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Аннотация: Представлен обзор владельческих знаков библиотек российских учреждений (в основном
учебных) середины XIX — начала XX века, имеющихся на экземплярах изданий из коллекций редких
и ценных документов Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Прослежена хронология
бытования данных изданий, проанализированы каналы их поступления в фонд библиотеки, а также
приведены некоторые факты из истории учреждений — бывших владельцев.
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Н

ациональная библиотека Удмуртской Республики обладает
единичными экземплярами дореволюционных изданий, которые ранее хранились в общественных библиотеках, доступных
для широкой публики, библиотеках различных учреждений и организаций, в личных книжных собраниях. Поступали они не только из библиотек Удмуртии, но и из многих областей и республик
Советского Союза. О былой принадлежности книг красноречиво
свидетельствуют экслибрисы, исследование которых дает немало
интересных сведений об истории бытования книг, о многообразии исчезнувших российских библиотек, их документном составе
и учредителях, способствует раскрытию культурных связей между
регионами.
Фонд Национальной библиотеки Удмуртской Республики пополнялся изданиями с владельческими знаками на протяжении
всей ее более чем столетней истории. Незначительное количество экземпляров поступило (и продолжает поступать ныне) через
традиционные каналы комплектования, такие, как дары, покупка
в букинистических магазинах и у частных лиц. Но в подавляющем
большинстве случаев подобные книги появились в главной библиотеке Удмуртии благодаря обменно-резервным фондам крупнейших библиотек, функционировавших в советский период. По этому каналу снабжались книгами и другие библиотеки республики — в первую очередь те, которые были организованы во вновь
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созданных в 30‑е гг. прошлого столетия научных и учебных заведениях республики. Это, в частности, Удмуртский
научно-исследовательский институт социалистической культуры и Институт по
повышению квалификации кадров народного образования ВАО1 Удмуртского областного отдела народного образования (ныне учреждения переименоШ темпели Б иблиотеки Е. М. К ремлевой
и Ц ентральной окружной библиотеки
ваны2). Впоследствии некоторые из поим . В. Г. Б елинского , г . С вердловск
ступивших книг — как непрофильные,
малоиспользуемые или дублетные — институты передавали в Республиканскую
библиотеку УАССР (ныне — Национальная библиотека Удмуртской Республики). В нее же поступали и книги из библиотек ликвидированных советских учреждений, также ранее получавших через
обменные фонды дореволюционные издания с книжными знаками российских
библиотек. В числе таких можно назвать
Якшур-Бодьинское педагогическое училище министерства просвещения УАССР,
Удмуртскую высшую сельскохозяйственную школу им. П. П. Постышева3.
Политика распределения дореволюционных книжных собраний во вновь открывающиеся библиотеки, а затем вынужденный книгообмен привели к тому,
что в настоящее время в Национальной
библиотеке Удмуртской Республики хранятся экземпляры с книжными знаками, которые можно встретить также и во
Т итульный лист книги «П утешествие
многих российских библиотеках и музевокруг света » с экслибрисом Б иблиотеки
императорского училища правоведения
ях. Об этом свидетельствуют опубликованные статьи и каталоги.
География поступившей через обменные фонды литературы
обширна — от западных границ страны (Рига, Ревель, Украина, Белоруссия) до восточных (Иркутск, Благовещенск). Лидерами по количеству книг с библиотечными штампами являются города Санкт-
Петербург, Москва и Свердловск.
По книжным знакам прослеживается следующая цепочка миграции многих экземпляров: Москва (Книжный фонд) — Свердловск (Библиотека Уральского индустриального института имени С. М. Кирова и Уральская областная фундаментальная библио51
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тека) — Ижевск (Библиотека Удмуртского научно-исследовательского института
и Национальная библиотека Удмуртской
Республики). О том, что книги меняли
свою «прописку» на протяжении десятилетий в нескольких регионах, можно
убедиться, изучив, например, владельческие знаки в книге Александра ДмиШ темпель П риходской библиотеки триевича Градовского «Государственное
Е катерининско -Е катерингофской церкви право важнейших европейских держав»
(Санкт-
Петербург, 1886). После Санкт-
Петербурга она оказалась в Иркутске,
а затем в Свердловске.
Следует отметить, что не каждый
владельческий знак содержит информацию географического характера. К тому
же, расшифровка некоторой части «угасающих» штампов или тиснений на корешках сегодня уже не представляется
возможной.
К настоящему времени книги, о которых идет речь, рассредоточены в трех
К ниги с владельческими знаками отделах Национальной библиотеки УдП риходской библиотеки Е катерининско - муртской Республики: в Центре нациЕ катерингофской церкви ональной и краеведческой литературы
и библиографии, отделе литературы на
иностранных языках, отделе редких и ценных документов. Последний обладает большей частью этих изданий. Книги, мигрировавшие из других регионов, организованы здесь по различным коллекциям.
Представить исчерпывающий обзор библиотек, функционировавших в российских учреждениях в середине XIX — начале XX в.
вне современных границ территории Удмуртии, книги с владельческими знаками которых хранятся сегодня в Национальной библиотеке Удмуртской Республики, в силу недостаточной изученности
вопроса пока невозможно. Поэтому они представлены выборочно.
Уже на данном этапе исследования видно, что в нашем фонде преобладают экземпляры с книжными знаками библиотек учебных заведений различного уровня, дававших возможность получить высшее, среднее или начальное образование.
Книги из библиотек наиболее престижных, привилегированных высших учебных заведений наличествуют в единичных экземплярах. Так, экслибрисами библиотеки Императорского Александровского лицея (бывшего Царскосельского) отмечено девять книг, из них шесть изданы за рубежом на иностранных
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К нижный знак библиотеки
С анкт -П етербургского
пехотного юнкерского училища

