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Рассматривается проблема статистического описания книжной продукции, выходившей на территории
Самарской губернии во второй половине XIXначале XX в. Приводится характеристика источников,
позволяющих восстановить репертуар местной книги, предложены критерии отбора, которыми необхо
димо руководствоваться, осуществляя библиографический анализ регионального книжного потока.
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Общепринятым стало мнение, что в начале
XX века русское книгоиздание достигло очень
высоких показателей и вошло в пятёрку миро
вых лидеров наряду с Германией, Францией и
Великобританией. Такой вывод книговеды сде
лали, подсчитав данные из справочников Глав
ного управления по делам печати, выходивших
в 19111916 годах. Структура этих изданий фор
мировалась по территориальному принципу.
Приводились сведения о том, сколько сочине
ний было выпущено в каждом отдельном насе
лённом пункте и каким тиражом. Составители
раскрывали тематику выпущенной литературы
и географию издательской деятельности в стра
не. Эти подсчёты оказались в принципе невер
ны и существенно занижены. Болееменее объек
тивные представления о состоянии националь
ного книгоиздания данного периода появляются
только сейчас, после публикации электронных
сводных каталогов русской книги и целого ряда
репертуаров региональной печати (Пермского,
Оренбургского, Рязанского, Олонецкого, Став
ропольского, Тобольского и др.)1. Нами предпри
нята попытка создать библиографический ре
пертуар книжных изданий, напечатанных на тер
ри тор ии
Сам арской
губер нии .
Уже
предварительные данные обнаруживают порази
тельное несоответствие государственной стати
стики реальной продуктивности местных типог
рафий. Статистические показатели оказались
занижены в 1,52 раза, а по некоторым годам в
56 раз. Новые данные о масштабах самарского
книгоиздания получены за счёт исследования
фондов центральных (РГБ, РНБ, БАН, НСБ
РГИА) и региональных книгохранилищ (СО
УНБ, НСБ ЦГАСО, НСБ СОГАСПИ, НСБ
СОИКМ им. П.В. Алабина). Они перекрывают
результаты прежних исследований и позволяют

утверждать, что ни одна из библиотек России в
настоящее время не обладает исчерпывающим
комплектом местных изданий.
При подсчёте книжной продукции, напеча
танной на территории Самарской губернии, важ
но решить несколько методических проблем,
способных в большей или меньшей степени от
разиться на конечном результате. Качество ис
торикобиблиографического исследования во
многом зависит от критериев отбора, при помо
щи которых проводится анализ документного
потока: содержательного и формальных (фор
мальноиздательского, территориального, хро
нологического, языкового). В нашем случае
объект библиографирования ограничен книгами
и брошюрами, напечатанными на территории
Самарской губернии в 18511921 годах, незави
симо от содержания, языка, формата и тиража.
Относительно типов и видов отражаемых изда
ний, территориальных и хронологических гра
ниц следует сделать некоторые уточнения.
Среди составителей региональных реперту
аров нет единого мнения по вопросу о том, что
считать книгой, брошюрой и книжным издани
ем. Мы руководствуемся определением, закреп
лённом в государственном стандарте 7.602003,
согласно которому книга – это книжное издание
объёмом более 48 страниц, брошюра – книжное
издание объёмом более 5, но менее 48 страниц.
Собственно книжное издание рассматривается
в ГОСТе как блок скреплённых в корешке лис
тов печатного материала любого формата в об
ложке или переплёте2. По этому признаку выде
ляют также издания журнальные и листовые.
Данные определения позволяют исключить из
поля библиографического отражения журналы,
газеты, листовки, бланки, афиши, билеты, визит
ки, марки, конторские книги, карты. Поскольку
объектом изучения является печатная книга,
необходимо отметить, что во второй половине
XIXначале XX века печать осуществлялась не
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некрологов и речей из епархиальных ведомос
тей следует исключить, так как они этому кри
терию в большинстве случаев не соответствуют.
Как правило, это препринты – корректурные
оттиски, предназначенные для предварительно
го ознакомления, редактирования, цензурной
проверки.
В рассматриваемый период брошюры или
даже целые книги издавали в качестве приложе
ний к журналам и газетам. Такие приложения
выпускались редакцией «Самарской газеты»,
часто встречаются в комплектах «Самарских
губернских ведомостей» и «Самарских епархи
альных ведомостей»5. Иногда книжный блок
разделяли на несколько частей и печатали в раз
ных выпусках журнала с продолжением. Прило
жения вполне могут рассматриваться как само
стоятельные издания, ведь они имели титульный
лист с указанием автора, заглавия и выходных
данных. По крайней мере, библиографы РНБ в
общем репертуаре русской книги XIXначала
XX века данную категорию печати учитывают.
