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КУПЕЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ИРКУТСКА*
Аннотация. Рецензируемые книги открывают
новую издательскую серию научной библиотеки Иркутского университета, посвященную купеческим
библиотекам в Иркутске. Ее издания предоставляют
возможность ближе познакомиться со старыми книжными коллекциями иркутян, узнать много нового
об интересе к книге и чтению в нашем городе, круге
чтения и истории частных библиотек. Первая книга
серии, изданная в 2019 г. была посвящена книжному
собранию крупнейшего иркутского купца, мецената
и библиофила В.Н. Баснина, чья усадьба в первой половине XIX в. была одним из крупнейших культурных
салонов Иркутска. В рецензируемой книге приведен
наиболее полный каталог библиотеки Баснина, которую он собирал более 40 лет. Следует отметить, что
он был не только читатель, но и вполне профессиональный библиограф, выписывая новинки, производя их систематизацию и описание. Вторая книга серии посвящена другим купеческим библиотекам. Ее
составители проделали большую научную работу по
*
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Abstract. The article considers the role of merchant libraries in the history of the city. The reviewed books open
a new publishing series of the scientific library of Irkutsk
University, dedicated to merchant libraries of Irkutsk. Its
publications provide an opportunity to get familiar with
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поиску этих изданий, систематизации и определению
их владельцев. Представленный библиотекой ИГУ
каталог наиболее полно на сегодняшний день отражает купеческий интерес к печатным изданиям. Он
включает 969 наименований, отражающих 1 194 издания с экслибрисами, автографами и пометами их
владельцев. Несмотря на сугубо библиографический
характер рецензируемых изданий, они представляют интерес не только для работников библиотек, но
будут полезны и историкам предпринимательства,
и всем, кому не безразлична история формирования
культурной жизни Иркутска, роль книги и домашних библиотек в становлении личности и способностей человека.
Ключевые слова. Иркутск, купечество, культура,
книжное чтение, домашние библиотеки, библиографический указатель.
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the old book collections of Irkutsk residents, know more
about the interest in books and reading in our city as well
as the history of private libraries. The first book in the
series, published in 2019, was dedicated to the book collection of the largest Irkutsk merchant, the philanthropist
and bibliophile V.N. Basnin, whose estate was one of the
largest cultural salons in Irkutsk in the first half of the
19th century. The book under review contains the most
complete catalog of Basnin’s library, which he had been
collecting for more than 40 years. It should be noted that
he was not only a reader, but also quite a professional
bibliographer, ordered by mail novelty books, making
their systematization and description. The second book
in the series is dedicated to other merchant libraries. Its
compilers have done a lot of research work to find these
publications, systematize them and identify their owners. The catalog presented by the Irkutsk State University library most fully reflects the merchants’ interest in
printed publications. It includes 969 book titles, reflecting 1 194 editions with exlibrises, autographs and notes
of their owners. Despite the purely bibliographic nature
of the peer-reviewed publications, which are considered
in the research, they are of interest to different groups of
people. The author notes the importance of the books not
only to library workers, but also to all the readers who are
not indifferent to the history of cultural life in Irkutsk, as
well as to the role of books and home libraries in personality development and formation of human abilities.
Keywords. Irkutsk, local history, merchants, culture,
book reading, home libraries, bibliographic index.
Article info. Received June 21, 2021; accepted July 12,
2021; available online August 26, 2021.

Наверное, нигде так не ощущается дух времени
как в архивах и библиотеках. Хрупкие пожелтевшие
от времени страницы старых документов и книг позволяют в буквальном смысле почувствовать образы
минувшего и мысленно представить связь поколений.
Одним из таких мест, где незримо присутствует время и материализуется пространство, является отдел
редкой книги научной библиотеки Иркутского госу2021, vol. 22, no. 3, pp. 518–528
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ниверситета, в котором собраны тысячи уникальных
изданий на многих языках. Они очень разные по содержанию, представляют как естественнонаучные
знания, так и общественно-политические, литературное творчество и записки путешественников. Объединяет же их то, что когда-то эти книги стояли на полках
домашних библиотек иркутян, и могут многое рассказать об интересах и предпочтениях их владельцев, наших земляков, известных и не очень знаменитых.
