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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Модернизация библиотек, переход к элек-

тронным средствам библиотечной деятельности актуализируют на современном 

этапе проблему изучения и сохранения книжного наследия. Созданы условия для 

возобновления работы над библиографическим репертуаром книжных изданий 

XIX – начала XX в., причём не только в масштабе страны, но и в отдельных реги-

онах. Этому способствует очередная «Программа развития национальной библио-

графии в Российской Федерации на период до 2020 года», принятая на сессии 

Российской библиотечной ассоциации, а также ретроконверсия в электронную 

форму генеральных каталогов центральных и региональных библиотек. Подго-

товлены и в ряде случаев опубликованы сводные каталоги-репертуары русской 

книги XIX в. по России в целом, Сибири, Дальнему Востоку, некоторым городам 

и губерниям. Учёт книжного наследия, выявление его в фондах библиотек, архи-

вов и музеев, немыслим без воссоздания объективной и максимально содержа-

тельной истории книгоиздания отдельных территорий. Одной из таких террито-

рий является Саратовская губерния – признанный центр книжной культуры доре-

волюционного Поволжья.  

В определённой степени обращение к местным традициям книгоиздания ак-

туально в источниковедческом отношении, поскольку библиографический репер-

туар печатной книги – это совокупный источник, многогранно отражающий про-

цессы, происходившие в общественной жизни страны и региона, прежде всего, в 

сферах управления, делопроизводства, образования, просвещения, литературы, 

науки, сельского хозяйства и промышленности. Введение в научный оборот фак-

тов, раскрывающих краеведческие аспекты книгоиздательской деятельности, во 

многом обогащает научные представления о развитии российского общества, спо-

собствует выработке объективных подходов для его изучения в исторической ре-

троспективе. Очевидна преемственность многих учреждений в сферах издатель-

ского дела и печати, поэтому разработка данной темы представляется важной и 

актуальной ещё и с профессиональной точки зрения.   
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Степень изученности проблемы. Первые попытки осмыслить историю 

книгоиздания в Саратовской губернии предпринимались ещё в конце XIX в. 

Н.Ф. Хованский (1893) и Ф.С. Шиманский (1895) написали статьи, обобщившие 

информацию о развитии в регионе печатного дела. В.М. Хороманский подготовил 

труд, посвящённый столетию Саратовской губернской типографии (1895). 

Н. Ф. Хованский первым из исследователей обратился и к истории печатного 

дела в Саратове. В 1893 году он опубликовал обзорный очерк, в котором на основе 

немногих уцелевших в пожарах 1800 и 1843 годов архивных дел Губернского прав-

ления проследил начальные этапы развития местной печати1. 

Кроме того, Николай Фёдорович Хованский составил самый первый «Биб-

лиографический указатель книг местного издания», который включал 120 произ-

ведений печати, вышедших в г. Саратове с 1842 по 1883 год2. Предваряла список 

краткая аналитическая справка о некоторых саратовских типографиях и периоди-

ческих изданиях. В ней автор оговаривался, что «работа эта оказалась нам не по 

силам. Мы сделали, что могли – и пусть не посетует на нас читатель за неполноту 

нашего указателя»3. Отмечал также Н. Ф. Хованский и тот факт, что при составле-

нии библиографического списка он не брал во внимание доклады, отчёты и сметы, 

которые в немалом количестве печатались городским управлением и земствами. Но 

с позиции современного книговеда не учитывать эти материалы было бы ошибкой, 

поскольку они в равной степени относятся к книжным изданиям, с той лишь разни-

цей, что являются официальными документами, не предназначенными для широко-

го круга читателей и коммерческого распространения. 

Весьма ценные материалы о проблемах развития в регионе печатного дела 

содержатся в издании «Столетие Типографии Саратовского губернского правле-

ния. 1794–1894»4. Составителем его выступил заведующий этой типографией 

                                                           
1 Хованский Н.Ф. Из истории печатного дела в Саратове // Саратовский край: ист. очерки, вос-

поминания, материалы. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 265-272. 
2 Библиографический указатель книг местного издания // Хованский Н.Ф. Очерки истории 

г. Саратова и Саратовской губернии. Саратов, 1884. Вып. 1. С. 15-36. 
3 Там же. С. 17. 
4 Хороманский В.М. Столетие типографии Саратовского Губернского правления. 1794-1894. 

Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1895. 170 с.: ил. 
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В. М. Хороманский. Включив в сборник с согласия автора упоминавшийся выше 

очерк Н. Ф. Хованского, освещавший события из жизни предприятия вплоть до 

начала 1850-х годов, В. М. Хороманский взялся описать вторые полвека типогра-

фии. Обладая большим журналистским опытом и несомненным литературным та-

лантом, он сумел воссоздать изучаемый период на базе найденных документов и 

воспоминаний старожилов типографии.  

О состоянии печатного дела во всей губернии сообщил в небольшой статье 

действительный член Губернского статистического комитета Ф. С. Шиманский5. 

В этой публикации, появившейся в «Адрес-календаре Саратовской губернии на 

1895 год», автор приводит даты открытия нескольких типографий, в том числе: 

первой частной в Саратове (1845), Губернской земской  (1869), а также в уездных 

городах Царицыне (1873), Камышине (1881), Кузнецке (1885), Хвалынске (1885), 

Вольске (1887) и Балашове (1888)6. 

Серьёзный вклад в изучение истории местной книги внёс А. А. Лебедев – 

археолог и библиограф, преподаватель духовной семинарии и университета в Са-

ратове, профессорский стипендиат Киевской духовной академии. В частности, он 

подготовил библиографическую монографию «Печать в Саратовском крае за вре-

мя революции. 1917-1921 гг.». В Научно-справочной библиотеке Государственно-

го архива Саратовской области (далее – НСБ ГАСО) сохранился недатированный 

машинописный экземпляр этой работы7. Для нашего исследования данное посо-

бие представляет интерес своей информацией о книгах и брошюрах, изданных в 

1917 году. 

В советский период история региональной книги оставалась на периферии 

книговедческих исследований, если не считать статей Е.И. Рубинштейна в первом 

томе коллективной монографии АН СССР «400 лет русского книгопечатания». В 

них упоминались книги, напечатанные в Саратове, и некоторые местные типо-

                                                           
5 Шиманский Ф. Печатное дело в Саратовской губернии // Адрес-календарь Саратовской губер-

нии на 1895 год. Саратов, 1895. С. 197-198. 
6 Там же. С. 197. 
7 Лебедев А.А. Печать в Саратовском крае за время революции (1917–1921): [машинопись]. Са-

ратов, [б. г.]. 53, 122 с. 
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графии8. В частности, на страницах этого фундаментального труда приводится 

информация о первых двух местных изданиях, появившихся в 1842 году, а также 

статистика 1914 года, согласно которой среди провинциальных городов России 

Саратов шёл на втором месте после Казани по количеству выпущенных книг (450 

наименований), опережая Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. 

В 1986–2008 годах группа сотрудников Государственной публичной биб-

лиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина подготовила коллективную монографию 

«Книга в России». Главы, посвящённые книжному делу в Саратовской губернии, 

были опубликованы в трёх томах (1861–1917 гг.)9. На тот момент они являлись 

наиболее полными и содержательными исследованиями, в которых местная исто-

рия книгоиздания рассматривалась наряду с полиграфическим производством, 

чтением и книжной торговлей. Благодаря этой работе книжное дело провинции 

впервые предстало в качестве равноправной составляющей общенациональной 

книжной культуры, оказалось объектом пристального и глубокого изучения на 

основе широкой источниковой базы. Книгоиздание в Сибири, на Дальнем Восто-

ке, в Пермской, Вологодской, Нижегородской и Саратовской губерниях подверг-

ли анализу В. Н. Волкова, А. П. Шпак, Н. Ф. Аверина, О. Н. Ансберг, 

Н. А. Гринченко, С. А. Пайчадзе под руководством выдающегося российского 

книговеда И. И. Фроловой. В каждом регионе они обнаруживали не только схо-

жие черты, но и характерные особенности. Они отмечали повсеместное, за ис-

ключением столиц, отсутствие профессиональных издательств. В качестве осо-

бенности Саратовской губернии они выделяли выпуск значительного количества 

книг, напечатанных по инициативе частных лиц, например, стихов и прозы мест-

                                                           
8 Рубинштейн Е.И. Книгопечатание в русской провинции первой половины XIX в. // 400 лет 

русского книгопечатания. Т. 1: Русское книгопечатание до 1917 года. 1564–1917 / отв. ред. 

А.А. Сидоров; АН СССР, Отд-ние истории. М.: Наука, 1964. С. 291-302; Его же. Книгопечата-

ние в русской провинции конца XIX – начала XX вв. // Там же. С. 522-529. 
9 Саратовская губерния // Книга в России. 1861-1881: в 3-х тт. Т. 2 / под общ. ред. 

И.И. Фроловой. М.: Книга, 1990. С. 158-172; Саратовская губерния // Книга в России. 1881–

1895 / под общ. ред. И.И. Фроловой ; РНБ. СПб., 1997. С. 210-218; Саратовская губерния // Кни-

га в России. 1895–1917 / под общ. ред. И.И. Фроловой; РНБ. СПб., 2008. С. 545-562. 
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ных авторов10, а также немецкоязычных изданий11. Первые тома монографии 

«Книга в России» стали надёжным подспорьем для книговедческого сообщества в 

различных регионах страны и определили направления научного поиска на деся-

тилетия вперёд, открыв новый, самый продуктивный этап в историографии сара-

товского книгоиздания. Достойный вклад в изучение темы внесли С.М. Касович, 

Н.В. Бекжанова, С.В. Клеймёнова, М.В. Курмаев и др. учёные. Труд С.М. Касови-

ча, главного редактора Средне-Волжского книжного издательства, под заглавием 

«Печатное дело в Саратовской губернии» так и остался в рукописи12. Статья гото-

вилась к 100-летию Саратовского объединения «Полиграфист» и содержала ряд 

фактов, отсутствующих в доступных источниках. Н.В. Бекжанова и М.В. Курмаев 

исследовали иноязычное (немецкое) книгоиздание13, С.В. Клеймёнова останови-

лась на личности выдающегося саратовского издателя-старообрядца 

В.З. Яксанова и подготовила ряд статей о книжном деле Саратова обобщающего 

характера14. Н.А. Шаповалова рассматривала движение рабочих-печатников Са-

ратовской губернии 1905–1911 гг. в контексте нелегальной деятельности рабочих 

полиграфического производства всего Поволжья15. 

                                                           
10 Книга в России. 1861–1881. Т. 2. С. 167. 
11 Книга в России. 1881–1895. С. 211. 
12 Касович С.М. Печатное дело в Саратовской губернии: [рукопись юбилейного издания к 100-

летию Саратовского объединения «Полиграфист»]. Саратов, 1989. 15 с. 
13 Бекжанова Н.В. Отечественное книгоиздание на немецком языке в 1900-1910 гг. // Книжное 

дело в России в XIX – начале XX века: сб. науч. тр. / РНБ. СПб., 2018. С. 196-209; Её же. 

Немецкоязычная печать России накануне и в период Первой мировой войны: сб. науч. тр. / 

РНБ. СПб., 2016. С. 174-184; Курмаев М.В., Познякова Е.В. Немецкая книга в контексте самар-

ско-саратовских издательских связей // Культурно-исторические исследования в Поволжье: 

проблемы и перспективы: материалы III Всерос. науч.-методолог. семинара. Самара, 2015. С. 

434-470. 
14 Клеймёнова С.В. Василий Яксанов – издатель Саратова 1920-х годов // Эпоха «Великого пе-

релома» в истории культуры: сб. науч. ст. / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Ин-т фи-

лологии и журналистики. Саратов: Изд-во СГУ, 2015. С. 438-444; Её же. Из истории саратов-

ской печати 1910-х годов // Изв. Сарат. ун-та. Новая сер. 2003. Т. 3, вып. 2. С. 46-51; Её же. 

Книжное дело в дореволюционном Саратове: краеведческий аспект // Библиотека вуза: вчера, 

сегодня, завтра: сб. ст., посвящ. памяти В.А. Артисевич. Вып. 9. Саратов, 2009. С. 8-13 
15 Шаповалова Н.А. Нелегальная деятельность печатников Поволжья в 1905-1911 гг. // Куль-

турно-исторические исследования в Поволжье: проблемы и перспективы: материалы III Всерос. 

науч.-методолог. семинара. Самара, 2015. С. 470-482. 
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Самарский исследователь Л. П. Машенцева, изучившая историю библио-

графии и книжного дела Поволжья до 1917 года, опубликовала ряд статей и от-

дельных изданий, в которых содержится информация о книжном деле в Саратов-

ской губернии. В биографическом словаре «Деятели книжной культуры Поволжья 

(XIV – начало XX вв.)», изданном в 2010 году16, Л. П. Машенцева приводит уточ-

нённые сведения о саратовских библиографах, а также видных издателях, вла-

дельцах типографий, литографий и книжных лавок.  

Для выявления общего и особенного в развитии саратовского книгоиздания 

мы использовали исследования по аналогичной тематике, подготовленные на ма-

териалах других регионов: Черноземья (А.В. Блюм17, Т.Л. Кононова)18, Среднего 

Поволжья (М.В. Курмаев19), Сибири и Дальнего Востока20, Казанской губернии 

(Г.Г. Габдельганеева21), Нижегородской губернии (Н.А. Сахарова22), Орловской 

губернии (Ю.В. Жукова23), Тамбовской губернии (Е.Н. Стрыгина24), Тверской гу-

                                                           
16 Машенцева Л. П. Деятели книжной культуры Поволжья (XIV – начало XX вв.): биогр. слов. 

Самара: Изд-во СГАКИ; Ас Гард, 2010. 572 с.: ил. 
17 Блюм А. В. Местная книга и цензура дореформенной России (1784-1860): автореф. дис. канд. 

филол. наук (по специальности «Книговедение») / Моск. полигр. ин-т. М., 1966. 18 с.; Его же. 

Издательская деятельность в русской провинции конца XVIII – начала XIX в.: (Основные тема-

тические направления и цензурно-правовое положение) // Книга. Исслед. и материалы. М., 

1966. Сб. 12. С. 136-159. 
18 Кононова Т. Л. Книжное дело в Центральном Черноземье: (конец XVIII – начало XX в.). 

Курск: Курск. гос. ун-т, 2017. 325 с.: ил., портр. 
19 Курмаев М. В. Книжная культура Среднего Поволжья конца XVIII – начала XX вв. (на мате-

риалах Пензенской, Симбирской и Самарской губерний): дис. ... доктора ист. наук / РГБ. Сама-

ра, 2010. 728 с. 
20 Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1: Конец XVIII - середина 

90-х годов XIX века. Новосибирск, 2000. 316 с., [16] л. ил.; Очерки истории книжной культуры 

Сибири и Дальнего Востока. Т. 2: Конец XIX – начало XX в. / отв. ред. С.А. Пайчадзе. Новоси-

бирск, 2001. 367, [1] с., [16] л. ил., факс. 
21 Габдельганеева Г.Г. Полиграфия и печать в Казанской губернии 1800-1917 гг. Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2005. 231, [1] с.: ил., табл., факс.; Её же. Казанское книжное дело в контексте ис-

торико-культурного развития края: вторая половина XVIII в. – 1917 г.: дис. … д-ра филол. наук. 

Казань, 2006. 740 с. 
22 Сахарова Н.А. История книжного дела в Нижегородской губернии во второй половине XIX – 

начале XX в.: дис. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2009. 290 с. 
23 Жукова Ю. В. Книжная культура Орловской губернии конца XVIII – начала XX в.: автореф. 

дис. … канд. ист. наук / РГБ. М., 2005. 19 с. 
24 Стрыгина Е. Н. Книга в российской провинции конца XVIII – начала XX вв.: на материалах 

Тамбовской губернии: дис. ... канд. ист. наук. М., 2000. 272 с. 
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бернии (Е.Г. Кирьянова25), Уфимской губернии (В.В. Пугачёв26), Ярославской гу-

бернии (О.Н. Скибинская)27. Некоторые исследователи затрагивали частные во-

просы регионального книгоиздания: выпуск православных книг (М.Н. Злыго-

стева28, Л.В. Баёва29), на арабском языке (Р.Р. Сафиуллина30, М.Н. Курбанова31), 

на татарском языке (Г.Г. Габдельганеева32, А.Г. Каримуллин33), на мордовском 

языке (Н.Н. Мухина34). Рассматривалась история отдельных типографий, рабо-

тавших в городах провинции: Курске (А.В. Блюм35), Тобольске (Т.Н. Соболев-

ская36) и др. Многие авторы разрабатывали историю местного книгоиздания в 

контексте развития книжного дела или шире, книжной культуры. 

Источниковая база исследования. В процессе подготовки диссертации 

были использованы различные документы, как опубликованные, так и неопубли-

кованные, почерпнутые из фондов Российского государственного исторического 

архива (РГИА) (фонд Земского отдела МВД), Государственного архива Саратов-

ской области (ГАСО). Были изучены местные издания, сохранившиеся в Саратов-

                                                           
25 Кирьянова Е. Г. Типографское и издательское дело в Тверской губернии в XIX – начале XX 

века: дис. ... канд. ист. наук. Тверь, 2004. 248 с.: ил. 
26 Пугачёв В. В. Уфимская книжность. Эволюция газетного, журнального, типографского и 

книжного дела: монография / М-во образования и науки РФ, Башк. гос. ун-т. Уфа: БашГУ, 2004. 

211 с. 
27 Скибинская О. Н. Становление книгоиздательской детельности в Ярославской губернии в 

конце XVIII –XIX в. // Ярослав. пед. вестн. 2013. № 4, т. 1. С. 332-335. 
28 Злыгостева М. Н. Православная книга Западной Сибири (вторая половина XIX – начало XX 

вв.): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2011. 380 с.: ил. 
29 Баёва Л. В. Православное книгоиздание Вятского края в XIX – начале XX века: историко-

книговедческая характеристика: дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Фе-

дорова. Киров, 2016. 305 с.: ил. 
30 Сафиуллина Р. Р. Печатная книга на арабском языке у татар, 1801-1917 гг.: дис. ... канд. фи-

лол. наук. Казань, 2001. 264 с. 
31 Курбанова М. Н. Арабская печатная книга в Дагестане в конце XIX – начале XX века: исто-

рико-культурный аспект: дис. ... канд. ист. наук. Махачкала, 2002. 253 с. + прил. (176 с.: ил.). 
32 Габдельганеева Г. Г. История татарской книги (от истоков до 1917 г.). Казань: Отечество, 

2013. 235 с.: ил. 
33 Каримуллин А. Г. У истоков татарской книги: (от начала возникновения до 60-х годов ХIХ 

века). Казань: Татар. кн. изд-во, 1971. 222,[2] c.; Его же. Татарская книга пореформенной Рос-

сии: исследование. Казань: Татар. кн. изд-во, 1983. 318, [2] c. 
34 Мухина Н. Н. Становление и развитие мордовской книги (конец XVII – начало XX века): 

дис. ... канд. ист. наук / Казан. гос. ун-т культуры и искусств. Казань, 2011. 177 с.: ил. 
35 Блюм А.В. Возникновение книгопечатания в Курске // Краеведческие записки Курского об-

ластного краеведческого музея. Курск, 1968. Вып. 3. С. 143-154. 
36 Соболевская Т.Н. Тобольская типография Корнильевых (конец XVIII – начало XIX в.): авто-

реф. дис. ... канд. филол. наук / Ленингр. гос. ин-т культуры. Л., 1991. 18 с. 



10 

ском областном музее краеведения (СОМК), Российской национальной библиоте-

ке (РНБ), Российской государственной библиотеке (РГБ), Зональной научной 

библиотеке Саратовского государственного университета им. 

Н. Г. Чернышевского (ЗНБ им. Н.Г. Чернышевского), Саратовской областной 

универсальной научной библиотеке (СОУНБ). 

Общие тенденции развития книгоиздания в российской провинции рекон-

струированы по нормативно-правовым источникам, таким как указы об учрежде-

нии типографий при губернских правлениях (1773, 1807), указы о «вольных» ти-

пографиях (1783, 1796, 1802), «Временные правила о цензуре и печати» (1865), 

«Временные правила о неповременной печати» (1906), цензурные уставы (1804, 

1826, 1828, 1890), «Временное положение о военной цензуре» (1914), правила 

внутреннего распорядка полиграфических предприятий. 

Местные издающие организации и типографии охарактеризованы за счёт 

сведений, полученных, в первую очередь, из выходных данных самих изданий, 

выпущенных на территории губернии в рассматриваемый период. Книги сами по 

себе уникальный источник информации. По ним мы можем установить адрес, по 

которому располагалась типография, адрес издателя, адрес склада полиграфиче-

ской продукции, имена владельцев, рекламную информацию о технических воз-

можностях производства, список изданных книг, цену издания, когда и от кого 

получено разрешение на печать, т. е. сведения о цензорах. Часть книг выявлена и 

проанализирована de visu, часть – по библиографическим источникам, главное 

место среди которых занимают «Электронный Сводный каталог русской книги 

XIX века», генеральные каталоги Российской государственной библиотеки и Рос-

сийской национальной библиотеки, Зональной научной библиотеки Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовской областной 

универсальной научной библиотеки, хронологические каталоги местных изданий 

областной научной библиотеки, печатные дореволюционные каталоги публичных 
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библиотек37; цензурные перечни произведений печати, составленные саратовским 

цензором (инспектором по делам печати)38. 

Мы не стремились осуществить исчерпывающий учёт всех книг и брошюр, 

напечатанных в Саратовской губернии до 1917 года. Данная работа выполнена в 

объёме, достаточном для того, чтобы оценить тематико-содержательное своеобра-

зие репертуара региональной книги в рассматриваемый период и создать доку-

ментальную базу для подготовки регионального сводного каталога-репертуара 

саратовской книги. 

Сведения о том, чем, кроме книгоиздания, занимались типографии, мы 

встречаем в рекламных объявлениях таких изданий, как «Адрес-календарь по Са-

ратовской губернии»39 и «Памятная книжка Саратовской губернии»40. Отдельные 

факты, представляющие историко-книговедческий интерес с точки зрения описа-

ния реалий изучаемой эпохи, почерпнуты в мемуарах и дневниках современников 

(К.И. Попов, В.В. Хороманский, И.Я. Славин, М.Д. Соколов и др.)41. 

Документы по истории книгоиздания в Государственном архиве Саратов-

ской области можно разделить на пять основных групп: организационно-

распорядительные (рескрипты губернатора, министерств и ведомств; прошения, 

свидетельства на открытие предприятий; запросы в полицию о владельцах типо-

графий), информационно-справочные (уставы, протоколы), финансовые (отчёты, 

сметы, книги заказов), библиографические (перечни изданий, прошедших цензу-

ру) и статистические (ведомости).  

                                                           
37 См., напр.: Каталог книгам и правила Саратовской городской публичной библиотеки. Саратов: 

Тип. Губ. земства, 1871. VIII, 54 с.; Каталог книгам, состоящим в Аткарской городской обще-

ственной библиотеке. Саратов: Тип. П. С. Феокритова, Никол. ул., д. Горбунова, 1878. 13, [3] с. 
38 См. далее, в описании документов фонда. 
39Адрес-календарь Саратовской губернии на 1895 г. / Сарат. губ. стат. ком.; сост. 

Ф.С. Шиманский. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1895. 99 с.: ил. 
40 Памятная книжка Саратовской губернии на 1873 г. Саратов: Тип. К. Ищенко, 1872. 104 с. 
41 Попов К.И. Записки о Саратове // Саратовский край: ист. очерки, воспоминания, материалы. 

Саратов, 1893. Вып. 1. С. 155-234; Хороманский В.В. Дополнение к запискам отца о жизни в 

Саратове эпохи 1889–1904 // Тр. / Ин-т рус. языка им. В.В. Виноградова РАН. 2016. № 7. С. 425-

428; Славин И.Я. Минувшее – пережитое. Воспоминания. Саратов: КнигоГрад, 2013. 404 с.; Со-

колов М.Д. Один год Михаила Дмитриевича / публ. и коммент. Г. Мишина // Крестный ход: сб. 

ст. Саратов, 1994. С. 52. 
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Важную информацию о становлении полиграфической отрасли в регионе 

можно почерпнуть из такого источника, как прошения разных лиц о выдаче им 

разрешений на открытие типографий, фотографий и других заведений. В фонде 

«Канцелярия саратовского губернатора» (№ 1) мы находим обширную и подроб-

ную служебную переписку, из анализа которой видно, с какой тщательностью 

проверялись люди, желавшие открыть подобные предприятия. Обязательно выяс-

нялись их нравственные качества, политическая благонадежность, делались за-

просы в полицию на предмет наличия штрафов или любых других нареканий со 

стороны местных органов власти. Большинство просителей, желавших открыть 

типографию, получали положительные рекомендации. Встречались, однако, и об-

ратные примеры. Иногда весьма курьезные. В октябре 1881 года в канцелярию 

саратовского губернатора поступило прошение от сыновей астраханского купца 

второй гильдии Евграфа Лесникова – Ивана и Владимира. Владимир Лесников, 

проживая в Астрахани, имел в городе Царицыне Саратовской губернии типолито-

графию и просил разрешения передать свое дело в полном объёме родному брату 

Ивану. Прежде чем принять решение, губернатор направил запрос царицынскому 

уездному исправнику о «составлении мнения о нравственных качествах и полити-

ческой благонадежности Ивана Евграфовича Лесникова». Ответ был таков: 

«…Иван Лесников, проживающий в г. Царицыне по 1879 год, вёл жизнь нетрез-

вую, и довольно буйную, и что вследствие анализа умственные способности Ива-

на Лесникова едва ли находятся в нормальном состоянии и потому типографское 

дело едва ли лично вести может»42. Результатом такого ответа на губернаторский 

запрос стал отказ в передаче предприятия43. 

Ценным историческим источником являются свидетельства на открытие 

типографий, литографий и типолитографий. Они давали право заниматься печа-

тью и содержали информацию о владельце и местонахождении предприятия, дате 

его открытия. Свидетельство подписывал губернатор или вице-губернатор, после 

чего документ скреплялся сургучной печатью. В нём оговаривалось, что владелец 

                                                           
42 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3148. Л. 133. 
43 Там же. Л. 131-134. 
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полиграфического предприятия обязуется в точности соблюдать все правила и 

постановления о заведениях подобного рода.  

Ещё одним важным источником для изучения полиграфического производ-

ства выступают статистические материалы, и в частности, ежегодные ведомости 

типографиям, литографиям и фотографиям. Они позволяют проследить преем-

ственность владельцев полиграфических предприятий, смену адресов, дают воз-

можность определить юридическую дату их основания. Каждый уезд присылал 

соответствующие сведения в канцелярию. Здесь информацию проверяли, уточня-

ли, сводили в единый список, добавляли примечания о наличии или отсутствии 

нареканий, открытии, закрытии и смене владельцев. Начиналась эта работа в сен-

тябре, а итоги её подводились в декабре. Ежегодные списки по Саратовской гу-

бернии сохранились в Российском государственном историческом архиве (фонд 

Главного управления по делам печати МВД) и Государственном архиве Саратов-

ской области (фонд «Канцелярия саратовского губернатора»). Необходимо отме-

тить, что последний чрезвычайно богат информацией о полиграфическом произ-

водстве Саратовской губернии дореволюционного периода. Он содержит цирку-

ляры, предписания и инструкции различных министерств, губернаторов и вице-

губернаторов, приложения и прочие материалы к этим документам. Кроме того, 

фонд включает в себя журналы заседаний Саратовского губернского присутствия, 

журналы, протоколы заседаний, сборники постановлений земских собраний и го-

родских дум. В нём же сосредоточена служебная переписка, свидетельствующая 

об издании, закрытии и даже арестах газет и журналов, политическом преследо-

вании владельцев типографий. Внутри некоторых дел сохранились уставы и спис-

ки обществ, библиотек, попечительств, училищ и книжных магазинов. 

В фонде Саратовского губернского правления (№ 2) заметное место зани-

мают документы о деятельности газетного стола: материалы для публикации в 

печати; сведения и годовые отчёты о доходах и расходах губернской типографии; 

о выдаче жалованья; о приобретении оборудования для типографии; общая пере-

писка. Выявлено 27 дел, включающих документы, которые содержат информацию 

о полиграфическом производстве. Пять из них касаются работы типографии Са-
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ратовского губернского правления. Самые важные из них «Дело об открытии в 

г. Саратове типографии Губернского правления» (1818–1821)44 и «Дело о приня-

тии мер к снабжению типографии правления необходимыми материалами» 

(1837)45. Эти дела освещают начальный этап полиграфического производства в 

Саратовской губернии. Ещё пять дел этого же фонда раскрывают деятельность 

частных типографий. Одним из самых ценных является дело об открытии меща-

нином Иваном Хвориновым первой частной типографии и литографии в 

г. Саратове (1844)46. Сменив несколько владельцев, она проработала до начала 

1880-х годов47. Это дело вводится в научный оборот впервые. 

Сами названия дел красноречиво свидетельствуют об их содержании: «Дело 

о разрешении открыть Саратовской палате Государственных имуществ на свой 

счет типографию» (1845–1846)48; «Дело о выдаче разрешения М. М. Брауну на от-

крытие типографии в г. Саратове» (1862)49; «Переписка с Саратовской казенной 

палатой о пересылке отчетов Саратовской типографии С. П. Яковлева за 1901-

1903 гг. для помещения их в “Вестнике финансов, промышленности и торговли”» 

(1904)50; «Дело об утверждении проекта устава “Саратовского общества взаимно-

го вспоможения книгопечатников”» (1891–1894)51.  

Последнее дело примечательно тем, что ходатайствовал о решении вопроса 

не литератор, и не издатель, а помощник директора Саратовской психиатрической 

лечебницы Д. Копосов. Он проявил глубокие познания в проблемах типографско-

го дела и аргументированно доказывал чиновникам необходимость открытия та-

кого общества и настаивал на том, что библиотека при обществе должна комплек-

товаться не как обычные читальни, а с учётом профессиональных потребностей 

книгопечатников. В этом деле встречаются сведения о количестве саратовских 

типографий в 1891 году (11). Подшита брошюра «Устав Саратовского общества 

                                                           
44 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 287. 
45 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1584. 
46 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2233. 
47 Книга в России. 1861-1881. Т. 2. С. 159-160. 
48 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2291. 
49 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4760. 
50 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8696. 
51 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7102. 



15 

взаимного вспоможения книгопечатников», напечатанная в Саратове типографи-

ей К. Ищенко (1892)52. Сегодня это издание – библиографическая редкость. Устав 

отпечатали малым тиражом и с опечатками, которые были исправлены во втором 

издании после переписки председателя правления Б. А. Марковича с многочис-

ленными чиновниками. 

Архивный фонд Саратовской городской думы (№ 3) содержит указы Саратов-

ского губернского правления и Казённой палаты; журналы заседаний думы; списки 

промышленных заведений г. Саратова. Прямое отношение к печатникам имеет «Де-

ло о причислении фотографов и типографов к живописно-переплетному и серебря-

ному цеху» (1859–1861)53. Вопрос о степени образованности местного населения 

позволяет прояснить «Дело о доставлении саратовскому губернатору сведений о 

числе грамотных мещан и купцов» (1844)54.  

Дела, содержащие информацию о расходах Губернской земской управы на 

типографские работы и канцелярские принадлежности55, денежных суммах, по-

ступающих в земскую типографию за исполнение заказов56, издании «Сборника 

постановлений земского собрания»57 и т. п. вопросах представлены в фонде «Са-

ратовская губернская земская управа» (№ 5).  

Фонд «Типография Саратовского губернского земства» (№ 326) дает воз-

можность исследователю изучить социальный состав рабочих и служащих поли-

графического производства. Дела этого фонда можно рассматривать и как допол-

нительный источник для генеалогических исследований, поскольку они содержат 

значительный объем биографической информации. Книги учёта за 1906–1917 гг. 

раскрывают сословную принадлежность, возрастной диапазон, указывают, откуда 

прибыли работники, по какому адресу проживают в Саратове. Приводится ин-

формация и о причинах увольнения рабочих58. Например, в «Книге учёта рабочих 

                                                           
52 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7102. Л. 12-24. 
53 ГАСО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3504. 
54 ГАСО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2437. 
55 ГАСО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 767. 
56 ГАСО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1083. 
57 ГАСО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2337. 
58 ГАСО. Ф. 326. Оп. 1. Д. 1. 
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типографии за 1906–1909 гг.» встречается запись о том, что двадцатилетний Иван 

Карякин уволен за игру в карты в рабочее время59. Среди лиц, поступивших на 

службу в 1907 г., преобладали мещане, представители цехового сообщества и 

бывшие крестьяне в возрасте от 20 до 28 лет. В штате числились не только взрос-

лые, но и дети: двое 14-летних и трое 15-летних. Опытных рабочих, старше 35 

лет, в типографии Саратовского губернского земства было всего несколько чело-

век. Видимо, это было связано с вредностью производства – до 40 лет доживали 

немногие. 

Чрезвычайно ценные сведения о развитии полиграфической отрасли можно 

почерпнуть из материалов фонда «Инспектор по делам печати» (№ 779). Долж-

ность отдельного цензора была введена уставом 1828 г. В 1863 г. вопросы цензу-

ры были переданы из Министерства народного просвещения в Министерство 

внутренних дел под контроль Главного управления по делам печати. В июне 

1903 г. в нескольких городах России, в т. ч. Саратове, Высочайшим Указом ввели 

должность инспектора по делам печати, который был обязан предотвращать рас-

пространение изданий, содержавших «преступных деяний». Должность упразд-

нили 27 апреля 1917 г. постановлением Временного правительства60. В фонде со-

браны списки типографий и литографий города, книг, журналов и других печат-

ных изданий, вышедших в Среднем и Нижнем Поволжье (кроме Казани). Пред-

ставлены циркуляры Главного управления по делам печати МВД, отчёты инспек-

тора, ведомости о денежных оборотах, свидетельства о разрешении частным ли-

цам издавать журналы и газеты. 

В фонде «Типография Саратовского отделения Императорского Русского 

технического общества» (№ 325) подобрано девять дел с 1903 по 1916 годы. Это 

инвентарные, кассовые и расчётные книги, а также списки рабочих типографии за 

1906–1907 годы. Данные категории документов раскрывают информацию о заказ-

чиках, о ценах на производимые работы, размерах заработной платы рабочих и 

движении материально-технической базы. 

                                                           
59 ГАСО. Ф. 326. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.-2. 
60 Путеводитель по фондам Государственного архива Саратовской области периода до 1917-го 

г. Саратов: КУБиК, 2009. С. 221. 
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В фонде Товарищества по изданию газеты «Саратовский вестник» (№ 327) 

отложилось всего одно дело – отчёт товарищества за 1913–1914 операционный 

год объёмом в 5 листов. Материалы скупо, но в то же время объективно показы-

вают состояние типографии, работавшей при редакции популярной в Саратове 

демократической газеты.  

Фонд «Паровая типо-литография товарищества Г. Х. Шельгорн и К° в гор. 

Саратове» (№ 328) состоит из 63 единиц хранения за 1898–1916 годы и включает 

кассовые книги, книги регистрации поступающих и исполненных заказов, списки 

рабочих и служащих, паспортные и расчетные книги работников, месячные отчё-

ты товарищества. Документы информируют о репертуаре изданий, количестве и 

статусе заказчиков, сроках и условиях изготовления заказов, ценах на типограф-

ские работы, количестве рабочих и служащих, их заработной плате. Сведения об 

изданиях, не дошедших до наших дней, которые содержатся в некоторых кон-

трактах, можно использовать для воссоздания репертуара книг, изданных этой 

типографией. 

Архивный фонд типографии А.К. Подземского (№ 331) содержит три дела 

за 1913–1917 гг. – две ведомости на выдачу жалованья работникам типографии за 

указанные годы и так называемую Главную книгу за 1917 г., где приведены еже-

месячные финансовые показатели предприятия. 

В фонде «Типо-литография С.М. Панина в гор. Саратове» (№ 332) отложи-

лись девять дел с 1902 по 1912 гг. Среди них: ведомости на выдачу жалованья и 

табели рабочих и служащих, кассовая книга за 1909-1910 гг. и книга заказов за 

1910-1911 гг. Книга заказов приводит расценки на работы в частных типографиях, 

что может быть использовано для сравнительного анализа деятельности ведом-

ственных и частных полиграфических производств.  

В фонде «Правления Саратовского (городского) общества взаимного вспо-

можения книгопечатников. 1892 – [1918]» (№ 562) всего три единицы хранения. 

Дело под № 2 – это свидетельства на право открытия типографии при редакциях 

журналов «Сельскохозяйственный вестник Юго-Востока России» и «Звено» 

(1908 – 1916)61. Наиболее важным историческим документом здесь, на наш 

                                                           
61 ГАСО. Ф. 562. Оп. 1. Д. 2. 
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взгляд, является устав общества от 10 июня 1892 года. Это издание доказывает, 

что в Саратовской губернии печатники не оставались инертными в общеполити-

ческой обстановке и осуществляли попытки отстаивать свои права62. 

В фонде «Кружок эсперанто. Саратовское общество эсперантистов» 

(№ 1150) мы обнаружили сведения о саратовских изданиях на языке эсперанто. 

Документы о регистрации и устав данной организации сохранились в фонде «Са-

ратовское губернское по делам об обществах и союзах присутствие» (№ 176)63. 

Объект исследования: книжное дело Саратовской губернии. 

Предмет исследования: характерные особенности и основные тенденции 

развития книгоиздания на территории Саратовской губернии в конце XVIII – 

начале XX в. 

Цель исследования: проанализировать систему книгоиздания в Саратовской 

губернии в аспектах зарождения, становления и развития. 

В процессе достижения поставленной цели потребовалось решение следу-

ющих задач: 

– рассмотреть факторы, влиявшие на динамику саратовского книгоиздания 

до 1917 года включительно; 

– охарактеризовать издающие организации, формировавшие спрос на кни-

гоиздательские услуги; 

– раскрыть особенности формирования полиграфической базы саратовского 

книгоиздания (типографии, типолитографии, литографии); 

– проследить эволюцию репертуара местной книги в жанрово-тематическом 

аспекте. 

Территориальные рамки исследования включают Саратовскую губернию 

в границах 1851 г., как наиболее стабильных для изучаемого периода. Территории 

Царёвского уезда, отошедшего к Астраханской губернии (1850), Николаевского и 

Новоузенского уездов, ставших частью Самарской губернии (1850), нами не рас-

сматривается. К тому же, в конце XVIII – первой половине XIX в. типографий там 

не было и книгоиздание в уездных центрах не осуществлялось. 

                                                           
62 ГАСО. Ф. 562. Оп. 1. Д. 1. 
63 ГАСО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 297, 371. 
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Хронологические рамки обусловлены особенностями объекта изучения. 

Выбор нижней границы связан с тем, что в конце XVIII века появилась матери-

ально-техническая база книгоиздания в регионе – типографское дело, сложились 

юридические основания для его развития. В 1794 году при Саратовском губерн-

ском правлении открылась первая типография в регионе. Верхняя хронологиче-

ская граница (декабрь 1917 г.) характеризуется сломом российского законода-

тельства в сфере печати. Произошедшие революционные события привели к ко-

ренной трансформации сложившейся системы книгоиздания (издающих органи-

заций и полиграфической базы) в масштабах страны и региона.  

Методология исследования. При изучении отдельных исторических явле-

ний в рамках диссертационного исследования применялся комплексный подход, 

использовались методы научного познания: исторический и логический, анализа 

и синтеза, индукции и дедукции, обобщения и сравнения. Происхождение про-

цессов, происходивших в сфере регионального книгоиздания, их преемственность 

проанализированы при помощи историко-генетического метода. Для сравнения 

ситуации, сложившейся в губернии и столицах, губернском и уездных центрах 

использовался познавательный потенциал историко-сравнительного метода. Ре-

конструкция репертуара местных книг потребовала обращения к библиографиче-

скому методу. Дифференциация полиграфических предприятий, издающих орга-

низаций и книжных изданий осуществлялась при помощи методов классификации 

и типологии. Важное место в системе поиска и оценки информации занимают эв-

ристический метод и метод статистических группировок. Первый позволяет клас-

сифицировать и сгруппировать анализируемый материал. Второй даёт возмож-

ность использовать социологические (демография населения, культурный и этни-

ческий состав), экономические (товарооборот, цены, общие хозяйственные пока-

затели) и книговедческие данные (объем книгоиздания, тематико-типологические 

особенности книг).  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впервые с ис-

пользованием широкого круга источников реконструирована история книгоизда-

ния Саратовской губернии как субъекта Российской империи до 1917 г. включи-

тельно. В научный оборот введены ранее не изученные архивные документы и 



20 

редкие саратовские издания, в том числе – уникальные. Обобщена информация из 

различных каталогов и картотек о книжной продукции, напечатанной в Саратов-

ской губернии в 40-е годы XIX – начале XX в. Впервые выявлены и опубликова-

ны документы, свидетельствующие о распространении в Саратовской губернии 

иноязычного книгоиздания (на немецком, латинском и эсперанто). Значительно 

дополнены и уточнены результаты исследования, проведенного специалистами 

РНБ в рамках коллективной пятитомной монографии «Книга в России» (1986–

2008). 

Теоретическая значимость. Выявлены факторы (социокультурные, этно-

конфессиональные, демографические, экономические и др.), определявшие в рас-

сматриваемый период условия развития данной сферы. Создана основа для разра-

ботки научной типологии региональной книги. На примере Саратовской губернии 

предложена теоретическая модель историко-книговедческого исследования кни-

гоиздания в российской провинции конца XVIII – начала XX в. 

Достоверность научных результатов диссертационной работы обеспечива-

ется: 1) репрезентативной источниковой базой, включающей документы по раз-

личным аспектам исследуемой проблемы; 2) применением методологии, соответ-

ствующей целям и задачам исследования; 3) корреляцией основных теоретиче-

ских положений с результатами, полученными учёными, изучавшими историю 

книгоиздания на материалах других регионов. 

Обоснование соответствия диссертации паспорту специальности. Рабо-

та соответствует формуле специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиогра-

фоведение и книговедение», поскольку является исследованием истории книгоизда-

тельской деятельности (пункты: 2. История книги, библиотеки, библиографии. Ис-

тория и историография книгоиздательской, книготорговой, библиотечной и библио-

графической деятельности; 4. Производство и распространение книги. Типология и 

семиотика книги. Классификация произведений и изданий; 5. Организация и госу-

дарственная политика в области библиотечной, библиографической, книгоиздатель-

ской и книготорговой деятельности. Обязательный экземпляр, библиотечное и кни-

готорговое законодательство, авторское и издательское право). 
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Практическая значимость. Результаты исследования используются в 

учебном процессе Самарского государственного института культуры для подго-

товки лекций и семинарских занятий по дисциплинам: «Документоведение», 

«Библиографоведение. Ч. 2. История библиографии», «Библиографоведение. Ч. 3: 

Краеведческая библиография», «Книжная культура Среднего Поволжья», в учеб-

ном процессе Саратовского областного колледжа искусств при изучении курсов 

«Документоведение», «Библиографоведение», «Библиотековедение», «История 

Саратовского края». Материалы диссертации также могут быть использованы для 

преподавания дисциплин историко-культурологического цикла. Данная работа 

послужит основой для создания максимально полного каталога-репертуара книг и 

брошюр, напечатанных в Саратовской губернии до 1917 года. Возможна и целе-

сообразна актуализация книжного наследия Саратовского Поволжья посредством 

выставочной деятельности в архивах, музеях и библиотеках. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Масштабы и темпы развития регионального книгоиздания в рассматрива-

емый период были обусловлены шестью основными факторами: состоянием зако-

нодательства в сфере печати, уровнем грамотности местного населения, наличием 

полиграфической базы и содержательной периодической печати, литературно-

публицистической деятельностью отдельных, наиболее одарённых представите-

лей местной публики, а также степенью развития местной информационной ин-

фраструктуры.  

2. Для полиграфических предприятий, работавших на территории Саратов-

ской губернии во второй половине XIX – начале XX в., были характерны такие 

особенности, как высокая преемственность материально-технической базы, ори-

ентация на коммерческую книжную продукцию, концентрация в губернском цен-

тре и размежевание по национальному признаку. Типографии и типолитографии, 

принадлежавшие немцам, специализировались на иноязычных книгах, брошюрах 

и периодических изданиях, адресованных представителям диаспоры. 
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3. Важным стимулом для развития издательской деятельности в регионе 

стало учреждение в Саратове должности отдельного цензора (позднее – инспек-

тора по делам печати). Светская коммерческая литература на русском языке, а 

также иноязычные издания стали цензуроваться на месте, без обращения в цен-

тральные комитеты по делам печати. Первые саратовские издательства появились 

не в 1917 г., как в большинстве губернских центров, а на десятилетие раньше. 

4. Ключевая особенность репертуара саратовской книги, напечатанной до 

1917 г., заключалась в ориентации на многонациональную и многоконфессио-

нальную читательскую аудиторию. В Саратове и отдельных уездных центрах пе-

чатались издания не только на русском языке, но также на немецком и латинском 

языках для немцев Поволжья (католиков и лютеран). 

Апробация и внедрение. Основные результаты исследования отражены в 

научных статьях и выступлениях на конференциях разного уровня: 

II Всероссийском научно-методологическом семинаре «Культурно-исторические 

исследования в Поволжье: проблемы и перспективы» (Самара, 25-26 окт. 2013 г.); 

Международной научно-практической конференции «Социокультурная интегра-

ция и специальное образование» (Саратов, 9-10 октября 2015 г.); Международной 

научно-практической конференции «Единая образовательная среда как фактор 

социализации обучающихся» (Саратов, 18 февр. 2015 г.); VI Региональной науч-

но-практической конференции «Инновационные подходы и педагогическое твор-

чество в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья» (Саратов, 

26 марта 2015 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Инновации 

и педагогическое творчество в образовании детей с различными возможностями» 

(Саратов, 30 марта 2016 г.); III Всероссийском научно-методологическом семина-

ре «Культурно-исторические исследования в Поволжье: проблемы и перспекти-

вы» (Самара, 26-27 сентября 2015 г.); IV Международной научно-практической 

конференции «Модернизация культуры: от культурной политики к власти куль-

туры» (Самара, 23-24 мая 2016 г.); Третьих Мальцевских краеведческих чтениях 

(Балаково, 21.10.2016 г.); V Международной научно-практической конференции 
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«Модернизация культуры: от человека традиции к креативному субъекту» (Сама-

ра, 29-30 мая 2017). 

