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плодов культурного развития общества. об-
ращение к книге в системе культуры хVIII – 
хх вв. включает большой круг историко-
культурных вопросов (типы изданий, их те-
матика и содержание, производство, книжная 
торговля, процесс функционирования книги 
в обществе (читатель, круг чтения, библиоте-
ки)). История библиотечного дела в енисей-
ской губернии – это часть истории культуры и 
образования в сибирской провинции.

Русский человек, неудержимо продвига-
ясь «встречь солнцу» на восток, не забывал 
взять с собой книгу. об этом писал в статье 
«Книжный рынок енисейска в первую поло-
вину XVIII века» известный знаток сибирских 
архивов Н.Н. оглоблин [2, с. 216]. Быстро по-
явилась своя сибирская рукописная, в первую 
очередь летописная литература. Следует отме-
тить, что самовольный во многом характер за-
селения Сибири и массовая ссылка благопри-
ятствовали развитию в ней грамотности. Боль-
шое просветительное значение имели много-
численные в XVIII в. научные экспедиции в 
Сибирь. Вот почему в этот период на сибир-
ской окраине Российской империи удельный 
вес грамотных людей был даже несколько 
выше, чем в центральной части страны.

Не случайно первая в России провин-
циальная публичная библиотека возникла в 
1782 г. в Иркутске, центре Восточной Сибири. 
Вторым же (и первым среди уездных в стране) 
городом, в котором появилось собрание книг, 
предназначенное для всех «охотножелающих 
читателей», был Красноярск. Поскольку пуб- 
личная Иркутская библиотека стала действо-
вать лишь с 1789 г., пальму первенства следу-
ет отдать Красноярску.

В условиях того времени для такого не-
большого, с населением менее 3 тыс. жителей, 
уездного городка, как Красноярск, это было 
важным событием. 2 апреля 1784 г. капитан-
исправник коллежский секретарь Степан Ми-
хайлович Кашкарев, недавно назначенный гла-
вой уездной администрации, подарил будуще-
му городскому училищу 20 книг и один эстамп 
и изъявил желание быть в нем учителем.  По-
скольку училища еще не существовало, а кни-
гами заинтересовались многие, то городовой 
магистрат решил выдавать их всем желающим 
под роспись. для лучшей же сохранности книг 
и имеющихся в магистрате печатных манифе-
стов и законов было решено сделать в присут-
ственной комнате «нужной пропорции шкаф».

частично сохранившаяся «Роспись пода-
ренным книгам» показывает, что красноярцы 

ством» души, бессмертной по своей природе и 
божественной по своему происхождению, но 
падшей и носящей в себе подавляющее душу 
чувство сего падения. она либо угнетала чело-
веческую душу, приводя личность к обособле-
нию в границах «черной меланхолии», либо 
стимулировала душевную работу, направлен-
ную на преодоление скорби, итогом которой 
неизбежно становилось возвращение к сиюми-
нутным эпикурейским ценностям.
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Охарактеризована роль библиотек в процессе осво-
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Книга внесла бесценный вклад в культуру 
Сибири. она служила проводником и носите-
лем новой светской культуры, одновременно 
являясь и ее созданием, одним из важнейших 
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то заметил, что образование – это всего лишь 
ключ, отпирающий двери библиотек (цит. по 
[1, с. 3]).

Большую роль в пропаганде литературы, 
особенно краеведческой, играли библиоте-
ки, созданные в губернии при местных музе-
ях. Библиотекари, работающие в них, не толь-
ко собирали и хранили книжные редкости, но 
и были настоящими, неутомимыми просвети-
телями. Своими знаниями они помогали сде-
лать окружающую жизнь осмысленней и по-
лезней под девизом: «лучше знай свой край, 
чтобы жить богаче и достойней».

 В 1877 г. в тихом провинциальном Мину-
синске стараниями аптекаря Н.М. Мартьяно-
ва и местной общественности появился музей, 
а при нем открыли скромную библиотеку, на-
считывавшую около 500 книг. ядро книжно-
го фонда составляли 100 томов купца Г.П. Са-
фьянова, подаренных им музею. В 1878 г. ми-
нусинцы расширили выбор книг, периодиче-
ских изданий и назвали библиотеку общест- 
венной. Подробная история создания этого 
удивительного книгохранилища изложена в 
одной из глав книги Ф.я. Кона «Исторический 
очерк Минусинского местного музея за 25 лет 
(1877 – 1902)», изданной в Казани в 1902 г.  
(с. 176–196).

