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В статье рассматривается деятельность библиотек, созданных купеческими корпоративными
обществами, как важный сегмент культурно-просветительских инициатив этого сословия в конце XIX –
начале XX века. На основе анализа ежегодных отчетов купеческих организаций Курской, Воронежской,
Орловской, Тамбовской губерний, а также редких изданий каталогов библиотек, исследованы
просветительские «возможности» библиотек, охарактеризованы основные направления работы
«библиотечной сети», порядок пользования библиотеками; дана количественная и содержательная
оценка книжного и журнального фонда библиотек, показана динамика посещаемости библиотек,
материальная обеспеченность библиотек, в том числе показаны способы и направления их
финансирования купеческими обществами; выявлены размеры жалования библиотекарей; дана
характеристика «имущественного комплекса библиотек».
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The article reviews the activities of libraries built merchant corporate companies as an important segment of the
cultural and educational initiatives of this estate in the late XIX – early XX century. Based on the analysis of the
annual reports of merchant organizations Kursk, Voronezh, Orel, Tambov provinces, as well as rare books
library catalogs, studied education "possibility" of libraries, outlines the main directions of the "library service",
the order of the use of libraries, a quantitative and meaningful assessment of the book and coffee fund libraries,
shows the evolution of attendance libraries, library material security, including directions and shows how their
funding merchant societies, revealed the size of salaries of librarians, the characteristic of "property complex of
libraries".
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В конце
Центрального

XIX – начале XX века представители провинциального купечества
Черноземья

прилагали

известные

усилия

в

отношении

культурно-

просветительской деятельности [9, 10]. Важным сегментом и, по сути, средоточием
культурно-просветительской работы являлись библиотеки, которые организовывались и
впоследствии содержались корпоративными организациями этого сословия. В настоящей
статье речь пойдет об организациях, созданных в четырех губерниях Центрального
Черноземья – Курской, Воронежской, Орловской, Тамбовской – как непосредственно
купечеством, так и не только, но при его активном участии: Взаимно-вспомогательное
общество купеческих приказчиков в городе Курске, Курское Коммерческое Собрание,

Курское купеческое собрание, Вспомогательное общество приказчиков и лиц торговопромышленного и служебного труда в городе Воронеже, Семейное Собрание Воронежского
общества приказчиков и лиц торгово-промышленного и служебного труда, Орловское
Купеческое Собрание, Орловское Коммерческое Собрание, Тамбовское Купеческое
Собрание, Семейное Собрание приказчиков города Тамбова. При решительном участии
купцов создавались так называемые взаимно-вспомогательные общества купеческих
приказчиков / приказчиков и лиц торгово-промышленного и служебного труда. Несмотря на
прямое отражение в названии подобных обществ его социального состава – купеческих
приказчиков и др., в нём состояли как, собственно, торговые служащие, так и купцы –
владельцы торговых предприятий (во всех уставных и отчетных документах такой участник
общества идентифицировался как «хозяин»). Примечательно, что в подобных обществах, в
отличие от собственно купеческих, «действительными» и «почетными» членами могли стать
и женщины. Так, в 1903 году во Взаимно-вспомогательном обществе купеческих
приказчиков в городе Курске состояло 63 человека; из них – 4 купчихи: Аксентьева Раиса
Ивановна, Аксентьева Евдокия Петровна, Сандуленко Елизавета Ивановна, Роменская
Александра Лукьяновна [21, с. 9]. В составе Вспомогательного общества приказчиков и лиц
торгово-промышленного и служебного труда в Воронеже с 1869 года, в 1905 году
находилось 515 действительных членов; из них – 5 женщин, среди которых было 4 купчихи:
Барии Каролина Адольфовна, Перелыгина Вера Ивановна, Коленкина Александра
Александровна, Горшечникова Мария Александровн [4, с. 56-78].
Для

выявления

условий

и

направлений работы библиотек, характеристики

библиотечных фондов, материального обеспечения купеческими организациями своей
«библиотечной сети» в настоящей статье были привлечены и проанализированы ежегодно
издававшиеся отчеты о деятельности этих организаций, а также редкие издания каталогов
книг и периодических изданий исследуемых библиотек [5–8]. Указанные источники,
выявленные в ходе поисковой работы, на сегодняшний день хранятся в фондах Российской
национальной библиотеки.
Вообще корпоративные общества создавались купечеством «с целью доставить своим
членам проводить с удобством свободное от занятий время с доставлением Обществу
возможность увеличения средств» [26, с. 1]. По замыслу

учредителей и в дальнейшей

повседневной практике помимо «устройства» для своих членов и их гостей балов,
маскарадов, музыкальных, литературных и танцевальных семейных вечеров, корпоративные
общества должны были «достойно содержать библиотеку». К помещению, где располагалась
библиотека, предъявлялось требование «соблюдения необходимой для чтения тишины» [26,
с. 1].

