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Предлагаемая вниманию читателей статья - первая из задуман
ной нами серии работ, посвященных книжным собраниям Екатерин
бурга. В ней мы расскажем о наиболее известных частных библиоте
ках, которые были открыты во второй половине XIX в. и до появле
ния первого публичного книгохранилища (библиотеки им. В. Г. Бе
линского) 25 мая 1899 г., играли в библиотечном деле нашего города 
ведущую роль. Оставшиеся за рамками этого исследования личные 
библиотеки и книжные собрания, сформировавшиеся при различных 
учреждениях и обществах, будут подробно рассмотрены в других 
статьях серии. 

Первые опыты организации "примитивной формы платной биб
лиотеки" были отмечены в Екатеринбурге еще на рубеже XVIII - XIX 
столетий. Уже упоминавшийся нами в предыдущей работе1 купец 
Ф. Я. Логинов в 1790-е гг. не только торговал книгами, но и давал их 
"на время" почитать (разумеется, не даром) 2. Не исключено, что су
ществовали и другие подобные лавки-библиотеки, причем отдельные 
предприниматели практиковали совмещение книготорговли с библио
течной деятельностью и во второй половине XIX в. 

Определенную роль в развитии библиотечного дела в Екате
ринбурге сыграла возможность брать книги и журналы из некоторых 
личных собраний. Правда, необходимо оговориться, что этими кни
гами мог пользоваться весьма ограниченный круг людей. В качестве 
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примера приведем факты, свидетельствующие об относительно "от
крытом" характере библиотеки П. И. Романова. Платон Ионович Рома
нов (род. ок. 1794 г.) в 1808 г. вместе с братьями Филиппом, Климентом, 
Иваном и Андреем входил в число екатеринбургских купцов 3-ей гиль
дии. Позже их торговые дела, видимо, шли не очень успешно, и братья 
перешли в мещанское сословие. Имя Платона Романова (уже снова куп
ца) встречается в подписных листах разных изданий 1820 - 30-х гг., т. е. 
он, несомненно, был человеком "книжным". Нами обнаружены данные 
о предоставлении знакомым выписываемых им газет (можно предпо
ложить, что он также разрешал пользоваться и книгами). 

В записке от 18 сентября 1829 г. некий Клементий Фомачов пи
шет: "М[илостивый] г[осударь], Платон Ионович. Покорнейше про
шу невозможно б одолжить "Ведомостей" попользоваться, ибо неко
торые сказывают, что нынешние очень любопытны. В чаянии чего и 
остаюсь В[аш] п[окорный] с[лута]...". Другое обращение, к сожале
нию не датированное, имеет следующий текст: "Любезной Платон 
Ионович. Известной чиновник вам, или просто хромой китайский 
переводчик, просит газет московских нынешней и прошедшей почт. 
Я уверен, что вы не оставите. П. Баутин" 3. 

Очевидно, что подобная деятельность книгопродавцов и вла
дельцев домашних библиотек делала книги и периодические изда
ния более доступными для части екатеринбургского общества. Веро
ятно, какое-то время такие формы библиотечной работы вполне удов
летворяли читательские запросы екатеринбуржцев. Однако следует 
учитывать, что более 80 % горожан (в 1820 г. население Екатерин
бурга составляло 13026, в 1857 - 16858, в 1860 - 20048 человек) были 
рабочими, крестьянами, мещанами, цеховыми, военными нижних 
чинов и т. п., которые не имели возможности, а часто - и желания 
брать книги для чтения. 

Некоторые изменения в библиотечном деле Екатеринбурга ста
ли происходить в середине XIX в. В предыдущем очерке мы уже упо
минали о книготорговой деятельности П. А. Наумова (ок. 1812 -
1891 ) 4 . Теперь же отметим его роль в становлении местных библиотек. 
По мнению некоторых исследователей, первая попытка организации 
книжного собрания, доступного для широких слоев населения была 

3Эти записки находятся в личном архиве автора статьи. 
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предпринята Наумовым еще в 1855 г.5 В 1861 г. он входил в число уча
стников проекта открытия первой городской публичной библиотеки на 
базе гимназического собрания, но эта благородная идея, к сожалению, 
не получила надлежащей поддержки со стороны властей. 

