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К ИСТОРИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КНИЖНЫХ ФОНДОВ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-18-00121).
На основе материалов из фонда устроителя Сибирского университета В.М. Флоринского (Национальный музей Республики
Татарстан) реконструируется хронология доставки в Томск первых книжных коллекций, заложивших основу будущей университетской библиотеки. Отмечается, что в литературе, посвященной истории этой библиотеки, начало комплектования фондов
связывается с дарением собрания книг графа П.Г. Строганова (1880). Вводимые в научный оборот источники позволили установить, что комплектование библиотеки началось годом ранее.
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Несмотря на то, что истории Научной библиотеки
Томского государственного университета посвящена
обширная литература, до последнего времени распространенной является точка зрения, согласно которой
самая первая партия книг (библиотека графа Строганова) в количестве более 35 тыс. томов (264 ящика
весом около 3 тыс. пудов), положившая начало библиотеке, была доставлена на лошадях из Петербурга
в Томск весной 1880 г. «уже по последнему санному
пути» [1. C. 16–17; 2. 24–28]. В.М. Флоринский
же, судя по его воспоминаниям, уже 11 июня 1880 г.,
т.е. через 10 дней после приезда из Казани в Томск для
организации закладки главного здания Сибирского
университета, приступил к занятиям «по разборке

книг будущей библиотеки Сибирского университета»
[3. C. 162].
В последнее время появилась возможность уточнить датировку этого важного для истории Научной
библиотеки университета события и восстановить
хронологию поступления в Томск первых книжных
собраний. В фонде В.М. Флоринского, хранящемся в
Национальном музее Республики Татарстан, недавно
были обнаружены составленные рукой В.М. Флоринского «Реестр грузов, полученных в г. Томске для
учебных пособий и принадлежностей Сибирского
университета» (рис. 1) [4. Л. 493–497] и им же набросанный краткий перечень грузов с книгами, доставленных в 1879 и 1880 гг. [5. Л. 600].

Рис. 1. Реестр грузов
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Первый документ, судя по всему, появившийся на
свет не ранее 1884 г., содержит датировку поступления в Томск пожертвованных или приобретенных
книжных собраний за 1879–1884 гг. с указанием номеров квитанций, выданных Российским обществом
транспортирования кладей, количества ящиков и их
веса в пудах и фунтах, а также их страховой суммы.
Вряд ли В.М. Флоринский, имея на руках сами квитанции, мог ошибиться при составлении реестра, в то
время как сами воспоминания написаны им значительно позднее.
В недавней публикации, посвященной роли
В.М. Флоринского в создании книжных фондов Научной библиотеки Томского университета, автор которой пользовался одним из названных выше источников, датировка поступлений в Томск первых книжных
коллекций (за исключением библиотеки графа Строганова) указана неточно, что еще больше запутывает
этот вопрос. Так, время доставки в Томск грузов с
книгами из библиотек Никитенко, Артемьева, Лапшина и дублетами из Петербургской публичной библиотеки в ней датируется августом 1880 г., а книг из библиотек Жуковского, Якубовича, Голицына – октябрем
того же года [6. C. 92].
Для реконструкции истории поступления в Томск
книжных собраний важным источником, помимо вышеназванных, может также служить и обнаруженный
в фонде В.М. Флоринского рукописный черновик его
«Отчета о занятиях в г. Томске с 1-го июня по 1-е сентября 1880 года», датированный 30 ноября 1880 г. и
предназначенный для управляющего Министерством
народного просвещения тайного советника А.А. Сабурова. В этом документе есть раздел под названием
«Отчет по университетскому имуществу и подготовлению учебных пособий» [7. Л. 10 об.–18].
Вот что пишет В.М. Флоринский: ««Принятая
мной в городе Томске библиотека Сибирского университета заключалась в 250 ящиках от 8 до 15 пудов весом каждый. В числе этих книг, препровожденных из
Министерства народного просвещения, находились:
1) книги проф. Н.М. Якубовича и П.И. Кузнецова, доставленные мной в министерство в 1878 году; 2) книги,
отобранные мной из числа дублетов, пожертвованных
Публичной библиотекой в 1878 году (около 3 000 томов, приобретенных за 1 356 р.); 3) библиотека покойного академика Никитенко, приобретенная за 2 000 р.;
4) библиотека Артемьева, купленная Сибирским университетом за 900 р.; 5) библиотека В.А. Жуковского, пожертвованная Сибиряковым – 4 674 тома; 6) дублеты
из библиотеки Московского музея кн. Голицына, пожертвованные Сибир[скому] университету в количестве
около 8 000 томов; 7) библиотека графа А.Г. Строганова
в 120 ящиках; 8) библиотека Лапшина в 5 ящиках;
8) книги, отобранные мной из дублета Публичной
библиотеки в 1880 году» [Там же. Л. 11 об.–12]. Правда, как можно будет убедиться из дальнейшего изложения, цифры, приводимые в отчете, несколько отличаются от тех, которые приводятся в реестре.