Учет и хранение книг здесь были на са-
мом высоком уровне. Сначала библиоте-
ка имела рукописный каталог книг, но уже в 
1883 г. минусинцы первыми в губернии из-
дали при активном участии Н.М. Мартьяно-
ва печатный каталог. Книга тиражом в 300 эк-
земпляров была выпущена на средства купца 
В.о. данилова в Томске под названием «Ката-
лог книг Минусинской общественной библио-
теки». Сегодня познакомиться с этим редким 
изданием можно только в краевой библиотеке 
им. В.И. ленина и в библиотеке Минусинско-
го музея. Необходимо отметить, что активное 
участие в составлении каталога и во многих 
других библиотечных делах принимал князь 
александр Кропоткин – старший брат знаме-
нитого русского анархиста Петра Кропоткина, 
отбывавшего в эти годы ссылку в Минусинске.

Приумножали книжную культуру также 
ученые, ссыльные, крестьяне, дарившие кни-
ги библиотеке. Среди них известный русский 
академик а.С. Веселовский, французский ар-
хеолог барон де Бай, вице-губернатор енисей-
ской губернии краевед В. Приклонский, ссыль-
ные русские писатели и философы В. лесе-
вич, а. Иванчин-Писарев, И.П. Белоконский, 
крестьянин Тимофей Бондарев, сибирские  
ученые и краеведы Н. ядринцев, Г. Пота-

получили книги преимущественно естественно-
географического, исторического и нравоучи-
тельного содержания. Среди них были труды 
М.В. ломоносова, путевые записки российских 
академиков И.И. лепехина и И.С. Гмелина, пер-
вый оригинальный русский учебник по геогра-
фии, книги по датской и китайской истории. 
Среди художественной литературы были пере-
вод «Иудейской войны» Иосифа Флавия и поэ-
ма И.Ф. Богдановича «Сугубое блаженство», на-
писанная в 1765 г. с прогрессивных в то время 
позиций раннего просветительства. Педагогиче-
ские вопросы освещались в переводной работе 
знаменитого античного автора Плутарха херо-
нейского «о детоводстве» [3, с. 39].

Научно-художественную периодику пред-
ставляли три выпуска «академических изве-
стий». Этот первый в России журнал с облож- 
кой издавался тиражом до 1775 экземпля-
ров в 1779 – 1781 гг. Журнал имел несколь-
ко разделов. В них читатель мог ознакомиться 
с работами таких видных ученых того време-
ни, как академики И.Г. Гмелин, И.И. лепехин, 
П.С. Паллас, И. Георги, С.я. Разумовский, исто-
рик князь М.М. Щербатов. В отдельном разде-
ле давались информация о научной жизни за 
границей и переводы рефератов западноевро-
пейских академий. литературный отдел был 
представлен произведениями Г.Р. держави-
на, Ф.о. Туманского, В.П. Петрова, аноним-
ными стихами И.Ф. Богдановича, я.Б. Княж-
нина, М.И. Муравьева, М.В. храповицкого. 
Помещались переводы из сочинений Вольте-
ра, о. Гольдсмита, К. линнея, Плутарха, У. Ро-
бертсона, Ж.-Ж. Руссо и др. Среди переводчи-
ков были д.И. Фонвизин, И.о. озерецковский, 
П.И. Богданович [2, с. 223].

В целом книжный фонд Красноярской биб- 
лиотеки характеризуется почти полным от-
сутствием книг клерикального содержания, 
преобладанием работ естественнонаучного и 
исторического профиля, а среди художествен-
ных – книг, написанных с передовых гумани-
стических позиций. Подаренные книги почти 
исчерпывающе представляли потенциальные 
читательские интересы красноярцев.