В 1870-х - начале 1880-х гг. библиотека, которой владел На
умов, была, пожалуй, наиболее значительным общедоступным собра
нием книг в городе, но вызывала у пользователей противоречивые 
чувства: "В библиотеке поражала беспорядочность, сумбурность: 
книги на полках и даже на полу стояли и лежали в пыли" 6. Серьезные 
материальные проблемы, преследовавшие П. А. Наумова в течение 
долгого времени, плачевно сказывались и на его книжном собрании. 
Положение стало критическим в 1884 г., когда П. А. Наумов задол
жал крупную сумму обществу Кыштымских заводов, владельцу дома, 
где он арендовал помещение. Не найдя другого выхода, П. А. Наумов 
осенью того же года скрылся из Екатеринбурга в неизвестном на
правлении, оставив все имущество. В 1884 - 1885 гг. состоялось не
сколько публичных торгов, на которых, кроме прочего, были прода
ны "книги юридические, исторические, медицинские, технические и 
прочие", оцененные всего в 240 рублей7. 

С середины 1870-х до начала 1890-х гг. в Екатеринбурге суще
ствовала библиотека сестер Чернавиных. Вначале она располагалась 
на ул. Соборной (Пушкинская) 8, в небольшом флигеле, где занимала 
комнату в полуподвальном этаже. "Библиотека была маленькая в не
сколько шкафов. Хозяйками ее были две сестры, старые девы Ольга 
и Мария Афанасьевны" 9. Позже они, вместе с книгами переселились 
в дом брата Николая Чернавина на Вознесенский пр., 7 (К. Либкнех-
та). Пожалуй, самым главным достоинством этой библиотеки было 
трогательное отношение хозяек к книгам: сестры содержали их в 
большом порядке, нередко сами "вооружались" клеем и ножницами, 
чтобы "подлечить" потрепанные томики Жюля Верна, Майна Рида, 
Фенимора Купера. 

По всей видимости, не позднее середины 1870-х гг. возникла 
библиотека стоматолога Юлии Ивановны Хрущевой, располагавша-

5Уткин Б. Первые библиотеки Урала // Библиотекарь. 1977. № 3. С. 35. 
Неопубликованная рукопись А. Н. Батманова "Из прошлого библиотек г. Свердловс

ка" хранится в ГАСО. Ф95 . On. 1. Д. 10. Л. 12. 
объявления/ /ЕН. 1885. № 11. С. 175. 
83десь и далее в скобках даются современные названия улиц. 
9БатмановА. Н. Из прошлого библиотек... Л. 12 об. 



яся на углу Покровского пр. и ул. Солдатской (Малышева и Красно
армейская) в доме Нешкодны, т. е. там же. где находился кабинет для 
приема больных. Примечательно, что на тех книгах этого собрания, 
которые нам довелось видеть, вместо традиционного библиотечного 
штампа оттиснуто: "зубоврачебный кабинет Ю. И. Хрущевой в Ека
теринбурге". О деятельности просветительского заведения Хруще
вой известно немного. Точно не установлена дата, когда библиотека 
прекратила функционирование. В 1884 г. объявления о ее работе еще 
печатались на страницах "Екатеринбургской недели'', но в 1885 г. во 
всех просмотренных нами рекламах говорится только о врачебной 
деятельности Ю. И. Хрущевой. 

В октябре 1879 г. на страницах "Екатеринбургской недели" было 
опубликовано объявление об открытии на ул. Офицерской, 4 (Проле
тарская) в собственном доме библиотеки Герасима Вонифатиевича 
Буслова. Указанная плата за абонемент для пользования книгами была, 
что называется, "обычной", т. е. не выше и не ниже, чем в других 
заведениях такого рода: на один месяц - от 50 копеек до 1 рубля; на 
полгода - от 2 руб. 75 коп. до 5 руб. 50 коп.; на год - от 5 до 10 руб. 
По всей видимости, эта библиотечка, как и предыдущая, тоже была 
не очень значительной и занимала лишь одну небольшую комнату. Ее 
работа прекратилась в 1883 г., о чем также известила местная пресса: 
"продается дом и библиотека Бусловой по Офицерской ул." 1 0 . 