Однако для раскрытия обозначенной выше темы
настоящего исследования важно то, что в распоряжении В.М. Флоринского во время его первой поездки
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в Томск весной–летом 1880 г. находились уже все перечисленные библиотеки, а не только книжное собрание Строганова.
Состав данных книжных собраний, пожертвованных или приобретенных для библиотеки Сибирского
университета, достаточно подробно описан в целом
ряде публикаций. Нет надобности еще раз на этом заострять внимание. Для нас важны время и последовательность их поступления в Томск. Безусловный интерес для этого представляет упомянутый выше «Реестр
грузов». Самые первые записи в этом документе датированы 1879 г., а не 1880 г., как в упомянутой выше
статье.
Реестр начинается с указания на то, что 21 августа
1879 г. из Департамента народного просвещения на имя
директора Томской гимназии Смирнова через Российское общество транспортирования кладей (№ квитанции
14040, клейма 1/24, 25/311) было получено 29 ящиков
книг весом 243 пуда 22 фунта (застраховано в 6 000 руб.).
В тот же день из Департамента народного просвещения
на имя того же директора Томской гимназии Смирнова
доставили еще 4 ящика книг из Публичной библиотеки
весом 75 пудов 37 фунтов (застрахованы на 1 600 руб.)
по квитанции № 14338 [4. Л. 493–493 об.]. Это были
библиотеки академика и цензора А.В. Никитенко,
бывшего библиотекаря Казанского университета, затем
редактора Центрального статистического комитета
А.И. Артемьева и приобретенная на деньги сибирского
купца П.И. Кузнецова библиотека профессора СанктПетербургской духовной академии В.Н. Карпова.
По той же квитанции 24 августа того же года был
доставлен еще один ящик с книгами (библиотека
Лапшина, а точнее, братьев С.И. и В.И. Лапшиных,
бывших профессоров Харьковского университета)
весом в 2 пуда 23 фунта.
Осенью того же года было еще два поступления
книг. 1 октября по квитанции (№ 16277, марки 1/17,
19/52) Российского общества транспортирования кладей директором местной гимназии Смирновым были
получены 51 ящик книг с библиотекой поэта В.А. Жуковского и дублетами из Санкт-Петербургской публичной библиотеки (411 пудов) и ящик с книгами из
библиотеки профессора Санкт-Петербургской медикохирургической академии Н.М. Якубовича весом 4 пуда
32 фунта [4. Л. 493 об.].
Наконец, тогда же из Москвы (квитанция № 606443)
в Томске была получена библиотека князя С.М. Голицына, упакованная в 36 ящиков общим весом
372 пуда 7 фунтов. За ее пересылку Департаментом
народного просвещения было уплачено 1 414 руб.
[Там же. Л. 493 об.].
Таким образом, всего в 1879 г. в Томск из Петербурга и Москвы было доставлено 122 ящика с книгами
общим весом 1 110 пудов. Приблизительно такие же
цифры приводятся и в кратком реестре, составленном
В.М. Флоринским [5. Л. 600].
Чем можно объяснить такой выбор первого получателя книг, предназначенных для библиотеки Томского университета? Дело в том, что до весны 1880 г.
еще не существовало Строительного комитета для
возведения зданий основываемого в Томске Сибир-
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ского университета, который был утвержден Александром II 15 марта. Поэтому все грузы с книжными собраниями адресовались на имя директора Томской
губернской гимназии Смирнова. Несколько слов об
этом человеке. Иван Кузьмич Смирнов окончил Московскую духовную академию, после этого служил
учителем в Томской духовной семинарии, затем в
местной гимназии. В 1868 г. он был назначен директором Иркутской гимназии, откуда в декабре 1873 г. переведен в Томск на ту же должность в губернскую
гимназию, в которой состоял до середины 1880 г. Одновременно И.К. Смирнов до открытия Омской гимназии заведовал училищной частью в Семипалатинской
области (Павлодарский, Каркаралинский, Семипалатинский и Аягузский округа) [8. С. XV]. Естественно,
что ему как служащему Министерства народного просвещения последнее и поручило получение грузов
с книгами для университета и организацию их временного хранения.
