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In the article civic consciousness is considered from the positions of two civilization-contextual models of political and social 
consciousness – the western, conventional model is opposed to the Russian, sacral model. The position that in the Russian tradi-
tion civic consciousness is presented as a quality of a conciliar individual, which is displayed in the rejection of formal, positive 
law based on political competition and social contract and in struggle for bringing law to conformity with ―truth‖, the traditional 
ethical principles of solidarity, unanimity, universal interconnection, is grounded. 
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В статье рассматривается становление и развитие книжной торговли в губерниях Центрального Черно-
земья во второй половине XIX – начале XX в. и ее законодательное регулирование. Уделяется внимание со-
циальному составу владельцев, продолжительности существования книготорговых предприятий, просле-
живается их распределение по уездам. Автор приходит к выводу, что в указанный период книготорговля  
в российской провинции носила устойчивый характер в губернских и уездных городах. 
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РАЗВИТИЕ КНИГОТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ) 

 
Книга и книжная культура тесно связаны с историей государства и являются важнейшей составной ча-

стью культурно-исторического процесса различных эпох. Региональная книжная культура является своеоб-
разным барометром, фиксирующим изменения экономической и духовной жизни того или иного региона. 
Что, в каких количествах, каким образом общество тиражирует, распространяет, читает, насколько это соот-
ветствует реальным запросам населения – важные показатели развития данного общества. Определение этих 
показателей достигается анализом условий образования, состава, структуры и тенденций развития книгоиз-
дательского репертуара, книготоргового ассортимента и библиотечного фонда, читательских интересов. 

Целью данной статьи является проследить на основе архивных и опубликованных источников становле-
ние и развитие книжной торговли в губерниях Центрального Черноземья во второй половине XIX – нача-
ле XX в., ее законодательное регулирование, социальный состав книгопродавцев, распределение по уездам. 
                                                           
 Кононова Т. Л., 2014 
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Одним из первых известных книгопродавцев в русской провинции был купец Дмитрий Антонович Каш-
кин, открывший свою книжную лавку в Воронеже в 1820-е гг. На протяжении многих лет он оставался 
единственным профессиональным книгопродавцем в Воронежском крае [1]. Его магазин с библиотекой 
для чтения находился в центре города, на Большой Дворянской улице и просуществовал до 1860-х гг.  
Д. А. Кашкин следил за новинками книжного мира и стремился заполучить все самое интересное. Он был 
человеком образованным и культурным, много читал, увлекался рисованием и музыкой, прекрасно играл на 
гуслях и фортепиано, был натурой поэтической. Его лавку часто посещали И. С. Никитин и А. В. Кольцов. 
Его старший сын, Николай Дмитриевич, стал талантливым пианистом, музыкальным критиком и педагогом, 
профессором Московской консерватории. Двое других пошли по стопам отца и посвятили себя книжной 
торговле. Лев Дмитриевич открыл книжный магазин и библиотеку для чтения в Твери. Владимир Дмитрие-
вич переехал в начале 1870-х гг. в Москву, а с 1880 г. жил в Орле, где открыл книжный магазин [7]. 

Конец 1850-х гг. и начало 1860-х гг. отмечены чрезвычайно слабым развитием книжной торговли в про-
винции. Всего в 1860 г. «Книжный вестник» насчитывал в провинции лишь 17 магазинов в 12 русских горо-
дах [14, c. 293]. Четыре из них находились в Воронеже. Кроме магазина Д. А. Кашкина, в городе существо-
вали книжные лавки купца Семенова (библиотеки для чтения не было, перешла затем к его жене Настасье 
Федоровне), купца Н. В. Гарденина (с библиотекой для чтения, музыкальным салоном и картинной галереей, 
не уступавший лучшим столичным образцам) и поэта И. С. Никитина. 

