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Самара как центр книгоиздания и книжной
торговли сформировалась значительно позже,
чем другие города Поволжья, что не могло не
сказаться на издательском репертуаре второй
половины XIXначала ХХ в. Вплоть до 1851 года
она была уездным городом, в котором не было
ни одной типографии, ни частной, ни ведом
ственной. Серьёзным препятствием для воссоз
дания репертуара самарской книги служит от
сутствие государственного учёта книжной про
дукции, выходившей в данный период, поэтому
требуется длительный и трудоёмкий библиогра
фический поиск. Нельзя не согласиться с С.А.
Рейсером, который утверждал, что «подлинное
знание национальной культуры невозможно без
ясного и точного представления о книжных бо
гатствах страны», ведь «печатная продукция –
самый яркий выразитель достижений нации в
ходе её исторического развития»1. В настоящее
время проблема создания национального репер
туара печатной книги как полидисциплинарно
го феномена отечественной культуры широко
обсуждается на страницах профессиональной
печати. При этом необходимо признать, что она
уже давно выходит за рамки истории книги и
книговедения. Книги и брошюры, составляющие
основу базы данных «Самарская книга», над ко
торой мы работаем, хранятся в фондах различ
ных учреждений (в библиотеках, музеях, архи
вах) наряду с рукописными документами и пред
метами, имеющими мемориальную ценность.
Учитывая разную степень их отражения и точ
ность описания в каталогах и картотеках стра
ны, следует отметить, что перед исследователя
ми региональной книжности открыто широкое
поле поиска, которое почти не освоено. Именно
эти обстоятельства и побудили нас обратиться
к фондам Российского государственного исто
Машенцева Людмила Павловна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры документоведения и библиографо
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рического архива (РГИА) как одного из ведущих
архивных учреждений страны, в котором сосре
доточена основная часть документов по истории
книжной культуры России XIXначала XX в.
В настоящее время в РГИА насчитывается
1368 фондов с 6576620 единицами хранения.
Они отражены в Научносправочном аппарате,
который включает сканированные описи и элек
тронный каталог. Для любого государственного
архива характерна большая разрозненность до
кументов, несмотря на все строгости при отборе
и систематизации. РГИА в этом отношении ис
ключением не является. Особо отметим несовер
шенство поисковой программы, а также малоин
формативные заглавия документов в описях, что
в конечном счёте приводит к неоправданной по
тере времени, снижает качество библиографи
ческого поиска. Уточнения к названиям доку
ментов, как в карточном, так и в электронном
каталогах архива, если и присутствуют, то явля
ются, скорее, исключением, чем правилом. В зна
чительной степени эти недостатки можно объяс
нить чрезвычайно большим массивом докумен
тов, сложностью его анализа и, что немаловажно,
отсутствием квалифицированных кадров, обес
печивающих аналитикосинтетическую обра
ботку информации (создание электронного ка
талога, формулировку поисковых признаков
документа на этапе ввода данных и т.д.). Широ
кое применение интерактивных технологий во
всех сферах деятельности, и в том числе в архи
вах, предполагает кардинальное изменение стра
тегии поиска документов и расширение новых
поисковых возможностей, которые, как нам
представляется, одной только репликацией опи
сей ограничивать нельзя.
Для идентификации документов и фондов
РГИА располагает системой справочников, обя
зательных для ведения архивных разысканий.
Опубликованный в 20002008 годах 4томный
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путеводитель доступен в режиме онлайн и явля
ется одним из лучших среди такого рода изданий,
вышедших за последние годы2. Исследователи
могут также воспользоваться кратким вариантом
справочника по фондам РГИА и аннотированным
реестром описей, вышедшим в 3х томах3.
Общий обзор справочного аппарата РГИА,
в частности, анализ канцелярских реестров и
другой делопроизводственной документации
государственных учреждений Российской импе
рии, представляющих значительный интерес для
исследователей книжной культуры, предпринят
Д.И. Раскиным4. Некоторые архивные материа
лы, связанные с формированием региональных
институтов книжного дела во второй половине
XIXначале ХХ века, введены в научный оборот
М.В. Курмаевым5.
Отмечая достоинства электронного катало
га РГИА, следует упомянуть наличие историчес
кой справки, содержащей фактографические
сведения о фондообразователе, и характеристи
ки особенностей формирования каждого фонда.