Отдельные аспекты темы рассматривались автором в процессе реализации 

научно-исследовательского проекта «Немецкая книга в контексте самарско-

саратовских издательских связей» (под руководством М.В. Курмаева), поддер-

жанного грантом РГНФ №15-11-63004 а(р).  

По теме диссертационного исследования опубликовано 10 работ, в том чис-

ле 3 статьи в изданиях из списка ВАК. 

Структура диссертации определяется хронологией описываемых событий 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также приложений. Основной 

текст расположен на 231 странице. Список использованных источников и литера-

туры включает 2021 описание. 

Первая глава посвящена начальному этапу в истории саратовского книгоиз-

дания, и в частности деятельности первых типографий Саратова (Губернского 

правления, Хворинова, Кувардина и Флорова), приводится информация, характе-

ризующая общий контекст зарождения печати в регионе (социальный, культур-

ный, политический, экономический, образовательный). 

Вторая глава освещает состояние саратовского книгоиздания в период рас-

цвета. Исследованы процессы цензурования региональной книги. Прослеживается 

деятельность издающих организаций региона второй половины XIX века, проана-

лизирована преемственность типографий, типолитографий и литографий данного 

периода, работавших в Саратове и уездах, раскрыты особенности репертуара их 

книжной продукции. 

Третья глава характеризует пути развития саратовского книгоиздания на 

рубеже XIX – XX веков. Раскрыты социокультурные факторы, влиявшие на со-

стояние полиграфического производства и ассортимент местной книжной про-

дукции, показана языковая и содержательная специфика региональной книги. 

Проведён количественно-качественный анализ книгоиздания в Саратовской гу-

бернии в период Первой мировой войны и в революционном 1917 году.  
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ГЛАВА 1. 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД КНИГОИЗДАНИЯ  

В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1794–1860 ГГ.) 

§ 1. Предпосылки возникновения печатного дела в регионе 

 

Последние десятилетия XVIII века занимают особое место в развитии рос-

сийской провинции в целом и Саратовского края в частности. В 1780 году на ос-

нове Саратовской провинции Астраханской губернии было учреждено Саратов-

ское наместничество, а в 1797 году после ряда преобразований Саратов стал цен-

тром Саратовской губернии.  

В конце XVIII века продолжалось территориальное освоение региона. Ма-

нифест Петра III «О продолжении срока для возвращения в Россию бежавших в 

Польшу, Литву и Курляндию разного звания людей» от 28 февраля 1762 года доз-

волял бежавшим ранее за границу раскольникам вернуться на родину и жить без 

преследований за веру64. Старообрядцы, скрывавшиеся в Польше, обрели земли в 

Саратовском Заволжье, на берегах реки Иргиз. Они заложили «слободы Балаково, 

Криволучье, Каменку и Мечетную (ныне город Пугачёв)»65. Только из одной 

польской слободы Ветки на Иргиз прибыли около 20 тысяч старообрядцев66. Со-

гласно правительственному указу 1763 года получили официальное приглашение 

поселиться на берегах Волги украинцы-чумаки, доставлявшие соль с Эльтонского 

озера на склады в слободу Покровскую и Саратов. За короткое время на поволж-

ской земле «было основано свыше 100 украинских слобод, сел и хуторов»67. 

В Саратове разместилась и Низовая соляная контора – государственный орган, 

ведавший добычей и транспортировкой в регионы Российской империи важней-

шего для страны стратегического товара. Манифесты Екатерины II 1762 и 1763 

                                                           
64 Манифест «О продолжении срока для возвращения в Россию бежавших в Польшу, Литву и 

Курляндию разного звания людей» от 28 февраля 1762 г.» // Полное собрание законов Россий-

ской империи. 1758 − 28 июня 1762 гг. Т. ХV. СПб., 1830. С. 926. 
65 История Саратовского края. Саратов, 2000. С. 61. 
66 Филарет, архиеп. История Русской церкви. М., 2001. С. 784. 
67 Осипов В.А. Саратовский край в XVIII веке. Саратов, 1985. С. 20. 
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годов, приглашавшие в Россию на постоянное проживание иностранных колони-

стов, также способствовали освоению земель малонаселенного Саратовского 

края. Документы, подписанные императрицей, гарантировали переселенцам бес-

процентную ссуду на постройку дома и обзаведение хозяйством, освобождение от 

военной службы, а также на 30 лет от налогов, свободу вероисповедания и право 

на местное самоуправление68. Выходцы из Бадена, Вюртемберга, Пфальца, других 

германских земель, а также представители ряда европейских государств к концу 

1760-х годов заложили на берегах Волги 106 колоний (60 – на левом и 46 – на 

правом)69. Их население достигало 30 тысяч человек. Для управления колониями 

в Саратове была создана Контора опекунства иностранных поселенцев (1766).  

Следует отметить, что многочисленные переселенцы, образно говоря, при-

несли на саратовскую землю не только свои знания и умения на земледельческом 

или ремесленном поприще, но и элементы книжной культуры. Например, у рас-

кольников, создававших скиты и монастыри по Иргизу, святынями считались ста-

ропечатные книги. При монастырях уже в первые годы их существования, – при-

мерно к середине 1780-х, – появились библиотеки, насчитывавшие до нескольких 

сотен томов преимущественно религиозной, богословской литературы. Книги эти 

были как рукописные, так и печатные. Сберегались книги московской печати пер-

вой половины XVII века, нотно-певческие рукописи, сохранившие иргизский ва-

риант знаменного распева, и даже старообрядческие полемические труды. Ча-

стично библиотеки эти пополнялись за счёт изданий, печатавшихся по заказу ста-

рообрядцев в типографиях городов Польши и Литвы70. В немецких колониях на 

рубеже XVIII и XIX веков действовало уже более сотни начальных школ, рабо-

тавших по примеру германских. Учебники для детей, религиозную и прочую ли-

тературу колонисты выписывали из-за рубежа. Правда, читать и писать они умели 

исключительно по-немецки. В то же время устанавливать отношения с русскими, 

                                                           
68 Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых 

Губерниях они пожелают и о дарованных им правах» от 22 июля 1763 г. // Полное собрание за-

конов Российской империи. 1762−1765. СПб., 1830. Т. XVI. С. 313-316. 
69 История Саратовского края. С. 61. 
70 Ряжева А.С. Библиотеки и книжность Иргизских монастырей // Православная энциклопедия. 

М., 2011. Т. 26. С. 360-361. 
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украинцами, мордвой, татарами, калмыками и другими соседними народами им 

приходилось без помощи словарей и учебных пособий.  

Потребность в книжной культуре и печатной продукции в саратовском об-

ществе конца XVIII века объяснялась не только религиозными нуждами и импе-

ративом поиска оптимальных межнациональных контактов в многоязыкой среде 

растущего населения Саратовского края. Усложнялись механизмы коммуникации 

власти и общества в целом, власти и отдельных сословий, сословий между собой, 

а также противостоящих друг другу фигур – помещика и крепостного, работода-

теля и наёмного работника.  

В поисках лучшей жизни в Поволжье стекались представители самых раз-

ных слоёв российского общества. Саратовский краевед А. Н. Минх, изучивший 

особенности этого процесса, отмечал: «Понизовые бурлаки, беглые, бродяги и 

разбойники XVIII столетия часто укрывались на Иловле, Медведице и Хопре»71. 

Спасаясь от барщины и подушной подати, рекрутчины и прочих повинностей, 

крепостные крестьяне тысячами бежали в малонаселённые местности Поволжья 

из губерний центральной России, чтобы основать своё вольное хозяйство. Однако 

под угрозой изгнания из мест проживания помещики вынуждали вольных посе-

ленцев переходить на уплату оброка, а затем навязывали и барщину. Уже в 1770-х 

годах в Саратовском Поволжье, особенно в правобережье, набирали динамику 

процессы интенсивного развития земледелия, сопровождавшиеся быстрым увели-

чением масштабов посевных площадей. В 1800 году был засеян 1 миллион деся-

тин72. Именно с этого времени Саратовский регион становится одним из главных 

производителей хлеба на продажу на всём Юго-Востоке России. После опублико-

вания в 1785 году Жалованной грамоты дворянству самодержавие взяло курс на 

прямую раздачу казённых земель этому благородному сословию. Вышел импера-

торский указ о передаче дворянам, желавшим поселиться в Саратовском крае, 

любых свободных в этой местности земель. В результате этого указа только в 

конце XVIII века были пожалованы имения графу Д. А. Зубову, графу 

                                                           
71 Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии: Южные уезды: Камы-

шинский и Царицынский. Т. 1, вып. 3: лит. Л – Ф. Саратов: Тип. Губ. земства, 1901. С. 691. 
72 Осипов В.А. Указ. соч. С. 52. 
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Н. Шереметеву, генералу-фельдмаршалу П. Потёмкину, графу А. Безбородко, 

тайному советнику О. Судненко, тайному советнику Львову, князю Вяземскому, 

графу Чернышёву, князю Голицыну, генералу Поливанову, Беклемишеву, совет-

никам Голикову, Сперанскому и Столыпину73. Для увеличения масштаба хозяй-

ственных работ в поместьях многие землевладельцы активно переводили туда 

своих крепостных из центральных губерний. До конца XVIII века колонизации 

подверглось правобережье Саратовского края, а в первой половине XIX века кре-

постные и государственные крестьяне начали интенсивно осваивать заволжские 

земли. К 1849 году население Саратовской губернии составило уже 1 819 275 душ 

обоего пола74. 

Динамику заселения губернии отражали так называемые ревизские сказки. 

Они представляли собой поимённые списки населения, обязанного платить поду-

шевой налог, с упоминанием возраста всех членов той или иной семьи и указани-

ем степени родства. Обработка стремительно нараставшего объёма информации, 

связанного со значительным увеличением числа податного населения края, а так-

же усложнившаяся подготовка сводных таблиц ревизии нуждались в поддержке 

прогрессивных технологий типографского дела, сокращавших работу над доку-

ментом. В то же время печатные бланки для ревизий и прочих казённых нужд до-

ставлялись в Саратов либо из столицы, либо из Астрахани, где в 1765 году была 

открыта типография при школе75. Отсутствие заведений печати стало актуальной 

управленческой проблемой.  

В конце XVIII века рукописная традиция делопроизводства начала посте-

пенно отступать перед нарративом новаций в административной, судебной, дело-

вой и прочих сферах. 

                                                           
73 Материалы по крепостному праву. Саратов, 1911. С. 5-10. 
74 Военно-статистическое обозрение Российской империи: изд. по Высочайшему повелению 

при 1 отд-нии Департамента Генерального штаба. Т. 5, ч. 4: Саратовская губерния / [сост. под-

полк. Безносиков]. СПб.: В Тип. Департамента Генерального штаба, 1852. С. 63. 
75 400 лет русского книгопечатания. Т. 1: Русское книгопечатание до 1917 года. 1564-1917. М., 

1964. С. 207.  
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11 января 1780 года указом Екатерины II было учреждено Саратовское 

наместничество76. 7 ноября того же года последовал новый указ, согласно кото-

рому в наместничество вошли 9 уездов: Саратовский, Петровский, Вольский, 

Хвалынский, Аткарский, Балашовский, Кузнецкий, Сердобский и Камышинский. 

При этом уездные центры приобретали статус городов. «Дворцовые сёла: Сосно-

вый остров, Малыково, Нарышкино и Балашово, пахотных солдат селения Еткару 

и Большую Сердобу устроить городами, под названием: Хвалынск, Вольск, Куз-

нецк, Балашов, Аткар и Сердоб. Город Дмитриевск переименовать Камыши-

ным»77. 

В Саратовское наместничество центральными властями были направлены 

главные, основополагающие для регионального чиновничества печатные доку-

менты: «1 200 экземпляров “Учреждения о губерниях”, по 60 экземпляров пяти-

десяти девяти важнейших законов, указных книг, уставов, составлявших необхо-

димую принадлежность губернского правления»78. Торжественное открытие 

наместничества состоялось в Саратове 3 февраля 1781 года. Об этом сообщает се-

натский указ от 28 февраля того же года79. Непростым делом стала попытка 

набрать штат чиновников из желавших служить дворян, а среди разночинцев 

трудно оказалось отыскать нужное число грамотных. Поэтому решено было при-

глашать чиновников из других губерний80.  

Работа с печатными документами – совершенно другой, более высокий и 

одновременно более комфортный для должностных лиц уровень овладения про-

фессией. Например, постоянное обращение к печатному «Своду законов…» фор-

мировало у тех же судей и местного чиновничества в целом элементы книжной 

культуры, а использование печатных бланков значительно сокращало время вы-

полнения того или иного задания, поручения. Так или иначе, образовывался це-
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лый пласт управленцев, который был кровно заинтересован в продвижении типо-

графского дела ради облегчения своей работы и успешного функционирования 

административного аппарата. Вот почему открытие типографии Саратовского гу-

бернского правления в октябре 1794 года в первую очередь стало значимой вехой 

в становлении механизма управления регионом. Вместе с тем развитие печатного 

дела как ремесла было бы неправильно считать немедленной предтечей книгоиз-

дания. Своеобразный кросс-региональный анализ появления первых книг и бро-

шюр в недрах провинциальных типографий в конце XVIII и начале XIX века, 

предпринятый до революции В. П. Семенниковым81, показал, что только в двух 

десятках городов Российской империи вслед за открытием типографии обязатель-

но следовал выпуск того или иного книжного издания. В Калуге, например, дей-

ствовали сразу две типографии, в которых печатались переводные басни, очерки о 

путешествиях и даже комическая опера Д. П. Горчакова «Баба – Яга»82. В сосед-

нем с Саратовом Тамбове выходит лирическая песнь Г. Р. Державина на взятие 

Измаила83. Заметно выделялся Воронеж, где на рубеже веков издали около 30 

названий книг и брошюр, в т. ч. историческое и географическое описание губер-

нии, словарь французского и латинского языков и даже томик сочинений 

Д. И. Фонвизина84. Стоит отметить, что В. П. Семенников исследовал репертуар 

исключительно гражданских или «вольных» типографий, которые в соответствии 

с указом Екатерины II от 26 января 1783 года создавались частными лицами, не 

чуждыми просветительских мотивов. И это во многом объясняет выход в печать 

разнообразных по тематике книг. Типографии же губернских правлений в боль-

шей степени ориентировались на бюрократические, управленческие нужды. В ка-

кой-то степени этот тезис подтверждается выводом тамбовского исследователя 

                                                           
81 Семенников В.П. Библиографический список книг, напечатанных в провинции со времени 
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83 Там же. С. 20. 
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Е. Н. Стрыгиной о том, что после покупки губернским правлением частной типо-

графии А. М. Нилова книгоиздание в Тамбове практически прекратилось85. 

Одной из важных предпосылок появления печатного дела в Саратовской гу-

бернии стало поступательное развитие экономической и социокультурной сферы 

её главного города – Саратова. На рубеже XVIII и XIX веков в городе насчитыва-

лось уже около 35 тысяч жителей86. Возрастало значение Саратова как одного из 

крупнейших центров торговли на юго-востоке страны. Местные купцы закупали 

для перепродажи в центральные губернии всевозможные персидские и турецкие 

продукты и товары, которые привозили в Поволжье негоцианты с юга, в том чис-

ле виноград в бочках, вино «шарап», шёлковые ткани, краски, ковры, пряности 

и т. д.87 Но главным товаром был хлеб. Если в начале XIX века на рынок ежегодно 

поступало 9 млн пудов хлеба, то в 1858 году одно только Правобережье поставля-

ло 25 млн пудов88. В Саратове действовали и довольно крупные мануфактуры – 

салотопенные, по выработке ткани «сарпинка» и кожевенные производства. В ос-

новном хозяева использовали труд вольнонаемных работников. В 1828 году зара-

ботала табачная фабрика – одна из первых в стране. С 1833 по 1847 год количе-

ство магазинов, лавок, лабазов и прочих торговых точек в Саратове увеличилось 

почти в 14 раз89. Успешно вести дело и наладить точный учёт могли лишь люди 

грамотные, знакомые с азами математических знаний. Городское купеческое са-

моуправление, так же как и губернские присутствия, нуждалось в поддержке ти-

пографского дела. Торговому сословию требовались прейскуранты, квитанции, 

кассовые книги и прочая бланочная продукция.  
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Знаковым событием в истории Саратова стало открытие в 1786 году первого 

серьёзного учебного заведения в губернии – Главного народного училища90. Эта 

дата связана с изданием «Устава народных училищ в Российской империи», кото-

рый предписывал создание в губернских центрах подобных учреждений. До этого 

времени образование было доступно лишь сравнительно узкому кругу лиц, в ос-

новном – дворянским детям. С появлением Главного народного училища начала 

действовать система образования, состоявшая из 4 классов. Обучаться русскому 

языку – грамоте и письму, – а также арифметике приглашались дети всех горожан 

без различия сословий. В начале XIX века в училище числилось 120 учеников, из 

которых только одна шестая часть была дворянского происхождения91. В этот пе-

риод в основном благодаря воле центральных властей Саратов постепенно пре-

одолевал комплекс провинциального городка, чуждого гуманитарному развитию.  

В 1820 году Главное народное училище было преобразовано в Саратовскую 

гимназию. Увенчался успехом 15-летний период поиска средств и помещения для 

нового учебного заведения. В общей сложности дворяне и другие городские жи-

тели собрали 150 тыс. рублей, чтобы выкупить у губернатора А. Д. Панчулидзева 

его собственный дом92. В то же время на ремонт этого недостроенного здания, по-

страдавшего от пожара, глава региона потратил 40 тыс. рублей ассигнациями93. В 

1828 году, согласно новому уставу гимназий, срок обучения увеличился до 7 лет. 

Упор делался в основном на гуманитарные, а не на естественнонаучные дисци-

плины94. Само гимназическое образование новый устав сделал доступным только 

для детей из свободных сословий. Крестьяне в их число не входили. Среди вы-

пускников гимназии разных лет – целая россыпь талантов, добившихся выдаю-

щихся успехов на ниве науки и просвещения. Это химик, академик Н. Н. Зинин, 

географ и статистик А. И. Артемьев, этнограф и путешественник Г. А. Ровинский, 
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великий электротехник П. Н. Яблочков, поэт А. К. Жуковский, поэт и переводчик 

Э. И. Губер, писатель Д. Л. Мордовцев, живописец Ф. С. Журавлев, филолог-

фольклорист А. Н. Пыпин, основатель русского музыкального театра, антрепре-

нёр М. В. Лентовский, инфекционист Г. Н. Минх, впервые давший описание си-

бирской язвы, известный врач-терапевт Г. А. Захарьин. Преподавателем словес-

ности в 1851–1853 годах в гимназии служил Н. Г. Чернышевский95. Число уча-

щихся гимназии в середине 1830-х годов едва ли превышало сотню человек96. 

В 1843 году в ней насчитывалось 225 учеников97. Гимназическая библиотека уже 

в первые годы своего существования располагала определенным собранием книг. 

И, наверное, не случайно в 1831 году именно в стенах гимназии стараниями 

Вольного экономического общества была открыта первая в губернии общедо-

ступная библиотека.  

Ф. В. Духовников и Н. Ф. Хованский в статье «О развитии книжной торгов-

ли» отмечают, что до 1830-х годов книги в Саратов привозили на весеннюю и 

осеннюю ярмарки. Но до уездных городов они не доходили, да и спроса на них в 

уездах не было. В учебные заведения их выписывали или из государственных 

учреждений, или от комиссионера учебных заведений Глазунова. Руководство 

учебных заведений фактически перепродавало учебники школьникам. Учебной 

литературы всегда не хватало, и в уездных городах дети часто оставались без 

учебников в течение всего года98. 

Библиотеки и книжную торговлю можно также причислить к неотъемлемым 

компонентам культурного потенциала региона. Для представителей всех сосло-

вий, имевших интерес к чтению, заметным подспорьем в постижении наук, в 

расширении кругозора стала первая в губернии книжная лавка купца 

Д. М. Вакурова, открывшаяся в Саратове в 1830 году. По мнению 

А. С. Майоровой, «он выяснил объём спроса на книги среди саратовцев и затем 

устроил книжное отделение в своей лавке в гостином дворе, где торговал галанте-
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реей»99. На протяжении десятилетия книготорговец наполнял прилавок разнооб-

разными изданиями, привезёнными из столиц. Здесь можно было встретить худо-

жественную и богословскую литературу, исторические опусы, рассказы о путе-

шествиях, книги по различным отраслям знаний, в том числе по медицине, обра-

зованию, кулинарии и торговле. Лавка Д. М. Вакурова вскоре стала не только тор-

говой территорией, но и излюбленным местом встреч городской интеллигенции, 

своеобразным клубом, собиравшим любителей чтения. Неудовольствие губерн-

ских чиновников вызвал дерзкий для того времени поступок Д. М. Вакурова, вы-

ставившего в лавке после смерти А. С. Пушкина гравюру, изображавшую поэта в 

гробу и номер газеты «Русский инвалид» с заголовком «Солнце русской поэзии 

закатилось». После гибели М. Ю. Лермонтова Д. М. Вакуров хотел устроить ана-

логичную акцию: показать портрет поэта и разложить его произведения. Но на 

сей раз власти жестко предупредили книготорговца о недопустимости воплоще-

ния его замысла. Возможно, негативная реакция чиновников как раз и стала при-

чиной того, что в начале 1840-х годов Д. М. Вакуров охладел к книжной торговле 

и начал заниматься хлебными поставками. 

Отдельным элементом социокультурной среды, опиравшимся на книжную 

культуру, выступало духовное образование, доступное не только для детей духо-

венства, но и для других сословий. В 1820 году в Саратове открылись уездное и 

приходское училища100. Через два года подобные учебные заведения появились в 

Петровске и Камышине. В 1830 году приступила к работе Саратовская духовная 

семинария с шестилетним циклом обучения и такими обязательными предметами, 

как математика, физика, российская история и даже церковная археология.  

Важнейшим элементом культурной жизни губернии в первой половине XIX 

века стал театр. В Саратове, на загородной усадьбе А. Д. Панчулидзева ещё в 

конце XVIII века ставили спектакли для гостей актеры его крепостной труппы. В 

1803 году этот театр перешёл в ведение к родственнику Панчулидзева – винному 
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откупщику помещику Г. В. Гладкову. И он, наскоро возведя деревянное строение 

на одной из саратовских улиц, решил устроить публичный, т. е. общедоступный и 

платный театр. В репертуаре преобладали оперы и комедии. Например, комедия 

«Путешествие Промоталова» и опера «Притворная любовница»101. После недол-

гой работы в Саратове театр Гладкова в 1807 году переехал в Пензу. Питавший 

слабость к театральной музе и вступивший в должность саратовского губернатора 

А. Д. Панчулидзев в 1810 году построил на Хлебной площади, на тогдашней 

окраине Саратова, новое деревянное здание для театра. Труппа сначала была пол-

ностью крепостная, но позже включала в себя и вольнонаемных актёров. В 1840 

году был успешно поставлен гоголевский «Ревизор»102. Поворот к серьёзному ре-

пертуару в середине XIX века шёл рука об руку с ростом культурного уровня 

публики. Среди посетителей театра все больше становилось разночинцев, людей 

начитанных и образованных.  

Консолидации интеллектуальных сил региона способствовало и учреждение 

в 1834 году Губернского статистического комитета, в задачи которого входили 

сбор и обработка сведений, касающихся состояния экономики и других сфер 

местной жизни. Во многом благодаря работе комитета по изучению края в 1858 

году начался выпуск ежегодных изданий на базе статистических данных – «па-

мятных книжек» и «адрес-календарей» Саратовской губернии103. В феврале 1838 

года открылась первая в губернии газета – «Саратовские губернские ведомости», 

которая печаталась в типографии Губернского правления.  

Временной интервал между открытием в 1794 году первой в губернии типо-

графии и выпуском в её стенах первой книги (1842) вместил в себя сразу несколь-

ко взаимосвязанных процессов, которые подняли печатное дело в губернии на но-

вую, более высокую ступень. За этот период количественно возрос слой грамот-

ных людей, не чуждых книжной культуре. Для приблизительного подсчета вос-

пользуемся официальной статистикой и цифрами относительной грамотности 
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тов: Приволж. кн. изд-во, 1990. С. 36. 
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среди сословий и категорий населения дореволюционной России, которые опуб-

ликовал Б. Н. Миронов. Так, в XVIII веке уровень грамотности купечества цен-

тральных губерний России по приведённым им данным составлял примерно 42 %, 

торгово-ремесленного населения – около 25 %, дворянства 84-87 %, духовенства – 

свыше 75 %104. Согласно Пятой ревизии (1795) в Саратове насчитывалось 913 

купцов, 8 923 мещан и цеховых, 475 дворян, 127 представителей духовенства. 

Произведя несложные подсчеты, получаем приблизительную цифру грамотных 

горожан – 3 121 человек. И это без учёта разночинцев (2 162 чел.) и служащих 

(2 938 чел.)105. Но представляется, что по крайней мере не менее трети служащих 

в Саратове были непосредственно связаны с делопроизводством и грамотой вла-

дели на достаточном уровне. Необходимо заметить, что упомянутые цифры каса-

лись исключительно мужского населения города. Таким образом из 35 тысяч жи-

телей Саратова обоего пола на рубеже XVIII и XIX веков грамотными были около 

4 тысяч человек, или 11,7 % населения. Данные по социальному составу населе-

ния Саратова и численности отдельных его категорий на 1847 год можно отыс-

кать в «Статистических таблицах о состоянии городов Российской империи». Из 

52 329 жителей города дворян и чиновников насчитывалось 1491 чел., мещан и 

посадских – 31 807 чел., купцов 835 чел., почётных граждан – 104 чел., к духовен-

ству принадлежали 557 чел.106. В исследовании Б. Н. Миронова находим сведения 

об уровне грамотности среди сословий по состоянию на 1847 год. Среди дворян 

обоего пола общий уровень грамотности достиг 76 %, среди духовенства 68 %, у 

прочих городских сословий 30 %107. Из наших подсчётов следует, что обученных 

грамоте саратовцев в 1847 году насчитывалось 11 337 человек, или 21, 7 % насе-

ления города. Таким образом, за полвека уровень грамотности населения главного 

города губернии вырос на 10 процентов. 

Основываясь на полученных данных, мы можем со значительной долей уве-

ренности предполагать, что одной из важных предпосылок развития типографско-
                                                           
104 Миронов Б.Н. Развитие грамотности в России и СССР за тысячу лет. X–XX вв. // Studia Hu-

manistica 1996: исследования по истории и филологии. СПб., 1996. С. 27-28. 
105 РГАДА. Ф. 1355. Д. 1258. Л. 1-2. 
106 Булычев М.В., Зайцев М.В. Указ. соч. С.118. 
107 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 34. 
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го дела и книгоиздательской деятельности в Саратовской губернии стала пози-

тивная динамика экономического развития региона, определившая не только рост 

населения, но и увеличение числа грамотных людей различных сословий, испы-

тывавших потребность в различной печатной продукции, от акциденции до худо-

жественной литературы. Кроме того, имели значение и такие факторы, как про-

должавшееся освоение территории губернии, рост масштабов коммерческих сде-

лок, развитие торговли, в том числе стационарной, и городской промышленности.  

Разумеется, зарождение печатного дела в регионе обусловили и админи-

стративные факторы – появление новых учреждений, управленческие реформы и 

связанный с ними переход к новым стандартам делопроизводства, потребность в 

бланочной продукции, необходимость тиражирования большого количества до-

кументов. Сюда же относятся бюрократическое, информационное сопровождение 

ревизий податного населения, учёта и местной статистики по городам и сёлам. 

Открытие в губернии светских и духовных учебных заведений, библиотек, 

первой книжной лавки и газеты, продвижение театрального искусства способ-

ствовали формированию определённого слоя всесторонне образованных людей, 

проявлявших интерес к разным сторонам жизни своего региона. Появление этой 

категории жителей губернии, стало для зарождения местного книгоиздания глав-

ным условием. 

 

§ 2. Зарождение типографского дела в Саратове 

 

Генезис печатного дела в российской провинции XVIII века – это процесс, 

по формальным канонам ведущий отсчёт от времени выхода в свет соответству-

ющего указа. В книге, выпущенной к 100-летию основания типографии Саратов-

ского губернского правления, В. М. Хороманский упоминает указ Екатерины II от 

24 января 1773 года об учреждении типографий в облегчение «излишняго приказ-

нослужителям затруднения, а паче к постепеннейшему выполнению налагаемых 
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по входящим документам резолюций»108. При этом автор юбилейного издания, 

напечатанного в 1894 году, не объяснил, из какого документа взял цитату, отослав 

читателя к формуле «по словам г. Хованского»109. В самой статье историка и биб-

лиографа Н. Ф. Хованского, появившейся на год раньше труда 

В. М. Хороманского, мы встречаем ту же цитату, но только дата указа у него по-

чему-то смещена на 10 лет вперёд – на 24 января 1783 года110. Исследователь при 

этом не раскрывает источник полученной информации. Казалось бы, прояснить 

ситуацию могло обращение к такому авторитетному изданию, как «Полное со-

брание законов Российской империи». Однако под приведёнными датами на его 

страницах мы не нашли ни самих указов по печатному делу, ни упомянутой цита-

ты. В январе же 1783 года от 15 числа вышел другой хорошо известный указ – о 

разрешении т. н. «вольных» типографий, – но никак не о создании заведений пе-

чати при губернских правлениях111. 

Удивительно, но дату указа, которую некогда обнародовал 

В. М. Хороманский, подтверждает, правда, без обращения к источнику, такое со-

лидное академическое издание, как сборник «400 лет русского книгопечата-

ния»112. И по сей день авторы ряда научных работ по истории губернских типо-

графий продолжают приводить указ от 24 января 1773 года, не давая на него ни-

каких ссылок. В этом ряду, например, исследователь из Ярославля 

О. Н. Скибинская, которая даже назвала указ государственной волей, «инициаци-

онной для развития книгопечатной и книгоиздательской деятельности в провин-

ции»113. Иные учёные, как Г. И. Малявина из Ставрополя, делают в своих статьях 

ссылку не на «Полный свод законов…», а на труды других авторов, где указ тоже 

                                                           
108 Хороманский В.М. Столетие типографии Саратовского Губернского правления. 1794-1894. 

Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1895. С. 4. 
109 Там же. 
110 Хованский Н.Ф. Из истории печатного дела в Саратове // Саратовский край: ист. очерки, 

воспоминания, материалы. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 265. 
111 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е (1649–1825 гг.): в 45 т. Т. 21: с 

1781 по 1783. СПб.: Тип. II отд-ния собственной Е. И. В. канцелярии, 1830. С. 792. 
112 400 лет русского книгопечатания. Т. 1: Русское книгопечатание до 1917 года. 1564-1917 / 

отв. ред. А.А. Сидоров ; АН СССР, Отд-ние истории. М.: Наука, 1964. С. 200. 
113 Скибинская О.Н. Становление книгоиздательской деятельности в Ярославской губернии в 

конце XVIII – XIX в. // Ярослав. пед. вестн. 2013. № 4, т. 1. С. 332. 
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упоминается без надлежащего оформления научного аппарата114. Причём по 

остальным законодательным актам, о которых идёт речь в публикациях, приво-

дится исчерпывающая информация из «Полного собрания законов…». 

Г. К. Валеев в статье «Национальная пресса на Южном Урале» предлагает новую 

датировку известного нам указа Екатерины II – 24 октября 1773 года115. И даже 

помещает знакомую нам цитату. Но опять без отсылки к источнику. Как можно 

догадаться, и в этом случае в «Полном собрании законов Российской империи» 

мы не обнаруживаем искомого документа под новой датой.  

В сборнике «400 лет русского книгопечатания» подчеркивается, что создание 

губернских типографий началось только в 80–90-х годах XVIII века116. Вот только 

почему с момента выхода указа и до открытия казённых заведений печати в про-

винции прошло столько времени, не объясняется. И в чём тогда состоит «инициа-

ционная» роль указа, который практически повсеместно и по многу лет не испол-

нялся? Ряд учёных полагает, что всему виной «отсутствие опыта в организации но-

вого дела, а также квалифицированных кадров и средств для закупки оборудова-

ния»117. Однако опыт печатного дела в России был к тому времени накоплен доста-

точный. В губерниях не посмели бы откровенно саботировать столь важный управ-

ленческий проект. И, наоборот, можно ли представить, что на рубеже 1780 – 1790-х 

годов провинциальные чиновники вдруг ринулись открывать казённые типографии 

и исполнять указ пятнадцати-двадцатилетней давности лишь потому, что в бюджете 

появились средства на печатный станок или нашлись кадры типографов? 

В сочинении выдающегося библиографа В. С. Сопикова мы не нашли упо-

минания о пресловутом указе 24 января 1773 года. А ведь он был современником, 

пристально следившим за всеми вехами российского печатного дела. Больше то-

го, Сопиков полагал, что импульс к появлению типографий при губернских прав-

                                                           
114 Малявина Г.И. История создания типографии Губернского правления // Вестн. Ставропол. 

гос. ун-та. 2007. № 49. С. 24. 
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лениях дала именно губернская реформа Екатерины Великой и казённые печатни 

стали создаваться «по силе учреждения губерний»118. Процесс реформирования и 

разукрупнения регионов завершился к 1785 году. В Москве типография при Гу-

бернском правлении начала работу именно в этом году119. Первые же «вольные» 

типографии, согласно упоминавшемуся указу Екатерины II, возникли сначала в 

столицах, а в 1784 году уже и в провинции – Калуге и Ярославле120, в 1788 и 1789 

годах соответственно в Тамбове и Тобольске121. Внимание императрицы было об-

ращено на необходимость развития как «вольных», так и казённых типографий. И 

можно предположить, что процессы эти начались примерно в одно время, в сере-

дине 1780-х годов, но шли затем с разной скоростью. Типографии при губернских 

правлениях могли так же быстро приступить к выпуску книг, как и частные, но 

только при наличии достойной когорты авторов и серьёзной поддержки со сторо-

ны губернатора. Печатням в губерниях, где искомых условий не сложилось, была 

уготована отнюдь не творческая миссия обслуживания бюрократических струк-

тур. И в этом случае развитие казённых типографий шло гораздо медленнее. Та-

кая судьба оказалась уготована и первой саратовской типографии. 

О начальном периоде деятельности типографии Саратовского губернского 

правления, открывшейся в октябре 1794 года, сохранилось крайне мало сведений 

из-за того, что большинство связанных с ней документов погибло в пожаре 1800 

года, уничтожившем здание Губернского правления122. В фонде Саратовского гу-

бернского правления ГАСО сохранились некоторые материалы, касающиеся этой 

типографии, но два дела, наиболее интересных для исследования, повреждены 

грибком и не выдаются для просмотра. Это дело «Об открытии в г. Саратове ти-

пографии Губернского правления» (1818 – 1821) на 106 листах и дело «О приня-

тии мер к снабжению типографии правления необходимыми материалами» (1837) 
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на 60 листах. Название первого из них вводит в заблуждение о дате основания 

предприятия. В действительности речь может идти только о начале очередного 

периода его функционирования после некоторого перерыва. Так было и в 1816 

году «при возобновлении типографии в губернаторство Панчулидзева», о чём со-

общил Н. Ф. Хованский в своей статье «Из истории печатного дела в Саратове»123. 

В этом же году был обнаружен экземпляр указа, согласно которому наместниче-

ское правление в июне 1794 года приняло решение об устройстве в Саратове ти-

пографии. В документе сообщается о необходимости изыскать одну тысячу руб-

лей на приобретение печатного стана и необходимого числа литер124. Сумму эту 

предполагалось получить от частных пожертвований дворян, чиновников при 

должностях, а также от ряда богатых купцов. На последующее содержание типо-

графии рассчитывали собирать средства из статей на канцелярские расходы при-

сутственных мест, что являлось обычной практикой для того времени. Для облег-

чения труда «приказнослужителей» полиграфическое предприятие, собственно, и 

открывалось.  

Правитель Саратовского наместничества генерал-поручик И. Т. Нефёдьев 

взял на себя заботу по доставке из Московской академии художеств необходимо-

го оборудования. В июле 1794 года он списывался с коллегами-чиновниками, и 

они подыскали ему персонал будущего предприятия – наборщика Ф. Я. Гурьева и 

печатника С. Ф. Ромодановского, уволенных из университетской типографии. 

С этими работниками было доставлено в Саратов и необходимое оборудование. 

Почтой переслали реестр издержек, опись отправленных материалов и контракты, 

заключённые с типографскими рабочими. Прибыли они в Саратов в начале авгу-

ста. Контрактами было оговорено, что московские специалисты должны наладить 

работу типографии «возможно в лучшем порядке и поставить в действие», а так-

же отслужить здесь два года125. Правление наместничества обязывалось обеспе-

чить их квартирой, дровами, свечами и платить за работу по 250 рублей в год 

каждому.  

                                                           
123 Хованский Н.Ф. Из истории печатного дела в Саратове. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 265. 
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В этих же контрактах были обозначены и правила печатания в типографии. 

Издавать разрешалось только документы наместнического правления, частные за-

казы брать запрещалось. Особо отмечалась необходимость получения цензурного 

разрешения. Поэтому 1794 год можно считать временем появления цензуры в Са-

ратове. Москвичам рекомендовалось также принять двух или более человек «из 

приказных служителей или кого из другого звания»126 для обучения типограф-

скому ремеслу. Для открытия типографии приобрели один стан со всеми прибо-

рами и 24 пуда 9 фунтов литер на сумму 1 029 рублей 6 копеек. Извозчикам за до-

ставку заплатили 50 рублей127. 

Корректором назначили губернского регистратора А. Гурьева, считавшего-

ся одним их самых подкованных в правописании. Обязанности цензора поручили 

секретарю Ижевскому. Деньги на содержание специалистов и ремонт оборудова-

ния постановили изыскивать из канцелярских средств присутственных мест: зем-

ского суда, «расправы» (суда для государственных крестьян, однодворцев и каза-

ков), магистрата, обоих департаментов и «совестного» суда (по ряду гражданских 

дел) – по 30 рублей; от десяти уездных судов и дворянских опек – по 45 рублей; 

от одиннадцати нижних земских судов – по 9 рублей. А всего – 774 рубля128. 

Средства эти необходимо было доставлять тремя платежами в год в правление 

наместничества. Казённая, уголовная и гражданская палаты также имели право 

делать заказы в типографии для своих служебных нужд, но при этом были обяза-

ны выделять определённые средства на её функционирование. 

Открытие типографии при Губернском правлении было необходимым 

и своевременным событием. Переписка росла с каждым днём, немало резолюций 

надолго оставалось без исполнения, поскольку в прямом смысле до них 

не доходили руки служащих. Писцы-канцеляристы выбивались из сил, по 15 ча-

сов в сутки работая с местной документацией. А ведь требовалось ещё и тиражи-

ровать столичные указы. Исходящих документов в наместническом правлении 
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насчитывалось до 35 тысяч в год129. Конкретной информации о номенклатуре вы-

пускавшейся в саратовской типографии служебной продукции на рубеже XVIII –

XIX веков, к сожалению, не сохранилось, но есть данные по другим регионам 

России. По сведениям Т. Л. Кононовой, только с 5 по 7 июня 1792 года, то есть за 

три первых дня существования Курской типографии, открытой Приказом обще-

ственного призрения, были тиражированы три документа. Это указы наместниче-

ского правления о взыскании недоимок (150 экз.), указы о солдатских детях (30 

экз.) и объявления о поимке беглых крестьян (200 экз.)130. 

Сложный период административных коллизий, когда указами Павла I 

наместничество расформировали (1796) и восстановили в статусе губернии 

(1797), на деятельности типографии отразился отрицательно. Финансовый ручеёк 

от присутствий наместничества на какое-то время пересох в связи с упразднением 

последнего, тогда как средства из уездов поступали с перебоями. В 1799 году Гу-

бернское правление задолжало санкт-петербургскому и саратовскому купцу 

М. А. Устинову за поставки для типографии 1769 рублей 59 копеек. Для того что-

бы погасить этот долг, пришлось заложить саму типографию в Саратовском при-

казе общественного призрения и взять ссуду под 7 % годовых. В 1803 году долг 

правления вместе с набежавшими процентами вырос до 2 108 рублей 10 копеек. 

Ситуация, сложившаяся в Саратовской губернии, оказалась типичной для многих 

казённых типографий. Не случайно в именном рескрипте Александра I от 5 авгу-

ста 1807 года шла речь и об устроении новых губернских типографий, и об оказа-

нии финансовой помощи уже существующим. Примечательно, что государь ссы-

лался на собранные по его повелению сведения о состоянии типографий и прика-

зывал «на поправление их исчисленную местным начальством сумму 20 310 руб. 

единовременно отпустить и впредь на содержание их по тому же исчислению 

4 215 руб. ежегодно отпускать из казначейства»131. Следовательно, губернские 
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чиновники подавали прошения о выделении субсидий типографиям и составляли 

соответствующую калькуляцию. Соседнему Тамбову единовременно направили 

«1 000 рублей, что дало возможность обновить оборудование»132. Саратовской же 

типографии казначейство назначило лишь ежегодное пособие на более чем 

скромную сумму в 250 рублей, что, разумеется, не могло поправить тяжёлое фи-

нансовое положение предприятия. Можно предположить, что губернские власти 

просто не осмеливались просить государя о сколь-нибудь значительной поддерж-

ке печатного дела, не считая его приоритетным проектом, или не хотели привле-

кать монаршего внимания к наболевшим проблемам, боясь ревизий со стороны 

контрольных органов. Заметим, что губернское правление, похоже, и не собира-

лось возвращать долг по ссуде приказу общественного призрения, оправдывая 

свою позицию тем, что цены на материалы для типографии с 1799 года все время 

росли. Во всяком случае, к 1812 году правлением выплачено было только 137 

рублей133. 

Цены на материалы подскочили по всей России. Например, в сравнительно 

небольшом городе Курске в типографии Губернского правления с 1792 по 1804 

год было издано 27 книг. Причём 12 из них – художественные произведения, со-

зданные курскими авторами134. При типографии сложился актив литераторов из 

состава местной интеллигенции – учителей народного училища, и даже губерн-

ских чиновников. Похожая картина наблюдалась и в соседнем Воронеже, где гу-

бернская типография с 1798 по 1806 год опубликовала 29 изданий, и в их числе 

немало разнообразных по тематике книг местных авторов. Их идейным вдохнови-

телем выступил известный российский просветитель, историк и библиограф 

Е. А. Болховитинов135. Не менее красноречивы и обратные примеры. Основанная 

в 1803 году типография Пензенского губернского правления вплоть до 1850 года 

не напечатала ни одного книжного издания, только циркулярные указы да канце-

лярские акты. Больше того, качество печати было столь низким, что многие ка-
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зённые учреждения были вынуждены заказывать конторские книги в других ре-

гионах или в Москве136. Книгопечатание в Тамбове после взлёта в конце XVIII ве-

ка, когда вышло из печати более двух десятков изданий, в первой трети XIX века 

фактически сошло на нет вместе с закрытием «вольных» типографий. В тамбов-

ском обществе уже не «правили бал» такие харизматичные просветители и книж-

ники, как бывший наместник Г. Р. Державин и издатель И. Г. Рахманинов. К тому 

же типография Губернского правления, как отмечает Е. Н. Стрыгина, «для осу-

ществления книгопечатания была оснащена недостаточно, поскольку этого и не 

требовалось в тот период от казённого полиграфического заведения»137. 

В Саратове ситуация с развитием печатного дела складывалась, скорее, по 

пензенско-тамбовскому варианту. В начале XIX века ничего не известно 

о существовании круга образованных людей, желавших проявить себя на литера-

турно-издательском поприще. Косвенно об этом свидетельствует и то, что губер-

натор П. У. Беляков, руководивший регионом с 1802 по 1807 годы, так и не сумел 

полностью собрать материалы для задуманного им географического 

и статистического описания Саратовской губернии, поскольку не нашлось нужно-

го числа компетентных людей среди служащих. В то же время есть основания по-

лагать, что и П. У. Беляков, и сменивший его на посту губернатора 

А. Д. Панчулидзев к проблемам типографии относились с безразличием, 

не уделяли им должного внимания. В 1812 году расходы на типографию состав-

ляли уже 3 230 рублей138. Рассчитывая их сократить, Губернское правление уреза-

ло зарплату своим служащим и старалось закупать дешёвые материалы – чернила, 

нитки, кремни, бумагу, сургуч и т. д. – на ярмарках и везде, где только возможно. 