В 1859 г. русский поэт Иван Саввич Никитин воспользовался ссудой в 3000 рублей, полученной при по-
средничестве друзей от известного предпринимателя и мецената Василия Александровича Кокорева, и от-
крыл в центре Воронежа книжный магазин с читальней, который быстро стал одним из центров культурной 
жизни города. Его книжный магазин – уникальный эпизод в истории провинциальной книжной торговли. 
Никитин строго подходил к выбору литературы и стремился формировать читательские вкусы молодежи, 
содействовал распространению среди воронежцев сочинений русских классиков. Благодаря энергичному 
комиссионерскому посредничеству своих друзей в Москве и Петербурге он получал литературу, газеты 
и журналы почти сразу после их выхода в свет [9]. 

В 1860-1870-е гг. появление новых торгово-промышленных районов, строительство железных дорог, до-
стижения отечественной науки и искусства, определенный прогресс в деле народного просвещения стиму-
лировали расширение частного предпринимательства в книжном деле. Оживлению книгопродавческой дея-
тельности в губернских и уездных городах способствовали также принятие закона о разрешительном поряд-
ке открытия книготорговых заведений [10] и установление льгот для провинциальных книготорговцев [13]. 

В губернских городах контроль книжной торговли осуществлял чиновник особых поручений при губернато-
ре, в уездах – полицейские исправники. Чтобы получить разрешение на открытие книготоргового заведения, 
нужно было подать прошение на имя губернатора, в котором необходимо было указать, где будет находиться за-
ведение и кто будет ответственным лицом. Затем делались запросы в жандармское управление и в полицейское 
управление по месту жительства о «нравственных качествах и поведении» заявителя. Сведения о выданных раз-
решениях ежегодно предоставлялись в Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел. 

В 1870 г. в Воронеже торговали книгами купчиха Кашкина, купец Семенов, дворянка Оленникова (на воро-
нежской железнодорожной станции), купец Русинов. Торговля книгами производилась также из книжной лавки 
Митрофановского монастыря [2, c. 459-460]. В 1886 г. в Воронеже насчитывается 21 книготорговое предприятие – 
3 магазина и 18 лавок, только при двух из них имелись библиотеки для чтения [11, c. 468-470]. Самыми крупны-
ми были магазины купца Н. С. Русинова, дворянина М. П. Севостьянова (в их магазинах велись каталоги) и купца 
И. Е. Агафонова. Торговля велась книгами на русском языке, книги на иностранных языках продавались только 
в магазине Русинова. Магазин Русинова был основан в 1873 г., девять предприятий открылись в 1879 г., осталь-
ные – в период с 1880 г. по 1886 г. Среди владельцев магазинов и лавок – в основном купцы (8) и мещане (10), 
один дворянин. Торговали преимущественно русскими книгами для простого народа, учебниками, книгами ду-
ховно-нравственного содержания и детскими. Воронежский епархиальный совет имел свой книжный склад, а ре-
дакция журнала «Медицинская беседа» в 1889 г. открыла склад книг естественнонаучного содержания. 

В уездах Воронежской губернии книжная торговля началась в 1861 в Богучаре при городском училище и За-
донске при мужском монастыре, в 1864 г. – при уездном училище в Павловске. В конце 1870-х – начале 1880-х гг. 
книготорговые заведения в Острогожске открывают жена почетного гражданина А. Я. Редкина (1883 г.) 
и купец Л. В. Резанов (1879 г.); в Землянске – купец М. Я. Ростовцев (1878 г.); в Боброве – купец И. Я. Лео-
нов (1885 г.). С 1875 г. в Павловске функционировали также книготорговые заведения при офицерском со-
брании бригады кавалерийского запаса и 27-м резервном пехотном батальоне. 