Кроме того, на каждую отсканированную опись
составлена аннотация, включающая данные о
количестве единиц хранения, хронологических
границах документов, их содержании и объёме.
Причём в тексте аннотаций крайне редко упо
минаются названия городов (кроме Москвы,
Петербурга, Киева, Вильно, Риги, Варшавы), что
существенно снижает результативность поиска
информации по проблемам регионального ха
рактера. Это, на наш взгляд, стало главной при
чиной, изза которой во всех ранее изданных
репертуарах местной печати книжные издания,
сохранившиеся в архивах, отсутствуют 6.
Проведенный нами тезаурусный анализ эв
ристических возможностей электронного ката
лога РГИА, где в большей или меньшей степени
представлены все фонды, показал, что он позво
ляет оперативно осуществлять поиск информа
ции по различным аспектам (предмет, географи
ческое наименование, фамилия), но не обеспе
чивает его полноты. Более того, предметный
поиск по таким рубрикам, как «книга», «книго
издание», «книгораспространение», «книжная
торговля», «типографии», дает либо отрицатель
ный ответ, либо содержит ограниченное коли
чество ссылок на документы. Аналогичная си
туация складывается и с поиском по персонали
ям и географическим названиям, в том числе –
по всем уездным городам Самарской губернии.
История самарского книгоиздания получи
ла отражение в материалах различных фондов
РГИА. Необходимо отметить документы Учено
го комитета Министерства народного просвеще
ния (ф.734), Комиссии по народному чтению
(ф.750), Главного управления цензуры Мини

стерства народного просвещения (ф.772), Сове
та МВД по делам книгопечатания (ф.774), Цен
трального управления по цензурному ведомству
(ф.755), Петроградского комитета по делам пе
чати (Петербургского цензурного комитета)
МВД (ф.777), Военной цензуры (ф.778), Хозяй
ственного департамента МВД (ф.1287), Главно
го управления по делам местного хозяйства
МВД (ф.1288), Центрального статистического
комитета МВД (ф.1290).
Основным из перечисленных, на наш взгляд,
является фонд Главного управления по делам
печати МВД (ф.776), в котором сосредоточен
большой массив документов, отражающих дея
тельность этого учреждения как центрального
органа государственной цензуры 18651917 гг.
Непростая история его фондообразования была
глубоко и всесторонне охарактеризована в ста
тье Л. Полянской, опубликованной в середине
1930х гг., но не утратившей своего практичес
кого значения до настоящего времени7. Следует
отметить, что значительная часть документов
Главного управления по делам печати связана с
разрешением или отклонением прошений на из
дание таких периодических изданий, как «Са
марские губернские ведомости», «Самарский
земский вестник», «Самарский справочный ли
сток» и др.8. Эти материалы интересны тем, что
в них присутствуют замечания цензоров и одно
временно содержится оценка некоторых статей,
имевших политический характер. Так, в деле об
издании газеты «Самарский справочный лис
ток» начальник управления обращал внимание
самарского губернатора «на неудобство помеще
ния… заметки, сообщающей подробности об от
ношениях Герцена к французскому правитель
ству»9. Еще один пример связан с документами
по истории первой легальной марксистской га
зеты «Самарский вестник». В предложениях
Главного управления по делам печати самарско
му губернатору от 23 января 1897 года указыва
лось на необходимость более строгого отноше
ния к газете ввиду её «вредного направления»,
которое выражалось в упорном «пропагандиро
вании самых крайних атеистических и материа
листических учений»10. С другой стороны, в не
которых документах встречаются различные
предписания и замечания цензору, связанные с
пропуском выражений недвусмысленного ха
рактера11. В материалах фонда сохранилась пе
реписка самарского губернатора и канцелярии
Главного управления по делам печати, поводом
для которой послужило сомнение в законности
обращения брошюры «Государственные сбере
гательные кассы», изданной на татарском языке
и раздаваемой бесплатно12. Данные документы
свидетельствуют не столько о повышенной,
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сколько об избыточной бдительности властей,
внимательно следивших за обращением нацио
нальных изданий на территории губернии. За
метим, что эта брошюра, хоть и поступила в биб
лиотеку Главного управления по делам печати,
в «Книжной летописи» оказалась пропущена13.