Ш темпель Л ицея
Ц есаревича Н иколая

языках. Владельческие знаки библиотеки закрытого учебного заведения для детей высших слоев общества — Московского императорского лицея в память Цесаревича Николая — проставлены
на трех экземплярах, и всего одна книга имеет штамп библиотеки Императорского Училища правоведения — мужского учебного заведения закрытого типа для детей потомственных дворян.
Также единичными экземплярами представлены книги библиотеки Императорского Новороссийского университета, открытого в Одессе в 1856 г., и библиотеки высшего технического учебного заведения — Института инженеров путей сообщения, правопреемником которого является ныне действующий Петербургский государственный университет путей сообщения императора
Александра I.
Особое место в системе образования дореволюционной России занимали высшие учебные заведения для женщин, в которых
также функционировали свои библиотеки. В нашем фонде хранятся отдельные экземпляры, ранее принадлежавшие Елизаветинскому Санкт-Петербургскому институту, обучавшему на платной основе в основном дочерей русских и иностранных купцов, а также
Московским высшим женским юридическим курсам, открывавшим свои двери выпускницам губернских средних учебных заведений. Обосновались в наших коллекциях и книги со штампом Женского училища (института) принцессы Терезии Ольденбургской,
в котором обучались девушки из незажиточных семей всех свободных сословий. Библиотеки женских гимназий, дававших возможность получить среднее образование, представлены в нашем фонде несколькими экземплярами. Мы имеем книги со штампами библиотек Алапаевской, Ирбитской Мариинской, Оханской, Санкт-
Петербургской Василеостровской гимназий, а также Частной
гимназии Марии Николаевны Стоюниной.
53

Российский экслибрисный журнал
Выпуск 33

Ж енское

Представлены в фонде Национальной библиотеки и книги с экслибрисами мужских гимназий Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Тагила, Ярославля,
Ирбита и др. Репертуар их, как правило,
типичен — история, география, беллетристика.
Помимо гимназий, среднее образование в России получали в специальных
учебных заведениях. Примером таковых
являются Оханское реальное и Омское
земельное училища, ремесленное училище цесаревича Николая, в котором профессию приобретали дети преимущественно из бедных семей. Книги из биучилище принцессы Т ерезии блиотек этих училищ также представлеО льденбургскои ны в нашем фонде.
Образцы изданий из библиотек
учебных заведений начального образования представлены в наших коллекциях книгами с экслибрисами Верхотурского уездного училища, Женского городского 4‑классного училища (Санкт-
Петербург, Васильевский остров, 15 линия).
В фонде отдела редких и ценных документов хранятся и экземпляры с книжными знаками библиотек сиротских учреждений,
в которых обучались дети, оставшиеся без попечения родителей.
Это бумажный ярлык библиотеки Императорского Гатчинского Николаевского сиротского института, экслибрис (штамп) Сиротско-
воспитательного дома имени С<емена> А<лексеевича> Петрова
в Екатеринбурге. Штамп библиотеки Санкт-Петербургской земледельческой колонии говорит о том, что в дореволюционной России
имелись и исправительные учреждения для малолетних преступников, где они могли получать образование.
Библиотеки учебных заведений России, очевидно, имели возможность брать во временное пользование литературу из подвижных фондов, которые организовывались при некоторых педагогических музеях4. Возможно, такой фонд был и при Музее Тверской
дирекции народных училищ, экслибрис (штамп) которого имеется
в одной из книг отдела редких и ценных документов.
Немалое количество книг из наших коллекций ранее принадлежало публичным библиотекам дореволюционной России. В их
числе — Библиотека им. В. Г. Белинского — первая публичная общедоступная библиотека Екатеринбурга. На некоторых ее экземплярах можно встретить книжный знак Елизаветы Михайловны
Кремлевой, подарившей публичной библиотеке две с половиной
тысячи книг, которые составили основу фонда будущей «Белин54
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Ф рагмент титульного листа со штемпелем
Б иблиотеки при управлении С анкт П етербургской сети М осковско -В индаво Р ыбинской железной дороги