В 1900 г. в Воронеже 6 частных книжных магазинов – И. Е. Агафонова, Т. А. Губанова, П. И. Медведева, 
А. И. Наумова, Е. Д. Шемякиной и В. В. Юркевича. Одним из лучших в Воронеже считался книжный магазин 
А. И. Наумова, мещанина из Землянска, который хорошо ориентировался на книжном рынке и знал несколько 
европейских языков. Е. И. Агафонов служил приказчиком в магазине Семенова, в 1873 г. стал его владельцем. 
Кроме того, книги можно было приобрести в магазине московского книгоиздательского и книгопродавческого 
товарищества И. Д. Сытина. Почти во всех уездах Воронежской губернии (кроме Валуйского, Землянского, Ко-
ротоякского, Нижнедевицкого и Новохоперского) велась торговля книгами. По количеству книготорговых заве-
дений отличались Бобров (4), Задонск (5) и слобода Алексеевка Бирюченского уезда (4) [3, с. 246-275 (паг. 2-я)]. 

В 1909 г. в городе насчитывалось 20 заведений, занимавшихся книготорговлей. Некоторые из них были 
недолговечны, другие часто меняли владельцев. Стабильностью отличались магазины товарищества «Мол-
чанов и Богданов», М. И. Агафонова, А. И. Наумова, З. Д. Пановой, И. Д. Сытина [12, c. 97 (паг. 2-я)]. 
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О масштабах книготорговых предприятий в Воронеже можно судить по количеству работавших там чело-
век. В 1916 г. у Сытина работало 5 человек, у М. И. Агафонова – 10, у А. И. Наумова – 12, у Молчанова и 
Богданова – 34 [15]. Воронежские мещане М. И. Молчанов и П. В. Богданов начали заниматься книжной тор-
говлей в магазине купчихи Е. Д. Шемякиной. Накопив средства, в 1902 г. они основали свое дело, товарище-
ство «М. И. Молчанов и П. В. Богданов», в которое каждый из них внес 5 тыс. руб. В течение первых трех лет 
всю прибыль они вкладывали в книготорговлю. Воронежские книгопродавцы имели деловые контакты  
с крупнейшими столичными издательствами – А. Ф. Девриена, М. О. Вольфа, А. Ф. Маркса, «Знание»,  
«Шиповник». Кроме того, у них можно было оформить подписку на журналы по ценам редакций. Для при-
влечения клиентов предлагалась продажа в рассрочку, устраивались сезонные распродажи перед началом 
учебного года и крупными праздниками, дарили покупателям календари и наклейки. 

Товарищество «Молчанов и Богданов» занималось издательской деятельностью – по его инициативе 
в Петербурге, в типографии «Р. Голике и А. Вильборг» был издан самый подробный план Воронежа, состав-
ленный в 1910 г. Кроме того, в конце XIX в. воронежские книгопродавцы выпускали открытки с изображе-
нием городских достопримечательностей. Печатались открытки в Стокгольме, в фототипии «Шерер, 
Набгольц и К» и в АО «Гранберг». 

Ко второй половине XIX в. относится увеличение количества книготорговых предприятий в Орловской 
губернии. Одним из них был книжный магазин и библиотека купца Григория Алексеевича Шемаева, откры-
тый им в 1850 г. на Болховской улице. Его магазин снабжал книгами библиотеки учебных заведений Орла и 
уездных училищ. В 1870-е гг. появились новые владельцы книжных магазинов: коллежский секретарь  
П. С. Бравой, купцы А. И. Ронье и Л. В. Потанин, Н. А. Пушкарева, Е. К. Оленина и др. В эти же годы книж-
ная торговля постепенно проникает в уезды. В Ельце в начале 1870-х гг. были открыты магазин и библиоте-
ка для чтения купца Е. С. Русинова, магазин и библиотека для чтения братьев А. А. и Н. А. Долгановых. 
В Ливнах в 1879 г. Д. И. Лобанов открыл книжный магазин и библиотеку для чтения. 

В 1880-е гг. известностью в Орле пользовался книжный магазин Владимира Дмитриевича Кашкина, сына 
известного воронежского книгопродавца Д. А. Кашкина. Ассортимент товаров в торговом заведении Кашкина 
был самым разнообразным: книги, атласы, карты, музыкальные инструменты, ноты, картины, письменные и 
канцелярские принадлежности, детские игрушки. В 1884 г. Кашкин открыл магазин в Курске [8]. При мага-
зине существовала библиотека для чтения. В 1900 г. был издан каталог этой библиотеки, который включал 
6,5 тыс. книг по различным отраслям знаний [6]. Кашкин занимался издательской деятельностью – выпустил в 
свет музыкальные произведения П. Финкельштейна «Орловский городской сад» и «Орловские зимние вечера», 
комплекты открыток с видами Орла, план г. Орла, которые были напечатаны в столичных типографиях. 