Лишь 11 июля уже следующего 1880 г. в Томск
была доставлена библиотека графа П.Г. Строганова
в 142 ящиках весом в 1 777 пудов 12 фунтов. Ее страховка была оценена в 14 тыс. руб. [4. Л. 493 об.] В то
время получателем этого бесценного груза был уже
Строительный комитет, членом которого от Министерства народного просвещения являлся В.М. Флоринский. Согласно инструкции Строительного комитета
ему было поручено отвечать за подготовку учебновспомогательных учреждений, в том числе и университетской библиотеки. На этот счет инструкция гласила: «На обязанности члена Комитета, назначенного от
Министерства Народного Просвещения, лежит наблюдение за правильным устройством специальных учебных и научных приспособлений в аудиториях, лабораториях, кабинетах, библиотеке и других помещениях
Университета, требующих выполнения тех или других
специально учебных целей» [9. Л. 20].
Таким образом, всего за 1879 и 1880 гг. в Томск из
Петербурга и Москвы было транспортировано 267 ящиков с книгами общим весом 2 887 пудов. Упомянутый
выше краткий реестр содержит приблизительно те же
количественные данные (264 ящика, 2 880 пудов) [4.
Л. 493–493 об.].
Отчет, составленный В.М. Флоринским для министерства и датированный 1880 г., дает представление и
о том, как начиналась работа над каталогизацией поступавших для будущей университетской библиотеки
книжных собраний. В нем сообщалось, что каталоги
имелись только на библиотеки Жуковского, Никитенко и Артемьева, остальные же были доставлены в
Томск без описей. Причем эти каталоги составлялись
бывшими владельцами библиотек и «не были проверены с наличием книг», отправленных в Томск, а ящики с этими книгами «не имели никакой отличительной
марки» [7. Л. 12]. Поэтому Флоринский, не обладая
профессиональными навыками библиографа, «нашел
необходимым переписать все эти книги на особые
карточки, придерживаясь при этом одного для всех
книг порядка и формы». Им при переписке на каждой
карточке кроме подробного заглавия указывалось, из
какой библиотеки была приобретена та или иная книга

и в «какой (по порядку нумерации) ящик снова уложена». Такая переборка и переписка книг была, по его
мнению, необходима «не только для ознакомления с
наличностью библиотеки Сибирского университета,
но и для того, чтобы убедиться в сохранности книг от
сырости, так как при раскупорке некоторых ящиков
(из библиотеки князя Голицына) книги оказались покрытыми плесенью, вероятно вследствие «подмочки
во время транспортирования». Такие книги подверглись предварительно просушке, затем очищались от
пыли и плесени и после переписки снова укладывались в ящики для хранения [Там же. Л. 12–12 об.].
Как писал В.М. Флоринский, лично им в течение
лета 1880 г. были пересмотрены и переписаны 15 тыс.
книг (названий), уложенных затем в 125 ящиков. Это
количество, по его подсчетам, составило половину
всех пересланных на то время в Томск книг. Перед его
отъездом из будущего университетского города
(3 сентября) оставались непереписанными почти все
книги из библиотеки графа Строганова: за лето Флоринский успел разобрать только 7 ящиков из 142 [Там
же. Л. 12 об.]. Этот факт, по нашему мнению, подтверждает более позднее, чем весна 1880 г., получение
Строгановской библиотеки. Своего часа ждали еще
книги из Публичной библиотеки. Завершение переписки полученных к тому времени книжных собраний
Флоринский отложил на будущее лето.
Справедливости ради надо отметить, что в своих
воспоминаниях он упоминает имена троих помощников, участвовавших вместе с ним в переписке книг.
Это учитель местного реального училища Турнефор,
выпускник Дерптского университета Дикгоф и бухгалтер Строительного комитета. Правда, Флоринский
не называет его фамилии (он обозначен как некий
О-ский) [3. C. 158, 162], но из журналов Строительного комитета выясняется, что это был польский ссыльный П.В. Ольшевский [10. 1880. 3 июня].
Переписанные карточки группировались Флоринским в «систематическом порядке по отделам содержания книг и по алфавиту авторов», что позволяло
«определить дублеты и дефекты имеющихся сочинений». Он полагал, что при последующем пополнении
библиотеки перед открытием Сибирского университета это позволит уяснить, «какие сочинения нужно будет приобрести, какие недостающие тома дополнить».