Во второй половине XIX века в каждой гу
бернии Российской империи регулярно состав
лялись списки типографий, литографий, фото
графий и тому подобных заведений, содержащие
информацию о владельцах предприятий (юри
дических и физических лицах), их статусе, дате
подписания свидетельства, разрешавшего уст
ройство заведения печати. Подготовкой таких
документов занимались старшие чиновники по
особым поручениям, которые были при каждом
губернаторе. Информацию о состоянии полигра
фического производства они получали от полиц
мейстеров и уездных исправников. Ведомости
типографий Самарской губернии и других
субъектов Российской империи за 30 лет также
сосредоточены в фонде 776. Во многом они дуб
лируют фонды Центрального государственного
архива Самарской области, где эта категория
документов сохранилась довольно хорошо14.
Весьма интересными представляются мате
риалы, посвящённые доставке обязательных эк
земпляров книг и периодических изданий в
Главное управление по делам печати. В письме
начальника управления Е.М. Феоктистова са
марскому губернатору, датированном 20 января
1895 года, обращалось внимание на то, что «ну
мера «Самарской газеты» высылаются …весьма
неаккуратно, не по мере выхода их в свет, как бы
следовало, а по нескольку нумеров за раз»15. Ана
логичная просьба и напоминания Е.М. Феокти
стова о неукоснительном исполнении циркуля
ра от 18 апреля 1889 года неоднократно излага
лись и в других письмах16.
Кроме того, в фонде Главного управления по
делам печати хранятся личные дела почти всех
цензоров, в большинстве случаев с их формуляр
ными списками и аттестатами по службе. Ре
зультаты исследования этих документов опуб
ликованы в нескольких работах Н.Г. Патруше
вой, среди которых следует особо отметить
«Материалы для биобиблиографического спра
вочника «Цензоры Российской империи»»17.
Известно, что имена лиц, осуществлявших
цензуру, в книгах, как правило, не указывались.
Редкое исключение составляют издания, про
шедшие цензурную проверку в СанктПетербур
ге, Москве и Казани18. При этом чаще всего на
оборотной стороне титульных листов встреча
ются фамилии профессора Казанского универ
ситета И.Ф. Готвальда, исполнявшего обязанно
сти отдельного цензора; членов Московского

духовноцензурного комитета протоиерея Ми
хаила Боголюбского (ум. в 1902 г.) и ректора
Самарской духовной семинарии Николая Ива
новича Боголюбского (18561926), автора кни
ги «Ислам, его происхождение и сущность по
сравнению с христианством» (Самара, 1885).
Встречаются имена и других цензоров, в част
ности, протоиереев Александра Гиляревского,
Иоанна Петропавловского и архимандрита Фи
липпа19. Заметим, что Московский духовноцен
зурный комитет указывал лиц, ответственных за
цензуру, чаще, чем СанктПетербургский.
Из числа известных цензоров, связанных с
Самарой, следует обратить внимание на матери
алы, представленные в делах М.С. Вержбицкого20
и Н.В. Шаховского21. В разное время они прово
дили инспектирование и ревизию цензурных уч
реждений в Самаре. К этому перечню добавим
имя цензора СанктПетербургского комитета ду
ховной цензуры архимандрита Геласия, при уча
стии которого в 1872 году была издана книга са
марского протоиерея Иоанна Халколиванова
«Православное нравственное богословие»22.
Согласно сложившейся практике, каждая
книга, поступившая в Главное управление по
делам печати, сопровождалась письмом. Отправ
ляя очередную книгу, изданную в Самаре, губер
натор Г.С. Аксаков писал: «Имею честь препро
водить при сем в Главное управление 1 экземп
ляр напечатанной в Губернской типографии
брошюры, заключающей в себе постановления
Ставропольского уездного земского собрания и
доклады местной управы 1870 г.»23.
По мере поступления все книги регистриро
вались, а сведения о них заносились в специаль
ные журналы (тетради), в которых практически
всегда использовалась одна и та же схема: №, вре
мя поступления печатного экземпляра, заглавие,
год и № одобренной рукописи, где напечатана,
когда выдан билет и имя цензора, подписавшего
билет24. Для книг на иностранных или инородчес
ких языках предусматривался перевод заглавия
на русский язык. Иногда только в этих журналах
сохранились уникальные сведения об их тираже,
формате, объёме и стоимости25.