К 1816 году предприятие пришло в совершенный упадок, оборудование требовало 

ремонта и обновления. Печатный стан и литеры сильно обветшали. На содержа-

ние типографии выделялось всего 720 рублей, которые в основном шли на жало-

вание трём рабочим – наборщику, его помощнику и тередорщику. Долг Приказу 
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общественного призрения вырос до 5 560 рублей. Частных заказов при этом не 

было139. И только угроза полного краха печатного дела в регионе и возможный 

негативный резонанс поставили губернатора А. Д. Панчулидзева перед необхо-

димостью предпринять решительные меры по выходу из кризиса. В том же 1816 

году он обратился к правительству с просьбой поддержать типографию едино-

временным пособием в 5 340 рублей и ежегодным платежом в 790 рублей. Долг 

Приказу общественного призрения он признавал исключительно без набежавших 

за два десятилетия немалых процентов. И даже пытался взывать к жалости мини-

стра внутренних дел, упоминая, в каком бедственном положении находятся на ра-

бочих местах служащие губернского правления из-за бремени расходов на типо-

графию, – «в рубищах, без обуви и приличной одежды»140. Правительство не сра-

зу отреагировало на ходатайство губернатора, но в 1819 году на устройство типо-

графии направило 4 000 рублей материальной помощи и определило 750 рублей 

на ежегодное содержание предприятия. Уже в апреле того же года у московского 

купца С. И. Селивановского был закуплен типографский станок со всем необхо-

димым инвентарём, 44 пуда новых литер и разных мелких принадлежностей. В 

процессе перевозки из Москвы в Саратов оборудование и материалы сопровожда-

ли мастера, нанятые там же – губернский секретарь Д. А. Смирнов, имевший ква-

лификацию тередорщика, и наборщик, московский мещанин М. Алексеев. В ти-

пографию они обычно приходили в 7 утра и работали до 6 вечера с двухчасовым 

перерывом на обед. По договору московские специалисты обязаны были обучить 

типографскому делу приставленных к ним помощников из числа местных жите-

лей, с чем, очевидно, они справились лучшим образом, чем их предшественники в 

конце XVIII века. Уже в мае 1820 года ученики успешно освоили печатное дело и 

сменили приезжих мастеров. Тередорщиком стал коллежский регистратор Дуб-

ровский, а на пост наборщика заступил канцелярист Н. Фёдоров. В этой ротации 

«повинна» и финансовая сторона дела. Москвичам – наборщику и тередорщику – 

положили жалованье соответственно в 500 и 450 рублей ежегодно. Саратовским 

                                                           
139 Хованский Н.Ф. Из истории печатного дела в Саратове. С. 269. 
140 Там же. 



46 

же печатникам платили вдвое меньше141. Долг Приказу общественного призрения 

в 1820-х годах так и не был выплачен. Далее документальные следы этой тяжбы 

теряются. 

В 1827 году новый губернатор князь А. Б. Голицын серьёзно взялся за об-

новление облика губернских присутственных мест. Как упоминал в своих запис-

ках бывший чиновник К. И. Попов, «Губернское правление и канцелярия приняли 

вид министерств; даже бумага на производство дел шла лучшая с печатными 

уголками; оболочки на делах были с гравюрами»142. Преобразилась и типография 

Губернского правления. А. Б. Голицын добился от правительства пособия в 5 000 

рублей на ремонт и реконструкцию, а также ежегодного платежа в 1 500 рублей 

на содержание предприятия. В 1827 году по заказу казённой палаты было напеча-

тано несколько тысяч табелей или окладных листов для вписания точной суммы 

подати с государственных крестьян. Бланки были отправлены в волостные прав-

ления губернии для раздачи крестьянам и точного исполнения. В Хвалынском 

уезде, где издавна проживало много старообрядцев, пронёсся слух, что из Сарато-

ва присланы т. н. «антихристовы печати», т. е. документы, напечатанные граж-

данским шрифтом. И те, кто возьмут их, будут насильно обращены в православие. 

Крестьяне массово начали отказываться от получения типографских бланков, по-

этому потребовались долгие разъяснения и уговоры со стороны чиновников, а за-

тем и силовое давление воинских команд, чтобы переломить ситуацию143. 

Очередной губернатор – генерал-майор И. М. Бибиков – в 1837 году снова 

обнаружил типографию не в лучшем виде. Плачевное состояние предприятия 

обусловили сразу несколько факторов: крайне неудобное помещение для работы, 

три изношенных печатных стана, непригодная к печатанию третья часть всего 

шрифта, наборщик и корректор без достаточных профессиональных навыков. По-

сле соответствующего донесения губернатора правительство в том же году выда-

ло типографии единовременное пособие в размере 5 000 рублей. Финансовая под-
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держка оказалась столь скорой во многом из-за появления 3 июня 1837 года вы-

сочайше утвержденных документов: общего наказа гражданским губернаторам144 

и положения о порядке производства дел в губернских правлениях, предписыва-

ющих с 1 января 1838 года во всех регионах страны начать издание губернских 

ведомостей145. Выпуск газеты, разделявшейся на 2 части, – официальную и не-

официальную, – в соответствии с законодательством был необходим «для облег-

чения и сокращения в порядке сношений Губернского Правления и доставления 

как присутственным местам и должностным лицам, так и вообще всем и каждому 

удобнейшего средства получать в надлежащее время сведения о постановлениях и 

распоряжениях губернского начальства, а равно и о других предметах, следую-

щих к общему сведению»146. Как опытный управленец, успевший к тому времени 

послужить на посту нижегородского и калужского губернатора, И. М. Бибиков 

постарался основательно подготовиться к знаковому для Саратова событию. 

В санкт-петербургской типографии известного российского издателя 

А. А. Плюшара для обновленного предприятия приобрели два чугунных стана, 

литеры и газетную бумагу. Там же наняли опытного корректора и несколько 

наборщиков. Последних на тот момент насчитывалось шестеро. Материалов для 

типографии закупили у А. А. Плюшара на 6 тысяч рублей, поэтому расплачивать-

ся с долгами пришлось вплоть до 1844 года147. 

Изучив хранящиеся в ГАСО книги расхода сумм, поступавших на содержа-

ние типографии, можно получить информацию о заработной плате служащих и их 

количестве. В течение 1840 года смотритель типографии коллежский регистратор 

Алексей Врацкий ежемесячно получал ассигнациями 83 рубля 33 копейки и се-

ребром 23 рубля. Наборщик – губернский секретарь Петр Усачёв – 42 рубля ас-

сигнациями и 12 рублей серебром. Коллежским регистраторам Василию Силину и 

Василию Васильеву платили 32 рубля ассигнациями и 9 рублей 14 копеек сереб-

ром. Жалованье служащего канцелярии Куприяна Петрова составляло 21 рубль 
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ассигнациями и 6 рублей серебром. Высоко ценился труд печатников – коллеж-

ского регистратора Алексея Бабаурова (27 рублей ассигнациями и 7 рублей се-

ребром), Саверьяна Соснина, Тимофея Сверячинкова, Фёдора Филипова (по 25 

рублей ассигнациями и по 7 рублей серебром). Жалованье батырщиков, смазы-

вавших набор краской, было гораздо скромнее. Гардею Ткаченко, Василию Гома-

ненко, Евсею Дмитриеву полагалось от 10 до 14 рублей ассигнациями и от 2 до 4 

рублей серебром. Для сравнения, сторож – унтер-офицер М. Семёнов – получал 

15 рублей ассигнациями и 4 рубля серебром148. Известно, что к середине 1840-х 

годов типография Губернского правления располагала 5 печатными станами (2 

чугунными и 3 деревянными), 1 чугунным прессом, 120 пудами литер, а штат 

служащих составлял 16 человек149.  

Нельзя обойти вниманием и такое событие, как пожар, случившийся в типо-

графии летом 1853 года. К тому времени работали уже 9 печатных ручных стан-

ков, из которых только 2 было чугунных. Как свидетельствует В. М. Хороман-

ский, «флигель горел как свеча… <…> Балки от горевших потолков обваливались 

на станки, на кассы и реалы и предавали их огню. Все деревянные станки сгорели; 

расплавленные шрифты текли рекой… Чугунные станки также пострадали»150. 

После такого несчастья типография Губернского правления долго приходила в 

себя. В новом, плохо приспособленном помещении, на восстановленных станках 

«печатали “Губернские ведомости” и самую неотложную казённую работу»151. 

Губернской власти уже было понятно, что вместо сгоревших станков невозможно 

поставить такие же, только новые. Однако чиновники взяли паузу и долго не ре-

шались кардинально обновить технологический процесс и приобрести высоко-

производительную скоропечатную машину. Вплоть до начала 1860-х годов они 

лишь приценивались к новому оборудованию и время от времени посещали част-

ную типографию А. М. Флорова, где уже была установлена и действовала совре-

менная для той поры бельгийская скоропечатная машина. 

                                                           
148 ГАСО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 1. 
149 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2233. Л. 2. 
150 Хороманский В.М. Указ. соч. С. 24. 
151 Там же. С. 25. 
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Документы ГАСО позволяют точно датировать время открытия первого 

частного заведения печати в губернии. В октябре 1844 года саратовский мещанин 

Иван Иванович Хворинов подал ходатайство в Министерство внутренних дел. Им 

двигало желание перехватить заказы, уходившие в другие регионы из-за слабости 

местной печатной базы: «существующая при тамошнем Губернском правлении 

типография, при настоящем своем устройстве не может вполне удовлетворить 

требования присутственных мест и частных лиц в отпечатании того, что нужно 

для каждого; от чего происходит, что места и лица с таковыми надобностями об-

ращаются в иногородние типографии»152. Министерство обратилось за разъясне-

нием к губернатору А. М. Фадееву, действительно ли имеется такая надобность и 

является ли сам проситель благонадёжным лицом. Поначалу реакция чиновника 

была отрицательной. В отзыве указывалось, что губернская типография вполне 

справляется с потребностями присутственных мест, имеет пособие от казны и 

может лишиться доходов из-за открытия частного предприятия. Однако, похоже, 

губернатор лукавил, и единственная казённая типография на тот момент была уже 

не в силах удовлетворить растущую потребность региона в печатной продукции. 

Знание реального положения дел объясняет и настойчивость И. И. Хворинова, ко-

торый в ноябре 1844 года вновь попытался получить разрешение, но на открытие 

литографии. Это прошение, не в пример предыдущему, удостоилось лояльного 

отзыва главы губернии. В свою очередь, Министерство внутренних дел уже име-

ло сведения о затруднениях, которые испытывает типография при выполнении 

множества частных заказов. Данная информация была получена от действитель-

ного статского советника А. И. Середы, который незадолго до этого проводил ре-

визию губернии153. Поэтому в предписании от 12 февраля 1845 года министр 

Л. А. Перовский сообщил о дозволении мещанину И. И. Хворинову учредить в 

Саратове и типографию, и литографию. Он особо отметил, что из-за появления 

«вольной» типографии «понижения цен за печатание не только не следует опа-

саться, а напротив, …совместительство сего рода при внимательности к пользам 

                                                           
152 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2233. Л. 1. 
153 Хованский Н. Из истории печатного дела в Саратове. С. 272. 



50 

заведениям сим всего лучше может содействовать к приведению оных в лучшее 

состояние и к привлечению имеющих надобность в печатании»154. На основании 

решения Л. А. Перовского 23 марта 1845 года саратовский губернатор подписал 

свидетельство об учреждении «вольной» типографии и литографии155. Нежелание 

центральных властей сдерживать развитие типографского дела на местах под-

тверждает и тот факт, что Саратовская палата государственных имуществ без 

проблем получила разрешение на открытие типографии для своих нужд. Свиде-

тельство, подписанное губернатором, датировано 26 мая 1845 года. 

С открытием частной типографии зародилась и конкуренция между поли-

графическими предприятиями. В ГАСО сохранились документы, согласно кото-

рым уже в августе 1845 года саратовский мещанин Санов – наборщик типографии 

Губернского правления – из-за более высокой зарплаты перешёл на работу к Хво-

ринову. Возмущённый этим поступком, смотритель казённого заведения печати 

А. Вроцкий написал жалобу по инстанции с просьбой принять меры, запрещаю-

щие переманивать на работу в частное предприятие специалистов, прошедших 

обучение в стенах губернской типографии156. Однако, знавшие толк в законах чи-

новники, быстро поставили наивного смотрителя на место. В сентябре того же го-

да Вроцкий получил недвусмысленный ответ из губернского правления: «из ра-

порта… не видно, что перешедший от губернской типографии мещанин Санов 

был [зафрахтован] на какое-либо время заниматься при оной типографии, то по-

сему и нельзя сделать запрет содержателю вольной типографии мещанину Хво-

ринову о переходе Санова к нему»157.  

После двух лет работы И. И. Хворинов столкнулся с финансовыми трудно-

стями и в феврале 1847 года решил передать право на содержание типографии и 

литографии губернскому секретарю Александру Михайловичу Флорову158. К но-

вому хозяину предприятие перешло в июле 1847 года159. С 1863 года деятельность 

                                                           
154 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2233. Л. 8. 
155 Там же. Л. 11. 
156 Там же. Л. 15. 
157 Там же. Л. 16 об. 
158 Хованский Н. Из истории печатного дела в Саратове. Саратов, 1893. С. 272. 
159 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2233. Л. 30. 
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этой типографии связана с изданием первой частной газеты – «Справочный ли-

сток г. Саратова». Ещё одна частная типолитография Саратова была открыта 

в 1852 году купцом Иваном Сергеевичем Кувардиным – совладельцем виноку-

ренного завода.  

По данным «Памятной книжки Саратовской губернии на 1859 год» накануне 

реформы 1861 года в городе функционировали как минимум две типографии (Сара-

товского губернского правления и И. С. Кувардина), одна типолитография коллеж-

ского секретаря А. М. Флорова и одна литография иностранца Гуцмана160. Данных о 

деятельности типографии Саратовской палаты государственных имуществ пока об-

наружить не удалось. Для сравнения: в соседних административных центрах, Сама-

ре и Пензе, было по 1 полиграфическому предприятию (при губернских правлени-

ях), в Тамбове – 2 (при губернском правлении и палате государственных иму-

ществ)161. Частных типографий и литографий там не было вообще. В Симбирской 

губернии функционировали 2 казённых и 1 частная типография162. Разумеется, та-

кой показатель, как число типографий в регионе, не является универсальным мар-

кером развития печатного дела. В Орловской губернии, например, энергичный ку-

пец-типограф И. Я. Сытин в двух печатнях, казённой и своей частной, которыми 

руководил, сумел с 1814 по 1830 годы наладить выпуск более 100 книг163, тогда как 

в перечисленных ранее административных центрах масштабы производства книж-

ной продукции были на порядок скромнее (Таблица 1).  

Табл. 1. 

Количество типографий и литографий в некоторых городах России (1860 г.) 

 
Город Саратов Тамбов Тверь Пенза Самара Симбирск Орел Воронеж Курск 

Количество 

типографий 
4 2 6 2 1 3 3 3 3 

Таким образом, зарождение полиграфического производства в Саратовском 

наместничестве (позднее – губернии) связано с деятельностью типографии Гу-

бернского правления, которая первые десятилетия своей деятельности специали-

зировалась на печати делопроизводственных материалов: бланков, конторских 

                                                           
160 Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 год. Саратов, 1859. С. 174-175. 
161 Стрыгина Е.Н. Указ. соч. С. 79. 
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163 Кононова Т.Л. Указ. соч. С. 169. 
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книг и указов. Переломным этапом в истории типографского дела региона стала 

вторая четверть XIX века, когда появились губернские ведомости, а следом и 

частные коммерческие предприятия, не связанные с обслуживанием нужд казён-

ных учреждений.  

 

§ 3. Первые опыты саратовского книгоиздания 

 

Екатерина II ещё в 1783 году в одном из документов, касавшихся учрежде-

ния типографий при губернских правлениях, недвусмысленно задала вектор их 

деятельности – для печатания «разных обнародований, паспортов, подорожных и 

тому подобных бумаг»164. И нет ничего удивительного в том, что основанная в 

1794 году Саратовская губернская типография почти полвека подряд выпускала 

специфическую служебную продукцию. Печатались циркуляры, рекомендации, 

правила, тиражировались указы, отчёты, положения и другие официальные доку-

менты, которые рассылались на места – в уездные и волостные органы управле-

ния. Производилась и мелкая типографская номенклатура: бланки, программы, 

квитанции, объявления и т. п. 

Ни одного экземпляра книжных изданий, вышедших за этот период в Сара-

товской губернской типографии, нам обнаружить не удалось, по крайней мере, 

изучение каталогов региональных и центральных библиотек на данный предмет 

закончилось безрезультатно. Хотя известно, что во многих регионах страны в 

первой трети XIX века, т. е. до повсеместного учреждения «Губернских ведомо-

стей», казённые типографии время от времени печатали книги и брошюры. Ведь 

формальных запретов в то время уже не существовало. Единичные издания, 

например, выходили в свет в Тамбове165, Курске166, Воронеже167, Твери168. В ка-

                                                           
164 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (1649–1825 гг.). Т. 21: с 1781 по 

1783. СПб., 1830. С. 805. 
165 Стрыгина Е.Н. Указ. соч. М., 2000. С. 99 
166 Кононова Т.Л. Указ. соч. С. 147. 
167 Там же. С. 154. 
168 Кирьянова Е.Г. Типографское и издательское дело в Тверской губернии в XIX – начале XX 

века. Тверь, 2004. С. 51. 
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кой-то мере о масштабах книгоиздания в провинции в этот период можно судить 

по цифрам, которые приводятся в сборнике «400 лет русского книгоиздания»: «Из 

215 книг (без периодики), выпущенных в 1801–1825 гг. в 16 городах (14 губерн-

ских), – 135, т. е. 2/3 издано в Смоленске и Орле»169.  

Но почти все перечисленные города уже накопили к тому времени немалый 

книгоиздательский опыт. И он свидетельствовал о том, что для выпуска местной 

книги необходимы политическая воля губернатора, запрос на подобную литера-

туру со стороны читающей публики губернии, а также достаточный уровень ком-

петенции и пассионарности потенциальных авторов. В Курске и Воронеже в кон-

це XVIII века при благожелательности властей инициативу взяли в свои руки 

учителя главных народных училищ, которые выступали в роли создателей книг, 

корректоров и переводчиков произведений иностранных авторов. А директора 

училищ в некоторых случаях даже возглавили типографии170. В Саратове конца 

1830-х – начала 1840-х годов ситуация складывалась иначе и сложнее. Главное 

народное училище в Саратове никогда не было любимым детищем губернаторов. 

С 1786 по 1801 год оно беспрестанно скиталось по разным помещениям. Его учи-

телям явно было не до литературного творчества. Преподаватели открывшейся в 

1820 году гимназии по своему потенциалу могли бы стать достойными авторами. 

Об их квалификации говорят звучные имена учеников-выпускников гимназии. 

Однако курско-воронежский вариант своеобразного «опекунства» со стороны 

учебного заведения в Саратове был вряд ли возможен из-за многолетних кон-

фликтов нескольких директоров с коллективом, сопровождавшихся скандалами и 

доносами. Были раскрыты и крупные растраты по вине гимназического руковод-

ства. Когда в декабре 1843 года пропал без вести директор В. Ф. Гине, в казне 

учебного заведения был «обнаружен недочёт в сумме 8153 руб. 19 коп. сереб-

ром»171. Власти гимназию материально поддержали, но, условно говоря, дали 

взаймы. Губернатор А. М. Фадеев объявил о том, что за растрату директора 

В. Ф. Гине придётся «расплачиваться инспектору гимназии и всем старшим учи-

                                                           
169 400 лет русского книгопечатания. Т. 1. М., 1964. С. 292. 
170 Кононова Т.Л. Указ. соч. С. 170. 
171 Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Саратов, 1909. Вып. 25. С. 165. 
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телям, из жалованья которых велено было производить вычет третьей части»172. 

И видные педагоги вынуждены были на протяжении многих лет терпеть матери-

альные лишения. 

Становление круга авторов первых саратовских изданий происходило без 

активного участия преподавателей гимназии. Не было среди них ни видных пред-

ставителей светской власти, одарённых литературным талантом, ни руководите-

лей учебных заведений, ни известных купцов-просветителей. Специфика Сарато-

ва в том, что будущие авторы книг и брошюр постепенно собирались под эгидой 

открывшейся в 1838 году газеты «Саратовские губернские ведомости». Причём 

поначалу за наполнение издания отвечали не литераторы, а служащие губернско-

го правления. Ведь официальную часть газеты должны были составлять исключи-

тельно «высочайшие повеления», указы, распоряжения и циркуляры правитель-

ства, губернатора, полиции, а также казённые объявления. Заполнение неофици-

альной части считалось второстепенной задачей, что неудивительно. Поскольку 

выпуск газет при губернских правлениях задумывался властями главным образом 

для облегчения делопроизводства. Впрочем, жёсткие законодательные указания о 

том, что дозволено писать в этой части газеты – о ценах, ярмарках, состоянии за-

водов, промыслов, о видах на урожай, о метеонаблюдениях, найденных монетах и 

древностях, о происшествиях173, – всё равно оставляли для умелого редактора и 

пишущего сообщества достаточно широкое поле деятельности.  

Первопроходцем газетного дела выступил бывший поднадзорный, человек, 

осуждённый в середине 1820-х годов за хранение и распространение запрещённой 

элегии А. С. Пушкина «Андрей Шенье», – историк и журналист Андрей Филип-

пович Леопольдов. В очерке, посвящённом 100-летию губернской типографии, 

редактор неофициальной части «Саратовских губернских ведомостей» 

В. А. Скрипицын отмечал: «первые года три газета переживала период младенче-

ства <…> Печаталось так… Кое-что, что принесут из Губернского Правления. 
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173 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 12. СПб., 1838. С. 460. 
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С 1841 года впервые прикоснулась к делу опытная рука»174. Став редактором, 

А. Ф. Леопольдов собрал вокруг себя когорту пишущих людей, способных к ли-

тературной работе и интересных читающей публике. «…Появились корреспон-

денты, сотрудники, явились и статьи исторические, сельско-хозяйственные, и по 

общественным вопросам»175. Скрипицыну вторит и другой знаток истории сара-

товской журналистики, Н. Ф. Хованский: «Достаточное число знакомых в разных 

местах губернии, официальное положение, почёт, которым он пользовался, – всё 

это дало ему возможность, как редактору, обзавестись корреспондентами для сво-

ей газеты в уездах и в городе. В последнем он вызвал к сотрудничеству в газете 

учителей, священников»176. По сути дела газета, а точнее, неофициальная часть 

«Саратовских губернских ведомостей», самим ходом событий оказалась выдвину-

та на авансцену литературного процесса в губернии в роли издательства, хотя 

формально печатание книг в типографии проходило под эгидой губернского 

правления.  

Первые книжные издания, вышедшие из-под печатного станка в Саратове, в 

большинстве своем были брошюрами. Как правило, они представляли собой пе-

репечатки (отдельные оттиски) газетных статей. В 1842 году в типографии Гу-

бернского правления была выпущена брошюра «Слово на день Тезоименитства 

Благочестивейшего Государя Императора Николая I», написанная епископом Са-

ратовским и Царицынским Иаковым (Вечерковым). Как известно, первый биб-

лиограф Саратовского края Н. Ф. Хованский свой «Библиографический указатель 

книг местного издания» открыл именно упоминавшейся брошюрой епископа Иа-

кова (Вечерков)177. В библиотеках страны это издание, считающееся на сегодня 

первым из напечатанных в Саратове, не обнаружено. В то же время о духовных 

публикациях 1844 года Н. Ф. Хованский вовсе не упоминает. Однако в «Элек-

                                                           
174 Хороманский В.М. Указ. соч. С. 5 (2-я паг.). 
175 Там же. 
176 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. Саратов, 1884. С. 68. 
177 Иаков, еп. Саратовский и Царицынский. Слово на день Тезоименитства Благочестивейшего 

Государя Императора Николая I. Саратов: Тип. Губ. правл., 1842. 9 с. 
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тронном сводном каталоге русской книги XIX века»178 мы находим ещё одну са-

ратовскую книгу под авторством Вечеркова. Сборник под заглавием «Слова прео-

священного Иакова, епископа Саратовского и Царицынского» вышел в губерн-

ской типографии в 1844 году и сохранился только в РНБ179.  

Епископ Саратовский и Царицынский Иаков (Вечерков), руководивший Са-

ратовской епархией с 1832 по 1847 год, был страстным любителем чтения, обра-

зованнейшим человеком своей эпохи. Он в немалой степени способствовал по-

полнению библиотеки Саратовской духовной семинарии книгами по богословию, 

истории, географии и другим наукам, передавал в её фонд многие подаренные ему 

издания. Когда в 1847 году закончился период его управления епархией, Прео-

священный Иаков пожертвовал библиотеке семинарии значительную часть своего 

солидного книжного собрания. В широком смысле эта библиотека стала «основой 

формирования новых элементов культурного потенциала Саратова»180. С благо-

словения епископа Иакова там образовался фонд рукописей историко-

статистической направленности, который отнюдь не лежал мёртвым грузом, а 

приносил пользу делу просвещения. По заданию Иакова священнослужители со-

бирали сведения об истории края, его географии, о быте жителей и т. д. Во мно-

гом на основе этого фонда исследователь жизни губернии А. Ф. Леопольдов гото-

вил свои краеведческие публикации. Примечательно, что особо ценные и важные 

историко-статистические материалы, присланные духовенством, затем, после ре-

дактуры, направлялись епископом в распоряжение научных организаций страны. 

Например, в адрес Русского географического общества181. Есть сведения, что сам 

Иаков намеревался подготовить и опубликовать «полное описание Саратовской 

                                                           
178Электронный сводный каталог русской книги XIX века [Электронный ресурс]: [1826-

1917 гг.] / РГБ, РНБ, Корпорация «Электрон. арх.». М., 2003. URL: http://xix.elar.ru/, по подпис-

ке (дата обращения: 05.03.2018). 
179 Иаков (Вечерков). Слова преосвященного Иакова, епископа Саратовского и Царицынского. 

Саратов, 1844. 134 с. 
180 Майорова А.С. История культуры Саратовского края. Саратов, 2013. С. 161. 
181 Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове. (Рассказы саратовцев в записи 

Ф.В. Духовникова) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 

1982. С. 40-41. 
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губернии в историческом, археологическом и топографическом отношении»182. 

Интересы Иакова были многогранны. Он считался знатоком истории и богосло-

вия, увлекался археологией и нумизматикой183. С его одобрения даже велись ар-

хеологические раскопки на территории губернии. Найденные древние предметы 

занимали достойное место в небольшом музее, также располагавшемся в библио-

теке семинарии184. К великому сожалению, до нашего времени фонд рукописей и 

музейные экспонаты не дошли. В ГАСО хранятся лишь отдельные фрагменты ру-

кописного собрания. Заметим, что Преосвященный Иаков (Вечерков) вошёл в ис-

торию издательского дела губернии не только как автор, возможно, первой из 

напечатанных в Саратове книг, но и как человек, неудачно пытавшийся наладить 

выпуск первого местного церковного периодического журнала. Этот «Духовный 

журнал» должен был, по мысли епископа, выходить один раз в 2 месяца и состо-

ять из официального и неофициального отделов. Однако Святейший Синод в 1846 

году принял отрицательное решение по данному вопросу185. 

Нет ничего удивительного в том, что в числе авторов первых саратовских 

книг преобладали действующие священники, а также преподаватель семинарии. 

Во-первых, позитивным казался пример научно-просветительской деятельности 

епископа Иакова, в которую он вовлекал представителей духовенства, обладав-

ших литературными способностями и широким кругом интересов. Во-вторых, 

Иаков считался одним из самых усердных поборников курса царского правитель-

ства на всяческое утеснение старообрядчества и насаждение православия. Поэто-

му вокруг Преосвященного группировались горячие сторонники этой политиче-

ской линии.  

«Саратовские губернские ведомости», ввиду отсутствия епархиального 

журнала, широко публиковали религиозные тексты и отдельные оттиски с них. 

Так, в 1844 году вышло «Слово, произнесённое священником Вазерским в церкви 

                                                           
182 Лебедев А.А. Рукописные собрания в Саратове // Труды Саратовской учёной архивной ко-

миссии. Саратов, 1909. Вып. 25. С. 334. 
183 Его же. Материалы для истории Саратовской епархии. Саратов, 1907. Т. 2, вып. 1. С. 30. 
184 Его же. Преосвященный Иаков (Вечерков), архиепископ Нижегородский и Арзамасский, и 

его рукописное собрание // Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Вып. 27. Саратов, 

1911. С. 5. 
185 Клейтман А. Л. Епископ Саратовский и Царицынский Иаков (Вечерков) в церковной и об-

щественной жизни России первой половины XIX века. Волгоград, 2014. С. 114. 
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Саратовского тюремного замка в день Тихвинской Божией матери. 26 июня 1844 

года»186. Брошюра представляла собой отдельный оттиск из прибавлений к № 29 

«Саратовских губернских ведомостей». В фонде Саратовской духовной консисто-

рии ГАСО сохранились рапорты Вазерского, где говорится о приобщении им к 

православию молокан в 1837–1839 годах187. Причём священник тюремного замка 

был даже удостоен за свою активность награды – набедренника. В 1845 году ти-

пография Губернского правления напечатала брошюру Павла Никитича Смирнова 

«Краткие сведения об обращении калмыков к христианской религии»188. Властям, 

как церковным, так и светским, посредством газетных и книжных публикаций 

было необходимо заявить об успехах миссионерской деятельности в губернии. 

Жестокий разгром воинскими командами старообрядческих монастырей на Ир-

гизе в 1837 и 1841 годах оставил в обществе самое тягостное впечатление. Поско-

рее забыть о разграблении богатейших обителей желал, видимо, и сам архиерей. 

Волгоградский исследователь А. Л. Клейтман, изучавший переписку епископа 

Иакова, даже приводит фрагмент одного из писем Преосвященного к Пермскому 

архиепископу Аркадию (Фёдорову): «Борьба с раскольниками здесь сильна, но 

она второстепенная. Здесь главная, первостатейная борьба с молоканами. Епархия 

наводнена сим злом. <…> Пора духовным опомниться – отстать от пьянства и за-

няться поприлежнее чтением Слова Божия»189. 

В фонде духовной консистории ГАСО за 1838 год мы находим рецензию 

34-летнего преподавателя Саратовской духовной семинарии Гордия Саблукова на 

сочинение Василия Полянского «Исторический взгляд на происхождение моло-

канской секты»190. В 1844 году Саблуков, уже как коллега и сподвижник епископа 

Иакова на газетном, журналистском поприще, опубликовал в «Саратовских гу-

                                                           
186 Вазерский. Слово, произнесенное священником Вазерским в церкви Саратовского тюремно-

го замка в день Тихвинской Божией матери. 26 июня 1844 года. Отт. из Прибавлений к «Сарат. 

губ. вед.». 1844 г. № 29. [Саратов, 1844?]. 6 с. 
187 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1, т. 1. Д. 239, 411, 599. Молокане – религиозное движение, отрицающее 

необходимость церкви как института, а также икон, креста и крестного знамения, не признаю-

щее почитание святых. В быту молокане проповедуют отказ от алкоголя, табака и свинины. 
188 Смирнов П.Н. Краткие сведения об обращении калмыков к христианской религии. Перепеч. 

из «Сарат. губ. вед.». [Саратов: Тип. Губ. вед., 1845]. 15 с. 
189 Клейтман А.Л. Указ. соч. С. 22. 
190 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1, т. 1. Д. 281. 
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бернских ведомостях» статьи о монетах Золотой Орды и Кипчакском царстве191. 

Он к тому времени принимал участие в раскопках Царёвского городища на реке 

Ахтубе, территориально относившегося тогда к Саратовской губернии. А в 1845 

году в типографии Губернского правления вышла брошюра Саблукова на совер-

шенно иную тему: «Несколько заметок о русском языке в Саратовской губер-

нии»192. Как человек энциклопедических знаний, с 1830 по 1849 год он вёл курсы 

гражданской истории и восточных языков в духовной семинарии. В 1843–1845 

годах Гордий Семёнович Саблуков обучал древним языкам семинариста Николая 

Гавриловича Чернышевского. Будущий писатель-демократ хорошо освоил татар-

ский язык, «был увлечён археологическими и лингвистическими занятиями Саб-

лукова»193. Главный труд своей жизни – перевод Корана на русский язык – 

Г. С. Саблуков опубликовал в 1878 году в Казани194. И это первый напечатанный в 

России перевод с подлинника на арабском языке.  

Редактор «Саратовских губернских ведомостей» А. Ф. Леопольдов старался 

приглашать к сотрудничеству людей толковых. Но газетчику мало быть просто гра-

мотным и обстоятельным. Чтобы привлечь читателя, он должен ещё и обладать та-

лантом рассказчика. Его язык должен быть литературным, лёгким, не скучным. 

Всеми этим качествами сполна обладал ещё один сподвижник епископа Иакова 

(Вечеркова) – протоиерей А. А. Росницкий, «выдававшийся из среды местных ду-

ховных лиц своим образованием. С Росницким впоследствии Леопольдов сошёлся, 

что называется, душа в душу, и они оставались друзьями до самой смерти»195. 

Именно Алексей Андреевич Росницкий написал для газеты подробную статью о 

пребывании в Саратовской губернии наследника престола Александра Николаевича 

                                                           
191 Саблуков Г. Монеты Золотой Орды // Сарат. губ. вед. 1844. № 2, 3; Его же. Очерк внутренне-

го состояния Кипчакского царства // Сарат. губ. вед. 1844. № 26-36. 
192 Его же. Несколько заметок о русском языке в Саратовской губернии. Отд. отт. из «Сарат. 

губ. вед.», 1845. [Саратов: Тип. Губ. правления, 1845]. 21 с. 
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194 Коран: Законодательная книга мохаммеданского вероучения / пер. Гордия Саблукова. Ка-

зань, 1877 (обл. 1878). 534, VIII, II с. 
195 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 57-71. 
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(1837)196. К этой публикации, вышедшей в 1843 году в трёх номерах «Ведомостей», 

и по сей день не иссякает интерес со стороны профессиональных историков и лю-

бителей старины. Этот же тезис применим и к известному очерку Росницкого «Пу-

тевые заметки о городе Петровске и уезде»197. Отдельных оттисков этих весьма по-

пулярных газетных материалов пока не обнаружено. Минимум информации мы 

имеем и о саратовской брошюре проповедей, подготовленной протоиереем. «По-

учительные слова А. А. Росницкого» в библиографическом списке 

Н. Ф. Хованского числятся вторым номером после книги Иакова (Вечеркова). Не-

смотря на это, даже время выхода издания краевед не смог указать точно – 

«185...г.»198.  

Любопытно, что более ранняя брошюра протоиерея – «Слово по случаю 

освещения Предтеченской церкви в г. Вольске 28 сентября 1844 года», – суще-

ствует сразу в двух изданиях, напечатанных в разных типографиях Саратова, под 

разными названиями и даже не в один год199. Брошюры эти не были известны 

библиографам вплоть до 1907 года, пока о них не рассказал известный саратов-

ский исследователь А. А. Лебедев200. 

Протоиерей А. А. Росницкий сочетал в себе таланты литератора, любозна-

тельность краеведа и деловитость, бескомпромиссность миссионера. В частых по-

ездках по губернии он «обличал и разубеждал раскольников в их заблуждениях 

относительно истин веры, касательно обрядов и обычаев церкви»201. А ещё 

непримиримый полемист Росницкий преподавал Закон Божий в различных учеб-

                                                           
196 Росницкий А. Посещение церквей Саратовской епархии государем наследником цесареви-
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200 Лебедев А.А. Материалы для истории Саратовской епархии. Т. 1, вып. 1. Перепеч. из «Сарат. 
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201 Биография протоиерея А.А. Росницкого / сост. А.Я. Леопольдов. Саратов, 1881. С. 12. 
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ных заведениях, был членом Русского географического общества, следователем 

по серьёзным проступкам духовных лиц и учреждений, попечителем беднейшего 

духовенства202.  

О дальновидности редактора «Саратовских губернских ведомостей» 

А. Ф. Леопольдова, приглашавшего к сотрудничеству интересных публике авто-

ров, говорит, к примеру, и такой факт: вышедшая в 1845 году в саратовской газете 

статья литератора и этнографа С. А. Раевского «О судопроизводстве в Букеевской 

орде»203 была перепечатана «Санкт-Петербургскими губернскими ведомостя-

ми»204. В том же году одноимённая публикация С. А. Раевского была выпущена 

отдельным оттисками в типографии Саратовского губернского правления205. 

Литератор, этнограф и чиновник Святослав Афанасьевич Раевский известен 

как редактор и один из первых авторов неофициальной части «Олонецких губерн-

ских ведомостей», издававшихся в Петрозаводске. В северном крае чиновник Во-

енного министерства, сын саратовского дворянина Раевский оказался не по своей 

воле. В 1837 году он был выслан туда из столицы в ссылку за распространение 

стихотворения М. Ю. Лермонтова «На смерть Пушкина». С. А. Раевский и 

М. Ю. Лермонтов были близкими друзьями. Бабушка великого поэта 

Е. А. Арсеньева считалась крёстной матерью Святослава. В 1840 году Раевский 

вышел в отставку и поселился в своём имении в Пензенской губернии. 

В библиографическом списке Н. Ф. Хованского мы не находим информа-

цию о первом литературно-художественном сочинении, напечатанном типогра-

фией Саратовского губернского правления. Но это, скорее всего, произошло по-

тому, что у библиографа имелись формальные основания не считать предание 

«Кудеяр и Бакут» книгой или даже брошюрой. Оно было записано Андреем Ре-

                                                           
202 Клейтман А.Л. Указ. соч. С. 28. 
203 Букеевская Орда – вассальное по отношению к России казахское ханство на территории 

Астраханской губернии. 
204 Раевский С. О судопроизводстве в Букеевской Орде // С.-Петерб. вед. 1845. № 66. 
205 То же. [Саратов: Тип. Губ. правления, 1845]. [8] с. Отд. отт. из «Сарат. губ. вед.». 1845. № 8.  
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пинским и напечатано на 4 страницах в форме отдельного оттиска из прибавления 

к «губернским ведомостям» 1845 года206. 

Среди первых изданий-оттисков была и брошюра самого редактора «Сара-

товских губернских ведомостей» А. Ф. Леопольдова «Краткий исторический 

очерк города Саратова», опубликованная в 1844 году207. В том же году отдельным 

оттиском вышла ещё одна его брошюра – «Очерк Саратовского уезда по 1843 

год»208.  

О личности саратовского историка, краеведа, журналиста и этнографа Ан-

дрея Филипповича Леопольдова (1800 – 1875) стоит рассказать отдельно. Это 

настоящий подвижник, который внёс заметный вклад в изучение истории Сара-

товского края. Для нашего исследования он интересен и как многолетний редак-

тор «Саратовских губернских ведомостей», (с 1841 по 1847 год и с 1850 по 1851 

год), и как автор книг, изданных в Саратове. Родился он в селе Ртищево Саратов-

ской губернии, учился в Пензенской духовной семинарии и Московском универ-

ситете, который окончил в 1826 году. Известно, что в том же году в московском 

журнале «Вестник Европы» он опубликовал свою первую статью «Краткое стати-

стическое обозрение Саратовской губернии»209. В начале 1830-х годов Леополь-

дов вернулся в Саратов, где работал столоначальником в Казённой палате и давал 

частные уроки для детей местных чиновников. Андрей Филиппович обучал 

наукам и отпрысков губернатора А. П. Степанова. Опытный управленец оценил 

энергию и способности молодого историка, и, как пишет Н. Ф. Хованский, «по-

ощрял его к писательству и к занятиям в архивах различных присутственных 

мест. Плодом научных занятий Леопольдова явилось его «Статистическое описа-

ние Саратовской губернии»210. Эта двухтомная монография, содержавшая до-

                                                           
206 Репинский А. Кудеяр и Бакут: (Предание). [Саратов, 1845]. 3 с. Из [Прибавления к] «Сарат. 

губ. вед.». 1845. № 5. 
207 Леопольдов А.Ф. Краткий исторический очерк города Саратова. Саратов: Тип. Губ. правле-

ния, [1844]. 29 с. Из «Сарат. губ. вед.». Приб. к № 40-45 (1844 г.). 
208 Его же. Очерк Саратовского уезда по 1843 год. Саратов: [Тип. Губ. правления, 1844]. 15 с. 

Отт. из «Прибавлений к Сарат. губ. вед.». 1844 № 19–21. 
209 Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 1. С. 229. 
210 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 66. 
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вольно подробную характеристику многих сторон жизни губернии, была издана в 

1839 году в Санкт-Петербурге тиражом 1 200 экземпляров. «Саратовское обще-

ство, доселе считавшее Леопольдова недостойным сыном отечества, сразу изме-

нило своё мнение о нём. Леопольдов стал человеком популярным в городе»211. Он 

всё более утверждал себя как публицист, человек пишущий на разные темы. Свои 

статьи он отправлял в известные российские издания: «Северную пчелу», «Биб-

лиотеку для чтения», «Московские ведомости», «Телескоп» и т. д. В «Саратов-

ских губернских ведомостях» Леопольдов наполнял своими публикациями поло-

сы, отведённые для полезной информации по разным отраслям науки, искусства и 

ремеслам. Так, в статье «Хозяйственные замечания»212 он полемизировал с пен-

зенским помещиком Г. Сабуровым по поводу размера сельхозугодий, а также 

объёмов собранного и проданного урожая в Саратовской губернии. В статье «Зве-

риные промыслы»213 Леопольдов рассуждал о том, в каких местах водятся волки, 

лисицы и белки. В том же году был напечатан большой очерк «Древности в Сара-

товской губернии»214. В нём рассказывалось о старом соборе Саратова, о канале, 

который повелел копать Петр I в районе Камышина, о картузе и трости Петра I, 

хранившихся в Царицыне и т. д. Такие материалы чрезвычайно привлекали вни-

мание любознательных читателей. Надо отметить, что благодаря своему увлече-

нию историей, этнографией и статистикой А. Ф. Леопольдов положил начало вы-

пуску краеведческих изданий именно в Саратове. С его трудами читатели знако-

мились в газете, а затем могли их приобрести отдельно отпечатанными брошюра-

ми без титульного листа и обложки. В 1850 году отдельным оттиском вышла ста-

тья Леопольдова «Общие сведения о Волге и особенно в Саратовской губер-

нии»215.  

                                                           
211 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 67. 
212 Леопольдов А. Хозяйственные замечания // Прибавление к «Сарат. губ. вед.». 1842. № 38. 

С. 198. 
213 Его же. Звериные промыслы // Прибавление к «Сарат. губ. вед.». 1843. № 33. С. 207. 
214 Его же. Древности в Саратовской губернии // Прибавление к «Сарат. губ. вед.». 1843. № 46. 

С. 304. 
215Леопольдов А.Ф. Общие сведения о Волге и особенно в Саратовской губернии. Саратов: 

[Тип. Губ. правления, 1850]. 10 с. Из «Сарат. губ. вед.» 1850. Неофиц. ч. № 19–22. 
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В попытке ряда саратовских авторов проторить стезю исследователя-

историка мы усматриваем пробуждение региональной самоидентификации, 

стремление лучше понять свой край, его роль и значение в жизни страны. Отсюда 

экскурсы в недалёкое и отдалённое прошлое, интерес авторов первых местных 

книг к историческим, географическим, языковым особенностям развития региона. 

И этот курс прослеживается с самого начала книгопечатания в Саратовской гу-

бернии как выраженная тенденция. Поддержал её ещё один поднадзорный персо-

наж, знаменитый историк, этнограф, публицист и общественный деятель Николай 

Иванович Костомаров, сменивший А. Ф. Леопольдова на посту редактора «Сара-

товских губернских ведомостей». Людьми подобного уровня царское правитель-

ство, как правило, не разбрасывалось, поэтому Костомаров, с июня 1848 года от-

бывавший в Саратове административную ссылку, занимал сначала должность пе-

реводчика при Губернском правлении, затем заведовал уголовным и секретным 

столом. В начале 1849 года он официально был утверждён редактором губернской 

газеты и пробыл на этой должности больше года. В это время продолжал печа-

таться на страницах газеты востоковед Г. С. Саблуков. К работе Н. И. Костомаров 

привлёк ещё одного преподавателя семинарии И. У. Палимпсестова, который 

«доставлял статьи и заметки по сельскому хозяйству»216. Впоследствии Палимп-

сестов станет крупнейшим российским агрономом и духовным писателем, авто-

ром множества книг, напечатанных в Санкт-Петербурге и Москве.  

Попавший в немилость к центральным властям из-за участия в тайном ан-

тикрепостническом и панславистском Кирилло-Мефодиевском обществе, профес-

сор Н. И. Костомаров оказал большую услугу властям губернским в изучении 

перспектив развития региона. В 1855 году он поступил на должность делопроиз-

водителя Саратовского губернского статистического комитета и подготовил по 

поручению губернатора исследование «Взгляд на состояние саратовской вывоз-

ной торговли в отношении предполагаемой железной дороги между Москвой и 

Саратовом». Сначала данную работу напечатали «Саратовские губернские ведо-

                                                           
216 Хованский Н.Ф. Саратовские губернские ведомости (история их издания) // Саратовский 

край: ист. очерки, воспоминания, материалы. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 280. 
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мости», затем вышло и книжное издание (1856)217. В 1855 году в упомянутом ко-

митете начал работать помощником делопроизводителя выпускник Саратовской 

гимназии и Санкт-Петербургского университета, будущий писатель-романист 

Д. Л. Мордовцев. С этим энергичным, эрудированным молодым человеком Ко-

стомаров быстро нашёл общий язык и подружился. Вместе они исследовали ар-

хивные материалы, собирали исторические сведения, готовили статистические 

материалы и публиковали их на страницах газеты.  

Значительным событием в культурной жизни региона стал выход в свет 

первой «Памятной книжки Саратовской губернии на 1858 год»218. Издание со-

держало немало справочной информации: календарь религиозных дат, статистику 

по городам губернии, историко-краеведческие очерки, список учебных заведений, 

перечень административных учреждений и промышленных предприятий, адреса 

ремесленников и т. д. Этот ежегодный сборник печатался по заказу Губернского 

статистического комитета в типографии Губернского правления вплоть до 1916 

года. 

Служба в статистическом комитете позволяла Н. И. Костомарову ездить по 

губернии и собирать материалы по истории и экономике края. С 1855 по 1859 год 

было опубликовано несколько его статей: «О промышленной, ремесленной и тор-

говой деятельности в уездных городах Саратовской губернии в 1853 г.»219, «Очер-

ки истории Саратовского края от присоединения его к Российской державе до 

вступления на престол Императора Николая I»220, «Поездка в Волгск»221. В 1858–

1859 годах Костомаров служил делопроизводителем губернского комитета по 

                                                           
217 Костомаров Н.И. Взгляд на состояние саратовской вывозной торговли в отношении предпо-

лагаемой железной дороги между Москвой и Саратовом. Саратов: Тип. Губ. правления, 1856. 