Примерно в 1879 г. была открыта библиотека Дарьи Ивановны 
Лагутяевой. Хозяйка этого книжного собрания, располагавшегося в 
доме Чубаркова по Златоустовской ул., 21 (Р. Люксембург), происхо
дила из известной в городе купеческой семьи. "Высокая, полная, до
вольно приветливая, лет 30-ти" - так описал ее А. Н. Батманов 1 1. Книги 
здесь занимали несколько шкафов в большой и светлой комнате, ко
торая "выглядела довольно уютно". По всей видимости, это книжное 
собрание, как и библиотека Бусловых, функционировало недолго. 

Библиотека Елизаветы Михайловны Кремлевой начала действо
вать в Екатеринбурге в конце 1882 г. Унаследовав после смерти отца 
- золотопромышленника М. Засухина - довольно значительный ка
питал, Е. Кремлева решила использовать его на благо просвещения. 
Первоначально книги размещались на Главном проспекте (пр. Лени-

, 0Объявления//EH. 1883. № 2 . С. 38. 
"Батманов А. Н. Из прошлого библиотек... Л. 13 об. 



на), в бывшем доме Терехова. В июле 1883 г. библиотека была пере
везена на Полковскую ул. в дом Панова, и, наконец, в конце того же 
года обрела третье и последнее помещение - на ул. Колобовской, 21 
(Толмачева). 

Основу этой библиотеки составили книжные собрания екате-
ринбуржцев, проданные Кремлевой "по случаю" ("за отъездом", после 
смерти владельца и т. п.). Так, например, весной 1883 г. Е. Кремлева 
приобрела библиотеку7 Н. П. Иванова, "содержащую более 800 томов 
в хороших переплетах и русские журналы за прошлые годы" 1 2. В сен
тябре 1883 г. при библиотеке была открыта читальня. Плата за пользо
вание была сравнительно небольшой: разовое посещение стоило 5 
коп., недельный абонемент - 25 коп. Записаться на месяц читателям 
обходилось от 50 коп. до 1 руб. 50 коп. 1 3 

Библиотека Е. М. Кремлевой была не только одним из самых 
крупных частных книжных собраний того времени, открытых для 
публики, но с середины 1880-х гг. и наиболее интересной в плане 
выбора литературы, а потому и посещаемой лучше других. По воспо
минаниям M. М. Дмитриевой, хорошо знавшей Кремлеву, "Елизаве
та Михайловна последние гроши тратила на книги. И вот, постепен
но, книжку за книжкой составила она прекрасную библиотеку - бук
вально на свои гроши трудовые !" 1 4. В марте 1891 г. в местных газе
тах появились объявления о том, что библиотека Е. М. Кремлевой 
продается. Главной причиной, как и в большинстве подобных случа
ев, было то, что частная общественная библиотека не окупала 
затрат на содержание и пополнение фондов. Но, по всей видимости, 
тогда собрание в полном виде никто не купил. В 1 8 9 7 - 1898 гг. 
Е. М. Кремлева пожертвовала около 2,5 тыс. книг для вновь создава
емой публичной городской общественной библиотеки 1 5 . В марте 
1899 г. Е. М. Кремлева была утверждена в новой должности - "от
ветственного лица за исполнение библиотекой (им. Белинского - прим. 
С. Б. ) существующих правил и правительственных распоряжений" 1 6. 