Некоторые хронологические каталоги мест
ных книг включают сведения не только о печат
ных изданиях, но и о рукописях. Например, в
каталоге СОУНБ приводится описание альбо
ма самарского художника Н.Е. Симакова «Чу
вашские узоры» (1875). Между тем, как удалось
доказать краеведу А.И. ИвановуЕхвету, данная
работа никогда не издавалась6. Уникальный эк
земпляр рукописи «Чувашские узоры» сохра
нился в фонде Научной библиотеки Российской
академии художеств7. Аналогичная ситуация с
машинописными документами, которые неред
ко фигурируют в библиографических источни
ках как печатные издания и хранятся вместе с
ними. Между тем они изготовлены неофициаль
но, без выходных данных, на печатной машинке
и в ограниченном количестве экземпляров8.
При уточнении формальноиздательского
критерия отбора необходимо разграничить «кра
еведческую литературу», «местные издания» и
«местную печать». Краеведческая литература –
это все публикации, связанные своим содержа
нием с определённой территорией в стране, в на
шем случае – с Самарской губернией. Местная
печать – печатная продукция местных типогра
фий. Местные издания – произведения, прошед
шие издательскую подготовку на территории гу
бернии. Данные явления пересекаются, но не со
впадают. Например, в Самаре выпустили устав
Товарищества Сызранского асфальтового заво
да (1880) и сельскохозяйственный обзор Уфим
ской губернии (1898)9. Это произведения мест
ной печати, но не местные издания. И прямо про
ти воп оложн ые при мер ы. Часть от чёт ов
Мелекесской посадской управы выпустили в

только на тигельных, плоскопечатных и ротаци
онных машинах, но также при помощи литогра
фии и гектографии. Гектограф представлял со
бой желеобразный студень, который варили из
глицерина, желатина и воды. Анилиновыми чер
нилами писали на бумаге текст, который нужно
было размножить, затем прикладывали его к
гладкой поверхности гектографа до появления
чёткого оттиска. С этого оттиска можно было
получить до 100 копий, из них не менее 30 дос
таточно чётких. Такой способ печати получил
широкое распространение в революционной сре
де, где использовался для тиражирования про
кламаций и малообъёмных политических бро
шюр. При помощи литографии печатали служеб
ные издания уездных земств, альбомы, атласы.
Изображение или текст, с которого производи
лась печать, наносили жирным карандашом на
гладкую сторону известняка особой породы.
Издания, отпечатанные литографским спосо
бом, принято включать в репертуары печатной
книги, тогда как гектографы, напротив, отраже
ны только в специализированных указателях.
Например, в «Сводном каталоге русской неле
гальной и запрещённой печати XIX века» мож
но найти описания некоторых рукописей, гектог
рафированных в Самаре: сочинение Ф. Лассаля
«Объективный анализ капитала» (1885) и «Ка
талог кн иг для си стемат ич еского чт ени я»
(1887)3. Официальных выходных данных и ти
ража данные издания не имели, цензурную про
верку не проходили.
Принципиальное значение имеет вопрос о
включении в репертуар отдельных оттисков и
приложений. Многие статьи, художественные
произведения, научные труды, мемуары, докла
ды земств публиковали сначала в газетах и жур
налах, затем издавали в форме книг и брошюр.
Гласным земских собраний и городских дум пе
ред заседаниями выдавали оттиски докладов и
смет, запланированных к обсуждению4. Типог
рафия Духовной консистории, арендованная у
сына протоиерея, кандидата права Н.А. Ждано
ва, регулярно выпускала оттиски публикаций из
журнала «Самарские епархиальные ведомости».
