении книг из-за рубежа. «Балтийский
банк» осуществляет обслуживание Библиотеки со значительными
скидками. Интернет-провайдер «Дукс» на протяжении 5 лет
безвозмездно предоставлял свои услуги Библиотеке Голицына,
а в последний год бесплатное пользование Интернетом стало
возможным благодаря доброму отношению Института «Открытое
общество» и Европейского университета в Петербурге. Российские
издательства, музеи, библиотеки, авторы и читатели передают в дар
Библиотеке Голицына публикации по истории России и русской
эмиграции. Приятно сознавать, что число благотворителей
Библиотеки Голицына постоянно растет, а их профессиональная
опека перерастает в дружеские отношения, которыми мы очень
дорожим.
Совет директоров Благотворительного фонда «Голицын –
Петербургу» проводит колоссальную работу по формированию
бюджета Библиотеки Голицына. Основная сумма собирается
на большом ежегодном благотворительном мероприятии (концерте
или приеме). Концерты классической музыки в пользу Библиотеки
Голицына состоялись в Лондоне, Петербурге, Лос-Анжелисе (США),
Санта-Монике (США). Для нас играли академический симфонический
оркестр Петербургской филармонии (директор Ю. Х. Темирканов),
Российский
национальный
оркестр
(директор
М. Плетнев),
Международный молодежный оркестр (США), М. Л. Ростропович.
Полученные в результате благотворительных акций средства
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направляются на развитие Библиотеки, на пополнение ее книжного
фонда.
Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына за 8 лет
существования стала неотъемлемой частью культурной среды
Петербурга. Здесь проходят популярные у горожан просмотры
документальных фильмов, концерты, встречи с историками,
литераторами, авторами новых книг. Эти мероприятия, главным
образом, посвящены истории дореволюционной России и эмиграции.
Большое место в нашей работе занимает изучение истории рода князей
Голицыных и герцогов Мекленбург-Стрелицких 272. Библиотека
Голицына демократична по своим правилам: любой гражданин,
независимо от возраста, образования, места жительства, целей может
пользоваться ее фондами. Среди наших читателей и школьники
начальных классов, и маститые ученые. Число читателей (более
3100 человек) давно превысило количество томов: (свыше 2500),
что свидетельствует о востребованности Библиотеки, о правильности
выбора ее тематики. Большим достоинством Библиотеки Голицына
является открытый доступ, что значительно упрощает пользование
книгой. Библиотека работает в режиме читального зала (на 12 мест);
отсутствие абонемента частично восполняет бесплатное пользование
ксерокопировальным аппаратом – совместная благотворительная
акция петербургского филиала фирмы «Ксерокс» и Библиотеки
Голицына.
Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына удачно
дополнила сложившуюся библиотечную систему Петербурга.
Благотворительный
проект,
начатый
британской
стороной,
в настоящее время перерос границы одной страны, с каждым годом
к нему подключается все больше представителей разных стран,
включая российские учреждения. Успешная реализация идеи
создания в Петербурге гуманитарной библиотеки в подарок городу
стала возможной благодаря подвижнической работе директоров
Благотворительного фонда «Голицын-Петербургу» вдовы и дочери
Г. В. Голицына – княгини Джин и княжны Кати Голицыных.
Акции в поддержку Библиотеки, денежные пожертвования,
многочисленные книжные дары являются результатом их
ежедневной, кропотливой работы в память об ушедшем муже
и отце на благо его Родины. Их работа получила высокую оценку
на различных уровнях. Прежде всего, Мемориальная библиотека
князя Г. В. Голицына признана читателями, о чем свидетельствуют
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их отклики и высокая посещаемость. Петербургское библиотечное
сообщество в 1999 г. наградило княгиню Джин и княжну Катю
Голицыных Премией им. Е. Р. Дашковой в номинации «Меценат»
за создание Библиотеки Голицына и заботу о ней. Городская
администрация также оценила работу Благотворительного фонда
«Голицын-Петербургу» и Библиотеки Голицына, пригласив их
представлять наш город и российско-британские культурные связи
на выставке в Великобритании «Россия, открытая миру» (Лондон,
ноябрь 2002 года), посвященной 300‑летию Петербурга.
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