Кроме карточек им были заведены инвентарные книги,
куда вносились данные карточек в «сокращенном виде, группируемые по источникам поступления книг
(пожертвованным, приобретенным библиотекам)» [7.
Л. 12 об.–13].
Наряду с каталогизацией В.М. Флоринский обеспокоился и сохранностью библиотечных коллекций.
«Книги и другое университетское имущество, – отмечал он в отчете для министерства, – хранятся в пакгаузах томского гостиного двора, в так называемом биржевом корпусе, назначенном для хранения товарных
складов. По своему местоположению этот каменный
корпус более чем другое место города защищен от
опасности пожара, хотя и нельзя, безусловно, отрицать
возможность этой опасности в случае сильного распространения огня на соседних деревянных кварталах
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и деревянных лавках на площади гостиного двора».
Он в целях «полной безопасности университетского
имущества» предлагал застраховать его, но сокрушался о том, что для этого у Строительного комитета не
было средств. Лишь в конце лета 1882 г. книги были
перемещены в построенный каменный служебный
корпус [10. 1882. 20 июня].
Требует ответа, на наш взгляд, и вопрос о способе
доставки грузов с книгами в Томск. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что, судя по реестру, они
прибывали в Томск в летнее время года (июль–август)
или накануне закрытия навигации (октябрь). Поэтому
вполне вероятно, что транспортировка их из Петербурга и Москвы могла идти самыми разными видами
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транспорта: железнодорожным, речным, опять железнодорожным, затем гужевым и снова речным. Причем
последний маршрут от Тюмени до Томска проходил
по системе сибирских рек. Сам В.М. Флоринский подробно описал часть пути от Екатеринбурга, когда он
впервые добирался от Казани до Томска в мае 1880 г.
[3. C. 107–141].
Таким образом, нам удалось установить, что первые
коллекции книжных собраний, пожертвованные или
приобретенные для библиотеки Сибирского университета, были доставлены в Томск уже в 1879 г. Именно с
них и начинается история комплектования библиотеки
первого в Азиатской России университета в Томске, да
и само начало существования этой библиотеки.
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THE HISTORY OF ACQUISITION OF BOOK FUNDS OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF TOMSK
UNIVERSITY
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In the literature on the history of the scientific library of Tomsk State University until recently it is maintained that the very first batch of
books delivered to Tomsk and initiated the book fund of the Siberian University, was a book collection of count P.G. Stroganov in the
amount of more than 35 thousand volumes Packed in 264 boxes weighing about 3 thousand pounds. It was this fund that the organizer
of the first university in Siberia began cataloguing the future library. These books, according to the memoirs of the Florinsky were
brought to Tomsk in the spring of 1880 "already on the last sledge way". Recently, it has become possible to specify the date of this
important event for the history of the library and to restore the chronology of receipt of the first book collections in Tomsk. In the fund
of V.M. Florinsky, stored in the National Museum of the Republic of Tatarstan, were recently discovered compiled by the hand of
V.M. Florinsky "Register of goods received in Tomsk for textbooks and supplies of the Siberian University" and he sketched a short list
of goods with books.
On the basis of the "Register" the article proves that the date of the first receipts refers to 21, 24 August and 1 October 1879. It was
then that Tomsk received in the name of the director of the Tomsk provincial gymnasium Smirnov received goods from the libraries of
academician and censor Nikitenko, Artemyev, professors Lapshin, Karpov (purchased with the money of P.I. Kuznetsov), poet
V.A. Zhukovsky, professor Yakubovich, doublets from the Public library (St. Petersburg) and library of Prince Golitsyn.
For the reconstruction of the history of admission to the Tomsk book collections an important source, in addition to the above, can also
be found in the collection of V.M. Florinsky. It is handwritten draft of his "Report on occupations in the city of Tomsk from 1st June
to 1st September 1880", dated November 30, 1880 and intended for the control of the Ministry of education of the privy Councilor
A.A. Saburov. It made it possible to trace the work on the cataloguing of books received in the summer of 1880.
It is suggested that their transportation from St. Petersburg and Moscow could go by a variety of modes of transport: rail, river, rail
again, then horse-drawn and river again. And the last route from Tyumen to Tomsk passed through the system of Siberian rivers.
It is concluded that the first collections of books donated or purchased for the library of the Siberian University were delivered to Tomsk
in 1879. It is these collections which begin the history of completing the library of the first University in Asian Russia in Tomsk, and the
very beginning of the existence of this library.
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