Они печатались в цензурных и духовнопросве
тительных целях. Отношение к данной катего
рии изданий в Главном управлении по делам
печати МВД было неоднозначным. Сначала их
игнорировали, позднее требовали, чтобы они
проходили повторную проверку, но не как часть
другого издания, а как самостоятельное произ
ведение печати. На наш взгляд, отдельный от
тиск целесообразно описывать только в том слу
чае, если он имел отдельный титульный лист и
(или) обложку с выходными данными. Оттиски
докладов из сборников земских постановлений,
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Казани и Чистополе10. Детский приют, работав
ший в Екатериненштадте, регулярно публико
вал отчётную документацию в Саратове, на не
мецком языке11. Для Самары это местные изда
ния, напечатанные в другой губернии. Краеведам
хорошо известны военностатистические обзоры,
составленные офицерами Генштаба. Книги под
готовили к изданию и напечатали в СанктПетер
бурге. Автором выпуска, посвящённого Самарс
кой губернии, был подполковник К.С. Безноси
ков12. Данный научный труд является примером
краеведческой литературы и не относится ни к
местным изданиям, ни к произведениям местной
печати. Такие пересечения выявляют огромный
массив книг и брошюр, находящихся на стыке
региональных репертуаров. Местные издания,
вышедшие за пределами губернии, довольно
трудно выявить. Особенно это касается произве
дений художественной литературы, в заглавиях
и содержании которых зачастую отсутствуют
привязки к определённой территории. Для того
чтобы выяснить, где написана работа, где она про
ходила издательскую обработку, нужно прово
дить специальное исследование. Конечно, это не
относится к изданиям земств и органов городс
кого самоуправления, происхождение которых
сомнений не вызывает. Именно поэтому необхо
димо учитывать книги и брошюры, напечатанные
на территории Самарской губернии, а не связан
ные с ней по содержанию или издательскому при
знаку. В противном случае объект библиографи
ческого отражения утратит количественную оп
ределённость, станет нечётким. Поэтому сложно
согласиться с Н.Ф. Авериной, которая при рекон
струкции репертуара пермской книги доказыва
ла необходимость отражения продукции местных
издательств и издающих организаций независи
мо от места публикации13.
Территориальные границы Самарской губер
нии в рассматриваемый период оставались дос
таточно стабильными. Она включала семь уез
дов: Бугульминский, Бугурусланский, Бузулук
ский, Николаевский, Новоузенский, Самарский
и Ставропольский. Названия и статус населён
ных пунктов, в которых располагались типогра
фии, печатавшие книги, неоднократно изменя
лись. Сёла Балаково и Екатериненштадт (Ба
ронск), слобода Покровская, посад Мелекесс
стали городами. Причём слободу Покровская
переименовали в Покровск (1914), Екатеринен
штадт – в Екатериноград (1915). Первым из Са
марской губернии в 1918 году вышел Екатери
ноград. Летом 1919 года город стал администра
тивным центром Автономной области немцев
Поволжья. Покровск и Новоузенск перешли в
состав Саратовской губернии (1919). В 1920 году
отошла к Автономной Татарской ССР Бугуль

ма. Все остальные центры книгоиздания остава
лись в составе Самарской губернии вплоть до
образования Средневолжской области (1928).
Знание административнотерриториальных из
менений необходимо для обозначения хроноло
гических границ. Они должны быть индивиду
альны для каждого отдельного населённого пун
кт а, вы ступавшего в качестве суб ъекта
самарского книгопечатания. Для Екатериногра
да верхний хронологический предел – 1918 год
включительно, для Покровска и Новоузенска –
1919, для Бугульмы – 192014.
В процессе изучения книжного потока гео
графия исследования может изменяться в сто
рону уточнения. Так, в фондах Научносправоч
ной библиотеки Центрального государственно
го архива Самарской области нам удалось
обнаружить 2 брошюры и 1 книгу, напечатанные
в посёлке Иващенково (ныне – г.Чапаевск) ти
пографиями эсеров (19171918)15. В каталогах и
фондах других библиотек страны эти издания
отсутствуют.
Источники, на основе которых можно пост
роить достоверную и достаточно точную статис
тику региональной книги, носят преимуществен
но библиографический характер. Это указатели,
списки, каталоги и картотеки. Значительная часть
изданий, напечатанных типографиями Самарс
кой губернии, отражена в «Электронном сводном
каталоге русской книги XIX века»16. Данный ре
сурс был подготовлен в результате сотрудниче
ства крупнейших библиотек страны (РГБ, РНБ,
БАН, ГПИБ, НБ СПбГУ, НБ МГУ) и отражает
их фонды. Каталог доступен в двух версиях: на
компактдиске и онлайн, на сайте компании
«Элар». Фактически разработчики объединили
несколько генеральных каталогов в один, не ре
шив принципиальную методическую проблему,
связанную с описанием сериальных изданий.