1 2Объявления//EH. 1883. № 2 6 . С. 417. 
иБатмаиобА. Н. Из прошлого библиотек... Л. 14. 
ыШабалииа Л. К. Библиотека на Сухаревке // Уральский следопыт. 1999. № 3-6 . С. 76. 
15Пнрогова Е. П. Из истории уральских библиотек (конец XIX - первая треть XX вв.) // 
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В 1882 г. преподаватель литературы Екатеринбургской мужс
кой гимназии, "педагог по призванию" Ипполит Андреевич Маша-
нов задумал основать частную библиотеку, ориентированную на 
"удовлетворение духовных запросов детей". Однако разрешения на 
открытие "библиотеки для учащихся" так и не последовало. Тогда, в 
1884 г. И. А. Машанов организовал книжное собрание для взрослых 
в доме на углу Главного пр. и Водочной ул. (пр. Ленина и Мамина-
Сибиряка). Однако уже в следующем году И. А. Машанов был вы
нужден закрыть библиотеку и продать книги В. И. Бабинову. Причи
на все та же - отсутствие финансов. 

Решение о "заведении" частной библиотеки общего пользова
ния екатеринбургский купец 2 гильдии Василий Иванович Бабинов 
принял в начале 1880-х гг. В 1883 г. эта идея была реализована (по 
данным А. Н. Батманова - в первой половине 1885 г.), когда новое 
книжное собрание разместилось на пустующем после библиотеки 
П. А. Наумова втором этаже в доме Захо по 2-й Богоявленской ул., 3 
(Урицкого) Во второй половине 1880-х гг. библиотека несколько раз 
пополнялась крупными партиями книг (в 1885 г. в ее состав вошло 
собрание И. А. Машанова, в 1887 г. - значительная коллекция из 3 
тыс. книг и т. п.). 

Увеличение библиотеки В. И. Бабинова повлекло ее перемеще
ние в новое более просторное помещение - нижний этаж дома Дмит
риева по той же 2-й Богоявленской ул. В декабре 1887 г. при библио
теке был открыт книжный магазин. Управлял всеми "книжными" 
делами сын В. И. Бабинова Николай (1862 - 1898), известный в Ека
теринбурге как руководитель драматического отделения Музыкаль
ного кружка и неплохой актер-любитель. Начиная с 1888 г. Бабинов 
издал несколько выпусков каталога своего собрания, которое к 1892 г. 
насчитывало до 20 тыс. томов 1 7. В середине 1890-х гг. торговые дела 
В. И. Бабинова испытали серьезный упадок, а потому библиотека 
стала чрезмерно тяжелой ношей. Денег на ее дотацию не хватало, и 
владельцы продали собрание М. А. Водяникову и Е. В. Кермик. 

Библиотека дворянина Николая Викторовича Пироговского от
крылась 1 января 1886 г. на Главном пр., 23 напротив кафедрального 
собора в доме Шабалиных. Ее основу, вероятно, составили книги 

Неопубликованная рукопись А. А. Анфиногенова "Библиотечное дело в Екатерин
бурге" хранится в Архиве COKM. Д. 71. 6/43. Л. 7 об. 



библиотеки Ю. И. Хрущевой. Согласно порядку; установленному вла
дельцем (кстати, подобные правила существовали и в других част
ных библиотеках), книги "отпускались" по четырем разрядам. За "при
надлежность" к 1 разряду читатель должен был заплатить взнос в 
размере 10 руб. за годовое пользование, 2 разряд - 8 руб., 3-5 руб., 4 -
3 руб. При этом читатели первого разряда имели преимущественные 
права в очереди на ту или иную книгу перед читателями "низших" 
разрядов. Они также могли единовременно брать на дом большее 
количество книг. За пользование читальным залом следовало платить 
5 коп. в день. Функционировала эта библиотека до 1893 г. и прекра
тила свою деятельность "за смертью владельца" 1 8. 

Во второй половине 1880-х гг. на Вознесенском пр. (К. Либк-
нехта) начала действовать библиотека Елизаветы Саввишны Головой 
(1864 - 1938) - известной уральской поэтессы и писательницы. Со
брание было "небольшое из толково подобранных книг, рассчитан
ных на учащуюся молодежь". Здесь с читателей тоже брали мини
мальную плату (за низший 3 разряд - 30 коп. ежемесячно за 2 кни
ги) 1 9 . В 1895 г. увидел свет "полный" каталог этой библиотеки. Книж
ное собрание Е. Головой было открыто для общего пользования око
ло десяти лет, после чего владелица "продала его со всей обстанов
кой" П. Е. Шабарову за 3800 руб. 