В 1890-е гг. получили известность книжные магазины почетного гражданина П. К. Алексина и коллеж-
ского асессора П. Н. Хализева, при которых были открыты библиотеки для чтения.   

В справочнике «Книжное дело Орловской губернии (конец XVIII – начало XX в.)» [5] зафиксирова-
но 194 предприятия книжной торговли, которые действовали на территории Орловской губернии с кон-
ца XVIII в. до 1917 г. Подавляющее большинство книжных лавок и магазинов находилось в частной соб-
ственности. Владельцами книготорговых предприятий были купцы, мещане и чиновники; с 1890-х гг. среди 
владельцев появляются крестьяне. Ассортимент книготорговых предприятий составляли в основном книги 
на русском языке, лишь в трех из них читателям предлагались книги на иностранных языках. 

В середине XIX в. книжный магазин купцов братьев Ивана Михайловича и Семена Михайловича Ивано-
вых был единственным в Курске (c 1859 г.). Он оказался самым долговечным предприятием – просущество-
вал до 1914 г., а затем, очевидно, перешел к их наследнице К. И. Ивановой. Магазин располагался в центре 
города на ул. Херсонской, в нем продавались книги не только на русском, но и на иностранных языках. 

Анализ архивных и опубликованных документов показывает, что если до 1870 г. количество книжных 
магазинов и лавок в Курской губернии не превышало двух, то в 1870 их было уже 9, в 1880-е – 19, в сере-
дине 1890-х – 29, в начале 1900-х – 37, в 1913 г. – 49. Всего в ходе нашего исследования было учтено 193 пред-
приятия книжной торговли в период со второй половины XIX до 1917 г. Из них 147 были частными, осталь-
ные 29 принадлежали земству, религиозным ведомствам, общественным организациям и т.д. Книжных мага-
зинов, соединенных с библиотекой для чтения, было 17. 

Существование книжных лавок часто было довольно зыбким – проработав год-два, они закрывались. 
Половина всех книготорговых заведений в губернии существовали от одного года до пяти лет. Частная ини-
циатива в области книготорговли в губернии принадлежала в основном выходцам из народной среды: ме-
щанам (31%), купцам (22%) и крестьянам (20%). Дворяне составляли около 13%, книготорговлей занима-
лись также служащие, военные, священники, почетные граждане. Среди владельцев книготорговых пред-
приятий было около 16% женщин, в основном в уездах. 

Формирование стационарной книжной торговли в Курске пришлось на 1870-е годы. В это время, кроме 
магазина Ивановых, свои книготорговые предприятия в Курске открывают тимский купец Алексей Федоро-
вич Тюпин (1870 г.) [4, д. 896, л. 258], курский мещанин Аким Васильевич Тетерюков (1872 г.), новоосколь-
ский мещанин Андрей Васильевич Переплетенко (1878 г.), купец Михаил Николаевич Дружинин (1879 г.) 
[Там же, д. 1413, л. 159, 239, 253]. При всех указанных магазинах были библиотеки для чтения. В 1882 г. свою биб-
лиотеку для чтения и книжный магазин открыл курский купец Стефан Аристархович Третьяков [Там же, л. 322]. 
Каталоги велись только в магазинах Иванова, Переплетенко, Третьякова и Дружинина. Торговля велась в основ-
ном русскими книгами, книги на иностранных языках продавались только в заведениях Иванова, Третьякова и 
Тетерюкова. В 1884 г. библиотеку для чтения и книжный магазин в Курске открыл орловский книгопродавец Вла-
димир Дмитриевич Кашкин. Курским магазином В. Д. Кашкина управлял купец Григорий Васильевич Гаврилов. 
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В 1894 г. Гаврилов выкупил магазин Кашкина, сохранив в его названии имя первого владельца: «Музыкальный 
и писчебумажный магазин с библиотекой для чтения Гаврилова-Кашкина» [Там же, д. 5064, л. 5]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ века в Курске было открыто еще около двадцати частных магазинов 
и лавок: дворянки П. А. Щеголевой, крестьянина И. Ф. Дюжева, жены купца В. Н. Грот и др., но срок их суще-
ствования был недолгий – от одного года до 6 лет. После увеличения количества книготорговых заведений 
в Курске в 1870-е гг., в дальнейшие годы их количество существенно не возрастает и остается стабильным – 
в среднем 7-10 предприятий. Все они располагались на центральных улицах города – Московской и Херсонской. 