Сводные описания, составленные на несколько
однотипных изданий одной организации, затруд
няют статистический подсчёт, заставляют их про
сматривать de visu, чтобы определить, как выг
лядит заглавие и где именно была напечатана
книга. Отсутствуют сведения о типографиях, ти
ражах и ценах. Корректность сигл хранения, ко
торые сопровождают сводные описания, также
вызывает сомнения. Кроме того, на количествен
ные показатели, полученные в ходе составления
ресурса, повлияла очевидная неполнота регио
нальных фондов центральных библиотек. Даже
взятые воедино их каталоги не дают исчерпыва
ющего представления об уровне книгоиздания в
российской провинции.
Ценным библиографическим источником
информации о местных изданиях периода Граж
данской войны является «Международный свод
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ного списка заключается в том, что он позволя
ет определить, когда книга или брошюра полу
чила цензурное разрешение, через какую имен
но цензуру она проходила – светскую, подконт
рольную МВД, или духовную, находившуюся в
ведомстве Святейшего Синода19. К сожалению,
полнота текущих списков была крайне невели
ка. Из 35 книжных изданий 1880 года, напеча
танных в Самаре, в нём получило отражение все
го 1 – сочинение священника Николая Лозано
ва «Как мыслить и жить по вере христианской
православной» 20. Уездная печать не учитывалась
вообще. Аналогичная ситуация с данными 1881
года: из 40 сочинений было официально зареги
стрировано только 1 – первый том избранных
речей епископа Самарского и Ставропольского
Феофила (Надеждина)21. Составители списка
имели смутные представления о формальноиз
дательских критериях отбора изданий, вслед
ствие чего в общем ряду с книгами оказались
карты, ноты, таблицы и планы.
Государственный учёт книжной продукции
приобрёл новое качество после введения «Вре
менных правил о неповременных изданиях»
(1906). Летом 1907 года изменился порядок их
регистрации. Унификация описания книг и бро
шюр позволила издавать текущий указатель
«Книжная летопись», в котором учитывались
издания, выходившие на территории всей Рос
сийской империи и, выборочно, за её пределами
(на русском языке)22. Степень отражения самар
ской печати была незначительной. Тем не менее
необходи мо от мет ить, ч то достовер ность
«Книжной летописи» от года к году возрастала.
Конечно, адекватных критериев, позволяющих
чётко различать книги, брошюры, периодичес
кие и продолжающиеся издания, тогда ещё не
придумали. Поэтому кроме книг в пособии мож
но встретить отдельные выпуски журналов. Из
текущего библиографического учёта оказалась
полностью исключена печатная продукция ти
пографий, работавших в сельской местности: в
посадах, сёлах, слободах, посёлках. В 19071922
годах составители «Книжной летописи» пропу
стили все или почти все издания, вышедшие в
Екатериненштадте, Мелекессе, Балаково, Бу
гульме, Бузулуке, Иващенково. Николаевск и
Ставрополь при статистических подсчётах час
то путали с одноимёнными городами: Никола
евскомнаАмуре и СтаврополемнаКавказе. С
путаницей пытались бороться. В заглавиях ве
домственных изданий время от времени указы
вали на их принадлежность Самарской губер
нии23. Самара находилась в равном удалении от
основных центров российской цензуры. В Каза
ни эти функции выполняли отдельные цензоры,
затем Казанский временный комитет по делам

ный каталог русской книги (19181926)», рабо
ту над которым ведут специалисты РНБ при
участии 752 организаций Российской Федера
ции, стран ближнего и дальнего зарубежья. Со
ставителями ресурса учтены 217 книжных изда
ний, выпущенных типографиями Самары в
19181921 годах, а также 20 книг и брошюр, на
печатанных в уездах. Каждое описание снабже
но сиглами хранения, которые показывают,
сколько экземпляров сохранилось и в фонде ка
ких библиотек они находятся. Однако и этот ре
сурс не является полным и содержит лакуны,
особенно в региональной части. Во многом это
связано с тем, что публикация каталога не завер
шена. Увидела свет лишь часть томов, до лите
ры «Г» включительно17. На сайте РНБ читате
лям доступна электронная версия данного посо
бия, которая постоянно обновляется18.