Уникальную возможность поближе познакомиться
со старыми книжными коллекциями иркутян, узнать
много нового об интересе к книге и чтению в нашем
городе, круге чтения и истории частных библиотек
предоставляет новый издательский проект «Книжные
коллекции Научной библиотеки ИГУ». Первая книга серии вышла в 2019 г. и была вполне предсказуемо
посвящена книжному собранию крупнейшего иркутского купца, мецената и библиофила В.Н. Баснина. Его
библиотека, вернее та ее часть, которая сейчас находится в редком фонде университета, включает 1 247 книг,
разделенных на 20 разделов. Всего же собрание Баснина насчитывало около 3 тыс. томов, а с учетом периодических изданий доходило до 12–15 тыс. Надо сказать,
что свою библиотеку он собирал более 40 лет, тщательно следя за новинками литературы и издательской
продукции. Но он не только собирал и читал книги, но
еще и серьезно относился к их каталогизации, делил на
разделы, составлял библиографическое описание, заказывал переплеты, словом, проявлял себя как вполне
профессиональный библиограф. Наиболее полными и
тщательно подобранными выглядят разделы истории
и географии, что лучше всего отражает его предпочтения и широту интересов. Особый интерес представляла коллекция «Sibirica», в которую попадало практически все, что издавалось о Сибири в России и за рубежом.
Особняк купцов Басниных в Иркутске, во многом
благодаря гостеприимности и разнообразным интере-
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сам хозяина, превратился в признанный общественно-культурный салон задолго до организации подобного в усадьбе декабриста С.Г. Волконского. Сам купец
был не только весьма успешным предпринимателем,
одним из крупнейших в России чаеторговцев, но и
человеком весьма разносторонних знаний и способностей. Кроме библиотеки в его усадьбе имелись сад
и оранжерея, многочисленные восточные редкости и
произведения прикладного искусства, коллекция картин и гравюр западноевропейских и русских мастеров,
значительное собрание рукописей, карт и планов.
Первая книга серии не ограничивается только
представлением полного библиографического описания книжного собрания иркутского предпринимателя. Вместо введения в ней впервые публикуется
обстоятельное исследование известного историка и
библиографа В.С. Манассеина «Сибирский библиофил В.Н. Баснин и его библиотека (первая половина
ХIХ-го ст[олетия]». Нельзя не отметить, что В.С. Манассеин, будучи в 1925–1930 гг. директором университетской библиотеки, много сделал для ее становления, особое внимание уделив различным книжным
поступлениям от частных лиц и учреждений. Он
первым попытался выявить книги из баснинского
собрания среди книжного фонда библиотеки, много сделав для уточнения состава и систематизации,
а также подготовил первое описание библиотеки и
исторический очерк жизни и деятельности самого
В.Н. Баснина.
По мнению современников, Иркутск был одним из наиболее культурных центров Сибири и, без
сомнения, самым читающим городом. Здесь всегда
было много собирателей книг и любителей чтения.
Естественно, библиотека В.Н. Баснина была далеко
не единственной в Иркутске. Очень многие купцы
проявляли интерес к печатному слову, собирали и пополняли свои домашние библиотеки. К сожалению,
2021, vol. 22, no. 3, pp. 518–528
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многие книжные собрания по разным причинам не
пережили испытаний временем. Какие-то из них погибли во время многочисленных пожаров, сменили
владельцев или были распроданы по частям, многие
сгинули вместе с хозяевами в огне Гражданской войны. От них остались лишь отдельные книги с экслибрисами и пометками владельцев. И если баснинское
собрание было всегда на виду, тщательно регистрировалось и описывалось самим владельцем и последующими библиографами, то для выявления книг из других домашних библиотек работникам редкого фонда
пришлось проделать большую научную работу по
поиску этих изданий, систематизации и определению
владельцев. Итогом многолетних исследований стала
вторая книга серии — «Коллекции и книги из личных библиотек иркутского купечества XVIII — начала
ХХ века», вышедшая в конце 2020 г. Представленный
библиотекой ИГУ каталог наиболее полно на сегодняшний день отражает купеческий интерес к печатным изданиям. Он включает 969 наименований, отражающих 1 194 издания с экслибрисами, автографами
и пометами их владельцев.
Новое издание рецензируемой серии не исчерпывает всей полноты библиотечных традиций купеческого Иркутска. В книге представлено описание
19 купеческих книжных собраний, которые удалось
выявить среди книжного фонда библиотеки. Лишь
обозначены несколькими книгами некогда огромные
собрания богатейших иркутских купцов Сибиряковых, Дудоровских, Трапезниковых, Медведниковых,
Базановых, В.П. Сукачева, М.Д. Бутина. Практически
ничего не известно о книгах из библиотек Г.И. Шелихова, А.Е. Полевого, Н.П. Мыльникова, И.С. Хаминова. Возможно, их поиски следует продолжить в
других библиотеках и музеях Иркутска. Большинство
из включенных в каталог купеческих библиотек представлены фрагментарно, небольшими подборками в
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несколько десятков книг. Так, в коллекцию В.А. Белоголового выделено 30 томов, А.А. Свешникова —18,
А.С. Первунинского — 36, немного больше принадлежало золотопромышленнику Я.Д. Фризеру. К наиболее крупным можно отнести библиотеку известного
купца 1 гильдии С.Н. Родионова, известного натуралиста, которому удалось собрать уникальный энтомологический кабинет, впоследствии переданный
в областной краеведческий музей. В каталог попало
369 книг из его личной библиотеки. Из включенных
в книгу купеческих библиотек количеством и разнообразием изданий выделяется коллекция страстного
коллекционера и библиофила М.Я. Лейбовича. Известный сибирский издатель и собиратель живописи
обладал книжным собранием в более чем 5 тысяч томов. После его отъезда из Иркутска библиотека была
продана в библиотеки города и частным лицам. В рецензируемый каталог вошло 583 книги из его собрания, сформировавших 12 разделов.