Библиотечная жизнь в Сибири развива-
лась и шла в русле общих исторических про-
цессов, происходящих в России в хIх и в на-
чале хх в. При этом отделить историю обра-
зования от истории библиотечного дела труд-
но, поскольку они органически связаны меж-
ду собой и никогда не исключали друг друга, 
а только дополняли, делая картину изучаемо-
го периода ярче и самобытнее. По схожему по-
воду французский писатель андре Моруа как-
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Сопротивление созданию музея и библи-
отеки было сильным. однако благословение 
Н.М. Мартьянова окрылило а.И. Кытманова, 
Н.В. Скорнякова, М.о. Маркса, которые, по 
существу, втроем и стали создавать енисей-
ский музей, открывшийся 1 октября 1883 г.

В 1884 г. первых своих читателей приня-
ла открытая при музее публичная библиотека. 
В ней имелись рукописные каталоги (алфавит-
ный и систематический) и каталог книг на ино-
странных языках (алфавитный).

Создатели поставили перед собой главную 
цель: собрать книжные фонды, весь печатный 
и рукописный материал (карты, планы, черте-
жи, воспоминания, заметки, статьи), рассказы-
вающие о енисейском уезде и Туруханском 
крае. Библиотека пользовалась покровитель-
ством енисейского губернатора Ивана Кон-
стантиновича Педашенко, который из личных 
сбережений жертвовал иногда значительные 
суммы на ее нужды. В 1884 г. здесь было все-
го 2675 томов.

В городе были еще и частные библиоте-
ки – братьев Востротиных, Н.В. Скорнякова 
(1500 названий книг), черемных (1306 назва-
ний), а.И. Кытманова (2000 названий).

В эти же годы, по словам ссыльного 
Н.Ф. Вишневицкого, ссыльные поляки в г. ени-
сейске имели свою нелегальную библиотеку. 
Полиция знала о ее существовании, но не вме- 
шивалась.

Книжный фонд рос медленно: в 1892 г. на 
книжные полки поступило 197 названий книг 
в 362 томах. К 1 января 1893 г. здесь насчиты-
валось 4178 названий книг в 6850 томах.

Библиотеке часто дарили личные кни-
ги енисейский губернатор л.Н. Теляковский, 
вице-адмирал С.о. Макаров, впоследствии ге-
рой русско-японской войны, ссыльные пи-
сатели Сергей елпатьевский и Виктор аре-
фьев, горный инженер В.а. обручев (впослед-
ствии видный русский академик и писатель), 
врачи В. Крутовский, В. Белоголовый, акаде-
мик Штраух, ученый, генерал Н.П. Казанский. 
По статистике тех лет енисейск был читаю-
щим городом. его семитысячное население в 
1892 г. выписывало 112 названий газет и жур-
налов в 654 экземплярах.

13 апреля 1898 г. в енисейске была откры-
та частная платная библиотека а.а. Баланди-
на. В этом же году в Томске вышел в свет «Ка-
талог книг библиотеки а.а. Баландина в ени-
сейске» (128 с.). Управляла библиотекой Вера 
арсентьевна Баландина. она заказывала газе-
ты и книги, следила за новинками в области 
образования и науки, да и сама была не толь-

нин, П. Головачев, д. Клеменц, е. Кудряв-
цев, В. Крутовский, Н. Катанов, революцио-
нер В. осипанов, казненный в 1887 г. вместе с 
а. Ульяновым за покушение на царя.

В 1885 – 1889 гг. библиотека была бес-
платной, т.к. все это время ее материаль-
но поддерживал сибирский купец и меценат 
Иннокентий Михайлович Сибиряков (1860 – 
1900). Заслуга И. М. Сибирякова перед обще-
ством была в том, что он первым из местных 
купцов стал бескорыстно вкладывать свои ка-
питалы в строительство школ, музеев, библи-
отек. он хотел видеть каждого сибиряка гра-
мотным, работящим, совестливым. Сибиряков 
вел огромную переписку почти со всеми уче-
ными и просветителями Сибири. На его сред-
ства были напечатаны «Сибирская библио-
графия» и «Русская историческая библиогра-
фия» В. Межова, труды В. Семеновского и 
Н. ядринцева, Г. Потанина. В 1885 г. И.М. Си-
биряков буквально наводнил Минусинский 
уезд дешевыми книгами издательства «По-
средник». В основном это были произведения 
л.Н. Толстого: «чем люди живы», «Бог правду 
видит, да не скоро скажет», «Где любовь, там 
и Бог», «Первый винокур» и мн. др. [1, с. 32]. 
Продавались книги в сибирских деревнях по  
одной-две копейки. Некоторые были бесплат-
но высланы в сельские училища. Из произве-
дений русских писателей минусинцы отдавали 
предпочтение книгам И. Тургенева, Н. Некра-
сова, л. Толстого, Ф. достоевского, д. Григо-
ровича.