«Хронологический каталог местных изданий
(книг)» находится в краеведческом отделе Са
марской областной универсальной научной биб
лиотеки и отражает книжную продукцию поли
графических предприятий Самарской губернии
и Самарской области с середины XIX века по
настоящее время. Карточки расположены в хро
нологическом порядке, за разделителями ис
пользуется алфавитная группировка. Данный
каталог создаётся с 1950х годов. Издания опи
саны по разным стандартам. Множество книг и
брошюр, отсутствующих в фондах СОУНБ, про
пущено. Тем не менее именно этот ресурс послу
жил непосредственной основой для создания
электронной базы данных «Самарская книга».
До революции несколько центральных биб
лиотек получали обязательные экземпляры из
даний, выходивших в пределах Российской им
перии. Кроме Главного управления по делам
печати такие экземпляры поступали в Библио
теку Академии наук (1783), Императорскую
публичную библиотеку (1810), Библиотеку
Московского публичного и Румянцевского му
зеев (1869). Дополнительная рассылка была пре
дусмотрена для сочинений, связанных с религи
ей, армией и флотом. Сотрудники Главного уп
равления по делам печати МВД занимались
текущим учётом печатной продукции. На стра
ницах официальной газеты «Правительствен
ный вестник» (18691876, 18791902) еженедель
но публиковали перечень новинок. Сначала он
назывался «Библиографический указатель», за
тем «Новые книги, вышедшие в России» и, на
конец, «Список изданий, вышедших в России».
Каждое описание включало сведения об авторе,
заглавии, выходных данных, объёме. Кроме того,
приводилась информация о размере издания,
иногда указывался тираж. При характеристике
объёма учитывались пагинации. Ценность дан
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Алабина сложилась за счёт архива и библиотеки
Самарской губернской земской управы. Именно
их штампы преобладают на обложках и титуль
ных листах книжной продукции органов местно
го самоуправления.
Дополнительные сведения о самарской пе
чати можно почерпнуть, обратившись к катало
гам и фондам научных библиотек соседних ре
гионов. Только в Ульяновской областной науч
ной библиотеке удалось выявить экземпляр
одного из отчётов Товарищества Мелекесской
льнопрядильноткацкой мануфактуры, напеча
танного в Мелекессе (1908)25. В фондах Саратов
ской областной универсальной научной библио
теки обнаружено уникальное издание, выпущен
ное в слободе Покровской – ранее неизвестный
экземпляр брошюры «Отчет о деятельности кон
сультации присяжных поверенных и их помощ
ников при Саратовском окружном суде за 1903
г.»26. В фонде Научносправочной библиотеки
Центрального государственного архива Самар
ской области сохранилась брошюра, напечатан
ная типографией П.А. Анкудинова в селе Ека
териненштадт: «Устав Перекопновского роди
тельского кружка…» (1907)27. Множество книг,
пропущенных государственной регистрацией,
находится внутри архивных дел. Выборочный
просмотр документов Центрального государ
ственного архива Самарской области позволил
выявить такие раритеты, как «Программы пред
метов, преподаваемых в Самарской фельдшерс
кой школе» (Самара, 1894), «Инструкция для
санитарноэпидемических врачей Самарского
губернского земства» (Самара, 1895), «Тариф
премий Самарского губернского земства по доб
ровольному и дополнительному страхованиям
от огня движимого и недвижимого имуществ в
селениях Самарской губернии» (Самара, 1915)28.
В Научносправочной библиотеке Российского
государственного исторического архива сохра
нилась редкая подборка изданий Оренбургской
и СамароЗлатоустовской железных дорог, а так
же отчёты различных организаций29.
До революции общественные и коммерческие
библиотеки регулярно публиковали каталоги,
отражавшие состояние их фондов. Данные изда
ния представляли собой универсальные или от
раслевые библиографические пособия. Ценность
данных каталогов как источника информации о
местных изданиях неоспорима. Иногда только в
них можно найти описания произведений печа
ти, не дошедших до нашего времени и не сохра
нившихся в фондах крупнейших библиотек стра
ны. Например, в каталогах Самарской обществен
ной (Александровской публичной) библиотеки
упоминаются «План статистических работ Са
марского губернского статистического комитета»

печати (19061917). Цензуру религиозных сочи
нений осуществлял цензурный комитет при Ка
занской духовной академии. В 1903 году ввели
должность отдельного цензора в Саратове. По
этому издания, выходившие в Новоузенске, рас
положенном поблизости, отражались в «Книж
ной летописи» достаточно полно и оперативно.