Начиная с 1869 г. торговля книгами и газетами велась также и на Курском вокзале Московско-Киево-
Воронежской железной дороги. Контрагентство А. С. Суворина имело на Курском вокзале два «книжных шкафа», 
где велась торговля не только русскими, но и иностранными книгами. В 1901 г. А. С. Суворин открыл также 
торговлю книгами, газетами и журналами в центре города на Московской улице [Там же, д. 6965, л. 51 об.]. 

Появление первых книжных лавок в уездах относится к началу 1860-х гг. – это книжная лавка в Молченской 
Софрониевой пустыни (1861 г., с разрешения епархиального начальства) и книжная лавка в Глинско-Рождество 
Богородицкой пустыни (1860 г., с разрешения правительствующего Синода). Эти старейшие заведения суще-
ствовали более 50 лет, в них продавалась только духовно-нравственная литература на русском языке. В кон-
це 1860-х гг. книжные лавки есть в Старом Осколе (1868 г.) и Белгороде (1869 г.). К концу 1870-х гг. торговля 
книгами ведется уже и в Рыльске, Путивле, Обояни и Судже. «Ведомости о существующих в Курской губернии 
типографиях, литографиях, книжных магазинах и библиотеках» за 1890-е годы сообщают о появлении книго-
торговых заведений в Новом Осколе, Дмитриеве, Фатеже и Льгове. И лишь в начале 1900-х гг. начинается 
книжная торговля в Тиму и Короче, и только в 1912 г. – в Щиграх. Среди наиболее значительных и стабильно 
существовавших частных книготорговых заведений в уездах можно назвать книжную лавку купца Г. Л. Стрельни-
кова в Белгороде (26 лет); книжную лавку купца А. И. Петренко в Грайвороне (21 год), где продавались не только 
русские, но и иностранные книги и велся каталог; книжную лавку купца Е. Е. Лисунова в Путивле (26 лет);  
книжный магазин и библиотеку потомственного почетного гражданина П. И. Левитского в Рыльске, который 
содержал также и типографию (27 лет); книжную лавку купца И. Я. Жилина (иногда писали как Жилкина) 
в Старом Осколе, перешедшую затем к его сыну Ивану (38 лет); книжную лавку запасного бомбардира  
А. С. Дручинина в Старом Осколе (23 года); книжную лавку князя П. Д. Долгорукого в Судже (17 лет). 

В уездных городах губернии книжная торговля часто велась в торговых заведениях другого профиля,  
где книги не являлись основным товаром – в галантерейных, бакалейных, посудных, и даже черно-ваксильных 
лавках, из фруктовых киосков и лавок, торгующих скобяным товаром. Часто книжная торговля велась из писче-
бумажных магазинов. Сведения об ассортименте книг довольно скудны. Из донесений в Главное управление по 
делам печати известно, что торговля велась в основном русскими учебными книгами; каталоги, как правило, не 
велись. Подавляющее большинство предприятий книжной торговли в уездах находилось в частной собственно-
сти. Позднее в сферу книжной торговли включаются земства, духовное ведомство, общественные организации. 