Н.М. Мартьянов первым в енисейской гу-
бернии показал, что развитие культуры – 
это привилегия не только губернских горо-
дов, что и здесь, за тысячи верст от Москвы 
и Петербурга, можно жить нормальной ци-
вилизованной жизнью. Минусинский му-
зей и библиотека дали сибирскому обществу 
мощный толчок к духовной жизни. В горо-
дах енисейской губернии появилась мода 
на создание своих музеев, библиотек. дело, 
начатое Мартьяновым во имя процветания 
культуры и просвещения, было подхвачено 
местной интеллигенцией.

В 1882 г. публицист Н.В. Скорняков вы-
ступил в печати с заметкой о необходимости 
создания в енисейске местного краеведческо-
го музея по образцу Минусинского. Многие 
журналисты резко выступили против этой за-
теи, считая такую мысль подражательной и не 
заслуживающей серьезного внимания. однако 
идею создания музея охотно поддержал сам 
Н.М. Мартьянов.
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Сегодня, когда на глазах сокращаются и гиб-
нут от недостатка финансирования сельские 
и городские библиотеки, необходимо напом-
нить людям, с каким трудом создавали книго-
хранилища наши предки, сознавая, что книга 
поможет сделать человека умным, доброде-
тельным и справедливым.
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культура.

архитектура во все времена воспринима-
лась как деятельность по идеальному форми-
рованию пространства, а город – социальная 
структура в определенных границах – рассмат-

ко издательницей, но и страстным книгочеем. 
достаточно перелистать некоторые страни-
цы изданного ею каталога, чтобы убедиться в 
том, что книжный фонд библиотеки Баланди-
на в енисейске был превосходным.

Значительную роль в пропаганде кни-
ги в енисейске сыграло общество попечения 
о начальном образовании, открытое в 1883 г. 
оно устраивало народные чтения, открыва-
ло воскресные школы, проводило различные 
праздники. По инициативе общества 6 августа 
1898 г в енисейске открылась бесплатная на-
родная библиотека-читальня. В читальне было 
608 названий книг в 868 томах, было выписано 
8 названий газет. В 1903 г. в енисейске всего 
на десять тысяч жителей работали 4 библиоте-
ки – частная (госпожи В. Баландиной), обще-
ственная (при краеведческом музее), при об-
щественном собрании и народная библиотека-
читальня.

В 1903 г. общественная библиотека при 
музее приобрела крупное собрание книг золо-
топромышленника а.И. Тарасова. Это значи-
тельно пополнило краеведческий фонд, сде-
лав коллекцию книг по краеведению одной из 
лучших в крае. За двадцать четыре года суще-
ствования библиотеки была проделана титани-
ческая работа по собиранию сведений о род-
ном крае. Ни одна библиотека енисейской гу-
бернии не имела такого богатого массива крае- 
ведческого материала.

Упадок библиотечного дела в енисейске 
напрямую связан с днями первой русской ре-
волюции. После событий 1905 г. библиотеч-
ное дело в целом по России переживало труд-
ные времена. Прогрессивные деятели местно-
го общественного движения преследовались, 
часть библиотек и читален была закрыта. Не 
обошлось без репрессий и в енисейске. дея-
тельность знаменитой народной библиотеки-
читальни при обществе попечения о началь-
ном образовании была приостановлена.

В 1916 г. газета «енисейская мысль» сооб-
щала, что в енисейске на базаре можно было за 
гроши купить книги из музейной библиотеки. 
ценные краеведческие материалы стали ката-
строфически пропадать. К сожалению, наибо-
лее редкие издания после революции 1917 г. из 
библиотеки-музея исчезли. Таким образом, ра-
бота многих поколений просветителей по со-
хранению и сбору материалов по истории ени-
сейска была сведена на нет [1, с. 40].

В фондах городских библиотек енисейска 
дореволюционной литературы почти нет, не-
много ее и в библиотеке краеведческого музея. 
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