Обе книги новой серии посвящены купеческим
библиотекам Иркутска, что, конечно, не случайно. Чтобы оценить по достоинству роль купеческих
книжных собраний обратимся к истории. С развитием образования заметно расширилась культурная
среда сибирских городов, что проявилось, прежде
всего, в росте интереса к печатному слову. Уже в начале XVIII в. у высшего иркутского духовенства были
значительные домашние собрания на церковнославянском, греческом и латинском языках. Среди городского населения особый интерес вызывали книги
прикладного, практического характера, хотя было немало любителей и религиозных и житийных произведений. Эту особенность горожан подметил в свое время И.А. Крылов, писавший, что в противоположность
дворянству, «предпочитавшему развлекательное чтиво, купцы и мещане интересуются главным образом
книгами поучительными» (цит. по: [1, c. 52]). Книги
2021, vol. 22, no. 3, pp. 518–528
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заполняли пробелы образования, расширяли представления о мире и обществе. Благодаря самообразованию среди сибиряков встречались неординарные,
яркие личности с разносторонними интересами, любовью к чтению, обладавшие деловой инициативой
и креативностью. Далеко не случайно из купеческой
среды вышло немало проектов совершенствования
торговых отношений, освоения новых территорий,
развитие золотопромышленности [2].
Развитие интереса к книге привело к появлению
в городе книжной торговли и домашних библиотек. Уже в конце XVIII — начале ХIХ в. значительные
книжные собрания были у купцов Дудоровских, Казанцевых, Сибиряковых, Трапезниковых, Саватеевых,
Старцевых и др. Домашние библиотеки были также
у многих чиновников, представителей духовенства,
учителей учебных заведений, врачей и ученых. Светская литература, наряду с духовной, регулярно поступала в Иркутск, формируя собрания казенных и
учебных заведений. Далеко не случайно в Иркутске
в декабре 1782 г. была открыта по инициативе иркутского губернатора Ф.Н. Клички первая в провинциальной России публичная библиотека. Открытие ее,
в том числе материально, поддержали многие иркутские купцы.
Отличительной чертой большинства купеческих
библиотек была их доступность для всех желающих, а
некоторые приобрели статус публичных библиотек, в
которых можно было обсудить литературные новинки и вопросы политической жизни. К середине XIX в.
круг читателей заметно вырос, об этом свидетельствует увеличение числа личных библиотек, разнообразие сословной и профессиональной принадлежности
их владельцев. Наличие домашних библиотек, как и
домашних художественных и минералогических коллекций стало в эти годы признаком хорошего тона.
Характерной приметой времени стало появление в
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городах края литературных салонов и других «культурных гнезд». Наиболее насыщенная культурная и
общественная среда была, естественно, в Иркутске.
Завершая разговор о новых изданиях научной
библиотеки ИГУ, хочется еще раз вернуться к роли
книги и чтения в познании мира и развитии общества. Сейчас, когда, к сожалению, культура и интерес
к чтению заметно снизились, особенно у молодежи,
обращение к прошлому лишний раз убеждает, что без
знаний и мудрости, накопленных веками и выраженных в печатном слове, невозможно достичь успехов в
любой сфере деятельности. Интерес к книге и домашние библиотеки иркутского купечества наглядный
тому пример. Отмечая повышенный интерес к книге
в сибирском обществе, замечательная бытописательница и представительница известного купеческого
рода Е.А. Авдеева-Полевая писала: «В Иркутске издавна были библиотеки почти у всех достаточных людей,
и литературные новости получались там постоянно.
Чтение — лучший просветитель ума, и соединение
его с бытом чисто русским издавна образовало в Иркутске общество чрезвычайно оригинальное и вместе
с тем просвещенное» [3, с. 55].
Несмотря на сугубо библиографический характер
книг новой серии научной библиотеки Иркутского
госуниверситета, они будет интересны не только работникам библиотек, но и всем, кому не безразлична
история формирования культурной жизни нашего
города, роль книги и домашних библиотек в становлении личности и способностей человека. Первые две
книги серии были посвящены купеческим библиотекам. Но, как уже отмечалось, Иркутск был читающим
городом, и домашние собрания были у многих горожан. В библиотеке хранится немало книг, принадлежавших когда-то иркутским ученым, духовенству, чиновникам, представителям интеллигенции, а значит
можно ожидать продолжение серии.
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