Можно упомянуть о существовании в Екатеринбурге в конце 
1880-х - начале 1890-х гг. и других небольших частных собраний, 
предоставлявших книги для "широкой публики", как, например, биб
лиотека Н. В. Остроумовой-Сиговой, располагавшаяся в доме Утеко-
ва на Тарасовской наб. (М. Горького), о которой в свое время поло
жительно отозвался известный русский публицист Н. В. Шелгунов, 
в одном из очерков, опубликованных в журнале "Русская мысль" 2 0 . 

Библиотека присяжного поверенного Павла Ефимовича Шаба-
рова, как уже отмечалось, была открыта в 1896 г. В то время она раз
мещалась на Пушкинской ул. В 1897 г. был выпущен подробный ката
лог этого книжного собрания. Примечательно, что именно здесь нача
ла свою библиотечную "карьеру" С. А. Тихоцкая, трудившаяся у Ша-
барова библиотекарем, а после его отъезда возглавившая библиотеку. 

13Ватманов А. Н. Из прошлого библжмек... Л. 14а об.-15. 
1 9Там же. Л. 16. 
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Софья Адольфовна Тихоцкая (урожденная Дмоховская) была 
дочерью статского советника и жила с родителями в Петербурге. Она 
вышла замуж за А. А. Тихоцкого, сочувствовавшего народовольцам 
и оказавшегося косвенно замешанным в деле об убийстве императо
ра Александра II. Тихоцкие были высланы в Сибирь, потом некото
рое время жили в Центральной России, а в 1890-е гг. перебрались в 
Екатеринбург. Софья Адольфовна поступила работать смотрителем 
в частную библиотеку П. Е. Шабарова. С этого времени до самой 
смерти жизнь Тихоцкой была посвящена книгам. Она "сама состав
ляла каталоги, выписывала, оформляла, подбирала книги, подклеи
вала и собственноручно переписывала потертые страницы" 2 1 . 

Став полноправной владелицей, Тихоцкая переместила библио
теку вначале на Главный пр., а с 1913 г. на Вознесенский пр., 26. 
С. А. Тихоцкая выпустила каталог своего собрания, к которому в 1903 
и 1906 гг. выходили "прибавления" 2 2. Перед революцией книжное со
брание С.А. Тихоцкой было, пожалуй, наиболее известным в горо
де. История этой замечательной библиотеки прервалась одномомен
тно, со смертью Софьи Адольфовны в 1919 г. 

Библиотека Митрофана Алексеевича Водяникова находилась 
на углу улиц Клубной и Верх-Вознесенской (Первомайская и Турге
нева). Скорее всего, именно ее можно считать крупнейшим частным 
книжным собранием дореволюционного Екатеринбурга, о чем сви
детельствовал каталог, вышедший в 1898 г. С возникновением пуб
личной библиотеки им. В. Г. Белинского количество читателей у 
M A . Водяникова резко сократилось. Не выдержав конкуренции, вла
делец решил продать книги "Белинке", но специальная "экспертная" 
комиссия сотрудников публичной библиотеки решила, что подбор 
книг устарел, многие экземпляры находятся в плохом состоянии, цена 
слишком высока и сделка не состоялась. О собрании М. А. Водяни
кова еще упоминалось в городском справочнике за 1903 г., после чего 
название этого учреждения больше не включалось в список екате
ринбургских библиотек. С большой вероятностью можно говорить о 
том, что, отказавшись от попыток реализовать библиотеку целиком, 
владелец стал продавать ее по частям. Известно, например, что зна-

2[Белоусова П. Паралич сердца Подробности 11.08.1998. С. 14. 
1гПирогоеа Е. П. К истории... С. 121. 



чительное количество книг приобрел председатель Уральской бир
жевой артели Яков Григорьевич Россомахин 2 3. 