[2], 29 с. Перепеч. из «Сарат. губ. вед.». 
218 Памятная книжка Саратовской губернии на 1858 год. Саратов: Тип. Сарат. Губ. правления, 

1858. [4], 68, 60, 160 с. 
219Костомаров Н.И. О промышленной, ремесленной и торговой деятельности в уездных городах 

Саратовской губернии в 1853 году // Журн. М-ва торговли. 1855. № 3.4.1. С. 324-350. 
220 Его же. Очерки истории Саратовского края от присоединения его к Российской державе до 

вступления на престол Императора Николая I // Памятная книжка Саратовской губернии на 

1858 год. Саратов, 1858. С. 1-55 (3-я паг.).  
221 Его же. Поездка в Волгск // Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 год. Саратов, 

1859. С. 87-111 (3-я паг.). 
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улучшению быта помещичьих крестьян222. Писатель-историк, которому разреше-

но было публиковать свои работы после смерти Николая I в 1855 году, написал за 

время пребывания в Саратове немало произведений. Особой популярностью 

пользовалось его исследование «Бунт Стеньки Разина». Задумал он его ещё в Са-

ратове, а издал в Санкт-Петербурге в 1859 году. 

Даниил Лукич Мордовцев – ещё одна значимая фигура, которая встала 

у руля «Саратовских губернских ведомостей». Редактором он был назначен 

в 1856 году, когда ему не исполнилось ещё и 26 лет, но он уверенно продолжил 

историко-краеведческий курс, намеченный Леопольдовым и Костомаровым. 

В 1857 году Д. Л. Мордовцев опубликовал отдельными оттисками свои историко-

экономические работы: «О важности соединения Среднего Поволжья с центром 

России и южными морями»223 и «Соображения относительно соединения Сара-

товского края с югом России»224. В «Памятной книжке Саратовской губернии на 

1858 год» выходит его статья на статистическую тематику225. Д. Л. Мордовцев 

стал составителем и издателем «Малорусского литературного сборника»226. Это 

была по существу первая книга литературно-художественного содержания, напе-

чатанная в Саратове в 1859 году. Она включала в себя произведения самого Мор-

довцева: «Казаки и море» – стихотворные отрывки из истории походов Запорож-

ского казачества, «Опыт переложения украинских повестей Гоголя на малорус-

ское наречие» и «Четыре варианта малорусских сказок». В сборник также вошли 

юношеские стихотворения Н. И. Костомарова, подписанные псевдонимом «Иере-

мия Галка», и народные песни, собранные литератором в западной части Волын-

ской губернии. Книга объёмом 386 страниц содержала тексты не только на рус-

                                                           
222 Автобиография Николая Ивановича Костомарова // Русская мысль. 1885. Кн. 5. С. 190-223. 
223 Мордовцев Д.Л. О важности соединения Среднего Поволжья с центром России и южными 

морями. Саратов, 1857. 49 с. 
224 Его же. Соображения относительно соединения Саратовского края с югом России. Саратов: 

Тип. Губ. правления, 1857. [2], 57 с. 
225 Его же. Несколько данных из материалов для статистического описания Саратовской губер-

нии // Памятная книжка Саратовской губернии на 1858 год. Саратов, 1858. С. 57-130 (3-я паг.). 
226 Малорусский литературный сборник / изд. Д.Л. Мордовцев. Саратов: Тип. Губ. правления, 

1859. 376 с. 
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ском, но и на украинском языках. Это важный факт, поскольку даже в украинских 

губерниях в то время выходило очень немного книг на малороссийском наречии. 

Следует отметить и ещё один фактор, характеризующий выпуск книг в Гу-

бернской типографии, когда газета и стоявшая за ней бюрократическая структура 

де факто выступали в качестве издателя. И Леопольдов, и Костомаров, и Мордов-

цев для того, чтобы руководить газетой в качестве редакторов, издавать брошю-

ры-оттиски и даже книги, должны были поступить на службу в губернское прав-

ление и занимать определённое положение в чиновничьей иерархии. К примеру, 

быть начальниками газетного стола, как первые двое, или чиновником особых по-

ручений, как Д. Л. Мордовцев в начале 1860-х годов. Необходимо также отме-

тить, что круг авторов первых саратовских книг составляли священнослужители 

(и среди них глава епархии), преподаватели и писатели-историки (они же чинов-

ники губернского правления).  

С открытием первых частных типографий свой вклад в местное книгоизда-

ние внесло саратовское купечество, относительно свободное в своих предпочте-

ниях и симпатиях. В 1845 году была открыта первая частная типография 

И. И. Хворинова, которая увеличила разнообразие полиграфической продукции. 

Уже в 1846 году в ней напечатали довольно объёмную книгу П. Фельдена и 

М. Брауна на немецком языке: «Духовное украшение: католический сборник мо-

литв и песнопений»227. Это раритетное издание находится в Национальной биб-

лиотеке Финляндии (г. Хельсинки). Сохранились другие экземпляры или нет – в 

ходе исследования установить не удалось228. К первым опытам книгоиздательской 

деятельности в Саратовской губернии причастны и другие представители немец-

коязычного населения губернии. Автором учебного пособия для гимназий 

«Немецкие склонения имён существительных» (1850) выступил К. А. Гааг229. 

Напечатано это пособие было в 1850 году всё той же типографией, только вла-

дельцем её числился уже губернский секретарь А. М. Флоров. Сын пастора Карл 
                                                           
227 Felden P., Braun M. Geistliche Halszierde: Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Saratow: Druck-

erei J.J. Chworinoff, 1846. 396 s. 
228 Познякова Е.В. Саратов – центр немецкого книгоиздания в Поволжье (до 1917 года) // Изв. 

Сарат. ун-та. Новая сер. Сер. История. Междунар. отношения. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 474. 
229 Гааг К.А. Немецкие склонения имен существительных. Саратов: Тип. г. Флорова, 1850. 14 с. 
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Андреевич Гааг с 1840 года служил младшим учителем немецкого языка в Сара-

товской 1-й мужской гимназии. Он был чрезвычайно озабочен нехваткой толко-

вых учебников и пособий по немецкому языку и в конце концов попытался ре-

шить проблему самостоятельно. Несмотря на то, что других учебных пособий, из-

данных в указанный хронологический период, обнаружить не удалось, можно 

предположить, что они всё же издавались. В Саратове уже существовало несколь-

ко учебных заведений, и потребность в соответствующей вспомогательной лите-

ратуре была очевидна. Н. Ф. Хованский отмечал: «по отзывам книготорговцев, у 

нас “ходко” идут только учебники и учебные пособия»230..  

Хозяин типографии Александр Михайлович Флоров, по воспоминаниям со-

временников, был личностью оригинальной: дворянин, окончивший курс в Гор-

ном институте, любитель музыки, виолончелист. Кроме того, он имел страсть к 

разного рода изобретениям, в которых постоянно терпел неудачи. Он содержал 

фотографию и две типографии – одну в Саратове, купленную у Хворинова, и одну 

в Самаре. В Самаре он открыл типографию в 1861 году, но дела обстояли неваж-

но231. Оба предприятия, по утверждению Н. Ф. Хованского, «печатали единствен-

но бутылочные ярлыки»232. Это, впрочем, не является правдой, поскольку книж-

ная продукция Флорова сохранилась в библиотеках233. Сам Хованский в «Библио-

графическом указателе книг местного издания», увидевшем свет в 1884 году, при-

водит описание сборника стихов М. Карлина, напечатанного типографией Флорова 

в Саратове в 1860 году234. Единственный экземпляр этого издания представлен в 

фонде Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета. 

Краевед и тут ошибся – фамилия автора была не Карин, а Карлин, судя по сведени-

ям на титульном листе. В крупнейших библиотеках России сохранились также эк-

                                                           
230 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 16. 
231 Курмаев М.В. Указ. соч. С. 116. 
232 Хованский Н.Ф. Саратовский листок // Саратовский край: ист. очерки, воспоминания, мате-

риалы. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 292. 
233 Гааг К.А. Немецкие склонения имен существительных. Саратов: Тип. г. Флорова, 1850. [4], 

10 с.; Халколиванов И.Е. Краткое учение о Св. храме и утварях его, о священнослужителях… 

Самара: Тип. А. Флорова, 1862. IV, 38 с.; Отчёт о занятиях Бузулукской земской управы с 18-го 

сентября 1865 года… Самара: Печ. в тип. г. Флорова, 1866. 96 с.  
234 Карлин М. Стихотворения. Саратов: Тип. г. Флорова, 1860. 40 с. 
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земпляры вышедшего в Саратове сборника «Стихотворения А. Агринского» 

(1860)235. Под псевдонимом А. Агринский скрывался 21-летний священник и поэт 

А. А. Лунин, который позднее часто издавался в Саратове и Вольске. Библиографи-

ческие описания трёх самарских изданий А. М. Флорова приведены в сводном ката-

логе-репертуаре самарской книги, составленном М. В. Курмаевым и Л. П. Машен-

цевой. Это «Краткое учение о св. храме и утварях его, о священно-церковно-

служителях и облачениях их…» И. Е. Халколиванова (1862), «Отчёт о занятиях Бу-

зулукской земской управы с 18-го сентября 1865 года по 18 сентября 1866 года» 

(1866) и «Заседание Сызранского земского собрания 7 сентября 1868 года по 

устройству предполагаемой железной дороги от Пензы чрез Сызрань и Самару до 

Оренбурга» (1868)236. 

Типография А. М. Флорова в Саратове, несмотря на издержки, продолжала 

функционировать и приносить хозяину доход. Однако, как человек неординарный 

и увлекающийся, он задумал издавать газету. По неизвестным причинам Флоров 

не пожелал подавать соответствующую просьбу от себя. Он договорился со своим 

приятелем штаб-ротмистром Петром Ульяновичем Чекмарёвым. И тот написал 

прошение о разрешении открыть в Саратове справочное место для частных сде-

лок и при нём печатать ежедневную газету под названием «Справочный листок в 

Саратове»237. В 1862 году разрешение было получено, но Чекмарёв в декабре того 

же года умер, и жена его, Екатерина Николаевна Чекмарёва, официально передала 

права на издание газеты и содержание справочной конторы Флорову238. В своей 

публикации «Саратовский листок» Н. Ф. Хованский сообщал, что газета начала 

издаваться в январе 1863 года. Первый отдел газеты занимал календарь, второй – 

правительственные и полицейские распоряжения, дневники приключений, сведе-

ния о приехавших и выехавших, третий – извещения о концертах и спектаклях, 

четвёртый (треть всей газеты) – различные частные объявления. Цензором был 

                                                           
235 Лунин А.А. Стихотворения / [соч.] А. Агринского [псевд.] ; изд. А.Е. Смирнова. Саратов: В 

тип. г. Флорова, 1860. [2], 53 с. 
236 Курмаев М.В., Машенцева Л.П. Самарская книга второй половины XIX – начала XX вв.: 

сводный каталог-репертуар. Самара: Ас Гард, 2013. С. 12, 14, 15. 
237 ГАСО. Ф. 779. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
238 Там же. Л. 1. 
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назначен старший учитель гимназии И. Т. Миловидов. В первый год существова-

ния газеты на её страницах публиковались в основном перепечатки различных 

статей из столичных периодических изданий, святцы с житием святых, городские 

слухи и их опровержения, иногда опусы местных литераторов, чаще всего – стихи 

гимназистов и семинаристов. Нередко эти материалы ставили в набор не читая239. 

Однако главное внимание А. М. Флоров уделял не редактуре, а объявлениям и 

подписке, тому, что должно было, по его мысли, приносить доход. Нередко со-

ставлением номера занимались сами наборщики. Интереса со стороны читателей 

газета довольно долго не вызывала. Между тем финансовые дела А. М. Флорова 

шли не очень хорошо. Не хватало денег даже на бумагу, подписчиков же было 

всего 300-400 человек. Закончилась издательская деятельность Флорова в Сарато-

ве скандальной и комичной историей. В шестом номере газеты от 1864 года по-

явилось стихотворение, подписанное инициалом «Д…». В день выхода этого но-

мера у князя Щербатова был бал, на котором он, раздав гостям полсотни экзем-

пляров этого выпуска и указывая на стихотворение, восклицал: «посмотрите как 

меня отделали!»240. Из-за этого инцидента Флорова вызвали к губернатору, кото-

рым как раз и был упомянутый князь Владимир Алексеевич Щербатов. После 

встречи с главой губернии и газету, и типографию Флорову пришлось продать. 

Сам он уехал в Самару и выпускал там газету «Самарский справочный листок». 

После смерти издателя в 1875 году газетой занималась его дочь вплоть до 1880-х 

годов241. 

Во второй половине XIX века в культурной жизни Саратовской губернии 

началось возрождение интереса к книжной культуре. Ещё в 1845 году в Саратове 

возобновилась книжная торговля. «На сей раз, дело открыл профессионал, при-

казчик одной из московских книжных фирм А. Н. Костяков. В его лавке помимо 

книг продавались игрушки и маски – ходовой в то время товар»242. По всей види-

мости, продажа книг не приносила особой прибыли, но хозяин лавки, находив-

шейся на Московской улице рядом с гостиницей «Санкт-Петербургской», тем не 

                                                           
239 Хованский Н.Ф. Саратовский листок // Саратовский край. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 297. 
240 Там же. С. 299. 
241 Там же. С. 291-308. 
242 Майорова А.С. История культуры Саратовского края. Саратов, 2013. С. 164. 
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менее, упорно продолжал привозить в город новую литературу, журналы и газе-

ты. Книги за отдельную плату можно было взять и почитать дома. Так что лавка 

была одновременно и коммерческой библиотекой. Впоследствии дело 

А. Н. Костякова унаследовал его младший брат. Благодаря этим людям «спрос на 

книги стал привычным явлением в культурной среде города»243. 

Сравнение библиографического труда Н. Ф. Хованского с каталогами цен-

тральных и региональных библиотек, прежде всего «Электронным сводным ката-

логом русской книги XIX века», позволяет утверждать, что до 1860 года саратов-

ские типографии печатали в большинстве случаев официальные документы, ка-

зённую газету и отдельные оттиски из неё, брошюры (объёмом до 45 страниц). Их 

можно считать первыми опытами регионального книгоиздания. Сначала зароди-

лась акцидентная печать, затем периодика и только в 1842-1860 годы – книгоиз-

дание (духовное и краеведческое). Цензура существовала с момента появления 

типографского дела в регионе – начиная с конца XVIII в. Уже в первом договоре о 

типографии Саратовского губернского правления отмечалось, что печатать что-

либо без цензурного разрешения запрещается. Типографии, а следовательно, и 

книгоиздание были территориально сконцентрированы в губернском центре, где 

проживала основная часть образованной публики, заинтересованной в книге и 

чтении.  

Табл. 2. 

Книжные издания, выпущенные в Саратове до 1861 г. 

год 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 

количество 

наименований 

изданий 

 

- 

 

1 

 

- 

 

5 

 

6 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

год 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 

количество 

наименований 

изданий 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

 

5 

 

3 

 

В ходе научно-библиографических изысканий нами установлено, что с 1842 

по 1860 год типографии Саратова напечатали 28 книжных изданий (в том числе 

10 книг и 18 брошюр), что значительно отличается от данных, которые приводили 

                                                           
243 Майорова А.С. Указ. соч. С. 164. 
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Н. Ф. Хованский (всего 8 изданий)244 и авторы коллективной монографии «400 

лет русского книгопечатания» (11 изданий)245 (Таблица 2). Для того чтобы уста-

новить уровень развития книгоиздания на саратовской земле, сравним получен-

ные данные с показателями, достигнутыми на других территориях Российской 

империи. Исключая книгопечатание времен Екатерины II, где слишком многое 

зависело от субъективных факторов, сопоставим число книг и брошюр, вышед-

ших в Саратове, с количеством книжных изданий, напечатанных в соседних гу-

бернских центрах с 1802 года (т.е. времени отмены запрета на открытие «воль-

ных» типографий) по 1860 год включительно. В этот период провинциальные гу-

бернии находились в относительно равных условиях (Таблица 3). 

Табл. 3. 

Количество книжных изданий,  

выпущенных в 1802-1860 гг. типографиями губернских центров России 

 

город Саратов Тамбов Тверь Пенза Самара Симбирск Орел Воронеж Курск 

количество 

наименова-

ний  

изданий 

 

29 

 

13 

 

49 

 

7 

 

9 

 

9 

 

96 

 

18 

 

2 

 

Очевидно, что Саратов по уровню развития книгоиздания, да и книжной 

культуры в целом, не дотягивал до губернских центров, находившихся в орбите 

культурного влияния Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее, он заметно вы-

делялся на фоне других городов Поволжья, где книг и брошюр выпустили в 4-5 

раз меньше (за исключением Казани).  

 

Выводы 

1. Зарождение книгоиздания на территории Саратовской губернии было 

обусловлено различными факторами общероссийского и регионального характе-

ра. С одной стороны, на данный процесс повлияли законодательные инициативы 

эпохи правления Екатерины II, благодаря которым появились частные и казённые 

типографии, новые органы местной администрации и сеть светских учебных заве-

                                                           
244 Библиографический указатель книг местного издания // Хованский Н.Ф. Очерки истории 

г. Саратова и Саратовской губернии. Саратов, 1884. Вып. 1. С. 15-36. 
245 400 лет русского книгопечатания. Т. 1. М., 1964. С. 297.  
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дений (народных училищ). Важным фактором следует считать политику властей 

по отношению к религиозным и национальным меньшинствам, вследствие кото-

рой Саратовская губерния стала формироваться как территория со смешанным 

населением, на которой сосуществовали носители разных традиций книжной 

культуры, в т. ч. западноевропейской (немцы) и древнерусской (старообрядцы). 

Данное обстоятельство являлось, на наш взгляд, причиной высокого уровня гра-

мотности местного населения, который заметно выделялся на фоне соседних гу-

берний. 

2. Полиграфическая база, сложившаяся на территории Саратовской губер-

нии в конце XVIII века, была представлена одной лишь Губернской типографией, 

которая вплоть до 1830-х годов обслуживала делопроизводственные нужды мест-

ных органов власти, печатая бланки, конторские книги и указы. Издательская по-

литика предприятия изменилась после положения 1837 года, согласно которому 

во всех губернских городах Российской империи открывались редакции офици-

альных газет – «губернских ведомостей». Особенность Саратова заключалась в 

том, что уже в 1840-е–1850-е годы у губернской типографии появились конкурен-

ты, открытые частными лицами (И. И. Хвориновым, И. С. Кувардиным, 

А. М. Флоровым). В Пензе, Самаре, Астрахани, Симбирске и некоторых других 

городах аналогичные процессы начались позднее на 10-20 лет. В рассматривае-

мый период книгоиздание в регионе было случайным явлением и концентрирова-

лось в губернском городе. Обращение к библиографическим источникам и фон-

дам позволило нам выявить 28 книжных изданий (в том числе 10 книг и 18 бро-

шюр), напечатанных типографиями и типолитографиями Саратова до 1860 года 

включительно. 

3. Издателями книжной продукции Саратова в рассматриваемый период вы-

ступали прежде всего частные лица (краеведы, духовенство, владельцы типогра-

фий) и редакция «Саратовских губернских ведомостей». Именно поэтому часть 

репертуара саратовской книги начального периода представляла собой перепе-

чатки (отдельные оттиски) из газеты. Участие администрации в зарождении кни-

гоиздания было минимально. 



74 

4. На этапе зарождения регионального книгоиздания, с 1842 по 1860 год, в 

репертуаре саратовской книги появились основные типы изданий: первые образ-

цы художественной, научной, духовно-просветительной литературы (сборники 

стихов и песнопений, краеведческие исследования, проповеди), первые учебники 

и справочники (памятные книжки). Специфика книжной продукции, выходившей 

в типографиях и типолитографиях Саратова, заключалась в том, что она была 

преимущественно коммерческой, а не служебной, т. е. предназначалась для про-

дажи. Важной чертой местного книгоиздания стало и появление первой двуязыч-

ной книги (на русском и украинском языках), а также книг на иностранном 

(немецком) языке. 
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ГЛАВА 2. 

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД  

(1861—1894 гг.) 

 

§ 1. Факторы эволюции книгоиздания в губернии 

 

В эпоху реформ Александра II губерния вошла сильно усечённой в террито-

риальном плане. Своеобразным рубежом стал 1850 год, когда центральные власти 

приняли решение вывести из её состава все заволжские уезды и присоединить их 

к Самарской и Астраханской губерниям. Общая территория Саратовской губер-

нии уменьшилась более чем вдвое и состояла с того времени из 10 уездов. Вплоть 

до 1919 года она находилась исключительно на правом берегу Волги. Этот адми-

нистративный акт, разумеется, серьёзно ослабил экономический и демографиче-

ский потенциал губернии246.  

Среди местной интеллигенции начала 1860-х годов ощущались разобщён-

ность и уныние. Тягостное впечатление произвели арест Н.  Г. Чернышевского 

(1862), его гражданская казнь и последующая ссылка (1864). Другой властитель 

умов интеллектуальной элиты губернии, редактор «Саратовских губернских ве-

домостей» и инициатор книгоиздательских проектов Д. Л. Мордовцев из-за рас-

хождения во взглядах с губернатором В. А. Щербатовым покинул Саратов в том 

же 1864 году. После его ухода с поста редактора газета стала «беднее содержа-

нием»247.  

Важным фактором, повлиявшим на состояние книгоиздания в Саратовской 

губернии, стали реформы Александра II (земельная, судебная, земская, школьная 

и др.). Они потребовали издания значительного массива делопроизводственной 

документации: протоколов, правил, положений, уставов, новых законов.  

                                                           
246 Гераклитов А.А. История Саратовского края в XVI-XVIII вв. Саратов: «Друкарь» 

В.З. Яксанова, 1923. 376, III с. 
247 Хороманский В.М. Столетие типографии Саратовского Губернского правления. 1794–1894. 

Саратов, 1895. С. 6. 
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Крестьянская реформа 1861 года не принесла саратовским аграриям ни 

настоящей воли, ни столь желанной земли. Многие крестьяне ожидали от царско-

го Манифеста немедленной личной свободы и были возмущены двухлетним со-

хранением старых порядков, обязательным платежом оброка и столь ненавистной 

им барщиной в обмен за предоставленную землю. Они могли получить землю без 

выкупа и стать полностью свободными только в случае согласия на так называе-

мый «дарственный надел» величиной в четверть от установленного Положением. 

Желание свободы было так велико, что число уставных грамот на дарственные 

наделы составило 35,8 % от всех выданных грамот Саратовской губернии. Это 

был самый высокий показатель по Российской империи248. При установленном 

размере надела в 4 десятины, крестьянам доставались душевые наделы в 

1 десятину, 3 десятины отходили помещикам. Разорявшиеся крестьяне массово 

уходили на заработки в города, пополняя наемную армию труда и умножая ряды 

пролетариата. Все эти процессы потребовали публикации значительного массива 

нормативно-правовой документации. 

Отразились на репертуаре саратовских типографий и образовательные ре-

формы Александра II. После обнародования в 1863 году документов о широкой 

автономии университетов, в саратовском обществе активизировалась дискуссия 

на тему: быть ли в Саратове университету? Отдельным оттиском в 1869 году вы-

шла брошюра А. Ф. Леопольдова, в которой маститый краевед, перешедший с го-

дами на ультраконсервативные позиции, отрицал необходимость для города тако-

го учебного заведения249. Новые гимназические уставы и «Положение о началь-

ных народных училищах» 1864 года вызвали появление целый линейки учебных 

пособий, в том числе написанных местными авторами. Более подробно мы рас-

скажем о них в третьем параграфе.  

Земская реформа позитивно повлияла на облик губернии, её социальное, 

культурное и экономическое развитие. Она базировалась на фундаментальных 

буржуазно-демократических принципах всесословности, имущественного ценза, 

                                                           
248 Очерки истории Саратовского Поволжья (1855–1894). Т. 2, ч. 1. Саратов, 1995. С. 66. 
249 Леопольдов А.Ф. Ответ г. Жолкевичу на его статью, помещённую в № 153 «Сарат. справ. 

листка». Саратов, 1869. 10 с. 
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обязательной выборности гласных. Земства представляли собой выборные органы 

местного самоуправления, занимавшиеся решением актуальных для территорий 

проблем: народным просвещением, организацией почтовых услуг и медицинского 

обслуживания населения, борьбой с эпидемиями, строительством и поддержанием 

дорог в губернии, мелиорацией, сбором статистики, страхованием, открытием про-

довольственных магазинов, поддержкой кустарных промыслов, сбором пожертво-

ваний и т. д. Доход бюджета земства складывался из сборов с земель, с торговли, а 

его дефицит обычно покрывался за счёт займов. Саратовское земство профинанси-

ровало открытие более 500 школ и 42 больниц в уездах. В некоторых из них оказы-

вали бесплатную медицинскую помощь крестьянам 250. Земства создавали школь-

ные библиотеки в уездах, книжные склады и книжные магазины учебных пособий, 

инициировали общественные работы. Земские структуры внесли значительный 

вклад и в развитие местного книгоиздания, открыв для своих нужд отдельную типо-

графию (1869). Аналогичные заведения печати работали далеко не во всех губерн-

ских городах Российской империи. Помимо внутренней документации земских 

управ и земских собраний, типография Саратовского губернского земства обслужи-

вала сторонние заказы, обогащая тем самым репертуар саратовского книгоиздания в 

жанровом и содержательном отношениях. Кроме того, земская реформа стимули-

ровала развитие профильной периодической печати – важного условия професси-

онализации образованной части саратовского общества.  

Реформы Александра II при всей их непоследовательности и половинчато-

сти, всё же давали российскому обществу надежду на развитие. Одной из самых 

прогрессивных реформ считалась судебная. Она декларировала равенство всех 

сословий перед законом, независимость суда и судей от других властей, гласность 

и состязательность процессов. Появился институт адвокатуры (присяжные пове-

ренные). Вводились мировой и общий суды. Причём, и тот, и другой имели по две 

инстанции. О деятельности Окружного суда (первой инстанции общего) расска-

зывают различные официальные документы. Это, как правило, довольно внуши-

тельные издания. Например, в 1874 году типография «Саратовского справочного 

                                                           
250 История Саратовского края. С древнейших времен до 1917 года. Саратов, 2000. С. 136. 
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листка» напечатала почти 200-страничный отчёт заседания Саратовского окруж-

ного суда по резонансному делу с политической подоплёкой о бывшем городском 

голове Вольска Ф. Г. Фомине, обвинявшемся в уголовном преступлении251. В 

1875 году было выпущено отдельной книгой приложение к особому наказу 

Окружного суда по весьма серьёзному вопросу: «О вознаграждении свидетелей и 

сведущих людей, вызываемых в суд по уголовным делам, за путевые издержки и 

вообще о судебных издержках»252. Заметим, что добился получения судебными 

местами авансов для свидетелей никто иной, как председатель Окружного суда в 

Саратове В. Р. Завадский (1873—1879)253. 

Не меньшее значение для развития издательского дела в губернии имела го-

родская реформа Александра II (1870), призванная содействовать развитию само-

управления в российских городах. Бессословные выборы в городские думы долж-

ны были проходить один раз в четыре года. На такой же срок думой избирались 

управа и городской голова. Основное внимание дума и управа обязаны были уде-

лять подъёму промышленности и торговли, вопросам благоустройства, санитар-

ной и пожарной безопасности, а также крупным общегородским проектам – архи-

тектурным, инженерным, транспортным и т. д. Деятельность органов городского 

самоуправления отражалась в широком спектре книжных изданий. Массу офици-

альной информации по различным аспектам самоуправления содержат известия 

городской думы с приложениями за многие годы. Кроме того, в этом отношении 

необходимо упомянуть записку городского головы, которую в 1881 году напеча-

тала типография «Саратовского листка»: «Сравнительный очерк саратовского го-

родского хозяйства старого и нового порядка»254.  

Примечательно, что даже на военную реформу, которая началась в 1874 го-

ду, мы находим отклик в местном книгоиздании. В саратовской типографии 

                                                           
251 Дело о Ф.Г. Фомине. Саратов, 1874. [2], 196 с. 
252 О вознаграждении свидетелей и сведущих людей, вызываемых в суд по уголовным делам, за 

путевые издержки и вообще о судебных издержках. Саратов, 1875. 151 с. 
253 Суды Саратовской области: из прошлого в настоящее: к 140-летию Сарат. окруж. суда / ред.-

сост. А.В. Воронихин. Саратов: Приволж. изд-во, 2011. С. 58. 
254 Сравнительный очерк саратовского городского хозяйства старого и нового порядка. Саратов, 

1881. 29 с. 
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А. Сцитника вышел «Устав о воинской повинности на русском и немецком язы-

ках»255. Появлению этой книги есть простое объяснение. Во-первых, вместо ре-

крутчины была введена всеобщая воинская повинность. Во-вторых, призыву под-

лежали теперь и немецкие колонисты, лишившиеся прежней привилегии, позво-

лявшей не служить в армии. 

Все книжные издания подвергались контролю цензуры. До 1862 года общее 

руководство этой сферой осуществляло Министерство народного просвещения. 

Регламентирующими документами являлись цензурный устав, ряд законов и по-

становлений. Территориально Российская империя была поделена для цензурова-

ния согласно учебным округам (по наличию университетов). С 1862 года цензура 

перешла под крыло Министерства внутренних дел. Согласно «Временным прави-

лам о надзоре за типографиями и другими подобными им заведениями»256, выдача 

разрешений на их открытие в провинциальной России поручалась гражданским 

губернаторам, подотчётным МВД. Выход в свет в 1865 году указа «О даровании 

некоторых облегчений и удобств отечественной печати» напоминал очередную 

либеральную реформу лишь отчасти. Предварительная цензура отменялась толь-

ко для столичных газет и журналов, а также для оригинальных книг объёмом не 

менее 10 печатных листов и всех переводов, содержащих не менее 20 печатных 

листов. В провинции же сохранялся прежний порядок предварительного цензуро-

вания. Исключение – то есть печатание с разрешения местной власти – составляли 

так называемые официальные материалы. В первую очередь, к ним относились 

все издания, выходившие по инициативе правительственных учреждений, а ещё 

«все издания академий, университетов и учёных обществ, и установлений. Все 

издания на древних классических языках и переводы с сих языков. Чертежи, пла-

ны и карты»257. Заметим, что обязательные экземпляры официальных изданий 

                                                           
255 Устав о воинской повинности на русском и немецком языках. Саратов, 1874. 127 с. 
256 Высочайше утвержденные Временные правила о надзоре за типографиями, литографиями и 

другими подобными заведениями: [от 14.05.1862] // Полное собрание законов Российской им-

перии. Собр. 2. Т. 37: 1862. СПб., 1864. Отд-ние 1. С. 434-437. 
257 Именной данный Сенату «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной пе-

чати» // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 40: 1865. СПб., 1867. Отд-

ние 1. С. 396. 
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должны были направляться в столичную библиотеку наравне с остальными мест-

ными книгами и брошюрами. Правда, их могли не учитывать краеведы. Так, 

например, Н. Ф. Хованский в «Библиографическом указателе» не упоминает из-

дания официального характера, поясняя свою позицию: «мы не приняли во вни-

мание тех брошюр, докладов, отчётов и смет, которые печатаются городским 

управлением, земствами и проч. не для всеобщего употребления и помимо обык-

новенной цензуры»258. Большинство организаций и учреждений Саратовской гу-

бернии, и в особенности губернского центра, занимались издательской деятельно-

стью. В фондах центральных и региональных библиотек сохранились десятки от-

чётов, уставов и смет местных фабрик, заводов, обществ, библиотек, железных 

дорог, органов городского и земского самоуправления. Масса внутренней доку-

ментации, которая ныне считается непубликуемой, печаталась ограниченными 

тиражами и распространялась исключительно в служебных целях. Дозволение на 

выпуск в типографиях всей перечисленной продукции давало губернское правле-

ние в соответствии с заключением чиновника по особым поручениям. Этот факт 

говорит о дальнейшем усилении влияния губернаторов и представителей правле-

ния на развитие местного книгоиздания. Равно как и о том, что ни губернские 

власти, ни краеведы не считали официальные издания полноценными книгами. 

Отсюда и определённое пренебрежение к сохранности подобных деловых сбор-

ников и брошюр, и откровенное нежелание отправлять их в столичные библиоте-

ки. Тем более, печатались они для ограниченного круга читателей небольшим ти-

ражом. Нередко в центральные книгохранилища не попадали книги, подлежащие 

предварительной цензуре. Дорога до цензурных комитетов из многих российских 

регионов была слишком длинной и хлопотной, и нередко дозволение на печать 

губернские чиновники в нарушение всех инструкций давали прямо на месте. Об 

этом, в частности, упоминает Т. Л. Кононова, изучившая становление книжного 

дела в Центральном Черноземье: «Получалось так, что многие издания подписы-

вались в печать кем-либо из местной администрации, и обязательный цензурный 
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экземпляр не попадал в Императорскую Публичную библиотеку и не находил от-

ражения в текущей и ретроспективной библиографии. Поэтому сведения о значи-

тельном числе провинциальных изданий можно найти лишь на местах»259. 

В середине XIX века цензурные комитеты функционировали в Петербурге, 

Москве, Риге, Вильне, Киеве, Одессе. Во второй половине XIX века поток печат-

ных изданий – периодики и книг – настолько увеличился, что цензурные ведом-

ства перестали справляться с возросшим объёмом работы, и в некоторых крупных 

городах стали назначаться отдельные цензоры для местных изданий. В частности, 

они начали работать в Дерпте, Ревеле и Казани260. Быстро развивавшийся в 1870-

1880-х годах Саратов такой привилегии был лишён, и многим местным чиновни-

кам, издателям и журналистам это представлялось серьёзной проблемой. Историк 

и библиограф Н. Ф. Хованский в 1884 году замечал: «Несмотря на то, что у нас 

существуют 5 газет, число достаточное и для университетского русского города, у 

нас нет отдельной цензуры»261. Саратовские издания до 1896 года цензуровались 

в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Казани. 18 июля 1896 года саратовский 

губернатор Б. Б. Мещерский обратился в Главное управление по делам печати 

МВД с просьбой «учреждения особого цензора в г. Саратове в виду значительно-

сти местных изданий. <…> Ныне редакторы издающихся в г. Саратове «Земской 

недели», «Саратовского листка» и «Саратовского дневника» просят ходатайства 

моего о назначении в г. Саратов цензора, причём обязуются вносить ежегодно 600 

рублей в Государственное Казначейство, т. е. по 200 руб. каждый»262. Главное ос-

нование, к которому апеллировал губернатор – «при значительной работе в цен-

зуре, в г. Саратове трудно предъявлять требования по цензору, который занят та-

ковою во время, свободное от его прямых обязанностей»263. Ведь работу цензора в 

течение многих лет выполняли по совместительству как дополнительную нагруз-

                                                           
259 Кононова Т.Л. Становление и развитие книжного дела в Центральном Черноземье (конец 
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ку работники, занимавшие другие должности. Разрешение было получено доста-

точно быстро – 28 июля 1896 года. Оплата должности цензора осуществлялась на 

паритетных началах: из государственной казны 600 рублей и из местного бюдже-

та также 600 рублей в год264. Наличие особого цензора позволяло значительно со-

кратить время, затрачиваемое на издательский процесс, как для местных авторов, 

так и для издателей вообще. И, наконец, указом от 8 июня 1903 года, в связи с 

быстрым развитием периодической печати в отдельных городах, было рекомен-

довано назначить в Саратов особого цензора по внутренней цензуре, которому 

позволялось осуществлять цензуру книг на русском, инородческих, а также ино-

странных языках265. 

В соответствии с Высочайше утверждённым мнением Государственного со-

вета от 6 апреля 1865 года, от предварительной цензуры были освобождены также 

«объявления присутственных мест и произведения, имеющие предметом общежи-

тейские и домашние потребности, как-то: свадебные и другие пригласительные 

билеты, визитные карточки, этикеты, прейс-куранты, объявления о продаже ве-

щей, о перемене квартиры, и т. п.»266. Это положение стало важным условием 

экономического подъёма саратовских типографий. Ещё раньше, в 1862 году, рос-

сийским газетам разрешили свободно печатать объявления, что привело к значи-

тельному укреплению материальной базы периодики в провинции. Редакции по-

лучили право распространять газеты и журналы среди читающей публики не 

только по подписке, но и в розницу. В 1865 году право на продажу «всех дозво-

ленных книг и разного рода повременных изданий отдельными нумерами не в 

лавках, а на улицах и площадях, равно как в разнос…», дозволялось «всякому без 

различия», но, разумеется, с одобрения местного полицейского начальства267.  

                                                           
264 РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. I (1896). Д. 138. Л. 2. 
265 РГИА. Ф. 776. Оп. 34. Д. 17. Л. 406-409. 
266 О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных постановлениях: 

[Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета от 6.04.1865] // Полное собрание 

законов Российской империи. Собр. 2. Т. 40: Отд. I. СПб., 1867. С. 397–406. 
267 О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных постановлениях. 

С. 403. 



83 

В пореформенный период транспортировка книжных грузов и полиграфи-

ческого оборудования значительно ускорилась и подешевела благодаря появле-

нию в губернии железнодорожного сообщения. Тамбово-Саратовская железная 

дорога стала не только важным каналом перевозки книг, но и субъектом книгоиз-

дания. 4 июля 1871 года началось движение на последнем участке магистрали, 

связавшем уездный город Аткарск и Саратов. Кратчайший рельсовый путь на 

Москву из богатого хлебом Поволжья, образно говоря, стал одним из локомоти-

вов экономики Саратовской губернии268. В 1871 году пошли составы по введён-

ной в строй дороге от Царицына к Орлу, что давало выход нижневолжских грузов 

к рижскому порту на Балтике269. Железная дорога, пришедшая и в уездные цен-

тры, и в крупные сёла, вовлекала их в торговлю и значительно ускоряла развитие 

этих территорий. Как правило, там раньше, чем в других местах, формировалась 

система учреждений и организаций – необходимое условие для появления спроса 

и предложения в сфере книгоиздания.  

Железнодорожные мастерские в Саратове за двадцать лет стали крупней-

шим предприятием города. В 1892 году там работали 225 человек при общей до-

ходности производства, составившей 200 000 рублей270. Развитие торговли, в том 

числе транзитной, оказалось тесно увязано с появлением стальных магистралей, 

соединивших регионы страны, но и с модернизацией волжского флота. Значи-

тельная часть грузов по железной дороге следовала к наиболее значительным 

пристаням на Волге, чтобы далее продвигаться водным путем. Навстречу, от при-

чалов, шёл поток товаров, прибывших по реке, для дальнейшей погрузки на же-

лезнодорожные платформы и доставки к потребителям рельсовым путём. 

В «Памятной книжке Саратовской губернии на 1872 год», отмечалось, что в 

губернии действует всего одна паровая мельница – Зейферта271. Уже в 1895 году са-

ратовские купцы-мукомолы занимали по производству муки первое место в Повол-
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жье. В губернском центре функционировали 16 паровых мельниц, которые перема-

лывали 58 950 пудов зерна в сутки272. Саратовские зерно и мука шли на продажу в 

губернии центральной России, поступали на казённые склады для нужд армии и 

флота, поставлялись на экспорт. В Англию, например, вывозилось около 600 тысяч 

пудов муки в год273.  

Динамику развития губернии подчёркивал значительный рост её населения 

в середине XIX века. Это явление оказывало опосредованное влияние на увеличе-

ние числа типографий в губернии, а также на развитие местного книгоиздания. 

Авторы путеводителя «Саратовец» С. Гусев и А. Хованский, ссылаясь на сведе-

ния Губернского статистического комитета, отмечали, что по данным 1873 года в 

Саратове проживало 87 416 человек274. Это практически столько же, сколько в Ка-

зани, и примерно вдвое больше, чем в Астрахани, Воронеже, Нижнем Новгороде, 

Пензе и Самаре275. Причём, самый быстрый прирост отмечался в Саратове и в 

Самаре. Изданная в Саратове «Памятная книжка на 1880 год» сообщает, что в 

1878 году число горожан выросло до 101 467 человек276. На территории губернии 

в целом проживало 1 949 198 человек277. 

Важнейшей предпосылкой успеха книгоиздания в регионе являлся рост 

грамотности населения. По данным земской статистики 1883–1885 годов, среди 

деревенского населения губернии насчитывалось 166 405 человек грамотных278. 

Это без малого 8 процентов от огромной массы деревенских жителей. Но учиты-

вались только взрослые люди, учащиеся дети в расчёт не брались. Во многом бла-

годаря просветительской миссии земства, опекавшего сеть народных школ, более 
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чем за десятилетие удалось добиться серьёзных позитивных результатов. Всеоб-

щая перепись населения Российской империи, проведённая в 1897 году, показала, 

что в среднем по губернии на каждые сто мужчин приходилось 34 грамотных, и, 

соответственно, 13 грамотных на каждые сто женщин. В городах эти показатели, 

естественно, были ещё выше: 53,01 % мужчин и 32,12 % женщин, обученных 

грамоте279. Важное уточнение: средний уровень грамотности мужского населения 

губернии по итогам переписи (34,6 %) почти вдвое уступал столичному, впереди 

были также Ярославль, Кострома и Тверь, но в то же время показатель саратовцев 

оказался на 4 – 9 % выше, чем у большинства соседних регионов и губерний Чер-

ноземья280. Один из важнейших факторов, стимулирующих книгоиздательскую 

активность, – это нарастание в обществе интереса к книжной культуре. Во второй 

половине XIX века в культурной жизни Саратовской губернии наметился подъём. 

Своеобразным маркером этого процесса стало изменение отношения власти 

и местного общества к библиотекам. В 1860 году усилиями городского общества 

купцов и мещан открылась библиотека при только что учреждённом купеческом 

или коммерческом собрании. Находившаяся в плачевном состоянии Саратовская 

публичная библиотека в том же году получила новый шанс – она переехала в зда-

ние Городской думы. Губернатор А. Д. Игнатьев в 1861 году пригласил руково-

дить очагом культуры выпускника Санкт-Петербургского университета, извест-

ного филолога и издателя Александра Григорьевича Тихменёва281. Следует заме-

тить, что А. Г. Тихменёв был тесно связан с саратовской землёй. Он здесь родил-

ся, учился в мужской гимназии, где особенно ценил преподавателя словесности 

Н. Г. Чернышевского, дружил с поэтом и переводчиком Э. И. Губером. Тихменёв 

буквально спас библиотеку от закрытия, когда с помощью благотворительных 

спектаклей, концертов и вечеров собрал средства на её существование и закупку 

новых книг. К сожалению, болезнь вскоре оборвала жизнь этого энтузиаста. По-
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сле целой череды временщиков, людей случайных, при которых практически не 

пополнялся фонд, в 1884 году на пост библиотекаря пришёл ещё один подвижник, 

Ананий Львович Кущ. Он сумел наладить учёт книг, появился систематический 

каталог, при нём библиотека переехала в здание только что открывшегося худо-

жественного музея имени А. Н. Радищева, увеличились средства на её содержа-

ние. Кроме того, если к 1883 году библиотека имела всего 3 000 томов, то только 

за три последующих года стараниями Куща одних пожертвований поступило око-

ло 2 400 томов. А всего с 1883 по 1894 год книжный запас вырос в четыре с поло-

виной раза282. С одной стороны, библиотеки концентрировали в своих фондах 

часть местных изданий, с другой, занимались издательской деятельностью, пуб-

ликуя каталоги. Аналогичные функции выполняли книжные магазины и книжные 

лавки. 

Важным фактором развития науки стала Саратовская учёная архивная ко-

миссия, основанная в декабре 1886 года при активном содействии тогдашнего 

губернатора А. А. Зубова. К этому времени в регионе сложился круг людей, 

увлечённых историей родного края, имевших немалые познания в таких сферах, 

как археология, этнография, фольклор, архивное дело. Среди них начальник Са-

ратовской Мариинской женской гимназии А. И. Соколов, секретарь губернского 

статистического комитета Н. С. Соколов, знаток восточных языков, бывший чи-

новник М. В. Готовицкий, мировые судьи А. Н. Минх и Ф. Ф. Чекалин, предсе-

датель съезда мировых судей Н. Н. Минх, член Саратовской губернской зем-

ской управы А. И. Шахматов. Многие из них, разумеется, печатали свои крае-

ведческие статьи в местных газетах, в памятных книжках, в сборниках статко-

митета. Однако объём неразобранных архивов Губернского правления, других 

учреждений, расположенных не только в Саратове, материалы проведённых ар-

хеологических раскопок, обработка рукописей и документальных памятников 
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требовали иного формата работы, который удалось реализовать в протоколах и 

трудах СУАК283. 

Таким образом, преобразования Александра II самым непосредственным об-

разом отразились на динамике саратовского книгоиздания и структуре региональ-

ного книжного потока. Они заложили целый ряд факторов административно-

хозяйственного, экономического и социокультурного значения, определивших ка-

чественное состояние системы производства печатной книги в регионе на полвека 

вперёд.  

 

§ 2. Формирование в губернии сети типографий и литографий 

 

Становление первых трёх частных типографий в Саратове на рубеже 

1850-х–1860-х годов по всем правилам конкурентной борьбы внутри отрасли 

должно было бы вызвать ответную реакцию со стороны типографии Губернского 

правления. Однако никакого заметного всплеска в издательской деятельности 

старейшей типографии региона на протяжении всех 1860-х годов не наблюдалось. 

