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Л. А. Дашкевич 
СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ЧТЕНИЯ 

И ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ НА УРАЛЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В становлении культуры Нового времени значительную роль сыграли 
публичные библиотеки. Они стали неотъемлемым элементом читательс
кой революции, которая охватила европейские страны в эпоху Просвеще
ния. Цены на книги в Европе в то время были достаточно высоки, поэто
му большой популярностью пользовались читальни, где человек, купив
ший абонемент, мог читать книги на месте или забирать их на время до
мой. В Англии подобные учреждения появились еще в первые десятиле
тия XVIII в., а в 1740-е годы начался их расцвет. По подсчетам Роже Шар-



тье, в течение столетия в Англии действовали 380 читален, 268 из кото
рых располагались в провинции. Во Франции первый кабинет для чтения 
открылся в 1759 г., а к 1789 г. их было уже 49, из них 36 - в провинции 1 . 

В России статистика публичных библиотек значительно скромнее. Дата 
основания старейшей в стране Императорской публичной библиотеки -
1795 г., в провинции же систематическое открытие публичных библиотек 
началось только в 1830-е гт. По официальным данным, в 1835 г. в стране 
было 35 публичных библиотек, а в 1857 г. - 4 9 2 . Эти подсчеты, конечно, 
не совсем полны и вопрос о деятельности публичных библиотек в России 
еще требует привлечения дополнительного материала. В частности, та
кой материал можно найти на страницах губернских ведомостей. 

Заметки в газетах уральских губерний свидетельствуют о том, что в 
культурной жизни местных городов заметную роль играли уездные учи
лища. Именно они становились центром притяжения для любителей про
свещения. В небольшом городке Оренбургской губернии Бирске, напри
мер, в конце 1840-х гг. по инициативе штатного смотрителя было создано 
Общество любителей чтения. В 1850 г. это общество пожертвовало род
ному училищу 91 рубль серебром на пополнение его библиотеки 3. В 1859 
г. библиотека Бирского уездного училища открыла свои двери для всех 
жителей города. Публичная библиотека включила книги фундаменталь
ной училищной библиотеки (239 названий в 1048 томах) и литературу, 
подаренную училищу бирскими купцами 3 гильдии братьями Кондюри-
ными (433 названия в 833 томах). Михаил, Павел и Александр Кондюри-
ны пожертвовали училищу не только книги (в память о своем отце), но и 
средства на пополнение библиотеки. «Кондюринское отделение библио
теки» (так оно называлось в училище), согласно воле жертвователей, имело 
собственный каталог и не смешивалось с прочими книгами фундамен
тальной библиотеки. 

Новые книги и журналы приобретались в Бирскую публичную биб
лиотеку за счет штатной библиотечной суммы училища, пожертвований 
братьев Кондюриных и добровольной подписки жителей города Бирска. 
Каждый житель, желавший пользоваться библиотечными книгами дома, 
вносил в кассу библиотеки от 3 до 5 рублей серебром в год (за право брать 
одну или две книги - 3 рубля, за три книги - 4 рубля, за четыре-пять книг -
5 рублей). За право пользования журналами читатели должны были зап
латить еще один рубль серебром. Газеты и журналы читались в помеще
нии самой библиотеки. На дом они выдавались после того, как в библио
теку поступали свежие номера того же издания. Малообеспеченные жи
тели города могли пользоваться публичной библиотекой бесплатно, но 
лишь по усмотрению заведующего библиотекой и за поручительством 
одного из преподавателей уездного училища. Для того, чтобы приобщить 



к пользованию библиотекой малообеспеченные семьи канцелярских слу
жителей, им разрешалось вносить плату за абонемент по третям года. За 
внутренним распорядком в библиотеке следило училищное начальство и 
педагогический совет училища 4 . 

Существовали публичные библиотеки и при уездных училищах дру
гих губерний. Вятский директор гимназии И. М. Глебов, объезжая тер
риторию подчиненных училищ в 1859 г., с удивлением обнаружил в биб
лиотеке Котельнического уездного училища семь наименований совре
менных периодических изданий. Зная ограниченность средств учили
ща, директор поспешил разобраться, откуда взялись столь дорогие из
дания. Оказалось, что штатный смотритель училища Коробицын и один 
из учителей пригласили обывателей города к подписке на получение со
временных журналов. Взносы, собиравшиеся с горожан, не были стро
го определены, каждый отдавал деньги по мере своих сил и средств - от 
одного до десяти рублей. Общая сумма, получаемая таким образом, со
ставила около 100 рублей серебром, что было достаточно для выписки 
семи журналов. На собранные деньги были получены журналы «Совре
менник», «Отечественные записки», «Северный цветок», «Московские 
ведомости» и некоторые другие издания. Каждый подписавшийся имел 
право, в порядке очереди, познакомиться с приходящей в библиотеку 
училища литературой. После прочтения журналы становились собствен
ностью училищной библиотеки. В подписке на журналы участвовали 
многие малообеспеченные горожане. По мнению директора, это дока
зывало, «что и недостаточный по состоянию своему класс общества не 
лишен желания и охоты следить за современною литературою, следова
тельно, и развитием всех жизненных интересов, когда только благопри
ятный случай дозволяет ему воспользоваться чтением без большого 
ущерба его средств» 5 . 