Проанализировав большую группу докумен
тов Главного управления по делам печати, можно
сделать вполне обоснованный вывод, что, с одной
стороны, правительством осуществлялся жесткий
контроль за изданием, распространением и хране
нием книг, с другой – наблюдалось постоянное
нарушение поставок изданий как в цензурный ко
митет, так и в центральные библиотеки.
Во второй половине XIXначале XX века
библиотеки комплектовались в соответствии с
временными правилами о цензуре и печати, а
также на основе циркуляров Министерства
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внутренних дел. Циркуляр от 10 августа 1865
года предписывал всем типографиям, литогра
фиям и тому подобным заведениям с 1 сентября
присылать в Главное управление по делам печа
ти по 1 экземпляру каждой книги и брошюры26.
Право на получение обязательных экземпляров
имели Библиотека Академии наук, Император
ская публичная библиотека, Библиотека Мос
ковского публичного и Румянцевского музеев.
Их доставка ложилась на плечи владельцев ти
пографий тяжким бременем и была поставлена
крайне плохо. Частные типографии присылали
свою продукцию напрямую, ведомственные –
через губернатора. Они широко пользовались
сделанной в законе важной оговоркой: «…кроме
печатаемых по требованию присутственных мест
не для продажи…»27. Время от времени губерна
торам приходилось прибегать к принуждению.
Например, в феврале 1867 г. вицегубернатор
А.А. Панчулидзев, исполнявший должность са
марского губернатора, обратился к саратовско
му губернатору с просьбой заставить владельца
типографии «Саратовского справочного листка»
А.М. Флорова как можно быстрее отправить в
СанктПетербург экземпляр «Отчёта Новоузен
ской уездной земской управы за 1867 год»28.
Новоузенск был самым южным уездным цент
ром Самарской губернии и располагался в не
посредственной близости от Саратова.
Следует отметить, что губернаторам регу
лярно ставили в вину, что требование закона об
обязательной отправке книг в Императорскую
публичную библиотеку «весьма часто наруша
ется»29. В 1873 году директор Императорской
публичной библиотеки статссекретарь И.Д.
Делянов жаловался начальнику Главного управ
ления по делам печати, что среди новых поступ
лений совершенно нет отдельных оттисков из
губернских и епархиальных ведомостей. В свя
зи с этим библиотеке приходилось вступать в
длительную переписку с типографиями и редак
циями, решать вопрос об их приобретении, но
«иногда безуспешно». Кроме того, И.Д. Делянов
отмечал, что «качество доставляемых в библио
теку нот, гравюр и литографий гораздо ниже
посредственности; большинство их присылает
ся в виде самых плохих экземпляров, отпечатан
ных на бумаге серой, грязной и тонкой, тогда как
ежедневно покупщики, и преимущественно нот,
получают товар очень хороший, едва ли во мно
гом уступающий иностранному. Сверх того гра
вюры и литографии нередко присылаются либо
свёрнутыми коекак, оборванными по углам,
даже подмоченными и запачканными, либо сло
женными вчетверо, в восьмеро и даже более…»30.
В фонде СанктПетербургского цензурного
комитета (ф.777), в задачи которого входила цен

зура светской литературы, сосредоточены рукопи
си сочинений, запрещённых комитетом к печати
(с пометами цензоров и приложением отзывов) за
17911917 гг. (оп.25), корректуры изданий, запре
щённых комитетом к печати в 18481871 гг. (оп.26).
В описи 27 перечислены реестры дел, рассмотрен
ных в 18041915 гг., книги и рукописи, поступив
шие на рассмотрение в 18051916 гг.; реестры книг,
вышедших в свет в 18501904 гг. Упоминается ал
фавитный перечень периодических изданий за
19041915 гг. Наше внимание привлекла резолю
ция, принятая по вопросу об издании популярно
го рекомендательного указателя «Домашняя биб
лиотека» (Нижний Новгород, 1903), составленно
го
А.В.
Пановым.
Конфиденциальное
распоряжение, адресованное цензурным комите
там и отдельным цензорам по внутренней цензу
ре, сводилось к тому, чтобы «не разрешать новых
изданий этой книги и относиться к подобным из
даниям с особым вниманием и строгостью»31.
Богатая история духовной цензуры второй
половины XIXначала XX века отражена в доку
ментах Канцелярии Синода (ф.796). Наряду с
материалами о духовных учреждениях, издатель
ской деятельности, библиотеках и архивах осо
бый интерес представляют перечни книг, вышед
ших в свет по разрешению этого ведомства. Так,
среди изданий, допущенных цензурой в первую
половину января 1880 года, упоминается книга
самарского священника Н. Лозанова «Как мыс
лить и жить по христианской вере православной»,
опубликованная невероятно большим для про
винции тиражом 1200 экземпляров32.