Она по-прежнему испытывала трудности технического и материального характе-

ра. После пожара 1853 года типография скиталась по малоприспособленным по-

мещениям, переменила за четверть века 7 адресов и в конце 1870-х годов находи-

лась в плачевном состоянии. Оборудование предприятия работало на износ. При-

чем, даже такие деятельные губернаторы, как А. Д. Игнатьев (1854—1861) и 

В. А. Щербатов (1863—1869), которые содействовали открытию новых учебных 

заведений и строительству театров, похоже, мало обращали внимания на нужды 

казённой типографии и проблемы книгоиздания. Их не слишком занимали вопро-

сы совершенствования технической базы и подбор квалифицированного персона-

ла. С большими издержками в типографии Губернского правления печатались 

«Саратовские губернские ведомости», памятные книжки, отчёты статистического 

комитета, списки служащих, исполнялись казённые заказы. Однако губернаторы 
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не считали типографию важным участком работы и зачастую направляли туда в 

качестве заведующих чиновников, не имевших представления о печатном деле284. 

Положение дел не поправила даже покупка первой скоропечатной машины 

от фирмы Франц Марк (Санкт-Петербург). По сохранившимся сведениям, за но-

вую печатную машину заплатили более 3 тысяч рублей. Однако в Саратов она 

была доставлена с лопнувшим ободом маховика. Губернское правление планиро-

вало сделать запрос на новый маховик, но приехавший из Москвы монтёр с мест-

ным слесарем сумели склепать повреждённый обод. В таком виде этот маховик 

проработал несколько лет. Скоропечатная машина неоднократно ремонтирова-

лась, в том числе – специалистами саратовского механического завода 

О. Э. Беринга. Чистую работу на ней выполнять никто не брался, в основном пе-

чатали только простые бланки, не требовавшие особого изящества. В отличие от 

казённых, частным заказам внимания не уделялось. Подбор служащих был во 

многом случайным. Трудовая дисциплина оставляла желать лучшего. Даже газету 

«Саратовские губернские ведомости» часто запускали в печать с отставанием. 

Воскресный номер мог выйти в понедельник. Отсутствие должного контроля вла-

стей за работой типографии подтверждается и анекдотическими подробностями, 

которые обнародовал В. М. Хороманский. Так, например, один из заведующих 

негласно взял под опеку кабак на противоположном от типографии углу улицы. 

Сотрудникам там был открыт кредит, а долги удерживались из зарплаты. Одной 

из любимых забав подвыпивших рабочих типографии было катание печатника 

И. Ф. Сорокина в корыте с водой и с корзиной на голове285. Снабжение типогра-

фии необходимыми материалами оставляло желать лучшего. Нередко в наличии 

оставались лишь станки, шрифт и бумага. Прочие необходимые для производ-

ственного процесса компоненты рабочие приносили из дома – нитки для связыва-

ния набора, крахмал для выклейки шрифта. Иногда перенос печатного набора на 
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раму занимал два дня. Так называемую вальцовую массу готовили из клея и меда, 

который частично использовался рабочими на закуску286. 

Импульс к развитию типография получила в 1870 году, при губернаторе 

С. П. Гагарине. И снова он был связан с ростом влияния и авторитета «Саратов-

ских губернских ведомостей». Газета стала выходить не два раза в неделю, а еже-

дневно. Стала возрождаться неофициальная её часть. Н. Ф. Хованский отмечал, 

что для издания была «исходатайствована особая широкая программа: сюда во-

шли передовые статьи, корреспонденции, фельетоны общественной жизни, рас-

сказы и проч.»287. Сменивший С. П. Гагарина М. Н. Галкин-Враской поначалу 

продолжил взятый курс. Новая администрация губернии, продвигая реформы 

Александра II, благосклонно встречала публикации познавательного характера – 

в том числе о городах и уездах, о народах, их населяющих, о ремёслах и религи-

озных обрядах. Некоторые публикации вышли затем в типографии Губернского 

правления отдельными оттисками. Например, в 1870 году издана книга 

А. П. Раевского «Торговые пункты Саратовской губернии», содержавшая стати-

стическую информацию по Аткарскому, Балашовскому и Сердобскому уездам288. 

Ряд газетных статей, вышедших в 1871 году, включили и в «Памятную книжку 

Саратовской губернии на 1872 год». Среди них отметим этнографические очерки 

«Слобода Самойловка» саратовского журналиста И. П. Горизонтова и «Село Кун-

черово» пензенского врача, фольклориста и журналиста Н. В. Прозина, аналити-

ческий материал российского учёного-агрария Н. А. Альмедингена о сельскохо-

зяйственной производительности Саратовского уезда289. В том же 1871 году «Са-

ратовские губернские ведомости» начали активно публиковать рекламные объяв-

ления, чтобы поднять доходность газеты. Больше того, как указывает 
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Н. Ф. Хованский, «около этого времени с целью увеличения дохода типографии, 

выхлопотано было разрешение издавать при “Губ. Вед.” – “Листок частных объ-

явлений”»290. Однако попытка конкурировать с «Саратовским справочным лист-

ком», печатавшим коммерческую информацию, оказалась сорвана. Редактор «Ве-

домостей» Н. З. Вишневский за публикацию заметки о немце, «надувшем» рус-

ского, после неодобрительной реакции из Санкт-Петербурга был уволен. А его 

преемник так и не смог наладить регулярный выпуск рекламного приложения291. 

Против печатания объявлений на страницах самих «ведомостей» выступал изда-

тель «Саратовского справочного листка». По одной из версий он даже подал гу-

бернатору записку о том, что главная газета губернии занимается не тем, что ей 

предписано. Реформаторский пыл у властей угас довольно быстро. Почти на деся-

тилетие, до конца 1870-х годов, они оставили попытки как-то развивать газету и 

модернизировать типографию Губернского правления. Книгоиздание в стенах ка-

зённой печатни, как и прежде, в основном было представлено официозом – спис-

ками служащих, статистическими отчётами, протоколами. Эти же материалы за-

полняли и страницы «ведомостей». Неудивительно, что в течение 1870-х годов 

редактором газеты дважды назначался заведующий типографией В. Д. Палеолог. 

Во главе газеты побывал даже бывший саратовский полицмейстер. В этот период 

продолжились скитания типографии в поисках подходящего пристанища, как и не 

прекращался ремонт на предприятиях города единственной скоропечатной маши-

ны. Случались ситуации, когда «Саратовские губернские ведомости» из-за по-

ломки оборудования приходилось выпускать в частных типографиях292. О пла-

чевном состоянии дел на предприятии говорит и такой факт. Когда в 1873 году 

редакторские обязанности возложили на секретаря статистического комитета 

Н. Я. Воскобойникова, он предпочёл заказать издание книги, содержавшей мате-

риалы к описанию Саратовской губернии, в частной типографии 

                                                           
290 Хованский Н.Ф. Саратовские губернские ведомости. С. 286. 
291 Там же. 
292 Хороманский В.М. Указ. соч. С. 29. 



91 

П. С. Феокритова293. Возможно, на этот выбор повлияло и то, что именно в 1873 

году «редакторство отделяется от типографии»294. Уклон в статистику вообще ха-

рактерен для книжных изданий, напечатанных в 1870-х годах в типографии Гу-

бернского правления. Доходило даже до того, что из статистических отчётов, вы-

шедших в «Ведомостях», заведующий официальной частью газеты и начальник 

газетного стола И. П. Балабанов делал «выжимки», то есть, краткие конспекты, и 

снова публиковал их там же, но под условным названием «Что нам принёс этот 

год?». А затем, по свидетельству Н. Ф. Хованского, «печатал эти обзоры в от-

дельном тиснении, распространяя книжки официальным путём по дорогой 

цене»295. Так или иначе, подобное дублирование всё же поддерживало книгоизда-

тельское дело в казённой типографии. Сегодня же подобные книги являются для 

историка-краеведа весьма ценным справочным материалом296. 

Следует отметить, что развитие печатного дела в провинции во второй по-

ловине XIX века во многом зависело от энергии руководителей и активистов из-

дающих организаций, от умения этих подвижников и просветителей добиваться 

позитивного результата, объединяя своих сторонников, несмотря на неблагопри-

ятные обстоятельства и противодействие окружавшей их среды. В середине XIX 

века такую роль сыграли редакторы «Саратовских губернских ведомостей» 

А. Ф. Леопольдов и Д. Л. Мордовцев. В пореформенный период – Авдий Ивано-

вич Соколов, принявший газету в 1879 году. Один из образованнейших саратов-

цев своего времени, выпускник Казанского университета, филолог, педагог, крае-

вед, археолог, – круг его познаний и интересов был весьма велик. С 1863 по 1873 

годы А. И. Соколов был директором Саратовской мужской гимназии, с 1873 по 

1878 годы – редактором «Саратовского справочного листка». В качестве главного 
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редактора «Саратовских губернских ведомостей» (1879–1881) Соколов постарал-

ся наполнить газету историко-краеведческими материалами и способствовал про-

должению работы по описанию населённых пунктов губернии. Практически вся 

исследовательская деятельность была возможна тогда исключительно под эгидой 

Губернского статистического комитета. Сам Соколов занимал общественную 

должность «товарища председателя» статкомитета, что давало ему необходимые 

полномочия. Когда в 1880 году комитет решил издать сборник статей по случаю 

предстоящего столетия основания Саратовского наместничества, подготовку это-

го издания поручили именно А. И. Соколову. В двухтомный «Саратовский сбор-

ник» вошли в основном публикации по истории, археологии, этнографии, фольк-

лору, статистике Саратовской губернии, напечатанные ранее на страницах «ведо-

мостей»297. Важно подчеркнуть, что авторы сборника привлекали для раскрытия 

темы материалы архивов местных учреждений298. 

Для того, чтобы повысить продуктивность работы типографии ещё в 1870-х 

годах власти приобрели скоропечатную машину системы «Кёниг и Бауэр» всё той 

же фирмы «Франц Марк и К°». Они постепенно свыкались с мыслью, что без 

вложений в печатное дело невозможно будет справиться с тем валом официаль-

ных документов, который сопровождал проводившиеся реформы. Кроме того, 

чиновники надеялись на преодоление убыточности типографии, на то, что она са-

ма начнет изыскивать средства на своё существование299. Тем более, в это время 

уже начинали сказываться конкурентные преимущества, которые получили част-

ные типографии. Они быстрее вышли на рынок и воспользовались возможностя-

ми обновления производства. Налаженное железнодорожное сообщение между 

Саратовом и столицами значительно облегчало отношения с торговыми фирма-

ми – поставщиками оборудования. Стало гораздо проще покупать принадлежно-

                                                           
297 Саратовский сборник. Материалы для изучения Саратовской губернии. Т. 1, отд. 1 / Сарат. 

стат. ком. Саратов: Тип. Сарат. губ. правления, 1881. 244, 210 с.; Т. 2: С этнографической и ар-

хеологической картой Кузнецкого уезда и планами трёх земляных городков. Саратов: Тип. Губ. 

правления, 1882. [6], 372, [4], II, 46 с.: карты, табл. 
298 Страницы истории статистики Саратовской области. Документы. Факты. События. Саратов: 

СГСЭУ, 2006. С. 27. 
299 Хороманский В.М. Указ. соч. С. 50. 



93 

сти тиснения. В Поволжье начали приходить современные образцы печатной про-

дукции, что стимулировало мастеров частных типографий к повышению уровня 

полиграфии. Губернская типография не всегда выдерживала жёсткую конкурен-

цию с частными заведениями печати, прежде всего, по качеству. Власти приня-

лись за её модернизацию только в начале 1880-х годов. Предприятие закрепили за 

канцелярией губернатора Алексея Алексеевича Зубова. Его советник Константин 

Станиславович Шиманский побывал в Москве, где познакомился с постановкой 

дела в лучших типографиях древней столицы. Оценив опыт москвичей, он обра-

тил внимание на необходимость приобретения печатной машины новой кон-

струкции, на обязательное обновление шрифтов и необходимость интенсивного 

привлечения частных заказов. Вскоре производство перевели в более просторное 

и пригодное для работы помещение в самом центре Саратова, вблизи губернских 

присутственных мест – в дом купца Г. В. Очкина300. Была закуплена и установле-

на третья скоропечатная машина фабрики Аугсбург. В результате произошло зна-

чительное повышение доходов. Если в 1881 году типография ещё имела убыток в 

1 205 рублей, то уже в 1882 году она принесла чистой прибыли 2 117 рублей, в 

1883 году – 7 788 рублей, а в 1884 году – 8 398 рублей301.  

Согласно сведениям из «Книги записи заказов, передаваемых для исполне-

ния в типографию Губернского правления на 1885, 1886, 1887 гг.», печатали в ос-

новном акциденцию для уездных и волостных правлений. Среди заказчиков были 

Рыбушанское, Богучевское, Воронцовское и Рельнское волостные правления, 

Степно-Несливское и Крутецкое сельские управления, Саратовское и Петровское 

уездные полицейские управления, Сердобская дворянская опека, Аткарское уезд-

ное тюремное отделение, судебный следователь Саратовского окружного суда 

Аткарско-Камышинского участка, Канцелярия прокурора Саратовской судебной 

палаты и многие другие волостные и сельские правления, а также разного уровня 

органы местной власти. В этих заказах фигурирует одна и та же фраза – «об отпе-

чатании и высылке разного рода книг и бланок». Среди них: платёжные, податные 
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и квитанционные книжки; книги для записи циркулярных распоряжений, заёмщи-

ков ссудо-сберегательных касс, решений сельских сходов, приговоров волостных 

судов; бланки для статистических списков, распоряжений и отношений, рапортов, 

донесений, расписок, договоров, призывных списков, удостоверений на прививку 

скота и т. д.302. Приставы Саратова заказывали адресные листы (5 000 экз.) и до-

мовые книги (50 экз.). Все уездные полицейские управления заказывали бланки 

алфавитных списков. Встречаются заказы на изготовление конвертов. Например, 

13 января 1886 года Тепловское волостное правление Саратовского уезда заказало 

300 штук конвертов.  

Разного рода общества и товарищества заказывали в типографии Саратов-

ского губернского правления уставы и отчёты. В январе 1886 года комитет Сара-

товского губернского попечительства о тюрьмах заказал брошюры с отчётом по 

Саратовскому учебно-исправительному приюту303. Правление Александровского 

ссудо-сберегательного товарищества Саратовского уезда в феврале 1886 года за-

казало отпечатать 50 экземпляров отдельных оттисков своего устава304. В марте 

Саратовское окружное, Камышинское и Хвалынское мировые правления Обще-

ства спасения на водах получили из печати 250 экземпляров отдельных оттисков 

отчётов за 1885 год305, а руководство Саратовской духовной семинарии – 500 эк-

земпляров правил, регламентирующих образ жизни семинаристов семинарии. 

Тем не менее, устойчивый рост прибыли и расширение номенклатуры услуг 

вовсе не означали того, что параллельно увеличатся и масштабы книгоиздания. 

Специфика работы казённой типографии в том, что главной остаётся её служеб-

ная функция, а выпуск книг – важное, но необязательное дополнение. К тому же в 

условиях острого дефицита местных интеллектуальных сил, способных готовить 

рукописи к печати, каждая отставка редактора-профессионала означала откат и 

застой в книгоиздании. Поэтому уход с редакторского поста «Саратовских гу-

бернских ведомостей» А. И. Соколова во многом предопределил длительное от-

                                                           
302 См.: ГАСО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 33. 
303 Там же. Л. 8 об.  
304 Там же. Л. 21 об. 
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сутствие в репертуаре типографии ярких книжных изданий, сравнимых с «Сара-

товским сборником». Тем не менее, принявший газету в 1883 году секретарь Гу-

бернского статистического комитета Феликс Станиславович Шиманский, старал-

ся привлекать к сотрудничеству наиболее ярких авторов упомянутого сборника – 

историка, этнографа и археолога А. Н. Минха, краеведа Ф. Ф. Чекалина. Продол-

жали печатать очерки о сёлах губернии. Контрреформы Александра III, значи-

тельно ужесточившие цензуру и политику в сфере образования, по всей видимо-

сти, так напугали губернские власти, что они изменили содержание периодиче-

ского издания. С июня 1886 года «ведомости» вновь начали выходить два раза в 

неделю, а неофициальная часть газеты фактически превратилась в листок частных 

объявлений. О серьёзных книгоиздательских проектах в этой ситуации не было 

даже и речи. Многое изменилось уже в марте 1888 года, при губернаторе Андрее 

Ивановиче Косиче. Он предпочитал вести борьбу за умы, увеличивая значимость 

и доступность печатного слова. Задумана была реформа неофициальной части 

«Саратовских губернских ведомостей», чтобы превратить её в газету для народ-

ного чтения. Редактором её стал историк и один из лучших журналистов губернии 

Н. Ф. Хованский. Подписка, составившая всего 2 рубля в год, сделала газету до-

ступной крестьянским массам. К 1890 году насчитывалось уже 3 500 подписчи-

ков: по сравнению с предшествующим периодом их число выросло почти в пять 

раз306. «Явились сотрудники из среды самого населения и посторонние, газета 

стала довольно разнообразною»307. Пребывание столь авторитетного историка 

у руля газеты сказалось и на подъёме книгоиздательской деятельности типогра-

фии. Помимо протоколов, отчётов, сборников и памятных книжек губстаткомите-

та, в данный период были опубликованы «Саратовский календарь на 1889 год»308, 

научный труд Ф. Ф. Чекалина «Саратовское Поволжье с древнейших времён до 

конца XVII века» с рисунком голштинского путешественника Адама Олеария, за-

                                                           
306 Хованский Н.Ф. Саратовские губернские ведомости // Саратовский край: ист. очерки, воспо-

минания, материалы. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 290. 
307 Скрипицын В.А. Саратовские губернские ведомости. Часть неофиц. // Хороманский В.М. 

Указ. соч. С. 9. 
308 Саратовский календарь на 1889 год / [сост. под ред. Н. Ф. Хованского]. Саратов: Тип. Губ. 

правления, 1888. XVI, 59 с. 
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печатлевшего левобережный Саратов в 1636 году309, а также сборник очерков 

и воспоминаний «Саратовский край»310. 

Несмотря на явное улучшение производства, частные типографии всё ещё 

составляли серьёзную конкуренцию. В 1890 году губернатор А. И. Косич органи-

зовал комиссию под председательством советника В. Ф. Андреева, в которую во-

шли губернский инженер М. Н. Грудистов, губернский архитектор 

С. И. Тихомиров, губернский механик С. П. Шпилевский и заведующий типогра-

фией В. М. Хороманский. К участию в заседаниях были приглашены редактор не-

официальной части «Саратовских губернских ведомостей», чиновник особых по-

ручений Н. Ф. Хованский и владелец механического завода О. Э. Беринг. Пред-

ставительная комиссия сформулировала следующие выводы: а) необходимо при-

обрести новый паровой двигатель и четвёртую скоропечатную машину; б) в 

наборном отделении необходимо установить мощный вентилятор; в) котёл при-

способить к работе на нефти; г) право на выполнение работ по устройству типо-

графии передать саратовскому заводу «Сотрудник». В апреле 1891 года губерна-

тор А. И. Косич после обряда освящения лично повернул ручку регулятора паро-

вой машины и открыл механическое движение печатных машин311. Но на этом 

проблемы печатников не были исчерпаны. Помещение в доме Девлет-

Кильдеевой, где располагалась типография в 1892 году, оказалось сырым, из-за 

растущих объёмов производства стало слишком тесным и к тому же имело про-

блемные дымоходы. Как свидетельствовал заведующий типографией 

В. М. Хороманский, «в ночь на 26 ноября 1892 года загорелась потолочная балка, 

примыкавшая к печному ходу»312. К счастью, пожарные приехали быстро и вско-

ре локализовали огонь. Основную часть имущества удалось сохранить. Страховое 

общество «Саламандра» компенсировало материальные потери. Типография по-

                                                           
309 Чекалин Ф.Ф. Саратовское Поволжье с древнейших времен до конца XVII века. Саратов: 

Пар. скоропеч. Губ. правл., 1892. [2], 81 с. 
310 Саратовский край: ист. очерки, воспоминания, материалы. Вып. 1 / изд. Сарат. о-ва вспомо-

ществования нуждающимся литераторам. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1893. 

372, IV с. 
311 Хороманский В.М. Указ. соч. С. 55. 
312 Там же. С. 56. 
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лучила возможность расторгнуть контракт, поскольку хозяйка здания отказалась 

от переделки его в соответствии с замечаниями печатников. Губернскому правле-

нию пришлось искать новое помещение для типографии, тринадцатое за полвека. 

Подходящее здание нашли на одной из центральных улиц Саратова – Москов-

ской. Как вспоминал сын заведующего типографией Владимир Хороманский: 

«Отец энергично взялся за вверенное ему дело. …Был снят огромный хлебный ам-

бар купца Лобанова и по плану отца перестроен в помещение для типографии и 

нашей квартиры… В конце большого двора была оборудована электрическая стан-

ция. Как сейчас помню высокий паровой котел и паровую машину с приводным 

ремнём для электрической машины постоянного тока. <…> Станция была первая в 

городе и освещала только дом губернатора, типографию и нашу квартиру ночью от 

заряжаемых днём аккумуляторов»313. Контракт с купцом Т. М. Лобановым об арен-

де у него помещения по Московской улице на 12 лет подписали в мае 1893 года. 

Уже 4 августа в присутствии губернатора Б. Б. Мещерского типография торже-

ственно отпраздновала новоселье в достаточно просторном трёхэтажном доме, ка-

кому могли бы позавидовать и некоторые столичные предприятия.  

Отстраивалось здание по плану, в котором были предусмотрены все мелочи, 

необходимые для успешной работы. На третьем этаже разместились кабинет за-

ведующего, контора, печатня, наборная и стереотипное отделение. Винтовая 

лестница вела к выходу во двор и здесь же находилась подъёмная машина. На 

втором этаже располагались газетный стол и редакция «Саратовских губернских 

ведомостей» окнами на Московскую улицу. За глухой стеной – смывальная и в 

каменной, скреплённой рельсами клетке – паровая машина. На нижнем этаже – 

склады печатных бланков и бумаги. Были приняты все меры пожарной безопас-

ности: каменные полы, освещение тяжело воспламеняющимся маслом, запрет на 

курение в помещении. Здесь же имелась столярная мастерская, в которой вёлся 

ремонт типографского оборудования. По всем этажам провели духовое (воздуш-

ное) отопление. Главный вход был с улицы Московской, откуда посетитель сразу 

                                                           
313Денисова Г.В. Креативный потенциал языка русских эмигрантов «первой волны» // Тр. Ин-та 
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попадал в редакцию газеты. В конторе типографии обычно работали 7-8 человек. 

Сюда стекались все заказы, которые сортировались по разным учётным книгам 

(долговым, частным, бесплатным и отсылаемым наложенным платежом). Для ра-

боты с заказчиками установили телефон314. 

В 1894 году в типографии Губернского правления действовали четыре ско-

ропечатные машины: № 2 Аугсбург, № 6 Аугсбург, Шумахеровская 1859 года, 

Кёниг и Бауэр двулистная, а также три ручных печатных станка, бумагорезальная 

и перфорировальная машины, ударный паковальный пресс315. На предприятии ра-

ботало 18 человек. 

Для стереотипной печати, которая позволяла получать большие тиражи, 

было организовано отдельное помещение, в котором находились печь с плавиль-

ным котлом для типографского металла, чугунный пресс для сушки матриц, изго-

товленный по чертежам типографии на заводе Беринга, аппарат для отливки мо-

нолитных стереотипных досок. Возможность хранить клише стереотипных изда-

ний позволяла ускорить и удешевить выполнение периодически повторяющихся 

заказов. Сохранились образцы бланков, выполненных в стереотипном отделении 

губернского правления, которые отличаются высоким качеством печати. Исполь-

зовались и различные изысканные украшения: рамки, в том числе и узорные, до 

четырёх различных шрифтов и т. п. В типографии печатались также циркуляры 

губернатора, обложки дел по канцелярии, бланки описей, т. е. продукция, которая 

обеспечивала делопроизводство канцелярии губернатора, губернского правления 

и частично подчинённых им учреждений. 

В двух наборных отделениях насчитывалось временами до 45 человек рабо-

чих вместе с учениками. Сорок реалов и 215 шрифтовых касс позволяли работать 

без задержек. Рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался в 9 вечера. В час 

дня – обеденный перерыв на три часа. По такому графику работали все отделения, 

кроме печатни, которая два раза в неделю выходила в ночную смену для выпуска 

«ведомостей».  
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С 1889 по 1894 год типография три раза приобретала шрифты, материалы и 

украшения. Благодаря этим затратам и тщательному подбору персонала, предпри-

ятие осуществляло свою деятельность на самом высоком уровне. В 1893 году в 

Саратове проходила областная выставка, где типография Губернского правления 

представила экземпляры своих печатных изданий и была удостоена серебряной 

медали. В частности, демонстрировался роскошный «Альбом видов Саратова и 

адреса разных торговых фирм»316.  

Венедикт Михайлович Хороманский, при котором типография пережила 

столь глубокую реорганизацию, – личность примечательная. Известный на Юге 

России журналист, он был автором первой подробной корреспонденции с места 

крушения царского поезда в Борках, которую составил для одесских газет317. В 

начале 1890-х годов его назначили начальником газетного стола, редактором 

официальной части «Саратовских губернских ведомостей», и одновременно, за-

ведующим типографией Губернского правления. В 1903 году Хороманский в чине 

коллежского асессора покинул Саратов. Примечательно, что с подачи влиятель-

ного столичного политика И. И. Глазунова (городского головы в 1910–1913 годах) 

Венедикт Михайлович успешно переоборудовал и модернизировал городскую 

типографию в Санкт-Петербурге318. 

Благодаря тому, что В. М. Хороманский вёл детальный и прозрачный учёт 

всех показателей, характеризующих деятельность типографии Саратовского гу-

бернского правления и публиковал их, мы имеем возможность познакомиться с 

финансовым состоянием вверенного ему предприятия. 

В конце 1880-х – начале 1890-х годов типография стала приносить немалый 

доход. В 1889 году было получено 39 322 рубля 40 копеек, в 1890 году – 41 389 

рублей 2 копейки, в 1891 году – 38 225 рублей 76 копеек, в 1892 году – 58 706 

рублей 32 копейки, в 1893 году – 48 337 рублей 52 копейки. Всего за пять лет 

(1889–1893) типография заработала 225 981 рубль 2 копейки. Из них: от подписки 
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на «Саратовские губернские ведомости» поступило 43 218 рублей 71 копейка, от 

публикаций в «Саратовских губернских ведомостях» – 69 411 рублей 4 копейки, 

за частные типографские работы – 104 149 рублей 92 копейки, за прочие мелкие 

заказы – 9 201 рубль 35 копеек.  

Из полученных средств израсходовано было 211 018 рублей 11 копеек. Сре-

ди основных статей расхода – содержание штата служащих (64 281 рубль 86 ко-

пеек). На покупку шрифтов, бумаги, красок и прочих расходных материалов было 

потрачено 49 464 рубля 41 копейка, на переплёт и тиснение – 13 264 рубля 11 ко-

пеек, на ремонт имущества типографии – 2 285 рублей 13 копеек, на рассылку га-

зеты и заказов адресатам – 10 081 рубль 71 копейка, на оплату аренды помещения, 

отопления и освещения – 5 919 рублей 56 копеек. И далее: на отчисления в казну 

пошло 7 900 рублей, на содержание редакции газеты и гонорары сотрудникам – 

12 482 рубля 26 копеек, на прочие мелкие расходы – 6 476 рублей 72 копейки. Чи-

стой прибыли у типографии за период с 1889 по 1893 годы осталось 14 962 рубля 

91 копейка.  

В 1894 году общая сумма прихода средств возросла до 54 110 рублей. К 

1 января 1895 году на жаловании состояли уже 73 человека, которые ежемесячно 

получали 1 274 рубля319. Значит, в среднем зарплата типографских работников со-

ставляла 17,5 рублей. 

Развитие первой частной типографии Саратова (И. И. Хворинова – 

А. М. Флорова) в изучаемый период трудно назвать неуклонным и поступатель-

ным. Вместе с первой частной газетой губернии – «Саратовским справочным 

листком» – предприятию пришлось пройти сложный и длительный путь к при-

знанию и успеху. В 1864 году желающих приобрести у покидавшего Саратов 

А. М. Флорова газету было двое – казак Н. Попов из Астрахани (позже ставший 

издателем «Астраханского справочного листка») и саратовский полицмейстер 

М. А. Попов. Флоров предпочел продать газету земляку, который отдал за неё 

6 000 рублей. Будучи полицмейстером, Попов издавать газету официально не мог, 

поэтому оформили её на имя тестя, некоего Субботина. Таким образом, газета 
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стала принадлежать новому владельцу, Михаилу Александровичу Попову «де 

факто». Сорокалетний чиновник, участник Крымской войны 1853–1856 годов, 

М. А. Попов преследовал сразу несколько целей: «сколотить» капитал на газет-

ном деле, обеспечить себе определённое влияние в обществе, продвигать в про-

винции столичные стандарты журналистики. При остром дефиците людей пишу-

щих, наделённых литературными талантами, полицмейстер устраивал их в свою 

газету даже несмотря на неблагонадёжность. Так, к примеру, произошло с 

И. П. Горизонтовым320. Должность полицмейстера М. А. Попов занимал с середи-

ны 1860-х по 1872 год, а газету издавал с 1864 по 1900 год. 

Типографию «Саратовского справочного листка» у А. М. Флорова, по све-

дениям Н. Ф. Хованского, приобрёл Михаил Михайлович Браун – владелец книж-

ного магазина в Саратове, торговавшего российскими и иностранными книга-

ми321. «Имея типографию с русским и немецким шрифтом, Браун издал в Сарато-

ве несколько книг на русском и немецком языках»322. Однако попытка книгопро-

давца стать издателем оказалась неудачной, и вскоре типография перешла к вла-

дельцу газеты – М. А. Попову. 

После оформления сделки редакция и типография «Саратовского справоч-

ного листка» выехали из помещения на Соборной площади и разместились в са-

мом центре Саратова, в доме Раутенфельда на Немецкой улице. Сначала газету 

редактировал губернский секретарь Л. Л. Тиблен323, брат известного столичного 

книгоиздателя Н. Л. Тиблена. Затем, в 1865 году, эстафету принял отставной под-

полковник генерального штаба А. П. Раевский. Последний часто публиковал на 

страницах газеты свои военные рассказы и писал передовицы о театре – главном 

своём увлечении. Н. Ф. Хованский весьма скромно оценивал организаторские и 

литературные таланты перечисленных персон324. Однако, несмотря на смену хозя-
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ев и редакторов типография «Саратовского справочного листка» продолжала ис-

правно выпускать книжную продукцию. Тот же Н. Ф. Хованский в своих «Очер-

ках истории г. Саратова и Саратовской губернии» указывает на факт издания в 

1864 году отдельного оттиска поэмы «Граф Медведев» А. А. Лунина – выпускни-

ка Саратовской духовной семинарии и одного из авторов «Саратовского справоч-

ного листка»325. В 1865 году вышел из печати объёмный «Путеводитель по Волге 

между Нижним и Астраханью», составленный Я. П. Кучиным326. Тогда же начал-

ся отсчёт истории журнала «Саратовские епархиальные ведомости». Первое вре-

мя его печатали в типографии «Саратовского справочного листка». Хозяин дела 

понимал, что средства могут появиться только с увеличением заказов и повыше-

нием качества работ. На фасаде здания, выходившего на главную улицу города, 

крупными буквами были набраны объявления об услугах, предоставляемых не 

только редакцией, но и типографией. Среди них – подписка, приём объявлений, а 

также изготовление конторских книг и бланков. 

Привлекательность газеты пытался поднять и очередной редактор, бывший 

учитель мужской гимназии, успевший к тому времени поработать секретарём 

Симбирского статистического комитета, М. В. Арнольдов. Он старался поставить 

на ноги отдел местной информации, расширяя круг авторов и развивая такие жан-

ры, как фельетон. Однако, как свидетельствует Н. Ф. Хованский, Арнольдов не 

ужился с издателем и через три месяца покинул свой пост327. В 1869 году ему на 

смену пришёл один из самых активных авторов «Саратовского справочного лист-

ка», известный журналист К. Н. Ищенко. Он предпринимал попытки сделать газе-

ту более современной и интересной: публиковал статьи из уездных городов, печа-

тал хронику саратовской жизни, небольшие рассказы, театральное обозрение и 

статьи для легкого чтения. При нём постоянными сотрудниками стали будущие 

столпы саратовской журналистики П. О. Лебедев, И. П. Горизонтов, В. К. Знамен-

ский. Надо отметить, что в разные годы в типографии «Саратовского справочного 
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листка» выходили книги очерков того же Ищенко и Горизонтова. Там же печатал 

свои брошюры патриарх саратовского краеведения А. Ф. Леопольдов. Так, в 1869 

году появились его «Заметки на некоторые мысли в статье г. Мордовцева, поме-

щённой в “Отечественных записках” 1868 года под названием: “Русские государ-

ственные деятели прошлого века и Пугачёв”»328. 

В 1871 году официальное разрешение на издание газеты формально пере-

шло в руки жены полицмейстера Ульяны Петровны Поповой. Редактором был 

утверждён коллежский регистратор Александр Иванович Вознесенский329. Но 

фактическим руководителем издания вскоре стал известный русский писатель и 

путешественник Александр Гаврилович Ротчев, последний правитель колонии 

Форт Росс (Калифорния) в так называемой Русской Америке. Бывший сотрудник 

Русско-Американской компании прибыл в Саратов по личному приглашению 

М. А. Попова. Ротчев привлёк к сотрудничеству журналиста и писателя 

Л. П. Блюммера. При нём пополнил состав редакции блестящий фельетонист 

С. С. Гусев. Появились статьи по юридическим вопросам. Некоторые из них вы-

ходили затем отдельными изданиями. Н. Ф. Хованский, например, упоминает о 

публикации под названием «Заседание Саратовского Окружного суда 19 декабря 

1872 года по делу об убийстве Четвериковых», вышедшей в том же году в типо-

графии «Саратовского справочного листка»330. В 1873 году после смерти Ротчева 

редактором газеты стал бывший директор Саратовской мужской гимназии 

А. И. Соколов. При нём число подписчиков газеты достигло 1200 человек. От од-

них только объявлений издатель получал доход до 15 тысяч рублей331. Типогра-

фия, пытаясь заработать, переиздавала книги и брошюры, которые либо были 

чрезвычайно популярны, либо выпускались на заказ. Так, «Поучения к простому 

народу» священника И. Архангельского в 1874 году выдержала третье издание332. 
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В 1878 году фактическим редактором стал Пётр Осипович Лебедев. Год 

спустя он был официально утверждён в должности Главным управлением по де-

лам печати. В это же время в газету вернулся Иван Парфёнович Горизонтов – 

журналист, фельетонист, первый человек в Саратове, который зарабатывал соб-

ственно литературным трудом. В 1880 году, спустя 8 лет после подачи 

М. А. Поповым соответствующего прошения, газета изменила своё название на 

«Саратовский листок»333. Преобразилось и содержание газеты. Обязательными 

рубриками стали передовые статьи и фельетоны, местная, земская и судебная 

хроники, новости из уездов, стихи и рассказы, рубрики «Научный листок», «Мне-

ния и отзывы газет»334. Под эгидой первой частной газеты, набиравшей силу, со-

бирались талантливые литераторы, из среды которых выходили и авторы книг. 

Одни, как фельетонист И. П. Горизонтов, публицист и общественный деятель 

В. О. Португалов, врач А. Ф. Тельнихин, печатали затем свои очерки и брошюры 

в типографии «Саратовского листка». Причём, последние двое издавались по всей 

России. Другие авторы газеты, такие как литератор и фельетонист С. С. Гусев 

(«Слово Глаголь»), священник-миссионер, историк раскола К. А. Попов («Заез-

жий»), писатель, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 

гг. К. В. Тхоржевский, публиковали свои произведения в различных типографиях 

Саратова, а также в других городах страны. Поэт и фельетонист А. А. Кулаков 

(«Глеб Оврагов»), а также священник, поэт и очеркист А. А. Лунин выпускали 

свои опусы в разных типографиях Саратова и Вольска. Таким образом, газета ста-

ла своеобразной творческой лабораторией для авторов книг и брошюр, печатав-

шихся в Саратове и губернии. 

В 1884 году хозяин дела М. А. Попов решил передать газету в аренду редак-

тору П. О. Лебедеву и его коллеге И. П. Горизонтову335. Типография также пере-

ходила в аренду к новым соиздателям336. Эти события будто вдохнули в редакцию 
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и типографию новую жизнь. К 1892 году «Саратовский листок» опередил по ко-

личеству подписчиков все газеты Поволжья – 3 470 человек337. 

Одна из старейших частных типолитографий Саратова, открытая в 1852 го-

ду купцом Иваном Сергеевичем Кувардиным – совладельцем Варыпаевского ви-

нокуренного завода в Аткарском уезде – создавалась отнюдь не для печатания га-

зет. Известно, что расположилась она на одной из центральных улиц города – 

Московской – и первое время выпускала исключительно акцидентную продук-

цию. Время выхода первых книг установить пока не удалось. Отметим, однако, 

тот факт, что владелец типографии не боялся браться за весьма солидные и ответ-

ственные заказы. Так, в 1867 году он напечатал «Журнал заседания Хвалынского 

уездного земского собрания»338. Можно сказать, И. С. Кувардин успел с выгодой 

воспользоваться временным отсутствием у саратовского земства своей полигра-

фической базы. С 1871 по 1885 год в типографии выпускались «Саратовские 

епархиальные ведомости», а в 1878 году там было оборудовано отделение по пе-

чатанию текстов на немецком, латинском, французском, польском, английском, 

шведском и эстонском языках339. Этот необычный для провинции факт отчасти 

подтверждается выходом в свет «Церковно-римского католического указателя ли-

тургии и молитв» (1878) на русском языке и латыни340. В 1883 году производство 

было продано жителям Саратова Н. В. Гаврилову и Б. Л. Киммель. У последней её 

долю выкупил родственник – Ф. М. Киммель (1887). Следует заметить, что типо-

графия Ф. М. Киммеля сумела снискать у немцев Поволжья славу подлинного 

центра религиозной, учебной и научной печати341. Здесь выпускался в книжном 

формате чрезвычайно популярный среди колонистов календарь «Der Wolgabote» 

(«Волжский курьер»), содержавший, в частности, разнообразную краеведческую 

информацию. 
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Типография прусского подданного, литографа А. Сцитника и его компаньо-

на, колониста села Сосновка Камышинского уезда Петра Гнаада, расположившая-

ся в центре Саратова, на Немецкой улице в доме Иванисова, уже в год своего от-

крытия (1866) приступила к изданию первой немецкой газеты «Saratowsche 

Deutsche Zeitung» («Саратовская немецкая газета») 342. Её издателями выступили 

Э. Эске и Г. Бауэр. Из них первый исполнял обязанности редактора, а второй стал 

постоянным сотрудником. Выходила газета еженедельно, но недолго. По мнению 

Н. Ф. Хованского, издание не угодило немецким священникам, которые, с цер-

ковных кафедр «громили» редакцию, вероятно, считая её нежелательным конку-

рентом в борьбе за умы и души прихожан. «Немцы, послушные своим пасторам, 

не стали подписываться на газету, и она очутилась без подписчиков»343. 

Типография Сцитника напечатала ряд книг на немецком языке: воинский 

устав, «Отчёт Заволжской секции Евангелического Библейского общества за 

1871-1874 гг.» и др.344 Это были уже не единичные и случайные опыты, а осо-

знанный курс на издание литературы, необходимой для немецкоязычного населе-

ния Саратовской губернии. Продолжил его и следующий хозяин типографии – 

Пётр Кондратьевич Шадт. Книги и брошюры на немецком языке, выпущенные 

его предприятием, имели также хождение в соседней Самарской губернии. 

Новый этап в развитии печатного дела в Саратовской губернии связан с де-

ятельностью земских учреждений. Для ускорения делопроизводства в 1869 году 

была открыта типография Саратовского губернского земства. Это была одна из 

самых крупных типографий региона. Она давала возможность губернскому и 

уездным земствам быстро и дёшево печатать свои отчёты, доклады, журналы за-

седаний, постановления, всевозможные циркуляры и бланки. Изначально типо-

графия была устроена во флигеле здания Саратовской губернской земской управы 

на углу улиц Александровской (ныне М. Горького) и Малой Сергиевской (ныне 

И. Мичурина). 
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В первые 20 лет своего существования типография Губернского земства об-

служивала преимущественно нужды земства, и об извлечении прибыли, матери-

альной выгоды, речь особо не шла. Положение изменилось в 1888 году, когда бы-

ло решено поставить работу типографии на коммерческую основу. Она стала вы-

полнять и частные заказы. Чтобы по возможности снизить издержки на типограф-

ские работы, губернская земская управа постановила покупать бумагу прямо от 

столичных фабрикантов без посредников. У местных торговцев решили приобре-

тать только специальные сорта бумаги – почтовую и альбомную345. Тогда же ти-

пография стала заниматься продажей бумаги, конвертов, канцелярских принад-

лежностей, выполнять переплётные работы. Обороты стали быстро расти, и в 

1893 году только за типографские работы достигли 24 645 рублей. Количество за-

казов от управы росло гораздо быстрее, чем от частных лиц и других учреждений. 

На 1 мая 1893 года предприятие имело движимого и недвижимого имущества на 

22 513 рублей, а размер капиталов, основного и оборотного, равнялся уже 40 983 

рублям. Несмотря на очевидную успешность деятельности типографии, на засе-

даниях земских собраний неоднократно слышались упреки в том, что типография 

особого дохода земству не приносит, а прибыль связана с завышенными ценами. 

По причине подобных заявлений в 1894 году управой были наведены справки по 

всем частным типографиям. В результате оказалось, что цены земской типогра-

фии значительно ниже прочих и условия гораздо выгоднее. 

Частные заказы типография исполняла по более высоким расценкам, но при 

строгом соблюдении тарифа. Работы велись тщательно и качественно, поэтому 

недостатка в заказчиках не было. Из наиболее крупных, следует назвать Саратов-

ское отделение государственного банка, почти все частные банки, Восточное об-

щество, Саратовскую судебную палату, журнал «Саратовские епархиальные ве-

домости». 

                                                           
345 Доклады Саратовской губернской земской управы XXIII очередному Губернскому земскому 

собранию 1888 г. (доклад и отчёт по типографии). Ч. 5. Саратов, 1888. С. 5. 
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В ГАСО сохранился договор редакции «Сборника Саратовского земства» 

(периодическое издание Саратовского губернского земства) и земской типогра-

фии от 1890 года346. Этот документ позволяет составить представление об уровне 

полиграфической и издательской культуры данного предприятия. Приведены рас-

ценки на набор и печатание (1 п. л. – 16 полос цицеро (38,6 тыс. букв) тиражом 

520 экз. на бумаге типографии – 12 руб.; петит и таблицы – 17 руб.; брошюровка, 

обрезка, бандеролирование с наклейкой адресов – в счёт той же платы); за бумагу 

для обложки и печатание – особая плата (2 руб. 71 коп. и 2 руб. соответственно за 

520 экз.). Договор предусматривал качество и цвет бумаги – бланжевый – т. е. бе-

лый, дорогой сорт бумаги в отличие от повсеместно принятого серо-жёлтого. 

Специально подчёркивалось, что «на прочие издания такой цвет типография ста-

вить не вправе»347. Оговаривалась оплата за перевёрстку по вине редакции. Осо-

бое внимание обращали на график сдачи материалов из редакции в типографию и 

сроки представления корректур из типографии. Корректура в редакцию должна 

была доставляться с 15.00 до 22.00, а возвращаться обратно к 10.00 следующего 

дня. В договоре также предусматривались взаимные штрафные санкции за нару-

шение указанных сроков. 

Круг заказчиков типографии, помимо губернской и уездных земских управ, 

волостных и сельских правлений, включал мировых судей, судебных следовате-

лей, нотариусов, а также местные ссудно-сберегательные товарищества (уездные 

и волостные), благотворительные организации, учебные заведения. К примеру, 

в числе заказчиков зафиксированы саратовский лесничий, оспопрививатель Сара-

товского оспенного института, контора Романовской экономии князя Волконско-

го, доверенное лицо купца Вакурова.  

В пореформенный период основной полиграфической продукцией предпри-

ятия были бланки губернских и уездных земских управ, волостных правлений, 

различные конторские книги, обложки дел, доклады и отчёты земских управ и их 

комиссий, предназначенные для раздачи гласным, проекты смет, подлежащих 
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утверждению, журналы заседаний, разного рода инструкции, а также отчёты под-

ведомственных земству учебных заведений, медицинских учреждений и тому по-

добные материалы. 

Из книжной продукции, в основном, издавались статистические сборники, а 

также сборники материалов, составленные земскими отделами и комиссиями 

(например, по народному образованию, санитарному состоянию Саратова и гу-

бернии). В 1891 году начал издаваться ежемесячный «Сборник Саратовского зем-

ства», а затем, с 1894 года, и «Саратовская земская сельскохозяйственная и торго-

во-промышленная неделя». Постепенно сложилась система специализированной 

земской периодики, которая включала: «Агрономические известия Саратовской 

губернии», «Саратовскую земскую неделю», «Справочный сельскохозяйственный 

листок», «Саратовский санитарный обзор», «Страховую хронику», «Врачебно-

санитарную хронику Саратовской губернии». 

Поступали заказы на издание беллетристики, научных сочинений, религи-

озных трудов. Количество наименований такой литературы обычно не превышало 

десятка в год. Но тиражи, как правило, были довольно значительными. Например, 

пособие архитектора М. Н. Грудистова «Дешёвые несгораемые постройки. Земля 

как строительный материал, земляной кирпич и постройки из него (с таблицею 

чертежей)» (1890) напечатали тиражом 10 000 экземпляров348.  