История частных библиотек общего пользования в Екатерин
бурге была бы неполной без упоминания о книжном собрании 
Марии Михайловны Дмитриевой 2 4. Библиотека, которая открылась 
1 октября 1906 г. на углу Сухаревской и Болотной улиц (Чайковского 
и Большакова), была поистине уникальна: книги из этого собрания 
предоставлялись для чтения любому желающему, причем абсолютно 
бесплатно. 

Хозяйка библиотеки была представительницей известной да
леко за пределами Урала купеческой фамилии. Однако в начале XX 
столетия торговый дом Дмитриевых столкнулся с серьезными фи
нансовыми проблемами, за которыми последовало стремительное 
разорение и крах фирмы. Действительно, злой рок преследовал эту 
семью: в 1904 г. в одном из первых сражений русско-японской войны 
погибает брат Марии Михайловны - Павел Михайлович Дмитриев, 
служивший инженер-механиком на миноносце "Страшный", в 1905 
и 1907 гг. умирают мужья старших сестер Татьяны Тихачек и Ната
льи Шабалиной. 

Решение М М . Дмитриевой организовать библиотеку было за
кономерным итогом ее предшествующей просветительской деятель
ности. Мария Михайловна была натурой утонченной, с развитыми 
художественными наклонностями. Она, например, искусно рисова
ла, в том числе и по ткани, и вышивала. В свое время Мария Дмитри
ева была одним из организаторов екатеринбургской 3-классной шко
лы для девушек, в которой преподавала. Позже она работала в женс
кой профессиональной школе М. А. Кругляшовой. 

Свою библиотеку M. М. Дмитриева открыла далеко от центра 
города, на южной окраине. И в этом тоже можно увидеть особый 
смысл - главной задачей владелицы было просвещение жителей близ
лежащих рабочих кварталов. Желая увековечить память брата, Ма
рия Михайловна назвала книжное собрание его именем. 

В библиотеке M. М. Дмитриевой книги были расположены по 
разделам: история (вместе с художественными произведениями ис-
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торической тематики), география (вместе с приключенческой лите
ратурой), детский отдел (от сказок до произведений "старой класси
ки"). Довольно большим был отдел периодики, куда поступали вы
писываемые хозяйкой журналы "Нива", "Артист", "Вокруг света". 
"Столица и усадьба", "Задушевное слово", "Жаворонок" и др. 

Посетителями библиотеки Дмитриевой были, в основном, ра
бочие и учащиеся (низших народных школ, городских и реального 
училищ). В первый год существования этого книжного собрания число 
"подписчиков" превысило 1,5 тыс. чел. По отчету о деятельности 
книжного собрания Дмитриевой за 1910 г. видно, что вслед за увели
чением количества "подписчиков" (до 2 тыс. чел.), вскоре произошло 
значительное сокращение их числа. Скорее всего, это было связано с 
изменением условий пользования библиотекой. Потеряв в первые годы 
много книг по причине "невозвращения", M. М. Дмитриева ввела 
правило денежного или иного залога при выдаче литературы. 

Примечательно, что эта библиотека просуществовала в Екате
ринбурге дольше других частных книжных собраний общего пользо
вания. В 1921 г. под предлогом перевода ее в более приспособленное 
место книжное собрание M. М. Дмитриевой, насчитывавшее к тому 
времени около 10 тыс. томов, передали в государственную собствен
ность. Позже библиотеку "несколько раз перебрасывали с места на 
место" и довольно скоро она перестала существовать как самостоя
тельная структура. 

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что частные книж
ные собрания общего пользования сыграли значительную роль в биб
лиотечном деле Екатеринбурга. Начиная с 1870-х гг., в городе посто
янно действовало не менее 3 - 5 библиотек, предоставлявших свои 
фонды для читателей самых разных сословий и возрастов. При этом 
число пользователей исчислялось тысячами, а книжный репертуар 
был достаточно широк. На наш взгляд, создание подобных учрежде
ний не только отвечало духу своего времени, но и имело ряд досто
инств, которые не потеряли значимости и в наши дни. К сожалению, 
почти все эти библиотеки имели один общий недостаток - они не 
могли долго существовать без серьезной финансовой поддержки. 