Как известно, ситуация в ведомстве духов
ной цензуры стала принципиальным образом
изменяться с середины XIX века, когда цензор
ские полномочия начали щедро раздавать как
отдельным лицам, так и организациям. С 1860
года в епархиях появился новый официальный
журнал – епархиальные ведомости, который до
полнял официальную газету – губернские ведо
мости. Контроль за выходом журнала возлагал
ся на правящего архиерея и цензоров, назначен
ных им из числа местного духовенства.
Первый номер «Самарских епархиальных
ведомостей» вышел в 1867 году. Вскоре после
этого духовенство изъявило желание печатать
свои труды в местной типографии и с разреше
ния местной цензуры. В фонде Канцелярии Свя
тейшего Синода (ф.796) сохранилось интерес
ное дело, документы которого рассказывают об
одном недоразумении, произошедшем в Самаре
и связанном с цензурой религиозных изданий33.
Кроме РГИА аналогичные материалы отложи
лись в фонде Самарской духовной консистории
(ф.32) Центрального государственного архива
Самарской области34.
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6 июля 1871 г. епископ Самарский и Ставро
польский Герасим (Добросердов) распорядился
открыть при Духовной консистории Цензурный
комитет. В этом случае он руководствовался VIII
пунктом «Журнала Присутствия по делам пра
вославного духовенства», Высочайше утверж
дённого 16 апреля 1869 г. Самарский епархиаль
ный цензурный комитет был сформирован из
лиц, имевших высшее образование. В его состав
вошли кафедральный протоиерей Иоанн Халко
ливанов, протоиерей Иаков Третьяков и священ
ник Николай Цареградский. Цензурный коми
тет начал свою работу 12 июля 1872 года. Вся
документация скреплялась особой печатью, ко
торую изготовили по разрешению архиерея.
Местной цензуре подлежали труды духовно
нравственного содержания, журнал «Самарские
епархиальные ведомости», проповеди и катехи
зические поучения. Тогда же с разрешения ко
митета была опубликована первая часть книги
протоиерея Д.Н. Орлова «Молоканство пред
судом слова Божия» (Самара, 1872). Развязка
этой истории наступила после письма, посту
пившего от членов цензурного комитета в канце
лярию Святейшего Синода, в котором они инте
ресовались, «в какие места духовного ведомства
должны быть представляемы экземпляры отпеча
тываемых, с разрешения сего Комитета, книг…»35.
Для товарища оберпрокурора Юрия Толстого со
здание цензурного комитета в Самаре оказалось
настоящим открытием, поскольку по законам та
кие органы цензуры можно было открывать толь
ко в тех городах, где имелись духовные академии.
Разумеется, он сразу же запросил у правящего ар
хиерея информацию о том, кто, когда и на каком
основании это сделал. Весь казус заключался в том,
что епископ Герасим невнимательно прочитал
«Журнал Присутствия по делам православного
духовенства» и превратно понял его содержание.
Согласно разъяснению, которое последовало из
Святейшего Синода, введение местной духовной
цензуры отнюдь не означало создания в каждой
епархии цензурных комитетов. Цензурирование
рукописей (проповедей, поучений, журнальных
публикаций) должны были осуществлять лица, на
значенные епархиальным начальством. Таким об
разом, «Журнал Присутствия по делам православ
ного духовенства» предоставил священникам пра
во печатать духовнонравственные сочинения и
брошюры с выписками из сочинений Святых от
цов в местных типографиях и по разрешению ме
стных цензоров36. Заметим, что ранее они рассмат
ривались только в Духовноцензурных комитетах,
работавших при академиях в Москве, СанктПе
тербурге, Киеве и Казани.