Подводя итог, мы можем сказать, что во второй половине XIX – начале ХХ в. в губерниях Черноземного 
Центра устойчивый характер книготорговля имела в губернских и крупных уездных городах. Значительное 
увеличение предприятий книжной торговли приходится на 1890-е годы, что совпадает с увеличением коли-
чества учебных заведений в губерниях. Большое значение в книжной торговле имеет покупательная способ-
ность населения. Реформы 1860-х годов включили в систему гражданско-правовых и экономических отно-
шений самый многочисленный класс – крестьянство. Контингент потенциальных покупателей книжной 
продукции значительно расширился, что привело к расширению местной книготорговой сети. Книжная тор-
говля развивалась не только в губернских центрах, но и в уездах. 

Подавляющее большинство предприятий книжной торговли находилось в частной собственности. Частная 
инициатива в области книжной торговли принадлежала главным образом мещанам, купцам, чиновникам и 
крестьянам. Торговля велась в основном русскими, часто только учебными книгами. Книгами на иностран-
ных языках в Курске торговали девять предприятий, в Орле – три. Каталог велся далеко не во всех заведени-
ях. Книжные магазины губернских городов были самыми крупными, многие имели библиотеки для чтения,  
в них продавалась русская и иностранная художественная литература, книги по литературоведению, истории, 
естественным наукам. Многие крупные книготорговцы занимались издательской деятельностью, выпускали 
открытки и планы городов, карты, ноты. Их предприятия становились культурными центрами городов. 
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DEVELOPMENT OF BOOK TRADE IN THE RUSSIAN PROVINCES  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY  
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In the article the formation and development of book trade in the provinces of the Central Black Earth economic region  
in the second half of the XIX – at the beginning of the XX century and its legislative regulation are considered. Attention 
is drawn to the social composition of owners, the duration of book-selling organizations existence; their distribution by districts 
is retraced. The author concludes that in the stated period book trade in the Russian provinces was stable in the principal towns 
of provinces and the chief towns of districts. 
 
Key words and phrases: book trade; book-store; reference library; bookshop; bookseller; Central Black Earth economic region. 
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УДК 94(47).081 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается состояние городского самоуправления Воронежской губернии. Работа основа-
на на анализе, прежде всего, архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот, а также сведений 
Памятных книжек. Основное внимание уделено изучению численного и сословного составов городских управ 
одиннадцати уездных городов Воронежской губернии в 1870-1917 гг. Кроме того, в статье дается харак-
теристика деловых качеств некоторых городских голов и членов управ, их заслуг перед городом, выясняют-
ся наиболее распространенные случаи допущенных ими нарушений по службе. 
 
Ключевые слова и фразы: городское самоуправление; городская реформа; городская дума; городская управа; 
городской голова. 
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СОСТАВ ГОРОДСКИХ УПРАВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 
Среди преобразований Александра II важной реформой стало создание выборного всесословного город-

ского самоуправления, обладавшего определенной компетенцией в делах города. В 1892 г. правительством 
Александра III были внесены изменения в законодательство о городском самоуправлении. Содержание пра-
вовых документов, регламентировавших реформу 1870 г. и «контрреформу» 1892 г., их реализация в масшта-
бах России плодотворно изучалась в работах В. И. Пичеты [28], Д. Д. Семенова [30], К. А. Пажитнова [6], 
В. А. Нардовой [4; 5]. В то же время история городского самоуправления конкретных регионов остается не-
достаточно исследованной. Что касается Воронежской губернии, то обстоятельная характеристика само-
управления губернского города Воронежа в 1870-1918 гг. была дана в 2006 г. в фундаментальной монографии 
П. А. Попова [29]. При этом история создания и функционирования самоуправления в остальных одиннадцати 
городах Воронежской губернии либо совсем не изучалась, либо представлена фрагментарными сведениями. 

В данной статье рассматривается численный и сословный состав городских голов и членов управ, дается ха-
рактеристика личных и служебных качеств некоторых из них. В качестве источников привлекались, главным 
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