Э кслибрис Б иблиотеки Н иколаевского
кадетского корпуса

ки». Есть в наших коллекциях и раритеты из Ирбитской земской публичной библиотеки. Большой интерес представляют книги из некогда богатой частной Санкт-Петербургской библиотеки и кабинета для чтения Ольги Николаевны Поповой, в которую в свое время
влилась приобретенная ею библиотека Александра Александровича Черкесова.
Определенная часть книжных знаков на хранящихся в Национальной библиотеке Удмуртской Республики экземплярах проставлена библиотеками различных учреждений и организаций, в частности общественных. Обращают на себя внимание:
• ярлык и суперэкслибрис библиотеки Санкт-Петербургского
купеческого собрания;
• суперэкслибрисы Егорьевского общественного клуба,
Верхнетурского и Уржумского земств;
• экслибрисы (штампы) Вятского губернского земельного
управления, Эстляндского губернского правления, Центральной
библиотеки при управлении Московско-Брестской железной дороги, библиотеки управления сети частной Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги, Управления СБП городских телеграфов, Мельницы Я. Г. и И. Я. Соколовых в Самаре.
Должное внимание разработке и размещению своих владельческих знаков уделяли и библиотеки военных учреждений. Об этом
наглядно свидетельствуют суперэкслибрис, экслибрис в виде штампа и ярлык на книге, ранее принадлежавшей библиотеке Военного собрания Охтенского порохового завода, экслибрис Обуховского сталелитейного завода, также имевшего прямое отношение к военному производству. Дошли до нашего времени книги, принадлежавшие Пензенскому военному собранию, Командной библиотеке
Л.<инейного> К.<орабля> Император Александр II, лейб-гвардии
2‑му стрелковому Царскосельскому полку.
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К омандная библиотека
Л.К. И мператор А лександр II

Имеются в нашем собрании и книги
с экслибрисами библиотек учреждений,
готовивших кадры для российской армии. В их числе — Санкт-Петербургское
Ф рагмент титульного листа с книжным пехотное юнкерское училище, позже познаком К омандной библиотеки лучившее название Владимирского военЛ. К. И мператор А лександр II ного училища, Николаевский кадетский
корпус, ведущий свое начало от Школы
гвардейских подпрапорщиков (известна тем, что в свое время ее
окончил М. Ю. Лермонтов).
Библиотеки духовного ведомства представлены изданиями с книжными знаками Приходской библиотеки Екатерининско-
Екатерингофской церкви, Правления Елабужского духовного училища Вятской губернии, Казанского епархиального женского училища, Духовных семинарий Твери и Новгорода.
Вне данного обзора осталась подробная информация об экслибрисах и владельческих записях в книгах из личных библиотек,
которые также различными путями поступили в наш фонд, — работа по их изучению ведется в библиотеке давно и планомерно. Мы
же попытались упорядочить сведения о библиотеках дореволюционных учреждений России, фонды которых в большинстве своем
рассеяны по многочисленным хранилищам, и донести результаты
наших исследований до современных библиотек регионов, занимающихся реконструкцией фондов библиотек учреждений, некогда функционировавших на их территории.
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ВАО — Вотская автономная область.
В настоящее время — Удмуртский институт
истории, языка и литературы УдмФИЦ
УрО РАН и Автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Удмуртской Республики «Институт развития
образования».
Павел Петрович Постышев (1887–1939) —
советский государственный и партийный

4

деятель, партийный пропагандист
и публицист, второй секретарь ЦК КП(б)
Украины (1933–1937), канд. в члены
Политбюро ЦК ВКП(б) (1934–1938).
Арестован в 1938 г. и расстрелян в 1939 г.
в Бутырской тюрьме. Реабилитирован
в 1956 г.
Педагогический музей // Педагогическая
энциклопедия. — М.: Сов. энцикл., 1966. —
Стлб. 343–346.
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