В соответствии с Правилами библиотек купеческих обществ

возможность

пользования книгами и периодическими изданиями предоставлялась исключительно членам
Общества и их семействам: разрешалось брать на дом книги и журналы, не более двух
экземпляров, на срок до 30 дней; журналы текущего года выдавались на дом по прошествии
месяца со дня выхода их в свет на 7 дней; за невозвращенную в срок взятую книгу за каждый
просроченный день в пользу библиотеки взимались 5 коп. [7, с. 1]. Известно, что библиотеки
были открыты для читателей в течение всего дня; например, библиотека Взаимновспомогательного общества купеческих приказчиков в городе Курске работала до восьми
часов вечера [1, с. 49].
Исследование

просветительских

«возможностей»

библиотек,

содержавшихся

купеческими обществами, нельзя осуществить без содержательного анализа книжного и
журнального фонда. Так, к 1911 году в библиотеке Курского Коммерческого Собрания
имелись книги и журналы самого разного характера, сгруппированные в одиннадцать
разделов [8].
Первый раздел библиотеки включал в себя книги по теологии, богословию, религии,
истории церкви, житийную литературу, философии, этике, теории искусств, логики,
психологии и педагогике. Данный раздел был представлен книгами 54 авторов, например,
таких как: Геккель, Гегель, Конт, Кант, Толстой, Ушинский, Чаадаев, Шопенгауэр и др.
Во втором разделе библиотеки Коммерческого собрания можно было прочесть
произведения «изящной словесности» – романы, повести, лирические и драматически
сочинения, памятники древней литературы; всего 356 авторов (Аксаков, Бальзак – сочинения
в 22 томах, Боборыкин – сочинения в 12 томах, Гончаров – сочинения в 11 томах, Золя –
сочинения в 29 томах, Мельников-Печерский – сочинения в 11 томах, Мопассан,
Островский, Терпигорев, Флобер, Чехов – сочинения в 16 томах, Шекспир – сочинения в 12
томах, Немирович-Данченко, Киплинг, Лермонтов, Жорж Санд, Данте, Диккенс – сочинения
в 15 томах, Гюйо, Жуковский, Белинский, Вальтер, Толстой – сочинения в 14 томах,
Салтыков-Щедрин – сочинения в 12 томах, Короленко, Дюма, Гоголь – сочинения в 12
томах, Мережковский и др.).
Третий раздел книжного фонда библиотеки – «Правоведение. Политические,
социальные науки. Публицистика» был представлен 18 книгами, в их числе –
произведениями Кропоткина («Записки революционера»), Энгельса (Положение рабочего
класса в Англии), Жореса («Политические и социальные идеи Европы и Великая
революция»),

Адлера

(«Знаменитые

женщины

Великой

Макиавелли («Монарх и монархическая форма правления»).

французской

революции»),

Четвертый раздел – «История. Литература. Критика» включал в себя книги 92 авторов
(в числе других – Белинский, Виппер, Карамзин, Лассаль, Рабле, Радищев, Тарле, Цезарь и
др.).
В пятом разделе были сосредоточены книги 22 авторов по географии, путешествиям,
физической географии, метеорологии, этнографии и памятники народной словесности.
Шестой раздел представляли книги 52 авторов по естествознанию.
В седьмом разделе были собраны книги справочного характера 46 авторов. Следует
заметить, что представленные в этом разделе книги были разнородного характера. Например,
такие как: Шемякин «Москва и ее святыни и памятники»; «Хозяйка дома», Смирнов
«Самоучитель пчеловодства», «Самоучитель фотографии», Полянский «Русская женщина на
государственной

и

общественной

службе»,

Вольф

«Рациональное

кормление

сельскохозяйственных животных», Блок «Велосипед, его значение для здоровья и
практическое

применение»,

Булгаков

«Сто

шедевров

искусств.