Отсутствие цензурного надзора порождало мно
гочисленные злоупотребления. Владельцы ти
пографий, авторы, чиновники Губернского прав
ления массово игнорировали свои обязанности
и не присылали книги отдельным цензорам и в
комитеты по делам печати. Особенно это каса
лось ведомственных изданий, проверка которых
издавна обходилась без участия центральной
цензуры. Именно поэтому из 93 книг и брошюр,
напечатанных в Самаре в 1910 году, в официаль
ную статистику попали всего 14. Остальные до
Главного управления по делам печати не дош
ли. Такая же ситуация сохранялась и в последу
ющие годы: в 1911 – 33 (из 167), 1912 – 64 (из
151), 1913 – 68 (из 180), 1914 – 102 (из 146), 1915
– 63 (из 131)24. Анализ государственной статис
тики показывает, что учитывались прежде всего
те книжные издания, которые имели высокий
тираж. Оказались пропущены многие уставы,
отчёты общественных организаций и уездных
управ, городских управ. Максимально полно
были учтены издания статистического комите
та, каталоги библиотек, авторские сочинения
(научные и художественные). И это неслучай
но. По законам того времени они проходили обя
зательную проверку в цензурном комитете или
у отдельного цензора.
Главным источником историкокниговедчес
кой информации являются сами книги и брошю
ры, выходившие в губернии. Просмотр самарских
изданий de visu позволил определить основные
источники их поступления в фонды центральных
библиотек страны. Вопервых, сочинения, прохо
дившие местную цензуру, присылали владельцы
типографий, губернаторы и чиновники по особым
поручениям. Вовторых, они поступали через
цензурные комитеты и отдельных цензоров. В
третьих, значительный объём изданий к началу
XX века оказался сосредоточен в библиотеках,
сложившихся при департаментах различных ве
домств и научных обществах. После революции
были национализированы и попали в государ
ственные хранилища книжные фонды Хозяй
ственного департамента МВД, Главного управле
ния по делам местного хозяйства МВД, Москов
ского общества сельского хозяйства и Вольного
экономического общества. На региональном
уровне источники комплектования были други
ми. Основная часть фонда местной печати СО
УНБ, НСБ ЦГАСО и НСБ СОИКМ им. П.В.
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описания книг и брошюр 4727 названий, напе
чатанных в Самаре (3897) и уездах (830). Из
них 2 тысячи описаны de visu, т.е. в результате
непосредственного просмотра. Из выборки ис
ключены листовые, периодические и продолжа
ющиеся издания; отдельные оттиски публика
ций без титульного листа и обложки; местные
издания, выпущенные в других регионах; гек
тографы – всего около 800 названий. Основная
часть книг и брошюр в рассматриваемый пери
од была напечатана ведомственными и частны
ми типографиями, работавшими в Самаре. Не
прерывное развитие книгоиздания в губернс
ком центре началось с 1859 года и происходило
скачкообразно. Принципиальное влияние на
состояние книжного потока оказал промыш
ленный кризис. Если в 1900 году типографии
города выпустили книги и брошюры 105 назва
ний, то по данным 1902 года их было всего 77.
Первая русская революция, несмотря на актив
ное участие печатников в забастовках, на ста
тистике книгоиздания отразилась мало. В ре
пертуаре местной печати появились нелегаль
н ы е б р о ш ю р ы , вы п ущ ен н ы е м ест н ы м и
комитетами социалдемократов и эсеров. Вто
рой количественный скачок начался в 1910е
годы и был типичен не только для Самары, но
и для всей России в целом. Своего пика он дос
тиг к 1913 году и пошёл на убыль с началом
Первой мировой войны, изменившей экономи
ческую ситуацию в губернии. Инерция данно
го процесса была очень велика. Резкое сокра
щение объёмов книгоиздания в Самаре про
изошло в 1920 году под влиянием объективных
обстоятельств. В стране наблюдался сильней
ший дефицит бумаги, полиграфического обору
дования и квалифицированных специалистов.
Поэтому нам удалось выявить всего 24 издания,
напечатанных самарскими типографиями в
1920 году, и 36 изданий 1921 года. Центрами
уездного книгоиздания во второй половине
XIXначале XX века выступали Бугуруслан
(196), Бугульма (135), Бузулук (132) и Ново
узенск (127). В меньшей степени книжная про
дукция была представлена в ассортименте ти
пографий, работавших в Николаевске (77),
Ставрополе (68), Покровске (56), Балаково
(23), Мелекессе (11), Иващенково (3) и Екате
риненштадте (1)36. Конечно, приведённая ста
тистика является предварительной и нуждает
ся в серьёзном уточнении. Многие издания, на
печатанн ые огр ан иченн ым т ир аж ом , жд ут
исследователей внутри архивных дел централь
ных и региональных архивов. Именно эта часть
местной печати изучена в меньшей степени,
поскольку в библиотечных каталогах и архи
вных описях не отражена.