28 февраля 1873 года состоялось заседание
Самарской Духовной консистории, на котором

было заслушано предложение, подписанное
оберпрокурором, об отмене распоряжения ме
стного архиерея и прекращении деятельности
епархиального цензурного комитета. Согласно
правилам Святейшего Синода, один экземпляр
сочинения духовного писателя и протоиерея
Д.Н. Орлова отправили в Синодальную библио
теку. Печать упразднённого комитета была изъя
та и уничтожена37. В конце 1873 года, как следу
ет из документов, сохранившихся в ЦГАСО и
РГИА, местную духовную цензуру осуществля
ли законоучитель гимназии, протоиерей Иаков
Третьяков (для епархиальных ведомостей); ка
федральный протоиерей, магистр Иаонн Халко
ливанов (для проповедей, произносимых в ка
федральном соборе), а также священники Са
марского женского м онасты ря Гри гор ий
Третьяков и Самарской Успенской церкви Гри
горий Разумовский (для катехизических поуче
ний, произносимых в приходских церквах епар
хии). Последние двое были студентами Самарс
кой духовной семинарии38.
История создания епархиального цензурно
го комитета в Самаре длительное время не была
известна исследователям. Документы, рассказы
вающие о непродолжительном периоде его дея
тельности вводятся в научный оборот впервые.
Чрезвычайный интерес представляют фонды
Хозяйственного департамента МВД (ф.1287) и
Главного управления по делам местного хозяй
ства МВД (ф. 1288). До революции региональ
ные учреждения ежегодно отчитывались перед
тем ведомством, к которому принадлежали. На
протяжении десятилетий отчёты и сметы посту
пали в СанктПетербург в рукописном виде.
Широкое распространение полиграфической тех
ники, открытие типографий и литографий в го
родах послужили непосредственной причиной
перехода от рукописной документации к печат
ной. Фонды 1287 и 1288 этот переход наглядно
иллюстрируют. До настоящего времени сохрани
лись десятки дел, в которых вместе с рукопися
ми переплетены произведения печати. Необходи
мо отметить, что сметы, проекты смет, отчёты,
журналы заседаний органов городского и земс
кого самоуправления довольно редки, посколь
ку выпускались тиражами 30100 экземпляров.
Некоторые из них сохранились только среди ар
хивных документов и в научных библиотеках от
сутствуют. Путём полистного просмотра дел уез
дных земств и городских (посадских) управ Са
марской губернии нам удалось выявить целый
ряд таких изданий. Среди них встречаются насто
ящие раритеты: «Смета денежных земских повин
ностей Самарской губернии, Бузулукского уез
да, на 1868/9 г. …» (Самара, 1868), «Приложения
к смете денежных земских повинностей на вто
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рую половину 1869 года, т.е. с 1го июля 1869 по
1е января 1870 года по Бузулукскому уезду»
(Самара, 1868), «Журналы Николаевского уезд
ного земского собрания шестой очередной сессии
Самар. губ.» (Самара, 1871), «Смета доходов и
расходов города Бугуруслана Бугурусланской
городской управы Самарской губернии на 1892
год» (Бугуруслан, 1891)39. Все поступавшие в
Хозяйственный департамент книги впоследствии
передавались в специализированную библиоте
ку и заносились в рукописный каталог. В фондах
РГИА сохранился 4й том каталога, отражающий
издания, вышедшие в начале XX века40. К сожа
лению, данный источник библиографической ин
формации составлен чрезвычайно небрежно и в
большей степени напоминает инвентарный пере
чень имущества Хозяйственного департамента.
Краткие заглавия книг и отсутствие выходных
данных значительно снижают информативную
ценность документа и делают невозможным его
полноценное использование для историкокни
говедческих исследований. 21 издание, выявлен
ное по каталогу этого департамента, представля
ет собой сметы, доклады и журналы уездных
земств, сельскохозяйственные обзоры Самарской
губернии и т.п. материалы41.
В 1914 году, перед самым началом войны,
Центральный статистический комитет (ф.1290)
провёл перепись полиграфических предприя
тий, работавших в городах Российской империи.
На каждую типографию и типолитографию была
заполнена отдельная анкета, в которой можно
найти интересные сведения о материальнотех
нической базе местного книгоиздания, в частно
сти о количестве и марках печатных машин. Пе
репись затронула крупные предприятия Самары:
А.А. Левенсона, А.Е. Козлова, М.В. Иванова, П.Г.
Петрова, Л.М. Азеринского, А.А. Ожигова и Г.И.
Беляева, Г.Г. Рабиновича, И.А. Пинеса, М.Ш.
Фейгельмана, Л.М. Авербуха, С.Л. Клипинице
ра, Я.М. Грана, В.В. Ветрова, а также Губернскую
и Земскую типографии42. Все они в большей или
меньшей степени выступали в качестве субъек
тов регионального книгоиздания.