Лучшие

картины

первоклассных художников с объяснениями».
Восьмой раздел предлагал книги для детей и так называемые «народные книги» 119
авторов, в том числе: «Японские сказки и легенды», сочинения Ш. Перро, Майн-Рида,
Купера, Конан-Дойла, Киплинга, Братьев Гримм, Бичер-Стоу и др.
В девятом разделе собирали книги по коммерции. К моменту публикации каталога, в
1911 году, в данном разделе имелись книги 8 авторов, главным образом, учебники по
коммерческой географии, промышленной экономии, коммерческой арифметике, торговопромышленной статистики России и пр.
Отдельно, в десятом разделе, были выделены книги «без имен авторов». Таких книг в
библиотеке было 28 («Один из наших Бисмарков», «Борис Годунов и Россия в XVII в.»,
«Бедная девушка», «Где деньги, там и грех» и пр.).
И, наконец, одиннадцатый раздел – «Периодические издания» – был представлен в
библиотеке следующими наименованиями журналов: «Север», «Будильник», «Велосипед»,
«Вестник Европы», «Вестник иностранной литературы», «Вестник исторический», «Вестник
знания», «Вестник воспитания», «Вестник иностранной литературы», «Вестник Европы»,
«Вокруг света», «Восход», «Доброе утро», «Детский отдых», «Детское чтение», «Друг детей
младшего возраста», «Друг детей старшего возраста», «Живописное обозрение», «Журнал
иностранной

литературы»,

«Задушевное

слово»,

«Записки

для

чтения»,

«Нива»,

«Нижегородский сборник», «Новый журнал», «На суше и на море», «Новая жизнь», «Мир
божий», «Образование», «Польский журнал», «Природа и люди», «Родина», «Русское
богатство», «Русский вестник», «Русская мысль», «Сатирикон», «Современный мир»,

«Нивы», «Семенные вечера», «Стрекоза», «Театр и искусство», «Царь-колокол», «Ясная
поляна» [8, с. 73].
В соответствии с изданным в 1908 году Каталогом книг и периодических изданий
библиотеки Взаимно-вспомогательного общества купеческих приказчиков в городе Курске
библиотечный фонд также делился на одиннадцать тематических разделов: раздел I.
Теология (богословие, религия, история церкви, жития святых); раздел II. Философия (этика,
теория искусств, логика, психология, педагогика); раздел III. Произведения изящной
литературы (романы, повести, лирические и драматические произведения, памятники
древней искусственной литературы) представлены книгами 820 авторов; раздел IV.
Правоведение, политические, социальные науки и публицистика – 22 автора; раздел V.
История, языкознание, критика – 52 автора; раздел VI. География, путешествия, физическая
география, метеорология, этнография и памятники народной словесности – 15 авторов;
раздел VII. Естествознание (физика, химия, минералогия, геология, ботаника, зоология,
антропология, биология, математика, механика, астрономия, геодезия, медицина) – 34
автора; раздел VIII. Справочные книги, смесь – 21 автор; раздел IX. Детские и народные
книги – 134 автора; раздел X. Коммерческий отдел – 4 автора; раздел XI. Периодические
издания представлены 33 наименованиями журналов [7].
Периодические издания, выписываемые указанной выше библиотекой, были
разнообразными по тематике и, по сути, несли в себе разные идейные/ценностные
ориентации. В этом можно убедиться, познакомившись детальнее с перечнем изданий:
«Библиотека для чтения», «Вокруг света», «Всемирный вестник», «Вестник Европы»,
«Вестник иностранной литературы», «Вестник Знания», «Домашняя библиотека», «Дело»,
«Живописное

обозрение»,

«Журнал

для

всех»,

«Иллюстрированный

Вестник»,

«Иллюстрированный мир», «Исторический вестник», «Книжная неделя», «Мир Божий»,
«Нева», «Нива», «Новое слово», «Образование», «Отечественные записки», «Петербургская
жизнь», «Природа и люди», «Родина», «Родная Нива», «Русский архив», «Русская мысль»,
«Русская старина», «Семья и школа», «Современный мир», «Сын Отечества», «Север»,
«Северный Вестник», «Юный читатель» [7].
В 1905 году библиотека Вспомогательного общества приказчиков и лиц торговопромышленного и служебного труда в Воронеже могла предложить своим читателям такие
периодические

издания,

как:

журналы

–

«Будильник»,

«Вестник

и

библиотека

самообразования», «Исторический вестник», «Мир Божий», «Письма к ближним», «Русская
мысль», «Русское богатство», «Театр и искусство», «Журнал для всех»; журналы для детей –
«Восходы», «Детское чтение», «Родник», «Светлячок»; газеты – «Воронежский телеграф»,
«Наша жизнь», «Русские ведомости» [4, с. 43].