К чтению книг и журналов в публичной библиотеке допускались не 
только подписчики, но и другие горожане. Корреспондент Вятских гу
бернских ведомостей отмечал, что в 1861 г. число читателей составляло 
примерно одну пятидесятую часть жителей города. Газета приводит спи
сок подписчиков за 1858, 1859, 1860 и 1861 гг. Большинство среди них 
составляли чиновники, были, однако, и представители духовенства и ку
печества. В 1858 г. из 37 подписчиков числились 21 чиновник, 10 свя
щеннослужителей, 9 купцов; в 1859 г. из 24 подписчиков - 10 чиновни
ков, 6 священнослужителей, 8 купцов, в 1860 г. из 32 подписчиков - 17 
чиновников, 7 священнослужителей, 8 купцов; в 1861 г. из 19 подписчи
ков - 13 чиновников, 3 священнослужителя, 3 купца. 

Несмотря на свою малочисленность среди подписчиков, купцы выде
ляли наиболее крупные суммы на комплектование библиотеки. В 1858 г. на 



подписку поступили: от чиновников - 31 рубль, от священнослужителей -
18 рублей, от купцов - 44,5 рубля; в 1859 г. - от чиновников - 26,5 рублей, 
от священнослужителей - 13 рублей, от купцов - 38 рублей; в 1860 г. - от 
чиновников - 39 рублей, от священнослужителей - 14,4 рублей, от куп
цов - 50 рублей; в 1861 г. - от чиновников - 36 рублей, от священнослужи
телей - 11 рублей, от купцов - 54 рубля. Наиболее активными жертвовате
лями библиотеки были купцы М. И. Кардаков и С. Зырин 6 . 

В 1857 г., с разрешения попечителя Казанского учебного округа, от
крылась публичная библиотека при Ирбитском уездном училище. Ини
циатива ее создания исходила от штатного смотрителя училища Н. Е. Эй-
гера. Ему удалось убедить в необходимости этого просветительного на
чинания городского голову Ирбита купца И. В. Ячменева. По настоянию 
купца, дума согласилась ежегодно выделять на поддержание публичной 
библиотеки необходимые средства. Литература для пополнения хранили
ща покупалась на общественные деньги у книготорговцев во время про
ведения Ирбитских ярмарок и передавалась училищу. Первые 75 книг сто
имостью около 150 рублей серебром поступили сюда уже в 1857 г. В 1858 г. 
в библиотеку были переданы 192 тома стоимостью в 150 рублей, в 1859 г. -
174 тома стоимостью 151 рубль. В результате этих пожертвований Ир-
битская училищная и общественная библиотека стала одной из самых бо
гатых в учебном округе. 

Купцы и мещане Ирбита получали читательские билеты и абонемен
ты библиотеки бесплатно. Читательские билеты, за подписью городского 
головы, давали право на получение книг для домашнего чтения. Читате
ли при этом оставляли заведующему библиотекой собственноручные рас
писки о получении книг. Представители других сословий, жившие в го
роде и желавшие пользоваться библиотекой, обязаны были вносить в ее 
пользу ежегодную абонентскую плату не менее трех рублей серебром. 
Время пользования книгой определялось не более одной недели. Испор
тив книгу, читатель обязывался заменить ее новой либо возместить ущерб 
полной стоимостью книги, а потеряв один том из многотомного издания 
-заплатить за все издание целиком. Заведование библиотекой осуществ
лял штатный смотритель училища. Он нес ответственность за сохранность 
книг в библиотеке и правильное пользование е ю 7 . 

Позволив большему числу читателей читать больше книг, публичные 
библиотеки уральских городов, несомненно, преобразовывали практику 
чтения. Способствовали они и формированию независимого от власти 
общественного мнения. Образованная часть провинциального общества 
не только читала, но и изменялась под воздействием книги. В доказатель
ство этому утверждению можно привести строки из стихотворения, опуб
ликованного в Вятских губернских ведомостях в 1859 году. Стихотворе-



ние, подписанное именем «Вятчанин» называется «В память минувшему, 
в честь настоящему»: 

Было время - люди жили 
Как Крылове кие сатрапы: 
Кошелек чужой любили 
Забирать бесчестно в лапы. 
То-то время золотое -
Люди только ели, спали, 
И невежество слепое 
Простотой разумной звали. 
В пояс кланялись породе, 
Честь богатству продавали 
И на страждущем народе 
Униженье вымещали. 
Ум и жизнь забыты были 
В это время утопии. 
Но дни эти схоронили 
Литераторы России!.. 

На наш взгляд, это - хоть и незатейливая, но весьма красноречивая 
оценка общественной роли книги. 
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Э. А. Черноухов 
КАКОЙ «СВОБОДЫ» ХОТЕЛИ УЧИТЕЛЯ ЧАСТНЫХ 

ГОРНОЗАВОДСКИХ ШКОЛ УРАЛА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА? 

По мнению ряда исследователей, именно рубеж XVIII-XIX вв. стал 
началом Нового времени для России. Одним из важнейших доказательств 
этого они считают появившуюся в империи тенденцию реального огра
ничения крепостного права. 

Вместе с тем результаты, достигнутые в крестьянском вопросе на про
тяжении всей первой половины XIX в., явно не соответствовали затра-