В областном архиве сохранились сведения о том, что в 1895 году в типо-

графии Саратовского губернского земства было 5 скоропечатных машин, два ти-

пографских станка и паровой двигатель349. В 1896 году было открыто и укомплек-

товано переплётное отделение. Оборудование для типографии с самого начала её 

существования закупалось в Москве350. Туда же для учёбы, изучения опыта рабо-

ты и поиска необходимого оборудования время от времени выезжали руководите-

ли земской типографии. Известно, что один из заведующих после очередной по-

ездки сумел в 1888 году убедить земскую управу в необходимости открытия сво-
                                                           
348 Грудистов М.Н. Дешевые несгораемые постройки: Земля как строит. материал, земляной 

кирпич и постройки из него. Саратов: Тип. Губ. зем., 1890. [2], IV, 26 с., 1 л. черт. 
349 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5509. Л. 132. 
350 Обозрение деятельности Саратовской губернской земской управы в 1874-1875 годах. Сара-

тов, 1875. С. 108. 
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ей переплётной мастерской, а при ней линовального и конвертного отделений. 

Причём, было тщательно рассчитано, что затраты на новые машины окупятся в 

течение одного года. Приобретение оборудования мотивировалось ещё и тем, что 

постоянно поступали заказы от Тамбово-Саратовской железной дороги, которая 

расплачивалась достаточно крупными суммами, составлявшими от 14 000 до 

20 000 рублей наличными в год. Так называемая пробивальная машина нужна бы-

ла для пробивания квитанционных книг. Раньше эти работы приходилось выпол-

нять и оплачивать в других типографиях. Переплётная и линовальная мастерские 

были необходимы потому, что практически все заказы сопровождались переплё-

том и линовкой. 

В то же время условия труда в типографии были чрезвычайно тяжелы: тес-

ное помещение, пыль и вредные примеси в воздухе, слабая вентиляция. Время ра-

боты зависело от времени года. Летом (15 апреля – 15 сентября) – с 7.00 до 19.00 

часов, а зимой (15 сентября – 15 апреля) – с 8.00 до 20.00. При этом рабочим по-

лагался обед и отдых в течение двух часов – с 13.00 до 15.00351. В 1888 году рабо-

чие в типографии получали оклады: наборщик – от 14 до 30 рублей в месяц, бух-

галтер – 40 рублей, два конторщика – 45 рублей на двоих. 

5 августа 1871 года в Саратове в доме Осетровой на Армянской улице от-

крылась типография Константина Николаевича Ищенко. В декабре 1871 года 

личный почётный гражданин Саратова К. Н. Ищенко перевёл производство в дом 

Раутенфельда на Немецкой улице352. В 1872 году издатель приобрёл два литогра-

фических станка, на которые получил соответствующее свидетельство за подпи-

сью губернатора 353. В 1873 году типография располагалась уже в доме Иордани 

на Немецкой улице и была снабжена скоропечатной машиной новейшей кон-

струкции, скоропечатными станками Динглера и паковальным прессом для бума-

ги. Хорошее техническое оснащение свидетельствовало о финансовом благополу-

чии предприятия. Имелись и новые качественные шрифты всех типов, различные 

                                                           
351 Доклады Саратовской губернской земской управы XXIII очередному Губернскому земскому 

собранию 1888 г. (доклад и отчёт по типографии). Ч. 5. Саратов, 1888. С. 1-11. 
352 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2091. Л. 8. 
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украшения и политипажи. Типографские краски разных цветов позволяли выпус-

кать печатную продукцию высокого качества. 

Сын купца, уроженец Херсонской губернии, К. Н. Ищенко закончил Мос-

ковскую академию коммерческих наук, но выбрал для себя журналистское по-

прище. Он сделал себе имя, печатаясь в московском юмористическом издании 

«Развлечение», а также в столичных сатирических журналах «Искра» и «Будиль-

ник». В 1863 году К. Н. Ищенко переехал в Саратов. Как журналист и редактор он 

отдал «Саратовскому справочному листку» 7 лет жизни (с 1863 по 1871 год), по-

ка, наконец, не решил попробовать себя в роли хозяина типографии и даже изда-

теля. В фонде Саратовской областной универсальной научной библиотеки хра-

нится составленный самим К. Н. Ищенко «Саратовский календарь на 1873 год», 

вышедший в его типографии354. Мы выявили два таких издания – на 1873 и 1874 

годы355. Вероятно, календари расходились очень успешно, поскольку их можно 

было приобрести не только в самой типографии, но и в книжных магазинах Сара-

това – Н. Костякова, М. И. Мосоловой, Приволжской книжной торговли, в писче-

бумажном магазине И. Н. Уфимцева, а также в Хвалынске у П. П. Крылова и в Га-

зетном бюро (Санкт-Петербург)356. 

В рекламном объявлении, размещённом в «Саратовском календаре на 

1874 г.», сообщалось, что «типография Ищенко исполняет все типографские зака-

зы: книги, брошюры, афиши, объявления, каталоги, прейскуранты, бланки, эти-

кетки, счета, бланкеты, визитные карточки и т. п. по самым умеренным ценам, с 

ручательством за точное, своевременное, безукоризненное исполнение»357. Зара-

боток обеспечивали и заказы на отпечатывание бланков и конторских книг по ин-

струкциям Саратовского акцизного управления для винокуренных, водочных за-

водов и складов, а также табачных фабрик. Для успешной организации производ-

ства контора работала ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера.  

                                                           
354 Саратовский календарь на 1873 г. Саратов: Тип. К. Ищенко. 1972. 98 с. 
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356 Там же. С. XIV. 
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Типография Ищенко в 1877 году открыла новую, и, наверное, закономер-

ную страницу своей истории: приступила к печатанию газеты «Саратовский 

дневник». Газету разрешили к изданию 8 июня 1877 года358. Инициатором выпус-

ка ежедневного литературного и политического издания выступил выходец из ку-

печеского сословия, гласный Городской Думы, известный в Саратове врач Иван 

Тимофеевич Нерода. Как указывал библиограф В. А. Сушицкий, «Саратовский 

дневник» возник по воле всё того же К. Н. Ищенко. И первые три года он же был 

негласным редактором издания359. С 1880 года Ищенко руководил «Саратовским 

дневником» уже вполне официально, приняв эстафету от первого издателя на 

правах аренды. Но спустя ещё четыре года передал бразды правления печатным 

органом братьям А. Ф. и Н. Ф. Хованским. 

Газета конкурировала с «Саратовским Листком» в плане освещения мест-

ной жизни. Однако не имела себе равных в губернии по полноте и регулярности 

публикаций произведений известных в России авторов, а также фельетонов, сти-

хов, рассказов, сценок, повестей местных литераторов. В ряде случаев типография 

К. Н. Ищенко даже выпускала отдельными изданиями произведения, напечатан-

ные в нескольких номерах «Саратовского дневника». На страницах газеты наби-

рали силу саратовские литераторы А. А. Кулаков (Глеб Оврагов), П. И. Телепнёв 

(Михаил Бурбонов), А. А. Дублицкий, И. А. Песков, В. И. Дурасов.  

Сохранилось завещание Ищенко, которое было обнародовано после его 

смерти, наступившей в 1892 году: «принадлежащую мне типографию со всеми 

долгами, состоящими за заказчиками, а также моё носильное платье и бельё, золо-

тые и серебряные вещи и кабинетную обстановку моего кабинета завещаю в пол-

ную собственность родному сыну моему Николаю Константинову Ищенко»360. 

Через год не стало и Николая Константиновича. Его братья Алексей (23 года) 

и Константин (21 год) подали на имя губернатора прошение о разрешении содер-

жать полиграфическое производство под руководством ответственного лица – 

вольского мещанина Ивана Николаевича Петрова, который уже 20 лет жил в Са-

                                                           
358 Адрес-календарь Саратовской губернии на 1895 год. Саратов, 1895. С. 265. 
359 Сушицкий В.А. Саратов в беллетристике: библиогр. указ. [Саратов], 1934. С. 41. 
360 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5262. Л. 30. 
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ратове, и по сведениям полицмейстера, поведения был хорошего и политически 

благонадёжен361. Самостоятельно, без глубокого знания дела заниматься произ-

водством братьям было не под силу. На тот момент в типолитографии находи-

лись: скоропечатная типографская машина – 1, станков типографских – 2, станков 

литографских – 2, ручной бостонский пресс – 1, гравировальная машина – 1, бу-

магорезальная машина – 1 и паковальный пресс – 1. В том же 1893 году типогра-

фию продали саратовскому мещанину И. С. Сергееву362.  

Газета «Саратовский дневник» печаталась на предприятии до 1887 года. 

Там же выходили «Саратовские епархиальные ведомости» (1887 – 1890), журналы 

«Приволжский вестник охоты» и «Братская помощь» (1890 – 1893). Издавались 

по-прежнему книги и брошюры, несколько раз литографским способом напечата-

ли музыкальные произведения с нотами. Согласно сведениям на 1895 год из отчё-

тов, поступивших в Губернское правление, в типолитографии оставалось всё то 

же оборудование, что и 12 лет назад. 

В 1873 году в Саратове открылись типография и литография отставного гу-

бернского секретаря Петра Силовича Феокритова. Как сын священника, он закон-

чил духовное училище, но затем выбрал гражданскую службу – в Саратовском 

уездном суде, Губернской строительной и дорожной комиссии363. По всей види-

мости, поприще чиновника оказалось в тягость энергичному молодому человеку, 

стремящемуся к самостоятельной работе. В 1865 году 24-летний Феокритов вы-

шел в отставку и приступил к изучению весьма перспективной сферы деятельно-

сти – типографского дела. В 1873 году он выпустил первую книгу – очерк извест-

ного экономиста, мирового посредника В. Г. Трирогова о деятельности междуна-

родного статистического конгресса в Санкт-Петербурге (1872)364. В 1874 и 1875 

годах типография напечатала учебники П. Беляевского по русской грамматике, 

получившие высокую оценку Министерства народного просвещения России. В 
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1870-х годах Феокритов выпустил 5 каталогов книг публичных библиотек губер-

нии. Поначалу Петру Силовичу приходилось брать на себя обязанности конторщи-

ка, наборщика и развозчика заказов, однако уже в первой половине 1870-х среди его 

деловых партнёров оказались уездные земства и волостные правления Саратовской 

губернии. В 1880-х годах Феокритов на достаточно высоком полиграфическом 

уровне издавал брошюры и книги, в том числе техническую и научную литературу 

с большим количеством иллюстраций. В начале 1890-х годов типолитографское за-

ведение П. С. Феокритова располагало уже 8 скоропечатными машинами и прини-

мало различные заказы, местные и поступавшие из других губерний.  

Спустя 23 года после основания типографии П. С. Феокритов был заявлен в 

качестве издателя-редактора саратовского еженедельного журнала «Братская по-

мощь». Он принял эстафету у своего предшественника на этом посту, российско-

го общественного деятеля Прокопия Адриановича Устимовича, известного свои-

ми активными выступлениями в поддержку монархии и трезвой жизни в России. 

Он руководил изданием с 1888 по 1895 год. Журнал, как указано в энциклопеди-

ческом словаре Брокгауза и Ефрона, был посвящён «благотворительности, тюрь-

моведению и народному здравию»365. Во главе издания П. С. Феокритов находил-

ся вплоть до его закрытия в 1906 году. 

В сентябре 1877 года в Саратове появилась газета под названием «Волга». 

Основал её бывший прокурор Георгий Николаевич Юренев. Примечательно, что 

редакция с типографией, свидетельство на которую получено было ещё в 1871 го-

ду, размещались непосредственно в его доме на Московской улице. Этот энер-

гичный человек, выйдя в отставку, старался проявить себя на общественном по-

прище. Он был гласным Саратовской городской думы и Губернского земского 

собрания, попечителем Александровского ремесленного училища и председате-

лем правления первого Городского общества взаимного от огня страхования. Од-

нако «поднять» газету Г. Н. Юренев оказался не в состоянии. Она выходила с 

длительными перерывами, а во второй половине 1882 года «издатель её совсем 
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прогорел»366. В 1883-1884 годах издание газеты оказалось в руках талантливого 

журналиста и писателя Леонида Петровича Блюммера. Поначалу «Волга» навяза-

ла серьёзную конкуренцию городским газетам. Но тут вмешались форс-мажорные 

обстоятельства. Как вспоминал И. Я. Славин, «цензирование “Волги” по распо-

ряжению министра внутренних дел было перенесено в Москву. Издание ежеднев-

ной газеты при этом условии сделалось немыслимым, и “Волга” блюммеровская 

закрылась; деньги многочисленным её подписчикам возвращены не были...»367. 

Типография прекратила своё существование вместе с газетой. И хотя нам не уда-

лось обнаружить отчётов Общества взаимного от огня страхования и брошюр под 

авторством Л. П. Блюммера, ряд интересных изданий эта типография всё же 

успела выпустить. Среди них, вторая книга сочинений священника А. А. Лунина с 

библиографическим очерком368 и томик «Славянских сказок»369. Заметим, что в 

качестве издателя книги сказок выступила общественная организация – Саратов-

ское дамское попечительство о бедных. В этом проявилась одна из тенденций, 

набиравших силу в 1880-х годах. Начиналось оформление книгоиздательского 

дела как отдельной функции, как самостоятельного вида деятельности, а не по-

бочного продукта типографского дела.  

В 1884 году надворный советник И. Т. Нерода подал прошение об открытии 

типографии «для большего успеха издания» принадлежавшей ему газеты «Сара-

товский дневник»370. Однако позднее, в 1886 году, он продал заведение 

Н. П. Штерцеру. Поселянин-собственник Новоузенского уезда Самарской губер-

нии Николай Петрович Штерцер зарекомендовал себя активистом земского дви-

жения в Заволжье. В первой половине 1880-х годов он избирался гласным Ново-

узенского уездного земского собрания, входил в состав различных комиссий, в 

том числе по обеспечению нуждающегося заволжского населения продовольстви-

ем. Став хозяином типографии, Штерцер сразу же приступил к изданию офици-

                                                           
366 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 21. 
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альных документов Новоузенского земства – журналов, докладов, постановлений, 

которые выходили 11 лет – до 1897 года371. Забегая вперёд, заметим, что своеоб-

разную эстафету у Н. П. Штерцера подхватил ещё один типограф и гласный Но-

воузенского земского собрания – Г. Х. Шельгорн. С 1898 года он продолжил вы-

пускать официальные материалы для земляков – новоузенских земцев.  

Заказы от земства – отчёты, сборники постановлений, журналы земских со-

браний – обеспечивали для типографского оборудования стабильную нагрузку. 

Предприятие также выполняло работы для различных торговых организаций: 

винных и пивных складов, чайных, мануфактурных и бакалейных магазинов. Пе-

чатало различную бланочную продукцию, визитные карточки, пригласительные 

билеты и т. п. малоформатные издания на немецком, французском и русском язы-

ках. В 1893 году типолитография Штерцера располагалась в г. Саратове на углу 

улиц Московской и Приютской (ныне Комсомольская) в доме Агафонова, имея из 

оборудования: 1 типографскую и 2 литографские машины, 1 типографский и 3 

литографских станка, 1 «американку»372 и 1 резальный станок373. 

Типография Штерцера делала ставку не только на количество, но и на каче-

ство. В 1888 году в ней вышел первый том «Трудов Саратовской учёной архивной 

комиссии»374. Заслуживает внимания оформление дошедшего до нас редкого эк-

земпляра книги: переплёт с золотым тиснением на коже по корешку, орнаменти-

рованные форзацы, марка переплётной «Саратовского дневника» на задней 

крышке.  

С 1888 года в типографии Штерцера печатался «Саратовский дневник». О 

тесном сотрудничестве с данной газетой говорит факт издания в том же году 

сборника рассказов и очерков писателя В. С. Бабикова «Среди бедноты». В нём 

были собраны произведения автора, ранее опубликованные на страницах «Сара-

                                                           
371 Журналы XXII Новоузенского очередного земского собрания и Доклады Новоузенской зем-
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дов Уездной земской управы. Саратов: Типолитогр. Н.П. Штерцер и К°, 1897. 62 с.  
372 «Американка» – тигельный печатный пресс, печатный типографский станок малого формата. 
373 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5304. Л. 11 об. 
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товского дневника»375. В 1891 году типография напечатала юбилейное приложе-

ние к газете «300-летие г. Саратова. 1591-1891»376. Из архивных документов из-

вестно, что в 1889 году Штерцер привлекался к ответственности за нарушение 

цензурного устава377. В чём именно выражался этот факт, установить не удалось. 

Неизвестны и политические взгляды Николая Петровича. Но можно говорить о 

его твёрдом решении принять на себя обязанности издателя «Саратовского днев-

ника» совместно со Святославом Адамовичем Марковским, врачом, высланным 

из Санкт-Петербурга по подозрению в революционной деятельности и состояв-

шим под надзором полиции. В 1895 году Н. П. Штерцер стал издателем и времен-

ным редактором газеты. Она выходила в его типографии ежедневно, за исключе-

нием послепраздничных дней. Годовая цена для городских подписчиков состав-

ляла 6 рублей, для иногородних – 7 рублей.  

Типография Николая Всеволодовича Петрова была организована в 1886 го-

ду. Располагалась она в здании Окружного суда, находившегося в Саратове на 

Московской улице. Предприятие специализировалось на выпуске качественной 

акциденции – бланков, счетов, объявлений. В прикнижной рекламе типографии 

можно встретить упоминание о том, что предприятие печатало чайные этикеты 

новейших рисунков, винные, водочные и другие ярлыки. Выполнялись и работы 

по линованию и переплёту книг. В то же время, как свидетельствовал 

Ф. С. Шиманский, в типографии Петрова выпускалась и книжная продукция: 

«в 1890 г. – пять брошюр священника Кесарева; в 1891 г. – 17 №№ “Приволжско-

го вестника охоты”; Экснера – кантаты; журнал “Братская помощь” и др.»378. 

К сожалению, изданных в Саратове брошюр секретаря Самарской духовной кон-

систории, протоиерея Евгения Кесарева, равно как и кантат основателя Саратов-

ского музыкального училища (1895), первого ректора консерватории (1912) 
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С. К. Экснера, обнаружить не удалось. Тем не менее, сохранились образцы офи-

циальной продукции типографии. Такие, как «Отчёт Саратовского биржевого ко-

митета за 1886 год»379, содержащий сведения о сборе средств на строительство 

дома для биржи в центре Саратова. Сейчас в этом здании – один из корпусов Ху-

дожественного музея имени А. Н. Радищева.  

Согласно «Ведомости книжным лавкам, магазинам, библиотекам для чте-

ния, типографиям, литографиям, фотографиям и т. п. заведениям в городе Сарато-

ве от 20 сентября 1888 года» в губернском центре функционировало 

5 типолитографий (П. Феокритова, Ф. Киммеля и К°, Н. Штерцер, Н. Петрова, 

К. Ищенко), 3 типографии (Губернского правления, М. Попова и Губернской зем-

ской управы) и 1 литография (Управления Тамбово-Уральской железной дороги). 

В заведении К. Ищенко печатались журналы «Саратовские епархиальные ведомо-

сти» и «Досуги Марса». В типографии Губернского правления – газета «Саратов-

ские губернские ведомости», в типографии Губернского земства – журнал благо-

творительности «Братская помощь». Типография М. Попова публиковала «Сара-

товский листок», типография Н. Штерцера – «Саратовский дневник». На пред-

приятии Ф. Киммеля печатали немецкоязычное периодическое издание «Friedens-

bote» («Вестник мира»)380. 

В последней четверти XIX века растущий рынок типографских услуг в По-

волжье привлёк внимание крупных столичных фирм. В 1889 году в Саратове от-

крылась типография товарищества «Печатня С. П. Яковлева» – одного из веду-

щих полиграфических предприятий страны, имевшего филиалы в Москве, Петер-

бурге и ряде других городов. Саратовское отделение изначально ставилось на 

широкую ногу. Сохранившаяся в фонде ГАСО имущественная книга «Печатни 

С. П. Яковлева» позволяет проследить комплектование типографии оборудовани-

ем, которое поставлялось из Петербургского отделения товарищества381. К 1895 го-

ду в типографии действовали 8 машин, 2 ручных типографских станка, 2 бостон-
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ских пресса, линовальная машина, паковочный пресс, бумагорезка. Было также по-

лучено свыше 600 пудов различных шрифтов (в том числе – латинского и грече-

ского, а также математических знаков) и пробельного материала. Планировалось, 

что новое предприятие будет в больших объёмах выпускать не только бланки, ви-

зитки и счета, но также газеты, журналы, альбомы, и, конечно же, книги. 

В 1870-х годах общее число типографий, подготовивших документы к от-

крытию в уездных городах, достигло шести, против трёх, появившихся в губерн-

ском центре. Желание как можно быстрее занять монопольное положение в уезд-

ном издательском пространстве двигало энергичными людьми самых разных со-

словий. Если в Саратове за 1880-е годы появилось три новых типографии, то в 

уездах за этот временной отрезок их открылось шесть. До начала правления Ни-

колая II сеть уездных предприятий увеличилась на 4 типографии, которые откры-

лись в Кузнецке, Петровске, Камышине и Вольске. Соответственно, всего к 1888 

году в уездах работало 8 печатных предприятий, а к 1896 году – 12. 

В декабре 1872 года разрешение на устройство типолитографии в Царицыне 

получил купец Евграф Лесников. Заметим, информация о том, что более десяти-

летия спустя, в мае 1884 года, это предприятие переехало в другой уездный центр 

Саратовской губернии – Камышин – пока не подтверждается фактами. В 1873 го-

ду в Царицыне появилась типография отставного унтер-офицера Евстрата Нико-

лаевича Фёдорова. Известно, что предприятие обслуживало земские заказы382. 

В начале 1890-х годов заведение печати перешло во владение вдовы Фёдорова – 

Валерии Ромуальдовны. 

Дворянин Михаил Николаевич Орлов основал типолитографию в Царицыне 

в мае 1880 года383. Подавая прошение об открытии предприятия, он мотивировал 

это потребностью «в хорошем литографном заведении не только для пивоварен-

ных заводов, а также и виноторговцев, но вообще для различных учреждений и 

частных лиц – как в самом городе Царицыне, так равно и вблизи. Подтверждени-

ем нужды служит то, что литографные работы заказчиками отсылаются в другие 
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города»384. 8 марта 1888 года, в связи с кончиной владельца, типолитография пе-

решла в ведение его вдовы, дворянки, владелицы модного салона Марии Кузьми-

ничны Орловой385. Здесь с ноября 1892 года по январь 1897 года печаталась еже-

дневная бесплатная газета «Царицынский листок объявлений». Качество типо-

графского оборудования позволяло исполнять и заказы по выпуску книг. Извест-

но, например, такое официальное издание, как «Сметы расходов и доходов с рас-

кладкою денежных земских повинностей по Царицынскому уезду на 1898 год»386. 

В сентябре 1883 года саратовский губернатор А. А. Зубов подписал свиде-

тельство на право открытия в Царицыне типографии дворянина, коллежского ре-

гистратора Евграфа Дмитриевича Жигмановского387. Этот известный на Юге Рос-

сии журналист, издававший в Новочеркасске газету «Донской голос», и владев-

ший там типографией, по сути, перевёл свое печатное заведение в город на Волге. 

Одной из целей издателя было наладить на собственной полиграфической базе 

выпуск полноценной газеты. Но власти неизменно противились такой перспекти-

ве. И только в январе 1885 года после долгого поиска покровителей и хитроумной 

многоходовки с получением разрешения Е. Д. Жигмановский приступил к изда-

нию первой царицынской газеты под названием «Волжско-Донской листок». Из-

дателем и редактором при этом формально числился влиятельный знакомый 

Жигмановского, отставной поручик корпуса флотских штурманов и агент Обще-

ства пароходства по Дону, Азовскому и Чёрному морям Иван Васильевич Пет-

ров388. Полностью переключившись на газетные дела, Евграф Дмитриевич в том 

же году передал типографию в руки своей жены Елизаветы Егоровны Жигманов-

ской389. В 1897 году Е. Д. Жигмановский получил, наконец, право официально из-

давать собственную ежедневную газету «Царицынский вестник» в типографии 

законной супруги390. Примечательно, что И. В. Петров при таком повороте собы-
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385 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4664. Л. 27 об. 
386 Сметы расходов и доходов с раскладкою денежных земских повинностей по Царицынскому 

уезду на 1898 год. Царицын: Тип. М.К. Орловой, 1897. 69 с. 
387 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3830. Л. 237. 
388 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4664. Л. 27 об. 
389 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4134. Л. 280. 
390 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6618. Л. 15 об. 
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тий не исчез с горизонта, и продолжил выпуск первой городской газеты, «де фак-

то» передав редакторские полномочия врачу Н. С. Шешминцеву. «Волжско-

Донской листок» впоследствии был переименован в «Царицынский листок». 

Согласно ведомостям канцелярии саратовского губернатора за 1893 год, 

в Царицыне действовали одна типография и две типолитографии. В них докумен-

ты зафиксировали наличие следующего оборудования: «в типографии жены кол-

лежского регистратора Елизаветы Егоровны Жигмановской – 1 типографская 

скоропечатная машина, 1 типографский ручной станок, 1 бумагорезальная маши-

на и 1 перфорировальная машина; в типолитографии жены унтер-офицера Вале-

рии Ромуальдовны Фёдоровой – 2 типографские машины, 1 литографская скоро-

печатная машина, 1 литографский ручной станок, 1 бумагорезательная машина и 

1 перфорировальная машина. И в типолитографии вдовы дворянина Марии Кузь-

миничны Орловой – 1 типографская скоропечатная машина, 2 типографских руч-

ных станка, 2 литографских ручных станка и 1 перфорировальная машина»391. 

В промышленно развитом Кузнецке сначала открылась типография отстав-

ного унтер-офицера Эрнеста Николаевича Себрова (1873). В августе 1875 года со-

ответствующее свидетельство выдали ещё одному печатнику – астраханскому 

купцу 2-й гильдии Владимиру Евграфовичу Лесникову392. Правда, следов книго-

издательской деятельности этих типографий пока обнаружить не удалось. 

В 1885 году пирятинская мещанка Наталья Борисовна Беренштейн получи-

ла разрешение на устройство в Кузнецке типолитографии. Предприятие специа-

лизировалось на выпуске бланочной продукции, а также отчётов уездного земства 

и Общества взаимного кредита393. В 1890 году у Беренштейн появился конку-

рент – моршанский мещанин, артельщик на железной дороге Николай Николае-

вич Аблов, который основал второе в городе печатное предприятие. В каждой из 

типографий было по одной скоропечатной машине. У Аблова работала ещё и ли-

новальная машина394. 

                                                           
391 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5304. Л. 17. 
392 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3112. Л. 42. 
393 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4664. Л. 23. 
394 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5304. Л. 7. 
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В уездном Вольске в 1879 году появились сразу два предприятия: типогра-

фия губернского секретаря Петра Силовича Феокритова и типолитография вдовы 

полковника Марии Николаевны Безобразовой. В первом печатном заведении вы-

шла всего лишь одна книга, написанная директором Вольской учительской семи-

нарии В. Г. Зимницким. Второе предприятие имеет весьма примечательную исто-

рию выпуска различной литературы и заметно выделяется на общем фоне по ко-

личеству напечатанной книжной продукции. Известно, по крайней мере, о 23-х 

названиях книг и брошюр. Первоначально типография принадлежала М. Н. Без-

образовой, затем перешла к отставному губернскому секретарю 

В. А. Брещинскому, и наконец, к Е. Н. Лубо, жене коллежского асессора, имевше-

го типолитографию в Хвалынске.  

Губернский секретарь Владимир Антонович Брещинский получил свиде-

тельство на типографию и литографию 7 мая 1881 года395. Уже к 1 января 1883 года 

в заведении было «скоропечатных машин типографских – 2; станков типограф-

ских – 1; станков литографских – 2; камней: больших – 2, листовых – 2, полулисто-

вых – 4, малых – 3, обломков – 1; плит – 1; реалов – 8; шрифта – 50 пуд.; касс – 45; 

досок разных для наборной – 15; пресс для бумаги – 1; цифровальная ручная ма-

шинка – 1; форм для отливки валиков – 1. Один типографский станок содержатель 

типографии продал в типографию П. С. Феокритова в Саратове»396. В 1882 году 

В. А. Брещинский напечатал популярную брошюру «Первые опыты орошения лу-

гов»397 и сборник священника А. А. Лунина «Сельская лира: новые стихотворения 

и очерки»398. При Е. Н. Лубо предприятие было оборудовано двумя скоропечатны-

ми станками, одним ручным станком, одной маленькой «бостонкой»399, одной ли-

тографической машиной, одной перфорировальной машиной400. В 1893 году типо-

                                                           
395 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4664. Л. 17. 
396 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3830. Л. 1. 
397 Кнорре А.К. Первые опыты орошения лугов. Вольск: Тип. В.А. Брещинского, 1882. 8 с. 
398 Лунин А.А. Сельская лира: новые стихотворения и очерки. Вольск: Тип. В.А. Брещинского, 

1882. 198, III с. 
399 Бостонка – небольшой печатный станок. 
400 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5304. Л. 4. 
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литография выпустила биографию Василия Алексеевича Злобина, бывшего город-

ского головы, который прославился на ниве благотворительности401. 

В 1881 году купец Константин Спиридонович Васильев получил разреше-

ние на открытие типографии в уездном городе Камышине402. По докумен-

там ГАСО, 31 мая 1886 года данным предприятием владел камышинский купец 

Александр Григорьевич Докучаев403. 6 марта 1887 года он продал полиграфиче-

ское производство домашнему учителю Карлу Петровичу Шлегеру, которому, в 

свою очередь, унаследовал сын Владимир404. Среди основных заказчиков типо-

графии было Камышинское уездное земство405. В 1893 году в типографии Шлеге-

ра стояли две рабочих скоропечатных машины фабрики «Аусбург» и два разо-

бранных станка, на которых работы не производились406. 

В Хвалынске типолитографию открыл отставной поручик Николай Петро-

вич Фок 7 октября 1885 года. Она располагалась в доме купчихи Фёклы Хреновой 

на Московской улице407. 20 июня 1887 года владелец предприятия поменялся. Им 

стал коллежский асессор Казимир Антонович Лубо, чья жена на тот момент уже 

стала хозяйкой типографии в Вольске. Через три года, 21 мая 1890 года, заведение 

печати приобрёл личный почётный гражданин, секретарь городской управы Хва-

лынска Николай Кондратьевич Платонов408. 

В Балашове первую типографию основал крестьянин села Сосновка Воль-

ского уезда Порфирий Васильевич Крыжиманцев409. Произошло это 8 марта 

1888 года. Помимо акцидентной продукции хозяин предприятия брался за круп-

ные заказы. Так, в 1890 году вышел объёмный том «Журналов заседаний XXIV 

                                                           
401 Попов К. Вольский именитый гражданин Василий Алексеевич Злобин. Вольск: Тип. 

Е.Н. Лубо, 1893. 20 с. 
402 Шиманский Ф. Печатное дело в Саратовской губернии. С. 199. 
403 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4499. Л. 23 об. 
404 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4664. Л. 38. 
405 Постановления XXVI очередного Камышинcкого уездного земского собрания 19-20 октября 

1891 г. (с приложением сметы и раскладки на 1892 г.). Камышин: Тип. В.К. Шлегер, 1891. 231 с. 
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407 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4499. Л. 109. 
408 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4989. Л 38. 
409 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4664. Л. 15. 
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очередного Балашовского уездного земского собрания»410. Известно, что Крыжи-

манцев имел всего одну скоропечатную машину и два печатных станка (1893)411. 

Типография учителя городского 4-х классного училища Ивана Гурьевича 

Михеева работала в Петровске с 26 января 1893 г. 412. Она примечательна тем, что 

в 1894 году напечатала лекцию воспитанника Саратовской духовной семинарии, 

фольклориста, философа и писателя М. Е. Соколова «Введение в философию». 

Тираж издания составил 2 тысячи экземпляров413. 

Необходимо отметить, что жёсткая правительственная регламентация нега-

тивно влияла на развитие типографского дела в губернии. Довольно часто власти 

под различными надуманными предлогами отказывали в создании новых заведе-

ний печати. К примеру, когда В. А. Брещинский, содержавший типолитографию в 

Вольске, попытался открыть аналогичное заведение в селе Балаково Самарской 

губернии, он получил отказ. В данном селе уже была литография, принадлежав-

шая самарскому мещанину Голубкову. К тому же, на Самарскую губернию юрис-

дикция саратовского губернатора не распространялась414. 

Примечательную резолюцию наложил губернатор на прошение жителя го-

рода Риги Фабиана Лайвенда, желавшего открыть типографию в Камышине или 

Кузнецке: «Обратить внимание – он еврей, подберите циркуляр». Согласно цир-

куляру Министерства внутренних дел от 3 апреля 1875 г., евреи вне черты осед-

лости могли селиться и жить только в том случае, если были приписаны к ремес-

ленным цехам. Между тем, типографского цеха в Саратове и уездных городах не 

было415. На основании того же циркуляра получил отказ Шолом Лёвка, владелец 

типографии в Конотопе. Он планировал открыть предприятие в Саратове. 

Капиталистическая модернизация 1880-х – 1890-х годов значительно изме-

нила региональную ситуацию в сфере полиграфического производства. С каждым 

годом растущая экономика Саратовской губернии требовала всё больше печатной 

продукции высокого качества. Этикетки, счета, бланки, кассовые книги, каталоги, 

                                                           
410 Журналы заседаний XXIV очередного Балашовского уездного земского собрания. Балашов: 

Тип. П.В. Крыжиманцева, 1890. 293 с. 
411 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5304. Л. 3. 
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413 Соколов М.Е. Введение в философию. Петровск: Тип. И.Г. Михеева, 1894. 9 с. 
414 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4344. Л. 37. 
415 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4029. Л. 21. 
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прейскуранты, афиши стали на рынке чрезвычайно ходовым товаром. Появились 

новые газеты и журналы, выросло число официальных изданий. Начиная с 1880-х 

годов уездные типографии Саратова стали активными участниками книгоизда-

тельского процесса. Надо сказать, устаревшие станки часто не справлялись с но-

выми масштабными задачами отрасли. Многие типографии не ограничивались 

покупкой скоропечатных машин и делали ставку на приобретение тигельных 

прессов – машин, известных как «американки» или «бостонки». Они превосходно 

печатали т. н. акциденцию, спрос на которую в 1870-е –1880-е годы чрезвычайно 

возрос. «Работал на таком прессе один печатник, который изготавливал до 1000 

оттисков в час… при равной примерно производительности с обыкновенной од-

ноцилиндровой скоропечатной машиной “американка” стоила значительно де-

шевле»416. Значительные преимущества давал паровой двигатель. Он позволял   

резко повысить производительность машин.  

В рассматриваемый период прослеживается тенденция объединения типо-

графских и литографских работ в одних стенах. По этому пути, например, пошли 

в 1880-х годах Феокритов, Ищенко, Штерцер, Киммель и Петров в Саратове, Ор-

лова и Фёдорова в Царицыне, Брещинский в Вольске, Беренштейн в Кузнецке. 

Киммель, Феокритов и Гусев держали ещё и магазины, где продавались книги и 

канцтовары. Все трое владели переплётными мастерскими, что умножало шансы 

на получение книжных заказов. 

Табл. 4 

Количество заведений печати,  

действовавших на территории ряда губерний России в 1896 г. 

гу-

бер-

ния 

Саратов Тамбов Тверь Пенза Самара Симбирск Орел Воро-

неж 

Курск Пермь Нижний-

Новгород 

коли-

че-

ство 

типо-

гра-

фий 

 

22 

 

14 

 

24 

 

8 

 

18 

 

8 

 

29 

 

22 

 

17 

 

37 

 

30 
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По данным 1896 года, в Саратовской губернии действовали 22 заведения 

печати – типографии и литографии (Таблица 4). Почти все они, за исключением 

одной ведомственной литографии, в разном объёме, выпускали книги и брошюры. 

Во многих других регионах, например, Тамбовской, Нижегородской, Воронеж-

ской, Курской и Орловской губерниях. Мелкие типографии ограничивали ассор-

тимент своей продукции акциденцией417. 

Конкурентная борьба на рынке полиграфических услуг, слабость техниче-

ской базы, нехватка материальных ресурсов нередко приводили к тому, что типо-

графии закрывались сразу же после открытия. В той же Воронежской губернии 

некоторые типографии работали от одного года до пяти лет418. Саратовские типо-

графии закрывались гораздо реже. Например, с 1861 по 1895 год в Саратове пре-

кратило существование только 1 полиграфическое предприятие, принадлежавшее 

газете «Волга». Три заведения печати закрылись в уездах. В основном типогра-

фии и литографии переходили от одного владельца к другому. Таким образом, в 

регионе отмечалась высокая концентрация полиграфического производства и 

преемственность материально-технической базы. Похожая ситуация наблюдалась 

и в Симбирской губернии419. 

 

§ 3. Типо-видовая структура репертуара книжной продукции 

 

По данным коллективной монографии «Книга в России», доля провинци-

альной книжной продукции в общем объёме российского книгоиздания с 1855 по 

1881 год увеличилась в 13 раз и составила примерно одну треть от общего числа 

вышедших книг420. В 1885 году эта цифра достигла уже 37 %, а в 1890 – почти 

                                                           
417 Стрыгина Е.Н. Книга в российской провинции конца XVIII – начала XX вв.: на материалах 

Тамбовской губернии: дис. ... канд. ист. наук. Москва, 2000. С. 145; Сахарова Н.А. История 

книжного дела в Нижегородской губернии во второй половине XIX – нач. XXв.: дис. ... канд. 

ист. наук. Нижний Новгород, 2009. С. 62.; Кононова Т.Л. Становление и развитие книжного де-

ла в Центральном Черноземье (конец XVIII – начало XIX вв.): дис. … д-ра ист. наук. Курск, 

2014. С. 418. 
418 Кононова Т.Л. Указ. соч. С. 418. 
419 Курмаев М.В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX вв.): моно-

графия. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2008. С. 126. 
420 Книга в России. М., 1988. Т. 1. С. 30-31. 
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40 %421. Вместе с тем, в развитии книгопечатания наблюдалась известная террито-

риальная неравномерность. Например, в университетских городах книг выходило 

больше, чем в других губернских центрах. Однако некоторые историки XIX века, 

оценивая позиции того или иного региона в указанной сфере, подчас основывались 

в своих суждениях не на реальных статистических показателях, а на спорных эмо-

циональных тезисах, порой даже обращённых в прошлое. Так, в 1884 году на стра-

ницах своей книги «Очерки по истории г. Саратова и Саратовской губернии» мест-

ный краевед Н. Ф. Хованский отмечал низкий уровень развития книгоиздательско-

го дела в Саратове, который якобы уступал даже таким провинциальным городам, 

как Вятка и Вологда, не говоря уже о Воронеже, Казани и Харькове422. 

Казань и Харьков как университетские города с мощной издательской тра-

дицией сразу же исключим из выборки. Апелляция к Воронежу, на наш взгляд, в 

большей степени навеяна книгоиздательским прорывом, случившимся там ещё на 

рубеже XVIII –XIX веков. Он был связан с именем просветителя и историка 

Е. А. Болховитинова. По данным на 1887 год, в Воронеже насчитывалось 9 типо-

графий, как и в Саратове. Но только часть из них печатала книги423. В Саратове к 

этому времени на ниве книгоиздания не отметилась одна лишь литография 

Управления Тамбово-Уральской железной дороги, имевшая ведомственный ста-

тус. Более того, воронежские типографии в 1892 году выпустили меньше книг, 

чем саратовские, 16 против 17424. Похожие показатели демонстрировало книгоиз-

дание в Вятке – 18 названий425. Но сути дела это не меняет – никакого преимуще-

ства перед волжанами в книгоиздательском деле упомянутые регионы в конце 

XIX века не имели. Что же касается Вологды, то согласно исследованию 

Е. Л. Демидовой, с 1862 по 1881 год, по предварительным подсчётам, там было 

                                                           
421 Книга в России. 1881–1895. СПб., 1997. С. 190. 
422 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 15. 
423 Кононова Т.Л. Указ. соч. С. 175. 
424 Книга в России. 1881-1895. С. 191. 
425 Там же. С. 191. 
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издано 67 книг426. Тогда как в библиографическом списке Н. Ф. Хованского за тот 

же период мы можем насчитать по Саратову 118 названий книг и брошюр, т.е. 

вдвое больше.  

Впрочем, количественные показатели характеризуют только одну из граней 

книгоиздательского процесса. Не менее важно рассмотреть типологические и со-

держательные аспекты книжного репертуара, сложившегося в Саратовской гу-

бернии в пореформенный период. В значительной степени он определялся поли-

тикой и потребностями так называемых издающих организаций, в число которых 

входили Губернский статистический комитет, земство, редакции некоторых газет, 

различные общественные и благотворительные организации, научные и религи-

озные общества, библиотеки.  

Одним из важных последствий реформ Александра II для развития саратов-

ского книгоиздания стала формирование устойчивой системы официальной доку-

ментации (организационной, распорядительной, справочно-информационной). 

Местные учреждения и организации начали регулярно публиковать свои матери-

алы в форме отчётов, смет, протоколов, уставов, сборников постановлений, поло-

жений, инструкций и правил. Так, например, Губернская земская управа ежегодно 

публиковала отчёты, сметы и доклады, губернское земское собрание – сборники 

постановлений (журналы). Аналогичную структуру имела документация, которая 

печаталась уездными земскими собраниями и управами. Городские думы выпус-

кали известия, тогда как городские управы – отчёты.  

Начиная с середины 1870-х годов серьёзно заявили о себе всевозможные 

общественные организации, прежде всего, в губернском центре. Проявили они 

себя и на издательском поприще, публикуя, как правило, уставы, отчёты и ин-

струкции. Печатались отчёты и по конкретным мероприятиям (выставкам). 

Например, известны отчёты правления Саратовского общества пособия учащимся 

в городских училищах, попечительства при церкви Хвалынского тюремного зам-

                                                           
426 Демидова Е.Л. Сто лет вологодской книги // Вологда: ист.-краевед. альм. Вологда, 2000. 

С. 379. 
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ка, Саратовской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставок, 

устав Саратовского общества трезвой и улучшенной жизни и др.427 

Ежегодно издавали отчёты религиозные общества и церковные общины 

различных вероисповеданий: православных, католиков, лютеран.  

Саратовское Братство Святого Креста печатало отчёты в типографии «Сара-

товского справочного листка» вплоть до 1870 года428. Здесь же отдельным оттис-

ком из газеты «Саратовский справочный листок» вышла небольшая брошюра 

«Положение о Певческом союзе при Братстве Св. Креста в г. Саратове» (1869)429. 

С 1871 года отчёты братства и благотворительного союза при нём стали печатать 

в типографии И. С. Кувардина и К°430. Каждое издание сопровождалось местным 

цензурным разрешением: «Дозволено цензурою. Саратов». В 1886 году при домо-

вой церкви гимназии появилось Общество во имя Святых Первоучителей славян-

ских Кирилла и Мефодия, что ознаменовалось публикацией устава431. 

Активно занимались издательской деятельностью и другие конфессии губер-

нии, поскольку в рассматриваемый период продолжалось становление иноязычного 
                                                           
427 Отчёт правления Саратовского общества пособия учащимся в городских училищах за 1892 

год. (12-й с учреждения Общества). Саратов: Типолитогр. Н.П. Штерцер и К°, 1893. 28 с.; Отчёт 

деятельности попечительства при церкви Хвалынского тюремного замка за 1887 г. Саратов, 

1888. 7 с.; Отчёт Саратовского общества сельского хозяйства о сельскохозяйственной выставке, 

бывшей в Саратове в 1880 году. С приложениями. Саратов: Тип. П.С. Феокритова, 1881. 98 с.; 

Бок О.С. Отчёт выставки сельскохозяйственных произведений в Саратове. Саратов: Тип. Губ. 

правления, 1875. 50 с., 1 л. план.; Отчёт Саратовского общества сельского хозяйства о сельско-

хозяйственной выставке, бывшей в Саратове в 1880 году. С приложениями. Саратов: Тип. 

П.С. Феокритова, 1881. 98 с.; Харизоменов С.А. Обозрение Земской сельскохозяйственной и 

кустарно-промышленной выставки 1889 г. в Саратове. Саратов: Тип. Губ. земства, 1890. 418 с.; 

Устав Саратовского общества трезвой и улучшенной жизни: приложение к № 117 «Братской 

помощи». Саратов: Тип. Губ. земства, 1895. 32 с. 
428 Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1866/7 год. Саратов: Тип. «Сарат. справ. 

листка», 1867. 40 с.; Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1867/8 год. Саратов: Тип. 

«Сарат. справ. листка», 1868. 39 с.; Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1868/9 год. 

Саратов: Тип. «Сарат. справ. листка», 1869. 60 с. 
429 Положение о Певческом союзе при Братстве Св. Креста в г. Саратове. Перепеч. из «Сарат. 

справ. листка». Саратов: Тип. «Сарат. справ. листка», 1869. 20 с. 
430 Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1870 год. Саратов: Тип. И. Кувардина, 1871. 

46 с.; Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1876 год. Саратов: Тип. И.С. Кувардина, 

1877. 110 с.; Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1879 год. Саратов: Тип. И. С. Ку-

вардина и К°, 1880. 80 с.; Отчёт Благотворительного Союза Саратовского братства Святого кре-

ста за 1877 год. Саратов, 1877. 6 с.; Отчёт Благотворительного Союза Саратовского братства 

Святого креста за 1877 год. Саратов, 1877. 6 с. 
431 Устав Общества во имя Святых Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия при домовой 

церкви Саратовской гимназии. Саратов: Тип. П.С. Феокритова, 1886. 4 с. 
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книгоиздания, ориентированного на немцев-колонистов Саратовской и Самарской 

губерний. Регулярно выходили отчёты общин, сложившихся при кирхах в Саратове 

и Самаре432. Об «Отчёте Заволжской секции Евангелического Библейского обще-

ства за 1871-1874 гг.»433, напечатанном в типографии А. Сцитника, мы уже упоми-

нали.  