Представление о многогранной деятельности
РГИА невозможно без упоминаний о Научно
справочной библиотеке. Её более чем двухвеко
вая история связана с созданием в 1796 году Ко
миссии для составления законов, а дальнейший
рост – с историей учреждений, при которых она
состояла. Изначально основу библиотеки состав
ляли издания, поступавшие в Главное управле
ние по делам печати на основании цензурного
законодательства. Однако продолжительность их
хранения, как правило, была ограничена одним
годом, в течение которого могло быть возбужде
но преследование за нарушения постановлений

о печати. По истечении данного срока эти изда
ния либо передавались в библиотеки, либо про
давались в качестве макулатуры43.
В настоящее время общий объем произведе
ний печати, сохранившихся в Научносправоч
ной библиотеке РГИА, составляет 420 тысяч
единиц хранения, а справочный аппарат к ним
насчитывает свыше 600 тысяч каталожных кар
точек. На основной русский фонд составлены
алфавитный и систематический каталоги, кото
рые кроме описаний книг включают аналитичес
ки расписанные статьи из периодических изда
ний и сборников, что вполне логично, посколь
ку речь идёт о структуре научносправочного
аппарата архивной библиотеки. Кроме того, име
ется несколько картотек: газетная, журнальная,
печатных ведомственных записок, авторефера
тов диссертаций, рецензий, оттисков, мемуарной
литературы, персоналий, иконографических
материалов и обменнорезервного фонда.
Значительную часть русского книжного фон
да составляют официальные и ведомственные
издания учреждений России XIXначала XX
века, выходившие небольшими тиражами для
служебных целей. К ним относятся: печатные от
чёты и обзоры деятельности, циркуляры, инст
рукции, распоряжения по отдельным ведомствам;
печатные описи, публикации ведомственных ар
хивов; собрание изданий, выпущенных к 100лет
нему юбилею министерств и других государ
ственных учреждений; законодательные доку
ментальные памятники «Полное собрание
законов Российской империи», «Свод законов…»,
«Собрание узаконений и распоряжений…» и др.
Помимо литературы по истории и историческим
дисциплинам фонд включает множество изданий
по экономике, юридическим наукам, религии,
народному просвещению, а среди технических
дисциплин – по железнодорожному транспорту.
Как мы отмечали ранее, в составе каталога
репертуара «Самарская книга» издания офици
ального характера составляют 62,17%44. Имен
но эта часть региональной книжной продукции
имела низкий тираж и в библиотеках страны
сохранилась плохо. Уже при первом ознакомле
нии с библиографическим справочником «Рус
ские официальные и ведомственные издания
XIXначала ХХ века» (СПб., 19951999), отра
жающим фонды Научносправочной библиоте
ки РГИА, были выявлены редкие, в некоторых
случаях уникальные книги и брошюры, напеча
танные типографиями Самары до революции.
Нам удалось просмотреть de visu отчёты о дея
тельности Самарского отделения Попечитель
ства императрицы Марии Александровны о сле
пых, статистические ведомости о перевозке пас
сажиров и грузов, краткие обзоры коммерческой
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деятельности, сметы расходов по эксплуатации
СамароЗлатоустовской железной дороги и пр.
(всего – 45 названий)45.
Таким образом, Российский государственный
исторический архив содержит комплекс докумен
тов, многоаспектно характеризующих историю
книгоиздания в Самарской губернии второй по
ловины XIXначала XX в. В основной своей части
это материалы, связанные со статистикой (ведо
мости, анкеты, списки) и цензурой (внутриведом
ственная переписка, доклады цензоров, циркуля
ры). Кроме того, именно в РГИА, и особенно в
Научносправочной библиотеке данного архива,
как обнаружило проведённое нами исследование,
сосредоточен значительный объём различных книг
и брошюр, выпущенных типографиями Самарс
кой губернии в обозначенный период. Книжная
продукция – сама по себе уникальный историчес
кий источник, раскрывающий географию полигра
фического производства, преемственность типог
рафий, пути прохождения цензурной проверки и,
конечно, общий уровень развития отдельных сфер
общественной жизни.
Исследование выполнено при финансовой под
держке РГНФ в рамках научноисследовательс
кого проекта РГНФ №121163001а («Самарская
книга второй половины XIX – начала XX вв.»).
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