Количественные

характеристики

и

«стоимость» книжного

фонда

библиотек

купеческих организаций в разных губерниях варьировалась. Так, в 1896 году библиотека
Взаимно-вспомогательного общества купеческих приказчиков в городе Курске насчитывала
500 экземпляров книг и журналов стоимостью 421 руб. [2, с. 11]. На 1 января 1904 года
библиотечный фонд библиотеки составляли книги и журналы, оцениваемые в 1375 руб. 50
коп. [21, с. 27]. К 1 января 1907 года в библиотеке Общества находилось 1815 книг и
журналов на 1774 руб. 39 коп. [11, с. 107].
В

библиотеке

Вспомогательного

общества

приказчиков

и

лиц

торгово-

промышленного и служебного труда в Воронеже к 1 января 1905 года насчитывалось 3242
экземпляра книг и периодических изданий [4, с. 55]. Все книги библиотеки оценивались в
сумму 3548 руб. 42 коп. [4, с. 41].
В ежегодных отчетах купеческих обществ публиковались сведения о посещаемости и
количестве потреблений «библиотечного продукта». Так, в 1896 году книгами библиотеки
Взаимно-вспомогательного общества купеческих приказчиков в городе Курске пользовались
57 членов Общества; в этом году абонементом воспользовались 733 раза [2, с. 11]. В течение
1906 года членам Общества было выдано 3012 книг [11, с. 107]. В течение 1905 года
читателям

библиотеки

Вспомогательного

общества

приказчиков

и

лиц

торгово-

промышленного и служебного труда в Воронеже было выдано 6706 томов книг [4, с. 42].
«Имущественный комплекс» библиотек, очевидно, был развит неоднородно; во
многом он зависел от материальных возможностей/доходов купеческих обществ, а также от
понимания

членами

общества

культурно-просветительского

значения

библиотеки.

Например, имущество библиотеки Вспомогательного общества приказчиков и лиц торговопромышленного и служебного труда в Воронеже в 1905 году было весьма скромным; его
составляли один шкаф для книг, двенадцать полок для газет, две коробки для брошюр, один
конторский дубовый стол, а также двадцать других предметов – канцелярских
принадлежностей (лампа настольная, печать сургучевая, штемпель каучуковый, хрустальная
перочистка, деревянный пресс-бювар, линейка, чернильницы, и пр.) [4, с. 55]. В целом
материальная обеспеченность библиотек была разной. Разными были и суммы, которые шли
на жалование библиотекарям. Так, годовое жалование библиотекаря Вспомогательного
общества приказчиков и лиц торгово-промышленного и служебного труда в Воронеже в 1905
году составляло 240 руб. в год [4, с. 39] (библиотекарем в это время работал С. П. Поваляев)
[4, с. 43]. В 1909 году годовое жалование «библиотекарши» Курского Коммерческого
Собрания составляло 300 руб. [16, с. 37]. Библиотекарь относился к категории «служащие
конторы». К этой же категории относились и другие служащие общества: горничная, размер
жалования – 150 руб.; истопник и уборщик, размер жалования 120 руб.; столяру – 240 руб.;

карточному официанту и швейцару – по 180 руб. [16, с. 37]. Тамбовское Купеческое
Собрание в 1911 году на жалование «библиотекарше» выделило 195 руб. [24; 13]; в 1912
году – 240 руб. [25, с. 13]. В 1911–1912 гг. библиотекой Семейного Собрания приказчиков
города Тамбова заведовала библиотекарь М. Ф. Лябина, работа которой оплачивалась
жалованием в 98 рублей в год [23, с. 12]. Помимо средств, идущих на оплату труда
библиотекарей,

финансирование купеческими обществами подопечных им библиотек

осуществлялось по двум направлениям: первое – приобретение новых книг, журналов, газет
(покупкой, «выпиской»), их реставрация (в том числе, переплет), и второе – покупка
специализированного «инвентаря» для библиотеки.
Таким образом, в конце XIX – начале XX века библиотеки, созданные купеческими
корпоративными

обществами,

представляли

собой

важную

форму

культурно-

просветительских инициатив провинциального купечества.
Исследование выполнено в рамках Государственного задания Министерства образования и науки РФ на
выполнение НИР подведомственным вузам в 2013 году. Проект № 6.2922.2011.
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