Крестьянская реформа привела к появлению комплекса нормативно-

правовых изданий, таких как «Сборник узаконений, необходимых в крестьянском 

быту, с подробным указанием обязанностей всех сельских должностных лиц, с 

разъяснениями по решениям Правительствующего Сената и циркулярам Мини-

стерства внутренних дел»434, «Алфавитный список лиц, осужденных волостными 

судами Саратовского уезда за кражу, мошенничество и присвоение найденного за 

1891-1892 годы»435 и др. 

Главная и незаменимая при судопроизводстве книга – «Особый наказ Сара-

товского окружного суда»436 – была разработана под руководством председателя 

Владислава Ромуловича Завадского. Это документ, который регламентировал всю 

внутреннюю деятельность учреждения. В нём определялась численность штатов 

по отделениям, порядок проведения судебных заседаний и хранения веществен-

ных доказательств, приводились правила поведения для каждого сотрудника су-

да437. Такая брошюра, как «Записка о деятельности Саратовского окружного суда 

в 1885 году»438, вышедшая в саратовской типографии П. С. Феокритова, также 

помогает составить представление о промежуточных результатах реализации су-

                                                           
432  См., напр.: Rechenschafts-Bericht des Kirchenraths der Evangelich-Lutherischen St. Georgs-

Gemeinde zu Samara für das Jahr 1895. Saratow: Druckerei F.M. Kimmel, 1896. 12 S. 
433 Bericht der Transwolgaishen Section der Evangelishen Bibelgesellschaft für die Jahre 1871 bis 

1874. Saratov: Gedruckt bei A.Szitnick u. Com., 1875. 28 S.: Tab. 
434 Осиповский А.М. Сборник узаконений, необходимых в крестьянском быту… Саратов: Пар. 

скоропеч. Губ. правления, 1895. [2], X, 365 с. 
435 Алфавитный список лиц, осужденных волостными судами Саратовского уезда за кражу, 

мошенничество и присвоение найденного за 1891-1892 годы. Саратов: Тип. Губ. земства, 1895. 

39 с. 
436 Особый наказ Саратовского окружного суда. 2-е изд. Саратов, 1875. [8], 81, 54 с.; То же. 3-е 

изд. 1879. VIII, 229, XXXII с.; То же. 4-е изд. 1884. II, 156 с. 
437 Суды Саратовской области: из прошлого в настоящее: к 140-летию Саратовского окружного 

суда / редкол.: А.В. Глухов [и др.], ред.-сост. А.В. Воронихин. Саратов, 2011. С. 59. 
438 Записка о деятельности Саратовского окружного суда в 1885 году. Саратов: Тип. 

П.С. Феокритова, 1886. 35 с. 
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дебной реформы на территории Саратовской губернии. Если в первом случае речь 

идёт о подробной инструкции, то второе издание – типичный отчёт. 

 Составителями нормативных изданий судейского сообщества выступали в 

ряде случаев мировые судьи. Так, например, в 1880 году мировой судья Брюханов 

подготовил брошюру под названием «Правила об охранении лугов и полей от по-

трав и других повреждений с разъяснениями Гражданского кассационного депар-

тамента Правительствующего Сената»439. 

Ещё один типичный образец регламентирующей документации, где в роли 

составителя проявил себя чиновник среднего уровня – «Инструкция тюремным 

надзирателям, с приложением правил, утверждённых господином министром 

внутренних дел о порядке содержания арестантов в тюрьмах одиночного заклю-

чения». Инструкцию подготовил саратовский губернский тюремный инспектор 

С. Р. Власенко440. 

 Справочную литературу в исследуемый период выпускал Саратовский гу-

бернский статистический комитет. Несмотря на весьма скромный штат комитета, 

состоявшего из секретаря и письмоводителя, чрезвычайную скудость финансиро-

вания и подчас не самые точные сведения, поступавшие от волостных правлений, 

полицейский чинов и прочих административных работников, издательская дея-

тельность этой казённой структуры самым благоприятным образом отразилась на 

книгоиздании в регионе. В частности, публиковались статистические отчёты с 

протоколами собраний комитета, памятные книжки и адрес-календари, содер-

жавшие списки учреждений и служащих. Вплоть до середины 1890-х годов они 

наполнялись также различной информацией общего и прикладного характера, от 

религиозного календаря до сводных статистических таблиц по скотоводству, от 

размера пахотных земель до количества фабрик и заводов. В начале правления 

императора Александра II мы видим попытки комитета расширить содержание 

                                                           
439 Правила об охранении лугов и полей от потрав и других повреждений с разъяснениями 

Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего сената / сост. мировой судья 

Брюханов. Саратов: Тип. П.С. Феокритова, 1880. 18 с. 
440 Инструкция тюремным надзирателям, с приложением правил, утверждённых г. министром 

внутренних дел о порядке содержания арестантов в тюрьмах одиночного заключения / сост. са-

рат. губ. тюрем. инспектором С.Р. Власенко. Саратов: Тип. Губ. правления, 1890. [2], 68 с. 
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изданий за счёт сведений краеведческого характера. В памятной книжке на 1860 

год находим хронологию заметных событий в истории губернии, публикацию ис-

торика Н. И. Костомарова об уездном городе Петровске и статью его коллеги 

Д. Л. Мордовцева «Саратовская губерния в прошлом веке в отношении к нынеш-

нему её состоянию»441.  

Памятные книжки и адрес-календари пользовались в губернии популярно-

стью и в настоящее время являются библиографической редкостью. С 1860 по 

1895 годы вышло в общей сложности 9 таких изданий: 5 памятных книжек на 

1860, 1864, 1872, 1880 и 1890 годы, 4 адрес-календаря на 1884, 1888, 1893 и 1895 

годы. Заметим, что адрес-календари на 1860, 1864, 1872, 1880 и 1890 годы напеча-

тали внутри памятных книжек, как их составную часть. 

Из справочных публикаций необходимо также отметить «Материалы к опи-

санию Саратовской губернии» (1875) с 14 таблицами, собранные секретарем губ-

статкомитета Н. Я. Воскобойниковым442, и справочные таблицы «Площади насы-

пей при ширине полотна 1.90 саж.»443 (1892). Оба издания вышли в типографии 

П. С. Феокритова. 

 «Статистический сборник Саратовской губернии с отчётом Губернского 

статистического комитета за 1889 год» содержит не только стенограмму обсуж-

дения вопроса о дальнейшем строительстве железных дорог в губернии, но и 

весьма важный для нас перечень работ статкомитета с 1855 по 1889 год включи-

тельно. В этом списке упоминаются все издания за указанный период, подготов-

ленные и выпущенные комитетом или при его поддержке444.  

                                                           
441 Памятная книжка Саратовской губернии на 1860 год. Саратов: Тип. Сарат. Губ. правления, 

1860. С. 31-76 (2-я паг.). 
442 Материалы к описанию Саратовской губернии: географ.-стат. сведения о губернии / [изд. 

Губ. стат. ком. ; под ред. секр. Н. Я. Воскобойникова]. Вып. 1. Саратов, 1875. 29, 112 с. 
443 Площади насыпей при ширине полотна 1.90 саж.: [справ. табл.]. Саратов: Типолитогр. 

П.С. Феокритова, 1892. [2], 18 с. 
444 Статистический сборник Саратовской губернии с отчётом Губернского статистического ко-

митета за 1889 год / сост. Ф. С. Шиманский. Саратов: Сарат. стат. ком., 1890. С. 25. В списке 

такие разные книги, как «Указатель и путеводитель по Саратову» С. Гусева и А. Хованского, 

«Атлас православных церквей в Саратове» архитектора М. Н. Грудистова, «Краткий обзор дея-

тельности учебных, благотворительных обществ и частных учреждений г. Саратова и Саратов-

ской губернии в 1879 г.» И. П. Балабанова, очерк «О вредных насекомых в Саратовской губернии» 

И. П. Ювенальева [Там же, С. 50]. 



133 

Известные журналисты С. Гусев и А. Хованский в 1881 году выпустили 

указатель и путеводитель по губернскому центру под названием «Саратовец»445. 

Собранные факты об истории города, фельетонный сюжет о прогулке по его ули-

цам соседствовали в этом сборнике с многочисленными и подробными справоч-

ными материалами о торговых оборотах и бюджете Саратова, о состоянии его 

учебных заведений и библиотек. В примечании к изданию указано было, что про-

даётся оно во всех книжных магазинах Саратова, Петербурга и Москвы, а также у 

швейцаров местных гостиниц, на пароходных пристанях и у разносчиков. 

Первым спортивным справочником в истории саратовского книгоиздания 

стало «Практическое руководство к заездке, воспитанию, наездке, отъездке раз-

ных пороков и подготовки к призу рысистой лошади» (1874), составленное 

А. Соседовым и напечатанное в типографии К. Н. Ищенко446.  

Экзотичным изданием представляется «Тюремный календарь», три выпуска 

которого (на 1892, 1893 и 1894 годы) упоминаются в статье секретаря Губернско-

го статистического комитета Ф. С. Шиманского447.  

Параллельно на двух языках (русском и латинском) ежегодно печатали такое 

справочное издание, как религиозный календарь для католиков. Он назывался: 

«Церковно-римский католический указатель святой литургии и священнических 

молитв для Тираспольской епархии…»448. В качестве издателя выступала Тирас-

польская епархия, центр которой находился в Саратове. 

Наверное, самым популярным и востребованным изданием среди немецко-

говорящих жителей губернии, был светский ежегодник «Der Wolgabote» («Волж-

ский курьер: календарь для немецких поселенцев на Волге»), который издавался с 

                                                           
445 Гусев С., Хованский А. Саратовец: указ. и путеводитель по Саратову. Саратов: Тип. газ. 

«Волга», 1881. 118 с. 
446 Соседов А. Практическое руководство к заездке, воспитанию, наездке, отъездке разных по-

роков и подготовки к призу рысистой лошади. Саратов: Тип. К. Ищенко, 1874. 62 с. 
447 Шиманский Ф. Печатное дело в Саратовской губернии // Адрес-календарь Саратовской гу-

бернии на 1895 год. Саратов, 1895. С. 197. 
448 Церковно-римский католический указатель святой литургии и священнических молитв для 

Тираспольской епархии на 1879 г., составленный по распоряжению Ф.К. Цоттмана. На латин-

ском и русском языках. Саратов: Тип. И.С. Кувардина, 1878. 171 с.; Церковный римско-

католический указатель святой литургии и священнических молитв для Тираспольской епархии 

на 1893 год. Саратов: Типолитогр. Н.П. Штерцер и К°, 1892. 132, V, 96 с. На рус. и  лат. яз. 
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1883 года. Тираж его в первое время составлял 3 тысячи экземпляров. На обороте 

титульного листа обязательно приводилось цензурное разрешение на печать. Как 

правило, его получали в Москве или Дерпте. На первых страницах помещалась 

реклама различных немецких фирм: магазина музыкальных инструментов Ульри-

ха, аптеки Шмидта, склада и механической мастерской сельскохозяйственных 

машин Эрта и т. д. В редких случаях реклама печаталась параллельно на русском 

и немецком языках. Основная часть календаря включала список дат, историю 

немецких приходов на Волге, список населенных пунктов каждого прихода (для 

лютеран, католиков и меннонитов). Обложка была очень яркой, красочной, с бе-

гущим Меркурием – богом торговли, изображениями паровоза и речного судна у 

берега Волги. Она печаталась на литографском оборудовании и сопровождалась 

надписью по-русски, видимо, в рекламных целях – «сарат. лит. 

Ф. М. Киммель»449. 

Научная литература в репертуаре саратовского пореформенного книгоизда-

ния развивалась в 5 основных направлениях: историко-краеведческом, сельскохо-

зяйственном, техническом, медицинском и статистическом.  

Важным краеведческим проектом Саратовского губернского статистическо-

го комитета стали два тома «Саратовского сборника», вышедшие в 1881–1882 го-

дах. В них были представлены статьи по истории, географии, фольклору и этно-

графии: «Волга в Саратовском уезде» Ф. М. Преображенского, «Первое столетие 

Вольска» М. М. Владимирова, «Набережный Увек» Ф. С. Голицына, «Коленская 

волость» А. Н. Минха, «Картуз и трость Петра Великого» А. И. Соколова, «Пле-

менной состав и история населения Кузнецкого уезда» Ф. Ф. Чекалина, «Из 

народных преданий о Стеньке Разине» А. А. Лунина. Безусловно, уровень науч-

ности и достоверности указанных публикаций был разным, зачастую не слишком 

высоким. Но губстаткомитет обозначил вектор, следуя которому краеведы-

любители губернии, действительные члены комитета, смогли в скором времени 

приступить к созданию учёной архивной комиссии. 

                                                           
449 Der Wolgabote: Kalender für die deutsch Ansiedler an der Wolga auf das Jahr nach Christi Geburt 

1888, welches ein Schaltjahr von 366 Tagen ist. Vierter Jahrgang. Saratow: Druck und Verlag von 

Kimmel u. Co, [1887]. 184, [8] s. 
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Первые семь протоколов собраний Саратовской учёной архивной комиссии, 

выходившие в 1886–1888 годах в виде небольших брошюр, содержали отчёты о 

прошедших заседаниях новой организации. Начиная с третьего протокола, в этих 

брошюрах публиковались «самостоятельные работы членов комиссии в виде ре-

фератов, докладов и описаний»450. Шесть брошюр вышли в типографии Губерн-

ского правления, одна – в типографии Н. П. Штерцера и К°. Там же в 1888 году 

был напечатан и первый том трудов Саратовской учёной архивной комиссии, 

объединивший под одной обложкой сразу пять выпусков451. С этого времени 

СУАК начала издавать именно труды, а не протоколы и приложения к ним. В 

этих изданиях краеведение обрело, наконец, надёжную опору. Вектор исследова-

тельской работы обозначили такие работы членов СУАК, как «Документы к исто-

рии г. Петровска» Н. С. Соколова, «Архив упраздненной Аткарской градской ду-

мы» А. Н. Минха, «Больше-Дмитриевские курганы» И. А. Волкова.  

Второй том трудов СУАК начали печатать в типографии Н. П. Штерцера и 

К°. Именно там был издан первый выпуск452. Второй выпуск и все последующие 

вышли в типографии Губернского земства (1890)453. Нумерацию изданий, дабы не 

создавать в дальнейшем путаницы, решили изменить. В 1895 году напечатали 

один выпуск, который назвали двадцатым, а в сноске к данному номеру особо от-

метили: «Первые 7 выпусков напечатаны под названием “Протоколов”; затем в I 

т. “Трудов” вошло 5 вып.; во II. т. – 2 вып.; в III т. – 2 вып.; в IV т. – 3 вып. Сносок 

необходим, иначе было бы непонятно, откуда появился выпуск 20-й, когда ни 10-

го, ни 15-го, ни 19-го выпуска не было. Самоё деление книжек “Трудов” на вы-

пуски, без упоминания томов, сделано Комиссией для удобства тех, кто стал бы 

пользоваться и цитировать статьи “Трудов”»454. 

                                                           
450 25-летие Саратовской ученой архивной комиссии: 1886.12.XII.1911 г.: исторический очерк / 

сост. ист. очерка В.П. Соколов ; сост. кратких биографий Н.Ф. Хованский. Саратов: Тип. Союза 

печатного дела, 1911. С. 130. 
451 Труды Саратовской ученой архивной комиссии. 1888-й год. Т. I, вып. I-V / под ред. 

Н.С. Соколова. Саратов: Тип. Н.П. Штерцер, 1888. 611 с. 
452 Там же. Т. II, вып. I / под ред. Н.С. Соколова. Саратов: Типo-литогр. Н.П. Штерцер и К°, 

1889. 288 с. 
453 Там же. Т. II, вып. 2 / под ред. правителя дел комиссии С.С. Краснодубровского. Саратов: 

Тип. Губ. земства, 1890. 258 с. 
454 25-летие Саратовской ученой архивной комиссии. С. 141. 
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Первые же статьи членов СУАК обозначили их основные интересы и глав-

ные направления поиска. А. В. Смирнов составил описание бывшего Вольского 

духовного правления455, С. А. Харизоменов собрал материалы по истории заселе-

ния Саратовской губернии456, А. Н. Минх описал Замедведицкий край до р. Кара-

мыша457, А. А. Голомбиевский отыскал и предъявил коллегам информацию о гра-

мотах по Саратову, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции458. 

Археолог Ф. Ф. Чекалин напечатал статью «Саратовское Поволжье в XIV веке по 

картам того времени и археологическим данным»459, Н. Н. Неёлов опубликовал 

сведения о количестве поселившихся в 1769 году колонистов в Саратовской гу-

бернии460, С. С. Краснодубровский выступил с публикацией относительно года 

основания Саратова461, А. О. Лебедев поделился результатами изучения фамиль-

ного архива Александра Ивановича Шахматова462. Чем только не приходилось за-

ниматься авторам трудов: разбор местных и столичных архивов, поиск интерес-

ной информации из личных собраний, археологические раскопки, создание очер-

ков об истории достопримечательных мест губернии. 

Всплеск интереса к краеведению – одна из главных тенденций пореформен-

ного книгоиздания в России. Историко-краеведческая литература в Саратовской 

губернии была представлена целым рядом примечательных книг.  

В 1881 году в типографии П. С. Феокритова вышла брошюра Г. Жуковского 

«Краткая история г. Саратова и Саратовской губернии»463. Мы уже упоминали об 

«Очерках по истории г. Саратова и Саратовской губернии» Н. Ф. Хованского. В 

этой книге автор приступил к разработке библиографии края, опубликовав список 

                                                           
455 Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Т. I, вып. I-V / под ред. Н.С. Соколова. Са-

ратов: Тип. Н.П. Штерцер, 1888. С. 149-169, 206-252. 
456 Там же. С. 264-277. 
457 Там же. С. 278-284. 
458 Там же. С. 439-456. 
459 Там же. Т. II, вып. 1 / под ред. Н. С. Соколова. Саратов: Типoлитогр. Н.П. Щтерцери К°, 

1889. С. 14-25. 
460 Там же. С. 176-185. 
461 Там же. Т. II, вып. 2 / под ред. правителя дел комиссии С.С. Краснодубровского. Саратов: 

Тип. Губ. земства, 1890. С. 435-464. 
462 Там же. Т. IV, вып. 1-ый. Саратов: Тип. Губ. земства, 1893. 239 с. 
463 Жуковский Г. Краткая история г. Саратова и Саратовской губернии. Саратов: Тип. 

П.С. Феокритова, 1881. 24 с. 
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литературы о нем, и привёл перечень книжных изданий, выпущенных в Саратове 

до 1883 года. Кроме того, Н.Ф. Хованский разместил в своём труде пространные 

биографии знаменитых саратовцев и людей, имевших отношение к губернии 

(«Наши писатели, ученые, воины и государственные люди»)464. 

Для поддержки талантливых авторов, писавших на историко-культурные 

темы, в 1887 году было создано Саратовское общество вспомоществования нуж-

дающимся литераторам. В провинциальных городах России подобная организа-

ция, кроме Саратова, была только в Одессе. Почти сразу члены общества проде-

кларировали проект создания издательства. Начался сбор литературного материа-

ла, и в 1893 году был издан первый выпуск сборника исторических очерков, вос-

поминаний и документов «Саратовский край», ставший с той поры настоящим 

краеведческим бестселлером465. На его страницах увидели свет работы, ставшие 

отправной точкой для многих поколений исследователей региональной истории: 

«Саратовская летопись» Ф. В. Духовникова и Н. Ф. Хованского, статья о развитии 

книжной торговли тех же авторов, «Записки о Саратове» К. И. Попова, труды 

Н. Ф. Хованского о печатном деле в Саратове, истории издания «Саратовских гу-

бернских ведомостей» и «Саратовского листка», А. Смиренномудренского о 

народном образовании и т. д. К сожалению, второй выпуск сборника так и не уви-

дел свет по экономическим причинам.  

Изучению подвергалась не только губерния, но и епархия. В 1879 году ти-

пография Кувардина напечатала «Историческую записку о Саратовской епар-

хии…» А. Правдина, приуроченную к 50-летию последней. Брошюра представля-

ла собой оттиск из нескольких номеров «Саратовских епархиальных ведомостей», 

выпущенный на хорошей бумаге466. 

 Ещё одной важной темой, волновавшей местных краеведов и историков, 

было такое многоплановое, сложное и противоречивое явление, как раскол. В 

                                                           
464 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 37. 
465 Саратовский край: ист. очерки, воспоминания, материалы. Вып. 1 / изд. Сарат. о-ва вспомо-

ществования нуждающимся литераторам. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1893. 

372, IV с. 
466 Историческая записка о Саратовской епархии (за пятидесятилетие 1828-1878 года) / сост. 

А. Правдиным. Саратов: Тип. Кувардина, 1879. 48 с. 
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1870 году Братство Святого Креста опубликовало историко-краеведческую и от-

части полемическую работу И.С. Архангельского под названием «Австрийское 

священство»467. Священник выступал против так называемых «поповцев», при-

знававших Австрийскую или Белокриницкую иерархию. Она называлась по месту 

расположения одного из центров старообрядчества в селе Белая Криница 

в Буковине, входившей тогда в состав Австрийской империи. Иоанн отрицал воз-

можность управлять российским старообрядчеством из-за границы при помощи 

насаждаемых в России австрийских епископов. Выпускник Санкт-Петербургской 

духовной академии Николай Степанович Соколов в типографии Н. П. Штерцера 

напечатал главный труд своей жизни – книгу «Раскол в Саратовском крае: опыт 

исследования по неизданным материалам» (1888)468. В 1889 году он защитил по 

этой теме магистерскую диссертацию. Год спустя увидело свет сочинение «Рас-

кол и его путеводители» священника Константина Ананьевича Попова469.  

Подпоручик Е.Е. Семашкевич внёс вклад в изучение истории боевых под-

разделений Российской Императорской армии. Его перу принадлежит книга о 158 

Кутаисском пехотном полке и его участии в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., 

напечатанная в 1883 году типографией К. Н. Ищенко470. 

Популярной темой пореформенного периода была история отдельных 

учреждений. Так, краеведческое значение имеет брошюра «Саратовский Ради-

щевский музей в первое свое трёхлетие 1885–1888», опубликованная в типогра-

фии Н. В. Петрова в 1888 году. Составителем этого труда был хранитель музея 

Ананий Львович Кущ471. История Попечительства о бедных при домовой церкви 

                                                           
467 Архангельский И. Австрийское священство. Саратов: Братство Св. Креста, 1870. 144 с. 
468 Соколов С.Н. Раскол в Саратовском крае: опыт исслед. по неизд. материалам: в 2 т. Т. 1: По-

повщина до пятидесятых годов настоящего столетия. Саратов: Тип. Н.П. Штерцер и К°, 1888. 

[2], VI, XXIV, 480 с. 
469 Попов К. Раскол и его путеводители. Саратов: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1890. II, 253 с. 
470 Семашкевич Е.Е. 158-й пехотный Кутаисский полк в русско-турецкую войну 1877-1878 го-

дов: с портретом г. Фадеева и кроками местностей. Саратов: Тип. К.Н. Ищенко и К°, 1883. 

109 с. 
471 Саратовский Радищевский музей в первое свое трёхлетие. 1885-1888 / сост. А.Л. Кущ, хра-

нитель Музея. Саратов: Типолитогр. Н.В. Петрова, 1888. [2], 45 с., 1 л. табл. 
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Саратовского городского Александровского ремесленного училища отражена в 

юбилейном издании, вышедшем к 10-летию организации472. 

Одним из инициаторов издания сборника, посвящённого 100-летию типо-

графии Губернского правления, стал её непосредственный руководитель, 

В. М. Хороманский. В 1895 году он подготовил юбилейную книгу, куда включил 

очерк Н. Ф. Хованского «Из истории печатного дела в Саратове», а также обзор 

деятельности «ведомостей» от редактора неофициальной части 

В. А. Скрипицына473. Сам заведующий взял на себя миссию подробно осветить 

период работы типографии с начала 1850-х до середины 1890-х годов, сопроводив 

текст фотографиями и рисунками.  

Редким жанром для губернии оказалась биография. А.Я. Леопольдов соста-

вил обзор жизни и деятельности протоиерея А.А. Росницкого – одного из первых 

саратовских краеведов (1881)474. 

Для аграрной губернии особое значение представляла сельскохозяйственная 

литература. Необходимо отметить, что материалы по темам, связанным с агри-

культурой, обработкой почвы, проведением посевной и сбором урожая, довольно 

часто встречаются в официальных отчётах губернского статкомитета и земства, а 

также в выпусках «Саратовской земской недели». Но отдельных изданий по раз-

личным аспектам той или иной сельскохозяйственной отрасли в исследуемый пе-

риод было выпущено не так уж и много. Так, например, можно отметить брошю-

ру известного российского писателя-агрария Н. Альмедингена, посвящённую та-

кому вопросу, как истребление вредных насекомых в садах475. В саратовской ти-

                                                           
472 Балабанов И.П. Десятилетие деятельности Попечительства о бедных при домовой церкви 

Саратовского городского Александровского ремесленного училища, 1879-1889 г. Саратов, 

1890. 16 с. 
473 Хороманский В.М. Столетие типографии Саратовского Губернского правления. 1794-1894. 

Саратов: Пар. скоропеч. Губ. правления, 1895. 170 с.: ил. 
474 Биография протоиерея А.А. Росницкого / сост. А.Я. Леопольдов. Саратов, 1881. 51 с.; 
475 Альмединген Н. Сельское хозяйство Саратовской губернии: по вопросу об истреблении 

вред. насекомых в садах. Саратов: Тип. Губ. правления, 1871. II, 26, 11 с. 
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пографии Сцитника и К° в 1871 году вышла книга А. Ф. Леопольдова «Практиче-

ские наблюдения над пчеловодством, произведённые в Саратовской губернии»476.  

В конце 1870-х годов в саратовских газетах уже вовсю зазвучала тема озе-

ленения городских улиц. М.К. Дружина откликнулась на неё брошюрой «Практи-

ческая заметка о посадке дерев по улицам городов и селений» (1880)477. 

В 1882 году типография П. С. Феокритова выпустила популярную брошюру 

агрария-практика Ивана Котова «О шерстоедстве между овцами и овечьей 

оспе»478. Там же вышло и пособие, написанное российским агрономом Григорием 

Николаевичем Кузминым «Правильное сельскохозяйственое счетоводство» 

(1882)479. Популярностью пользовались брошюры для сельских хозяев, занимав-

шихся поставкой на рынок продукции животноводства. Отметим публикацию 

Я. Ф. Шрейнера «Производство колбас и окороков»480. Отдельными оттисками 

издавались и некоторые статьи из «Саратовской земской недели». В частности, 

работа Я. Ф. Шрейнера «Важнейшие враги разных сортов капусты»481. 

В камышинской типографии мещанина Андрея Онисифоровича Лебедева в 

1893 году была напечатана брошюра крестьянина Астраханской губернии 

Е. С. Горобченко «Вопиющие отголоски из степей Астраханской, Самарской и 

Саратовской губерний» о необходимости борьбы с вредителем полей и перенос-

чиком болезней – сусликом482. А. О. Лебедев занимал должность председателя 

Камышинского сиротского суда, был гласным городской думы.  

                                                           
476 Практические наблюдения над пчеловодством, произведенные в Саратовской губернии Ан-

дреем Леопольдовым. Саратов: Тип. А. Сцитника и К°, 1871. [4], 45 с. 
477 Дружина М.К. Практическая заметка о посадке дерев по улицам городов и селений. Саратов: 

Тип. П.С. Феокритова, 1880. 17 с.: ил. 
478 Котов И. О шерстоедстве между овцами и овечьей оспе. Саратов: Тип. П.С. Феокритова, 

1882. 18 с. 
479 Кузмин Г.Н. Правильное сельскохозяйственное счетоводство. Саратов: Тип. 

П.С. Феокритова, 1882. 151 с. 
480 Шрейнер Я.Ф. Производство колбас и окороков. Саратов: Типолитогр. Н.П. Штерцер и К°, 

1895. 23 с.: ил. 
481 Его же. Важнейшие враги разных сортов капусты. Саратов: Тип. Губ. земства, 1897. [2], 

18 с.: ил. Часть тиража вышла в качестве прил. к «Сарат. зем. неделе» за 1897 г. № 25. 
482 Горобченко Е.С. Вопиющие отголоски из степей Астраханской, Самарской и Саратовской 

губерний. Камышин: Тип. А.О. Лебедева, 1893. 22 с. 
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Разумеется, можно говорить о разной степени научности подобных изданий, 

которые создавались прежде всего в практических целях. Но в большинстве случа-

ев заказы на создание соответствующих книг и брошюр получали довольно квали-

фицированные специалисты, обладавшие достоверной информацией.  

Указанный тезис в полной мере относится и к первой технической литерату-

ре, выпущенной в губернии. В 1873 году инженер-архитектор Алексей Маркович 

Салько подготовил «Правила о постройках в городах и селениях, составленные на 

основании Строительного устава и продолжения Свода законов 1863-1872 гг.»483. 

Он же впоследствии опубликовал «Руководство к устройству каменных и деревян-

ных церквей»484. Это издание было дополнено необходимыми чертежами и экспли-

кацией. С 1870 по 1914 год А. М. Салько являлся саратовским городским архитек-

тором. А всего им было запроектировано и построено порядка полутора сотен зда-

ний и сооружений как в губернском центре, так и в уездах. В 1878 году младший 

архитектор строительного отделения Саратовского губернского правления 

М. Н. Грудистов опубликовал «Атлас православных церквей города Сарато-

ва…»485. Все чертежи были сняты с натуры. Будучи уже губернским архитектором, 

в 1890 инженер издал практическое руководство «Дешевые несгораемые построй-

ки. Земля как строительный материал, земляной кирпич и постройки из него»486. В 

1894 году типография П.С Феокритова выпустила «Руководство к постройке дере-

вянных приводов для сельскохозяйственных машин», составленное преподавате-

лем Мариинского земледельческого училища В. А. Сладковым487. 
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вым в 1877 году. Саратов: Литогр. А.С. Алексеева, 1878. [2], IV с., 43 л. черт. 
486 Его же. Дешевые несгораемые постройки: Земля как строит. материал, земляной кирпич и 

постройки из него. Саратов: Тип. Губ. зем., 1890. [2], IV, 26 с., 1 л. черт.  
487 Сладков В.А. Руководство к постройке деревянных приводов для сельскохозяйственных ма-

шин. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1894. [4], 64 с.: черт. 
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Медицинская литература была представлена в исследуемый период брошю-

рами справочно-статистического характера и рекомендациями для населения. Ак-

туальную для современных исследователей информацию можно почерпнуть в от-

чётах и обзорах состояния земской медицины в уездах и Саратове. Каждый уезд 

готовил такие отчёты ежегодно для доклада губернскому съезду врачей. Издания 

содержали подробные статистические таблицы, сообщавшие о количестве врачей 

в уезде, местонахождении фельдшерских пунктов и больниц, количестве боль-

ничных коек в них, средствах, затраченных земствами на содержание медицин-

ских учреждений488. Наиболее объёмную часть составляли советы и рекоменда-

ции популярного характера, рассчитанные на рядового обывателя489. В качестве 

примера можно назвать такие брошюры, как «Гигиена уха» А. Ф. Тельнихина 

(1885)490, «Холера и меры предупреждения ее развития» И. Буховцева и 

С. Штейнберга (1885)491. В саратовской типографии П. С. Феокритова вышла в 

свет книга военного врача и популяризатора медицинских знаний Виктора Алек-

сеевича Лунина «Здоровье и хворь» (1874)492.   

Регулярно публиковались обзорные брошюры санитарных врачей493. Заслу-

живает внимания редкое для Саратова переводное издание «Диетическая пова-

ренная книга для здоровых и больных доктора Виля», вышедшая в 1882 году494. 

Большой вклад в развитие регионального здравоохранения внесли основатель 

первой психиатрической клиники в Саратове Самуил Иванович Штейнберг и врач 

Варвара Игнатьевна Буховцева. В своём докладе они рассказали о новых прогрес-
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492 Лунин В.А. Здоровье и хворь: для нар.чтения. Саратов: Тип. П.С. Феокритова, 1876. 64 с. 
493 Матвеев И.Н. О санитарной организации в городе Саратове. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. 

правления, 1899. 19 с., 1 л. табл. 
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нем. Саратов: Тип. Губ. зем управы, 1882. 326 с. 
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сивных способах лечения больных495. Кроме того, доктор медицины 

С. И. Штейнберг опубликовал в типографии Губернского правления статью «О 

признаках наследственного предрасположения к помешательству и общих мерах 

против его дальнейшего развития» (1889)496. Таким образом, в пореформенный 

период выходила не только научно-популярная медицинская литература, но и 

специальная, научно-исследовательская. 

Особого внимания заслуживает издательская деятельность земства, связан-

ная с возникновением и развитием в губернии санитарной медицины. После обра-

зования в 1889 году санитарного бюро, призванного наблюдать за здоровьем 

населения, а также противостоять угрозам эпидемий, появилась необходимость в 

информационной поддержке его деятельности. Возглавил бюро по приглашению 

губернской управы выдающийся деятель отечественной медицины, первый зем-

ский санитарный врач России Иван Иванович Моллесон. Уже в 1890 году он вы-

пустил в Саратове книгу «Организация и распределение земской и думской вра-

чебной помощи в Саратовской губернии к январю 1890 года»497. В следующем го-

ду Моллесон основал специальный бюллетень «Саратовский санитарный обзор», 

выходивший два раза в месяц и публиковавший статьи о санитарном состоянии 

уездов. За 7 лет пребывания И. И. Моллесона на своем посту, при его непосред-

ственном участии в Саратове были созваны два очередных и три внеочередных 

съезда губернских врачей и представителей земств. Их материалы также были из-

даны в Саратове отдельными книгами498. Хроника непримиримой борьбы земской 
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санитарной медицины с эпидемиями холеры и сыпного тифа отразилась в попу-

лярных брошюрах и отчётах санитарно-исполнительной комиссии499.  

После холерного бунта 1892 года, вспыхнувшего из-за невежества жителей 

города Хвалынска, важно было дать людям азы медицинских знаний. Поэтому в 

типографии Платонова вышло несколько брошюр, посвящённых опасным заболе-

ваниям, в частности: «Оспа: её заразительность, предохранение от неё, её лечение 

и отношение к ней в деревне» (1897)500. 

Деятельность земских статистиков привела к появлению целого ряда тру-

дов, имеющих научную ценность501. Они «разработали передовые для своего вре-

мени способы и приемы собирания первичных статистических данных, методы их 

научной обработки и группировки»502. В частности, объектом учёта в аграрной 

Саратовской губернии стал крестьянский двор, применялся подробный опросный 

бланк. Статистики выезжали в сёла и общались с крестьянами на специально 

устроенных сходах. Одной из предпосылок создания земского статистического 

отделения в 1882 году стала необходимость полного выявления на селе налогооб-

лагаемой базы.  

Научной литературы по точным наукам выходило очень немного и уровень 

таких изданий был невысок. Так, Н. Дроздов подготовил и напечатал в типогра-

фии Губернского правления брошюру по арифметике под заглавием «Анализ и 

обобщение в области элементарно-математических фактов и идей».503. 

Духовно-просветительная или религиозная литература издавалась практи-

чески во всех типографиях губернии и долгие годы была востребована больше, 
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чем любая другая. Это направление представлено, главным образом, различными 

поучениями, беседами, торжественными речами и обращениями к прихожанам. 

Так, например, священник Сретенской церкви г. Саратова Иоанн Сергеевич Ар-

хангельский выпустил в типографии Губернского правления «Катихизические 

поучения о семи грехах смертных» (1864)504. Он же в 1865 году в типографии 

М. Брауна и К° напечатал «Поучения к простому народу». Данная книга до 1911 

года выдержала 8 переизданий505. Надо сказать, что проповеди и поучения были 

очень популярны среди паствы. Именно им адресовались пастырские заметки, 

поучения и наставления А.И. Флегматова (1892–1895)506. Несомненное богослов-

ское значение имеет труд А.В. Смирнова о Нагорной проповеди (1888)507. Из свя-

щенных текстов печатались «Молитвы и песнопения из богослужебных книг Пра-

вославной церкви». Издателем книги, вышедшей в 1880 году, был Саратовский 

просветительский духовный союз508.  

В пореформенный период печаталась богослужебная литература других 

конфессий: лютеран и караимов. В 1891 году произошло важное событие в сфере 

протестантского книгоиздания Саратова. Ф. М. Киммель напечатал в своей типо-

графии «Малый катехизис доктора Мартина Лютера»509. В Царицыне тиражом 

500 экземпляров вышел объёмный том под заглавием «Порядок молитв для кара-

                                                           
504 Архангельский И. Катихизические поучения о семи грехах смертных. Саратов: Тип. 

Губ. правл., 1864. 54 с. 
505 Его же. Поучения к простому народу. Саратов: Тип. М. Браун и К°, 1865. [2], II, 108, [1] с.; 

То же. 3-е изд., без перемен., 1874. [330] с., разд. паг.; То же. 4-е изд. СПб.: И.Л. Тузов, 1880. 

[4], II, 326, IV с.; То же. 5-е изд., 1882. 316, IV с.; То же. 6-е изд., напеч. без перемен с 5-го изд., 

1889. 316, IV с.; То же. 7-е изд., 1898. 320 с.; То же. 8-е изд., напеч. без перемен с 6-го изд., 

1911. 368 с. 
506 Флегматов А.И. Беседы по русскому расколу и сектантству. Царицын: Тип. Е.Е. Жигманов-

ской, 1892. 283, III с.; Его же. Поучения, наставления и пастырские заметки на разные дни и 

случаи, с приложениями по некоторым вопросам пастырской практики. Царицын: Тип. 

Е.Е. Жигмановской, 1892. 222 с.; Его же. Поучения и речи соборного протоиерея гор. Царицы-

на, Саратовской епархии, Андрея Флегматова 1895 года февраля 25 дня. Царицын: Тип. 

Е.Е. Жигмановской, 1895. 125, III с. 
507 Смирнов А.В. Нагорная проповедь Иисуса Христа в беседах. Вып. 1: Матфея V-я глава. 

Вольск, 1888. 125 с. 
508 Молитвы и песнопения из богослужебных книг православной церкви / изд. Сарат. просвет. 

духов. союза. Саратов: Тип. Губ. правления, 1880. 250 с. 
509 Der kleine Catechismus Doctor Martin Luthers. Saratow: Druck und Verlag von Kimmel u. Co, 

1891. 64 s. 
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имов»510. При Александре II в саратовском обществе начало распространяться 

увлечение мистикой и гаданиями. Своего апогея данный процесс достиг в начале 

XX века. Одним из проявлений мистицизма в глубинке стала брошюра «Судьба 

гаданья, предсказывающая будущее, прошедшее и настоящее в течение недели, 

месяца, года и пяти лет» (1887). Она была напечатана в Хвалынске рекордным ко-

личеством экземпляров – 10 тысяч511.  

Комплекс учебных изданий включал, преимущественно, сочинения местных 

авторов. Отвечая на вызовы времени, учитель саратовской гимназии Павел Беля-

евский в 1874 и 1875 годах подготовил «Русскую грамматику с хрестоматией» в 4 

частях, – пособие для изучения русского языка в средних и низших учебных заве-

дениях512. Оно на долгие годы стало неотъемлемой частью учебного процесса в 

Саратовской губернии. Книги, выпущенные в середине 1870-х годов в типогра-

фии П. С. Феокритова, были одобрены Учёным комитетом Министерства народ-

ного просвещения для фундаментальных библиотек гимназий. 

В 1871 году в типографии Губернской земской управы священник 

Н. А. Востоков опубликовал сразу два издания для сельских прихожан и школ: 

«Первая праздничная книжка для сельских прихожан и для сельских школ»513, 

«Объяснительные и нравоучительные беседы»514. В 1877 году там же напечатали 

книгу Н. А. Соловьёва-Несмелова – «Предметные планы-уроки (200 образцовых 

подготовительных уроков)»515. 

Н. Юрасов составил руководство для учителей и учительниц под названием 

«Примерные уроки русской грамматики, изложенные в эвристической форме 

                                                           
510 Фиркович А. С. Порядок молитв для караимов, составленный вкратце гахамом и главным 

учителем караимов Авраамом Самойловичем Фирковичем. Царицын: Типолитогр. Е. Н. Федо-

рова, 1892. 252 с. 
511 Экз. сохранился в фонде РНБ. 
512 Беляевский П. Русская грамматика с хрестоматией (пособие при изучении русского и сла-

вянского языка в средних и низших учебных заведениях): в 4 ч. Ч. 1: Год первый. Элементар-

ный курс с политипажами. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1874. [4], IV, 38, 42 с.: ил. 
513 Востоков Н. Первая праздничная книжка для сельских прихожан и для сельских школ / [соч.] 

свящ. Новоузен. уезда, с. Мироновки, Никифора Востокова. Саратов, 1871. [8], 127 с. 
514 Востоков Н. Вторая праздничная книжка для сельских прихожан и для сельских школ. Сара-

тов, 1871. [6], 123 с. 
515 Соловьев-Несмелов Н.А. Предметные планы-уроки. Саратов, 1877. [2], VI, [2], 268, V с. 
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обучения» (1878)516. Ремесленным училищам адресовалось пособие инженера-

механика из Владимира П. С. Курныгина, в котором прослеживалась связь науки 

и практики: «Теоретическая и практическая механика…» (1888)517. 

В 1875 году в третьем по значимости и численности населения уездном 

центре – Вольске – открылась семнадцатая в России и первая в губернии учитель-

ская семинария. Её появление было обусловлено острой нехваткой учителей для 

церковно-приходских школ. Практически отсутствовали учебники, пособия, не 

были разработаны программы. Поэтому директор нового учебного заведения Ва-

силий Григорьевич Зимницкий, взяв на себя организацию образовательного про-

цесса, приступил к созданию необходимых пособий. В 1880 году вышло в свет 

его руководство для воспитанников учительских институтов и семинарий под за-

главием «Условия и приёмы объяснительного чтения»518. Книга, напечатанная в 

вольской типографии П. С. Феокритова, выдержала до начала ХХ века ещё 10 пе-

реизданий в Москве. Там же в Вольске местный преподаватель физики 

С. И. Сластников опубликовал пособие для учеников реального училища «Свето-

вые явления в атмосфере» (1883)519. 

«Лекции по описательной анатомии» Б.Е. Рашковича вышли в свет благода-

ря Попечительству Саратовской Андреевской общины сестер милосердия. Книгу 

можно отнести и учебной, и к научной литературе. Данные лекции перед публи-

кацией были прочитаны вольнослушательницам общины в 1892/93 учебном го-

ду520. 

Учебники выпускали не только для русского населения губернии, но  и для 

инородцев, к которым, по законам Российской империи, относились и немцы-
                                                           
516 Юрасов Н. Примерные уроки русской грамматики, изложенные в эвристической форме обу-

чения. Руководство для учителей и учительниц. Саратов: Тип. Ищенко и К°, 1878. 147 с. 
517 Курныгин П.С. Теоретическая и практическая механика для ремесленных училищ: с 393 по-

литипажами в тексте и собр. задач с их решениями. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 

1888. [4], 2, X, 273 с.: черт. 
518 Зимницкий В.Г. Условия и приёмы объяснительного чтения: руководство для воспитанников 

учительских институтов и семинарий. Вольск: Тип. П.С. Феокритова, 1880. [2], 112 с. 
519 Сластников С.И. Световые явления в атмосфере. Вольск: Тип. В.А. Брещинского, 1883. 74, 

II с., 1 л. черт. 
520 Рашкович Б.Е. Лекции по описательной анатомии, читанные вольнослушательницам Сара-

товской Андреевской общины сестер милосердия в 1892/93 гг. Саратов: Попечительство Сарат. 

Андреев. общины сестер милосердия, 1893.  [6], 124 с., 12 л. ил. 
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колонисты. Так, в 1889 году был издан «Букварь для евангелическо-

лютеранских церковных школ в немецких колониях Саратовской и Самарской 

губерний» (1889)521. 

Группа информационных изданий второй половины XIX века была пред-

ставлена печатными каталогами библиотек и книготорговых заведений. Такие ка-

талоги подготовили и опубликовали Саратовская городская публичная библиоте-

ка522, библиотеки Саратовского коммерческого собрания523, Саратовского благо-

родного собрания524, частные коммерческие библиотеки (И.А. Хворова, при мага-

зине «Приволжской книжной торговли» братьев Черновых)525. Несмотря на рабо-

тавшие в уездах типографии, некоторые библиотеки предпочитали заказывать ка-

талоги в губернском центре. С П. С. Феокритовым, например, сотрудничала Ат-

карская общественная библиотека. Здесь же издавались каталоги коммерческой 

библиотеки Ю. Е. А. Гинч526. «Каталог книг для сельских библиотек, устроенных 

Саратовским губернским земством» (1891) был составлен инспектором народных 

училищ Саратова и Сердобского уезда П. П. Романовичем по поручению Комис-

сии по народному образованию527. 

Текущую первичную информацию отражали доклады, обзоры, записки и 

т.п. документы, некоторые из которых публиковались как оттиски или приложе-

ния. Они, как правило, были посвящены актуальным темам (продовольственный 

                                                           
521 ABC-Buch für die Evangelisch-Lutherischen Kirchenschulen in den deutschen Kolonien des Ssara-

towschen und Ssamaraschen Gouvernements. Saratow: Druckerei F.M. Kimmel, 1889. 36 s. 
522 Каталог книг городской общественной библиотеки. Саратов, 1868; Каталог книг Саратов-

ской городской публичной библиотеки. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1877. 110 с. ; 

Систематический каталог Саратовской городской публичной библиотеки. Саратов: Тип. Губ. 

земства, 1886. IV, 348 с. 
523 Каталог библиотеки Саратовского коммерческого клуба. Саратов, 1867. 44 с.; Каталог биб-

лиотеки Саратовского коммерческого клуба. [Саратов, 1867]. VI, 41, [2] с.; Каталог отдела рус-

ских книг библиотеки Саратовского коммерческого собрания. Саратов: Тип. П.С. Феокритова, 

1877. 100 с. 
524 Каталог книг Саратовского мужского благородного собрания. Саратов: Типолитогр. 