(Самара, 1854) и «Выписка из законов об уезд
ных предводителях дворянства» (Самара, 1856)30.
Объём в описаниях не указан, поэтому неясно,
были это листовые или всё же книжные издания.
В общей сложности библиотеки Самарской гу
бернии подготовили и опубликовали не менее 50
каталогов с дополнениями31.
Важным источником являются рекламные
объявления. Они печатались на обложках сери
альных изданий или в газетах. Одна из первых
коммерческих серий, выпущенных в Самаре, –
литературные сочинения бывшего земского учи
теля П.З. Соколова. Он опубликовал 1 книгу и
15 брошюр с работами разного жанра: стихами,
баснями, поэмами, прозой. Перечень сочинений
печатался на обложке32. Более 40 наименований
содержал рекламный список печатной продукции
Губернского земства. Он обновлялся вплоть до
1918 года33. Типография Губернского земства
иногда нумеровала свои издания, занимаясь сво
его рода учётом. Новый этап в истории издатель
ской рекламы открыл период Гражданской вой
ны. В Самаре появились первые коммерческие
издательства (политические и религиознопро
светительные), которые также информировали
покупателя о своей продукции: «Заря», «Благая
весть», «Красное знамя», «Трудовая Республика»
и др. В газетах книги, напечатанные местными
типографиями, рекламировали редко. Исключе
нием были издания, имевшие большой тираж,
такие как «адрескалендари» и «памятные книж
ки». После революции ситуация качественно из
менилась. Сведения о новинках самарских изда
тельств стали регулярно публиковать в прессе.
Так, 24 мая 1918 года вышел очередной номер га
зеты «Солдат, Рабочий и Крестьянин». Отдел
издательства Самарского Губисполкома советов
сообщал, что в продаже имеются три брошюры
из политической серии «Библиотека Советов» –
труды Ю. Мархлевского «Что такое политичес
кая экономия и чему она учит», Ю. Милонова
«Сельское хозяйство и коммунистическая рево
люция в России» и В. Ленина «Очередные зада
чи Советской власти»34. Рекламное сообщение
информировало потенциальных покупателей о
стоимости изданий (3540 коп.), приводилась
информация об адресе отдела (угол Советской и
Предтеченской ул.). Советам, комитетам и орга
низациям гарантировалась скидка35.
Изучение потока книжных изданий Самар
ской губернии, обращение к источникам ин
формации различных типов и видов позволи
ли получить достаточно объективные данные об
уровне самарского книгоиздания, оценить его
количественные и качественные параметры. По
состоянию на 14 октября 2012 года в электрон
ном каталоге «Самарская книга» представлены
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Симаков Н.Е. Чувашские узоры. Самара, 1875. 31 л.
(НБ РАХ).
8
См., напр.: Устав профессиональнополитического со
юза земских служащих Самарской губернии: [машино
пись]. [Самара], [б. г.]. 14 с. (НСБ ЦГАСО).
9
Устав Товарищества Сызранского асфальтового завода:
[утв. 28 марта 1880 г.] / Сызран. асфальт. завод. Сама
ра: Типолит. Сербулова, 1880. 22 с.; Обзор Уфимской
губернии в сельскохозяйственном отношении: Мате
риалы по текущей сельскохозяйственной статистике
за 18956 г. и 18967ой хозяйственные годы. Год I / изд.
Уфим. губ. зем. управы. Самара: Тип. Н.К. Реутовского,
1898. XXVI, 604, [2] с.
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Отчёт о действиях Мелекесского городского управле
ния за 1880 год / Мелекес. гор. упр. Казань : Тип. и лит.
М.А. Гладышевой, на Николаевской пл., д. Курманае
ва, 1881. 54 с.; Денежный отчёт Мелекесской посадс
кой управы за 1883 год. Казань: Тип. и лит. А.А. Роди
онова (бывш. Гладышевой), 1884. 30 с.; Отчёт об ис
полнении сметы доходов и расходов Мелекесской по
садской управы за 1907 год / Мелекес. посад. управа.
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