Н.П. Штерцер и К°, 1891. 48 с. 
525 Каталог библиотеки для чтения П.А. Хворова в Саратове, на Немецкой улице, в доме Уфим-

цева. Саратов, 1879. 26 с.; Каталог библиотеки при магазине «Приволжской книжной торговли» 

братьев Черновых в Саратове. Саратов: Тип. Губ. земской управы, 1884. 104 с. 
526 Каталог Аткарской общественной библиотеки. Саратов, 1876. 22, [2] с.; Каталог книг биб-

лиотеки Ю.Е.А. Гинчъ. Саратов, 1877. 16 с.  
527 Романович П.П. Каталог книг для сельских библиотек устроенных Саратовским губернским 

земством. Саратов: Тип. Губ. земства, 1891. 52 с. 
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вопрос, народное образование, организация новых учреждений). Особо следует 

отметить работы гласного Вольского уездного земского собрания графа Анатолия 

Дмитриевича Нессельроде, выступившего автором сразу нескольких брошюр на 

злобу дня. Это «Одна волость и вопрос о её продовольствии» (1893)528, «Записка 

по вопросу об участии Вольского земства в деле народного образования» 

(1894)529, «Доклад по вопросу об учреждении при Саратовском губернском зем-

стве Бактериологической санитарной станции» (1895)530. Внук российского канц-

лера Анатолий Дмитриевич Нессельроде известен как учёный, общественный де-

ятель, меценат и коллекционер. В селе Царевщина он построил приют, училище, 

школу для крестьянских детей, поддерживал земскую больницу. 

В 1878 году на Волге между Саратовом и Покровской слободой появились 

зимние спасательные станции губернском правлении – одни из первых в России. 

Описание этих станций составил известный российский архитектор Сатурнин 

Войцех Францевич Езеровский во время своей службы в должности саратовского 

губернского архитектора531. 

Разнообразная информация о положении народного образования в Саратов-

ской губернии за время существования в ней земских учреждений отражена в вы-

пуске 1 «Свода материалов о деятельности Саратовского губернского земства» 

(1894), подготовленном Комиссией по народному образованию532. О проблемах 

борьбы за грамотность в сельской глубинке рассказывал доклад инспектора 

                                                           
528 Нессельроде А.Д. Одна волость и вопрос о ее продовольствии: стат.-документ. заметки. Са-

ратов, 1893. [2], 56 с. 
529 Его же. Записка гласного Вольского уездного земского собрания графа А.Д. Нессельроде, по 

вопросу об участии Вольского земства в деле народного образования. Саратов: Пар. скоропе-

чатня Губ. правления, 1894. [1], 72 с. 
530 Его же. Доклад по вопросу об учреждении при Саратовском губернском земстве Бактерио-

логической санитарной станции. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1895. 11 с. 
531 Езеровский С.Ф. Описание спасательных станций, открываемых во время зимы на р. Волге, 

между Саратовом и Покровскою слободою. Саратов: Тип. Губ. правления, 1878. 8 с. Перепеч. 

из № 257 «Сарат. губ. вед.» за тот же год. 
532 Положение народного образования в Саратовской губернии за время существования в ней 

земских учреждений: Вып. 1. Саратов: Тип. Губ. земства, 1894. (Тр. Комис. по нар. образ. Свод 

материалов о деятельности Сарат. Губ. земства в сфере нар. образ.). [2], VII, 384 с. 
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народных училищ Саратовского уезда С. С. Краснодубровского533. В Российской 

национальной библиотеке хранится и другой доклад этого инспектора, заметим, 

одного из организаторов музея СУАК – «Об организации ремесленного образова-

ния при сельских училищах Саратовского уезда»534. О попытках создания достой-

ной материальной базы для обучения юного поколения крестьян свидетельствует 

и брошюра под названием «Правила о постройке и содержании сельских началь-

ных училищ в Петровском уезде Саратовской губернии»535. Это издание было 

напечатано в 1891 году типографией Губернского земства. Продвижение народ-

ного образования в уездах выражалось и в постановке реально выполнимых задач, 

в проработке конкретных шагов. В 1895 году в Саратове вышла книга «Вопрос о 

введении всеобщего начального обучения в Петровском уезде Саратовской гу-

бернии»536.  

Литературно-художественная литература пореформенного периода была 

тесно связана с местной, прежде всего, коммерческой прессой. Сотрудничавшие с 

газетой «Саратовский листок» известный российский писатель И. А. Салов, ком-

позитор и музыкальный критик, автор знаменитой «Калинки» И. П. Ларионов, по-

эт А. М. Федоров, экономист, земский статистик А. А. Мурашкинцев, как прави-

ло, отправляли свои рукописи столичным издателям. Но наиболее амбициозные и 

энергичные журналисты имели шанс напечатать свои произведения в типографии 

той газеты, где работали. Это удалось, к примеру, сотруднику «Саратовского 

листка» Константину Николаевичу Ищенко. В 1866 году у него вышла книга 

«Очерки и рассказы из провинциальной жизни»537. Ранее его очерки уже печата-

                                                           
533 Краснодубровский С.С. О состоянии сельских начальных народных училищ Саратовского 

уезда: докл. очеред. Сарат. уезд. зем. собр. 2 окт. 1893 г. инспектора нар. училищ Сарат. уезда 

С.С. Краснодубровского. Саратов, 1893. [2], 73 с. 
534 Его же. Об организации ремесленного образования при сельских училищах Саратовского 

уезда: докл. инспектора нар. училищ Сарат. уезда С.С. Краснодубровского в Комис. Сарат. 

уезд.земства по нар. образованию: 1893/94 учеб. год. Саратов, 1894. [2], 44 с. 
535 Правила о постройке и содержании сельских начальных училищ в Петровском уезде Сара-

товской губернии, утв. 20-го окт. 1890 г. постановлением XXV Петров. уезд. очеред. зем. собр. 

Саратов: Тип. Губ. земства, 1891. 19 с. 
536 Вопрос о введении всеобщего начального обучения в Петровском уезде Саратовской губер-

нии: 1895. Саратов: Тип. Губ. земства, 1896. [2], 140 с. 
537 Ищенко К.Н. Очерки и рассказы из провинциальной жизни. Саратов: Тип. «Сарат. 

справ.листка», 1866. 153 с. 
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лись в «Саратовском справочном листке» и других периодических изданиях. Од-

нако теперь они были собраны в одну книгу, представляя «…довольно полную и 

верную картину некоторых характеристических сторон нашей саратовской жиз-

ни»538. Стоимость издания с пересылкой составляла 75 копеек539.  

Ищенко неоднократно предоставлял трибуну ярким литераторам-землякам. 

Так, в 1874 году его типография напечатала брошюру «Юмористические и серь-

езные очерки Угрюмска»540. Под псевдонимом автора («Угрюмский гражданин») 

скрывался старейший саратовский краевед А.Ф. Леопольдов. Став впоследствии 

редактором газеты «Саратовский дневник», К. Н. Ищенко поощрял сотрудников 

издания возможностью публикации. В 1879 году он выпустил опус репортера и 

писателя П. И. Телепнева (Михаила Бурбонова) «Убийство в Пузыревских ба-

нях»541, а в 1886 году у Ищенко вышла объемная книга очерков и рассказов дру-

гого писателя из народа – литератора А. А. Кулакова (Глеба Оврагова) «Как ни 

быть, лишь бы жить»542.  

Один из выдающихся деятелей саратовской журналистики, фельетонист и 

обозреватель Иван Парфенович Горизонтов опубликовал в типографии Саратов-

ского листка» пространную книгу под названием «Путевые очерки и картинки» 

(1890)543. Автор рассказал о своей поездке в Европу на Всемирную выставку 1889 

года, где миру была представлена Эйфелева башня. Образным и точным языком 

Горизонтов описывал европейскую действительность, грозящую скорой разруши-

тельной войной, и далекую от реформ беспросветную российскую реальность. 

Авторами беллетристики, выходившей в Саратове не слишком часто, были 

местные литераторы и журналисты. Например, Алексей Алексеевич Лунин 

                                                           
538 Ищенко К.Н. Указ. соч. С. 2. 
539 См.: Сарат. справ. листок. 1866. 23 февр. 
540 Леопольдов А.Ф. Юмористические и серьезные очерки Угрюмска. Саратов: Тип. К. Ищенко, 

1874. [6], 57 с.  
541 Телепнев П.И. Убийство в Пузыревских банях: рассказ из уголовной летописи. Саратов: Тип. 

Ищенко и К°, 1879. [2], 187 с. 
542 Кулаков А.А. Как ни быть, лишь бы жить: очерки и рассказы А.А. Кулакова. Саратов: Тип. 

Ищенко и К°, 1886. 261 с. 
543 Горизонтов И.П. (Каменный Гость). Путевые очерки и картинки. (От Саратова через Москву, 

Петербург, Вильно, Варшаву, Вену в Париж на выставку и через Лондон, Брюссель и Берлин – 

обратно). Саратов: Тип. «Сарат. листка», 1890. 262, 44, 54, [42] с. 
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(1839—после 1906) – священник, писатель и поэт. Иногда он подписывался псев-

донимами: А. Агринский или А. А. Родился Лунин в семье сельского священника 

и до 1852 года воспитывался дома. Позже учился в Саратовском духовном учи-

лище и Саратовской духовной семинарии (1856–1862). Алексей Алексеевич сочи-

нял прозаические и поэтические произведения и печатал их не только в местных 

газетах, но и отдельными книгами, причем, большей частью не в Саратове, а в 

Вольске544. Он был достаточно активным автором-издателем. В свет вышло более 

двадцати его книг и брошюр. В 1882 году в вольской типографии 

В. А. Брещинского был выпущен сборник А. А. Лунина «Сельская лира»545. Позд-

нее в той же типографии вышли в свет «Размышления сельского священника при 

чтении псалтири» (1887) в стихах, выдержавшие три издания546. 

В 1881 году типография П. С. Феокритова напечатала рассказ «Кавалер» 

Корнелия Владиславовича Тхоржевского547. Выпускник Саратовской гимназии и 

Казанского юнкерского училища, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 го-

дов, полковник Тхоржевский написал десятки рассказов для столичных журналов, 

сочинял комедии и сценки, но в Саратове отметился лишь одной публикацией. 

Есть основания полагать, что посвящён этот рассказ был другому участнику кам-

пании 1877–1878 годов, подпоручику 158-го пехотного Кутаисского полка Евге-

нию Евстафьевичу Семашкевичу. 

Традицию издания народного фольклора, отправной точкой для которой по-

служил «Малорусский литературный сборник», продолжила книга, напечатанная 

типографией газеты «Волга» в 1880 году: «Славянские сказки»548. О ней мы уже 

упоминали в предыдущем параграфе. 

                                                           
544 Лунин А.А. Собрание сочинений в стихах и прозе со статьей о его стихотворениях. Саратов, 

1877. 276 с.; Его же. Сочинения. Стихотворения. Саратов, 1870. 95 с.; Его же. Тёмные люди (из 

записок сельского священника). Вольск, 1906. 63 с. 
545 Его же. Сельская лира: новые стихотворения и очерки. Вольск: Тип. В.А. Брещинского, 1882. 

198, III с. 
546 Его же. Размышления сельского священника при чтении псалтири: [в стихах]. Вольск: Тип. 

В.А. Брещинского, 1887. 121 с. 
547 Тхоржевский К.В. Кавалер: рассказ. Саратов: Тип. Феокритова П.С., 1881. 65 с. 
548 Славянские сказки / изд. Сарат. дамского попечит. о бедных. Саратов: Тип. газ. «Волга», 

1880. 126 с. 
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В РГБ и РНБ хранятся экземпляры одного из первых саратовских изданий 

«Печатни С.П. Яковлева» (1889) – литературный сборник под названием «Пас-

хальное яичко во имя братской помощи»549. Примечательно, что автором стихо-

творения «Христос Воскрес!» был издатель журнала «Братская помощь» 

П. А. Устимович, печатавшийся под псевдонимом Полтавин.  

Отметим, что выпуск произведений художественной литературы отдель-

ными изданиями – явление для изучаемого периода нечастое. Многие предста-

вители пишущего сообщества предпочитали печатать свои рассказы на страни-

цах «Саратовского дневника» и «Саратовского листка» или направлять рукописи 

в столичные газеты и журналы. Публикация в регионе признанной общенацио-

нальной классики также ограничивалась рамками местной периодики. Редким 

исключением стал выпуск в типографии Н. П. Штерцера поэмы М.Ю. Лермон-

това «Демон»550. Она была напечатана в качестве приложения к «Саратовскому 

дневнику».  

Провинциальное книгоиздание не обещало большой прибыли. Хорошо про-

давались только учебники и учебные пособия. Местные издания в провинциаль-

ных магазинах оказывались «в загоне»551. Не брали на реализацию даже краевед-

ческие книги, которые в столицах производились редко. В статье о деятельности 

Саратовской городской публичной библиотеки, опубликованной в справочнике 

«Саратовец», среди многих критических замечаний, указывалось на полное отсут-

ствие в фондах «отдела книг, могущих служить к изучению местного края или 

книг местного издания»552.  

 

Выводы 

1. Реформы Александра II (крестьянская, земская, образовательная, судебная, во-

енная) вызвали усложнение социальной инфраструктуры на территории Саратов-

ской губернии, особенно – в городах. Возникновение системы новых учреждений 

и организаций привело к росту документооборота внутри региона, как рукописно-

                                                           
549 Пасхальное яичко во имя братской помощи. Саратов: Печатня С.П. Яковлева, 1891. 32 с. 
550 Лермонтов М.Ю. Демон. Саратов: Типолитогр. Н.П. Штерцер и К°, 1891. 16 с., 2 л. портр., 

факс. Прил. к газ. «Сарат. дневник». 
551 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. С. 17. 
552 Гусев С., Хованский А. Саратовец. С. 71. 
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го, так и печатного. Строительство железных дорог способствовало культурному 

обмену между столицами и городами губернии, стало непосредственной причи-

ной удешевления полиграфических услуг и полиграфического оборудования. 

Важным фактором стала цензурная реформа 1865 года, которая с одной стороны, 

облегчила и регламентировала порядок устройства типографий, библиотек и кни-

готорговых заведений, с другой – стала новой вехой в истории российской цензу-

ры произведений печати. 

2. Преобразования Александра II сопровождались формированием в городах Са-

ратовской губернии субъектов издательского процесса, в качестве которых вы-

ступали учреждения и организации различной ведомственной принадлежности. 

Наибольший вклад в репертуар местной книги внесли Губернская земская управа, 

уездные земские управы, городские управы, Губернский статистический комитет, 

Губернская учёная архивная комиссия, различные общества, библиотеки и редак-

ции газет. В ряде случаев издателями выступали частные лица – меценаты, книго-

торговцы и владельцы типографий. Данная тенденция, как и в предыдущий пери-

од, получила распространение в сферах литературно-художественного и краевед-

ческого книгоиздания. Немало талантливых авторов сумели таким образом опуб-

ликовать свои произведения в форме книг и брошюр. 

3. Расширение клиентской базы и спроса на полиграфические услуги запустило 

процесс количественного роста системы типографий и типолитографий в губерн-

ском центре. У Губернской типографии появились частные и ведомственные кон-

куренты. Данное обстоятельство заставило администрацию провести масштабную 

модернизацию полиграфического оборудования за счёт использования парового 

двигателя и покупки скоропечатных машин. Полиграфическое производство в 

Саратове отличалось высокой устойчивостью. В рассматриваемый период, если 

не считать переходов предприятий от одного владельца к другому, в городе за-

крылась всего одна типография, принадлежавшая газете «Волга». В 1870-е годы 

открылись первые заведения печати в уездных городах. По официальным данным, 

к 1895 году в Саратовской губернии насчитывалось 22 типографии и литографии. 

За исключением 3 ведомственных литографий, в большей или меньшей степени, 

они все печатали книжную продукцию. 
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4. В пореформенный период сложившиеся прежде типы местной литературы 

начали развиваться в жанровом и тематическом отношениях. Так, официальные 

издания печаталась в форме отчётов, смет о доходах и расходах, протоколов (по-

становлений), уставов, сборников документов, программ и правил. Научные – в 

форме статей, монографий, лекций. Вместе с тем, развитие отдельных сфер обще-

ственной жизни привело к дальнейшему разделению научной литературы, выхо-

дившей в Саратовской губернии, по содержательному признаку (на краеведче-

скую, медицинскую, сельскохозяйственную и др.). Появились первые информа-

ционные издания, представленные каталогами библиотек и книжных магазинов. В 

репертуаре саратовской книги произошло выделение иноязычной религиозной 

печати, рассчитанной на читателей из немцев Поволжья. Уже в 1880-е годы лите-

ратура, предназначенная для досуга (гадания), учебники и календари печатались 

высокими тиражами, доходившими до 10 тысяч экземпляров. По нашим подсчё-

там, с 1861 по 1894 год на территории Саратовской губернии вышли 2051 книга и 

брошюра (в т. ч. 1322 в Саратове и 729 в уездах). 
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ГЛАВА 3. 

РАЗВИТИЕ КНИГОИЗДАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В 1895—1917 ГГ. 

 

§ 1. Условия развития книгоиздания в губернии 

 

Книгоиздание Саратовской губернии на рубеже XIX – XX вв. испытывало 

влияние различных факторов. Они определяли содержание книжной продукции, 

условия её распространения среди разных слоев населения, качественный уровень 

и количественные характеристики. Содержание репертуара саратовской книги 

формировалось под воздействием учреждений и организаций, выступавших в ка-

честве заказчиков на книги и брошюры. Промышленный переворот второй поло-

вины 1890-х годов привёл к стремительной трансформации экономики и социаль-

ной жизни Саратовской губернии. Особенно быстро росла фабрично-заводская 

промышленность. С 1891 по 1904 год количество рабочих на предприятиях гу-

бернии увеличилось с 19 069 до 51 869 человек, или на 272 %553. В Саратове в 

1902 году насчитывалось 9 529 рабочих, что на 322 % больше, чем в 1891 году554. 

Появлялись новые предприятия, расширялось производство на уже действовав-

ших. Особенно выделялись такие отрасли, как винокуренная, маслобойная, муко-

мольная, табачная, строительная, транспортная. Далеко за пределами региона бы-

ла известна продукция машиностроительного и котельного завода «Сотрудник», а 

также Вольского портланд-цементного завода Д. Б. Зейферт. Завод «Сотрудник» 

О. Э. Беринга, выпускавший оборудование для маслобойной отрасли, мельниц и 

винокурен, после кризиса изменил ассортимент продукции и перешёл на выпуск 

двигателей для отдельных производств и сельскохозяйственных машин. 

Образование в Саратове Общества Рязанско-Уральской железной дороги 

(1892) способствовало увеличению пропускной способности путей сообщения. На 

рубеже веков перевозилось 600 млн. пудов (9 828 000 т.) грузов и 4,8 млн. пасса-

                                                           
553 Саар Г. Саратовская промышленность в 90-х и в нач. 900-х г.г. Петровск: Тип. Комбината, 

1928. Вып. 35, ч. 3-я. С. 11. 
554 Там же. 
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жиров. Грузооборот в Саратовской губернии, занимавшей по движению товаров в 

Нижнем Поволжье первое место, достигал в 1897 году 326 227 тыс. пудов 

(5 343,6 т.)555. Создание общества, где государственный капитал соединился с 

частным, потребовало и увеличения объёма служебной документации, значитель-

ная часть которой публиковалась в типографиях Саратова. 

Книгоиздание продолжало обслуживать систему местной администрации, 

делопроизводство которой, как и органов местного самоуправления (земских, го-

родских и сословных), умножалось из года в год. Печатались всевозможные до-

клады, журналы (протоколы) заседаний, денежные отчёты и приходо-расходные 

сметы.  

В период правления Николая II заметно выросло значение таких факторов 

издательского дела, как наука, литература и образование. Наукой занимались от-

дельные энтузиасты, члены различных обществ и комиссий (в т.ч. Саратовской 

учёной архивной комиссии), педагоги учебных заведений и чиновники Саратов-

ского губернского статистического комитета.  

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

(1897), во всей Саратовской губернии проживало уже 2 405 829 человек, а в глав-

ном её городе – 137 147 человек556. Саратов по этому показателю вышел на 1 ме-

сто в Поволжье, а также на 12 место среди всех городов России. С 1860 по 1889 

год население Саратовской губернии в целом увеличилось на 777 415 человек, 

или на 47 %557. Уровень грамотности саратовцев (23,8 %) был выше, например, 

чем у соседей-самарцев (22,1 %), нижегородцев (22 %), оренбуржцев (20,4 %), во-

ронежцев (16,3 %), астраханцев (15,5 %)558.  

Уже в 1903 году в 22 % земских школ губернии срок обучения достигал 4 лет, 

и требования к педагогам возрастали. Чтобы преодолеть неграмотность основной 

                                                           
555 Страницы истории статистики Саратовской области. Документы. Факты. События. Саратов: 

СГСЭУ, 2006. С. 49. 
556 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т. 38: Саратовская гу-

берния. СПб., 1904. С. III. 
557 Статистический сборник Саратовской губернии с отчётом Губернского статистического ко-

митета за 1889 год / сост. Ф.С. Шиманский. Саратов, 1890. С. 101. 
558 Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913): стат. очерки. М., 1956. С. 308-309. 
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массы населения, с 1902 по 1915 год были организованы 434 школы. Их общее чис-

ло в регионе достигло 958. По мере введения общедоступного обучения (1907) в 

Саратове началось строительство т. н. школ-дворцов, рассчитанных на большое 

число учащихся.  

Чрезвычайно урожайным на знаковые события оказался 1904 год. Появи-

лись гимназии в Аткарске и Хвалынске. В 6 уездах и Саратове открылись реаль-

ные училища. Для губернского центра учебное заведение данного типа стало вто-

рым. В 1909 году был учреждён Императорский Николаевский университет в со-

ставе одного медицинского факультета. В его стенах развернули свою научную и 

педагогическую деятельность светила тогдашней российской медицины – про-

фессора В. И. Разумовский, С. И. Спасокукоцкий, И. А. Чуевский. В 1912 году 

Саратов получил ещё одну жемчужину – Алексеевскую консерваторию, третью 

по счёту в России и первую провинциальную. В 1913 году в городе возник и аг-

рарный вуз – Высшие сельскохозяйственные курсы. Образовательная деятель-

ность высших учебных заведений, гимназий, училищ и школ, развитие науки от-

крывали большие возможности для издательского дела, поскольку резко возрас-

тал общий объём информации, распространявшейся в печатном виде. 

Темпы развития книгоиздания напрямую зависели от экономического бла-

госостояния губернии и уездов. Бюджет земств, в частности, определял объём ка-

питаловложений в школьное и библиотечное строительство, в устройство книж-

ных складов и медицинских учреждений. В равной степени финансовая состоя-

тельность позволяло участвовать в культурном строительстве городским думам и 

городским управам. 

Связать динамику книгоиздания и развитие библиотек в губернии напря-

мую довольно трудно. На протяжении длительного периода библиотечные фонды 

пополнялись в основном изданиями, завезёнными извне, тогда как в местных ти-

пографиях печаталась по большей части официальная литература, распростра-

нявшаяся по служебным каналам и оседавшая в разных учреждениях. В то же 

время библиотеки семинарии, вузов, гимназий, училищ, различных организаций и 

обществ накапливали книги и брошюры, написанные авторами из числа саратов-
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цев. Достаточно напомнить о знаменитой библиотеке Саратовской учёной архив-

ной комиссии, в которую поступали работы местных краеведов. В рассматривае-

мый период стало традицией издание библиотечных каталогов. Причём, они пуб-

ликовались не только публичными библиотеками, но и ведомственными, специ-

альными, для служащих559.  

Первые народные библиотеки, которые открылись в уездах ещё в  1860-х 

годах, почти не имели шанса пополниться книгами местных авторов. Такая воз-

можность появилась благодаря просветительской миссии губернского и уездных 

земств, снабжавших читателей популярными брошюрами, учебными пособиями 

и другой литературой, напечатанной в регионе. С 1896 по 1903 годы в губернии 

появились 94 библиотеки. К 1 января 1912 года число народных библиотек до-

стигло 353 (земских – 293, попечительских – 60). Почти все они были бесплат-

ными. Некоторые из них даже издавали каталоги560. Среди земских библиотек ¾ 

составляли пришкольные. Остальные, соответственно, были публичные. Благо-

приятный период для развития народных библиотек начался в середине 1900-х го-

дов. Он был связан с упрощением порядка их открытия, а также с упразднением 

т. н. «специальных каталогов», которые серьёзно ограничивали комплектование. 

Просветительные общества и частные лица получили возможность помогать биб-

лиотекам финансово и снабжать их литературой.  

Вместе с новыми библиотеками в сёлах губернии открывались народные 

читальни, где грамотные крестьяне на местах могли познакомиться с земскими 

брошюрами по земледелию, санитарной гигиене и другим темам561. В октябре 

1895 года под давлением общественности Саратовская городская управа открыла 

две бесплатных народных библиотеки-читальни в губернском центре. К 1900 году в 

каждой из них насчитывалось примерно по 1,5 тысячи книг. До 1917 года в Саратове 

появились ещё две читальни. Каталоги библиотек данного вида регулярно публико-

вались562.  

                                                           
559 См. обзор в четвёртом параграфе.  
560 Каталог книг центральной библиотеки Камышинского уездного земства. Саратов, 1897. 46 с. 
561 Иванов Н. Проект устройства читальни при Сосновской земской образцовой библиотеке Воль-

ского уезда // Сарат. зем. неделя. 1898. № 19. С. 339-346. 
562 Систематический каталог книг городской бесплатной библиотеки-читальни № 2 в Саратове с 

1903 по 1909 год. Саратов: Пар. типолитогр. С.М. Панина, 1909. 106 с. 
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Местное книгоиздание было связано с книжной торговлей, хотя и не так 

тесно, как в столицах. Ещё в 1884 году Н. Ф. Хованский замечал, что «в провин-

циальных магазинах местные издания – в загоне… даже книги, посвящённые ис-

тории местного края»563. Среди причин такого положения вещей историк называл 

такое явление, как «нелюбовь к своему, к тому, что выходит и печатается в самой 

провинции»564. Примечательно, что Н. Ф. Хованский не давал позитивной харак-

теристики ни одному книжному магазину Саратовской губернии. Слабый интерес 

магазинов к литературе, напечатанной в Саратове, объясняется ещё и тем, что изда-

тели почти не рекламировали свои книги на местном рынке. И напротив, филиалы 

крупных столичных фирм были крайне заинтересованы в продаже своей продук-

ции, поэтому на рекламу не скупились. Примечательно, что в конце XIX века в Са-

ратове открылись два образцовых магазина известного в России издателя 

А. С. Суворина «Новое время». Заказы там принимались даже по телефону, среди 

прочих книг продавались дорогие, художественно оформленные издания по рус-

ской истории565. Целый ряд магазинов и лавок торговали столичной беллетристи-

кой, напечатанной на серой некачественной бумаге, и всё равно эти книги быстро 

раскупались публикой. А ведь литература, выпущенная в Саратове, в ряде случаев 

ничем не уступала «Манухинским и Леухинским изданиям, находящим в провин-

ции громадный сбыт»566. 

С ростом грамотности горожан, с повышением их образовательного уровня, 

появились и запросы на профильную литературу. Саратовцев обслуживали «Пе-

дагогический книжный магазин», «Нотный магазин Н. Сыромятникова», Епархи-

альная книжная лавка. Появились комиссионные и антикварные книжные магази-

ны. Книготорговец-букинист, владелец заведения под вывеской «Антикварная 

                                                           
563 Хованский Н.Ф. Очерки истории г. Саратова и Саратовской губернии. Саратов, 1884. Вып. 1. 

С. 17. 
564 Там же. 
565 Клеймёнова С.В. Книжное дело в дореволюционном Саратове: краеведческий аспект // Биб-

лиотека вуза: вчера, сегодня, завтра: сб. ст., посвящ. памяти В.А. Артисевич. Вып. 9. Саратов, 

2009. С. 11. 
566 Там же. А.И. Манухин, С.И. Леухин – книгоиздатели, выпускавшие в XIX веке авантюрно-

приключенческие и бытовые романы, лубочные книги и брошюры, сборники полезных советов 

и т.д. 
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книжная торговля в Саратове» Д. Г. Смолин-Степанов выпускал каталоги для лю-

бителей старины567. Хозяин магазина «Приволжская книжная торговля» и биб-

лиотеки при нём, присяжный поверенный Владимир Фёдорович Лятошинский 

кроме каталогов время от времени издавал ещё и книги568. В роли издателя вы-

ступал также и М. А. Кудрявцев – владелец книжного магазина на главной улице 

Саратова – Немецкой569. На этой же улице в 1902 году открыл свой книжный ма-

газин «Союз» бывший народный учитель Иван Иванович Брендель. При этом ма-

газине, как и при многих других, действовала платная библиотека570. Здесь был 

большой выбор учебников и пособий по иностранным языкам. И. И. Брендель 

лично подготовил несколько серий учебников для детей немецких колонистов571.  

Хозяева магазинов, несомненно, хорошо изучили предпочтения читающей 

публики в губернии, и значительно охотнее, чем в третьей четверти XIX века, 

торговали местной книжной продукцией. Книги и брошюры, изданные в Сарато-

ве, продавали и книжные магазины при крупных типографиях. В качестве приме-

ра можно назвать саратовскую фирму «Киммель и К°», чья активная рекламная 

кампания немало способствовала продажам собственной печатной продукции, 

магазин при редакции и типографии газеты «Саратовский дневник», а также ти-

пографию и книжный склад Губернского земства, книжный склад Саратовского 

Братства Святого Креста. 

Новую социально-экономическую реальность для губернии, да и всей стра-

ны в целом создала ситуация в аграрном секторе, Первая русская революция и по-

следовавшие за ней реформы. Важнейшим фактором, обусловившим невиданный 

прежде рост выпуска общественно-политической литературы, стал Высочайший 

                                                           
567 Каталог № 60 антикварной книжной торговли Д.Г. Смолина-Степанова в Саратове. Саратов: 

Тип. Б.Л. Рабиновича, 1914. 16 с. 
568 Труды Первого Рыбопромышленного съезда в г. Царицыне, бывшего в феврале 1904 года / 

изд. М-ва гос. имуществ и земледелия под ред. М.Ф. Мельникова и В.Ф. Лятошинского. Сара-

тов: Пар. типолитогр. А. Винклер,1905. 178 с. 
569 Аполлов Г. Будущее земли и настоящее луны: Гипотеза. Саратов: М.А. Кудрявцев, 1898 

(обл. 1899). [2], 51 с. 
570 Клеймёнова С.В. Указ. соч. С. 12. 
571 Чураков В.И., Брендель И.И. Четыре времени года (весна, лето, осень и зима): материалы для 

наглядного преподавания по карт., изд. А.В. Кафеманном. Саратов: Типолитогр. Т-ва 

Г.Х. Шельгорн и К°, 1911. 74, II с.: ил. 
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Манифест 17 октября, провозгласивший гражданские свободы и открывший эру 

российского парламентаризма.  

О том, что крестьянское малоземелье чревато взрывом недовольства, не раз 

упоминали в своих книжных публикациях деятели губернского земства. По рас-

чётам земских статистиков, в 1899 году крестьянам недоставало как минимум 

662 390 посевных десятин572. Причём, половине земледельцев приходилось арен-

довать не только пашню, но и пастбища. У большинства крестьян главными ору-

диями труда по-прежнему были соха и деревянная борона. Сеяли зерно традици-

онно – от руки, и убирали урожай по старинке, косами и серпами. По сравнению с 

рядом прибыльных помещичьих хозяйств, оснащённых передовой техникой, и 

располагавших удобрениями, значительная доля крестьянских хозяйств дегради-

ровала. Сборник сведений по Саратовской губернии за 1905 год содержит сооб-

щение из Сухово-Карабулакской волости Саратовского уезда: «крестьянские ло-

шади, как и сами хозяева, малосильны и тощи – кожа да кости… и зиму и лето на 

домашнем корму. Пастьба очень плохая, лугов нет, а на парах растёт бутыльник 

да колючки»573. По всей видимости, властей должны были насторожить и такие 

приметы будущих неурядиц, как появление в городах и крупных сёлах большого 

количества нищих. Из четырёх с лишним сотен сообщений, полученных земством 

от уездных корреспондентов, как минимум, в половине упоминается об этом яв-

лении. Больше всего нищих встречалось в Петровском, Балашовском, Аткарском 

и Камышинском уездах574.  

В самом начале ХХ века в губернии начались поджоги помещичьих усадеб. 

Крестьяне в знак протеста против малоземелья травили помещичьи посевы, луга и 

пастбища, захватывали их угодия575. Губернатор П. А. Столыпин быстро выяснил 

                                                           
572 Голубев В. Сколько крестьянину хлеба нужно (по сообщениям местных жителей) // Отзывы 

корреспондентов текущей статистики по некоторым вопросам сельской жизни Саратовской гу-

бернии. Вып. 1. Саратов, 1902. С. 132-133. 
573 Серебрянов В. Современное состояние русской деревни // Сборник сведений по Саратовской 

губернии за 1905 год. Саратов, 1906. Вып. 2. С. 3. 
574 Яснева М. Нищенство в деревне (по отзывам местных жителей) // Отзывы корреспондентов 

текущей статистики по некоторым вопросам сельской жизни Саратовской губернии. Вып. 1. 

С. 123, 125. 
575 История Саратовского края. Саратов, 2000. С. 126. 
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для себя причины крестьянских волнений, которые шли по нарастающей вплоть 

до конца 1905 года. Реформа 1861 года отняла у саратовских крестьян в пользу 

помещиков гораздо больше земли, чем в среднем по стране. Поэтому и ожесточе-

ние крестьян оказалось чрезвычайно сильным.  

Новой опорой режима, по мысли П. А. Столыпина, должны были стать са-

мостоятельные и зажиточные крестьяне, вышедшие из общины и получившие от-

дельный участок на банковских или казённых землях. В результате аграрной ре-

формы 1906 г. крестьянство получило право продавать и закладывать свои 

надельные земли. На территории Саратовской губернии, с 1907 по 1914 год, о вы-

ходе из общины заявил 140 661 домохозяин (40 %). Однако покинуть её смогли 

только 97 229 домохозяев (27,9 %). Они закрепили личную собственность на 18 % 

всей надельной земли576.  

По итогам реформы зажиточные крестьяне получили возможность наладить 

хозяйство с использованием передовых технологий, купив недостающей земли из 

фонда Крестьянского Поземельного банка. Бедняки попросту продавали свой 

надел и уходили батрачить к кулакам, либо подавались в города на заводы и фаб-

рики. Таких по губернии в 1907–1914 годах оказалось 24 % от общего числа вы-

делившихся из общины. Значительная же часть дворянства губернии, находивше-

гося в подавленном состоянии после массовых поджогов усадеб, воспользовалась 

реформой, чтобы продать свои земли. Площадь помещичьего землевладения в гу-

бернии уменьшилась почти на 40 %. 

Аграрная реформа самым серьёзным образом повлияла и на книгоиздание в 

губернии. При содействии земства начался выпуск книг и брошюр, подробно 

освещавших все детали проведения реформы. Появились издания для землемеров, 

землеустроительных комиссий, такие, например, как «Ключ к наказу землеустро-

ительным комиссиям…»577.  

Но получить землю в собственность для крестьянина – это одна половина 

                                                           
576 История Саратовского края. С. 305. 
577 Быстрицкий С.Д. Ключ к наказу землеустроительным комиссиям: пособ. для землемеров 

землеустроит. комис. и вообще лиц занятых землеустройством с особой ст. по сел. и хутор. во-

доснабжению. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1908. [2], IV, 88, II с. 
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дела. Другая половина – построить эффективное, прибыльное хозяйство. В начале 

ХХ века на территории губернии появилась агрономическая служба. В Саратов-

ском уездном земстве к 1910 году было 2 инструктора по садам и 6 участковых, 

проживавших в Вязовке, Базарном Карабулаке, Сокуре, Поповке, Тепловке и 

Чардыме578. В большинстве уездов открывались сельскохозяйственные опытные 

станции. Задачи агрономов состояли в том, чтобы содействовать аграриям в орга-

низации показательных хозяйств, полей и участков. К 1911 году было учтено 760 

подобных объектов, в т. ч. 39 хозяйств и 150 образцовых полей с ведением про-

грессивного севооборота. В поддержку этих начинаний выходили соответствую-

щие брошюры. Причём, чаще всего они печатались в типографии 

П. С. Феокритова579. Создавались мобильные станции проката сельскохозяй-

ственной техники и десятки зерноочистительных пунктов. Однако в масштабах 

губернии это была капля в море. Старший агроном Губернской землеустроитель-

ной комиссии П. К. Грацианов с горечью писал в своём докладе: «Организация 

показательных хозяйств затянулась, …и трудно рассчитывать, чтобы влияние их 

могло быть ощутительным и полезным для населения в подлежащем отношении и 

в ближайшем будущем»580. Несмотря на скепсис старшего агронома, земства про-

должали активно распространять и плакаты, и специальные брошюры в помощь 

земледельцам. В том числе, составленные самим Грациановым581.  

Среди несомненных плюсов аграрной реформы следует назвать не только 

рост посевных площадей и повышение урожайности, но и подъём кооперативного 

движения. К 1916 году оно охватывало до 45 % местного населения582. 

                                                           
578 Сборник статей по сельскому хозяйству Саратовской губернии. Саратов, 1910. С. 23-25. 
579 Бычихин А.А. Основные принципы непосредственной агрономической помощи крестьян-

скому населению: докл. ст. специалиста по с.-х. опыт. делу на юге России. Саратов: Типоли-

тогр. П.С. Феокритова, 1911. [2], 22 с.; Сочевцев М.Н. О значении показательных хозяйств: 

докл. ст. надзирателя казён. оброчн. ст. М.Н. Сочевцева. Саратов: Типолитогр. 

П.С. Феокритова, 1911. 11 с. 
580 Грацианов П.К. Правительственная агрономическая организация в Саратовской губернии: 

доклад областному сельскохозяйственному совещанию. Саратов, 1911. С. 7. 
581 Его же. Меры борьбы с засухой: краткий обзор научных исследований и наблюдений на 

опытных полях и в отдельных хозяйствах. Саратов, 1912. 36 с. 
582 История Саратовского края. Саратов, 2000. С. 310. 
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Последствия Первой русской революции оказались очень масштабными и 

одной лишь аграрной реформой не ограничились. Вышедший на волне царского 

Манифеста сенатский указ от 24 апреля 1906 года «О временных правилах для 

неповременной печати» полностью отменил предварительную цензуру для книг и 

брошюр. Цензурные комитеты были переименованы в комитеты по делам печати, 

а отдельные цензоры – в инспекторов этих комитетов. Экземпляры изданий объё-

мом менее 5 печатных листов представлялись в означенные комитеты не позднее, 

чем за 7 дней до их выхода из типографии, издания объёмом менее 1 печатного 

листа – за 2 дня. Тем не менее, комитеты или инспекторы могли наложить арест 

на тираж издания, если оно обнаруживало «признаки преступного деяния, преду-

смотренного уголовным законом»583. Однако в этом случае дело обязательно 

направлялось в суд. Отныне правительство не могло произвольно запретить авто-

рам книг обсуждение актуальных для общества тем и проблем. Вводился явочный 

порядок организации типографий и книжных магазинов, который сохранился 

вплоть до 1917 года. Тем не менее, в реальности система инспекторов и уголов-

ные преследования, которые могли последовать в случае выпуска запрещённой 

литературы, сводили на нет новые свободы584. И в этой ситуации могли постра-

дать не только издатели, но также авторы и владельцы типографий.  

Инциденты, связанные с комитетом по делам печати и его инструкторами, 

часто заканчивались судебными разбирательствами. В фондах РГИА сохранилось 

дело о том, что в 1906–1907 годах осудили владельцев типографий 

Б. Л. Рабиновича (Саратов) за 1 книгу и Н. К. Платонова (Хвалынск) за несколько 

книг революционного характера585. Не обходилось и без курьёзов. В 1912 году в 

саратовской типографии Г. Х. Шельгорна и К° вышла книга с довольно простран-

ным названием «Тайные силы любви: искусство нравиться прекрасному полу, до-

стигнув его расположения, овладеть богатой девушкой, превратить несчастную 

                                                           
583 Сенатский указ от 24 апреля 1906 года «О временных правилах для неповременной печа-

ти» // Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3. Т. 26. СПб., 1909. С. 482. 
584 Курмаев М.В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX вв.). Самара: 

Изд-во СНЦ РАН, 2008. С. 227. 
585 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. Д. 493. 
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любовь в счастливую и обеспечить себе верность избранницы. Симпатия, антипа-

тия, очарование, обвораживание и пр., и как они применяются». Заказчиком вы-

ступило московское книжное издательство «Тайны мира». Саратовский инспек-

тор по делам печати обратил внимание на это издание, составленное неизвестным 

автором со ссылкой на некоего доктора Борна и других зарубежных авторов. А 

затем отправил в Главное управление по делам печати донесение, в котором от-

метил, что «невольное внимание обращают на себя страницы: 6, 73, 106, 107, 110, 

и особенно 112, текст которых направлен к развращению. Вследствие чего изда-

ние заключает в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 1001 Уложе-

ния о наказаниях уголовных и исправительных»586. Инспектор предлагал внести 

эту книгу «в индекс, как противную нравственности»587. Однако через две недели 

из Главного управления по делам печати МВД пришёл ответ за подписью графа 

Татищева, в котором указывалось, что «содержание книги под заглавием “Тайные 

силы любви” не даёт достаточных оснований для инкриминирования её по 

ст. 1001»588. 

Таким образом, реформы, проведённые на рубеже XIX – XX веков в мас-

штабах всей России, затронули основы социально-экономических отношений в 

саратовском обществе, привели к либерализации прав и свобод населения, по-

слаблению цензурных ограничений. Региональное книгоиздание развивалось в 

тесном взаимодействии с родственными сферами культуры – библиотечным де-

лом, книжной торговлей и образованием. Низкая грамотность серьезно ограничи-

вала число потенциальных покупателей и читателей местной книги. Сам же ре-

пертуар саратовской книги, степень его разнообразия, целиком и полностью 

определялся системой региональных информационных потребностей, главным 

источником которых были учреждения и организации разных ведомств, работав-

шие в Саратове и уездах.  

 

                                                           
586 РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 2. Д. 89. Л. 1. 
587 Там же. Л. 1 об. 
588 Там же. Л. 61. 
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§ 2. Динамика развития полиграфической промышленности  

в губернии 
 

Полицмейстерам и уездным исправникам Саратовской губернии за подпи-

сью губернатора ежегодно рассылались распоряжения следующего содержания: 

«Вследствие циркуляров Министерства внутренних дел от 18 мая 1866 года и 29 

июля 1870 года, за №№ 1052 и 2508, предписываю Вашему Высокоблагородию 

представить мне в непродолжительном времени, по установленным формам, ве-

домости о существующих в настоящее время во вверенном Вам районе типогра-

фиях, литографиях, фотографиях и т. п. заведениях, а также о книжных лавках, 

магазинах и библиотеках для чтения, причем, обращаю внимание не необходи-

мость заполнить эти ведомости точными сведениями на все поставленные в соот-

ветствующих графах вопросы»589. Благодаря черновикам этих документов, сохра-

нившимся в ГАСО, мы имеем возможность получить достоверную информацию 

не только о количестве полиграфических предприятий, но и о том, кто был их 

владельцем, где они находилось, и с какого времени. 

Анализ полиграфической базы в Саратове и губернии на рубеже веков пока-

зывает рост количества предприятий, рабочих и производственных мощностей. 

Причём данный процесс в основном происходил за счёт уездов (в 1895 году – 21, 

в 1904 году – 32), тогда как в Саратове численность типографий была достаточно 

стабильной (в 1895 – 10, в 1904 – 12).  

Табл. 5. 

Типографии, типолитографии и литографии в Саратовской губернии590 
годы всего по губернии в г. Саратове 

число  

предприя-

тий 

рабочих сумма произ-

водства  

(в рублях) 

число  

предприятий 

рабочих сумма про-

изводства  

(в рублях) 

1895 21 542 270567 10 453 230000 

1896 19 249 336765 8 147 300000 

1897 20 593 343720 9 480 323920 

1898 25 617 376122 13 477 327772 

1899 25 348 387414 10 189 337084 

1900 27 868 582646 11 687 531884 

1901 27 787 599250 12 586 537100 

1902 28 710 353668 11 513 273101 

1903 29 717 415632 12 521 328000 

1904 32 735 432460 12 522 329000 

                                                           
589 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 1. 
590 Саар Г. Саратовская промышленность в 90-х и в нач. 900-х г.г. Саратов, 1928. С. 17. 
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По данным архивных источников, в августе 1908 года на территории Сара-

товской губернии насчитывалось 50 полиграфических предприятий. Среди них 

были скоропечатни, типографии, типолитографии, литографии и одна хромолито-

графия. В Саратове находилось 26 заведений печати, в том числе – 5 типолито-

графий (Саратовского губернского правления, П. С. Феокритова, 

Г. Х. Шельгорна, Е. Р. Петровой, А. Ф. Винклера), 2 литографии 

(А. Ф. Сенкевича, А. Е. Немировой), 1 хромолитография (С. М. Панина), 14 типо-

графий (Саратовского губернского земства, Саратовского отделения Император-

ского Русского Технического Общества, М. А. Попова, А. Д. Тобиас и К°, Това-

рищества «Клеменс», Товарищества С. П. Яковлева, Л. М. Абрамовича, 

И. С. Сергеева, И. А. Башева, Б. Л. Рабиновича, А. К. Подземского, 

М. С. Айзенштадта, П. Л. Юдина, А. Я. Лопуховского), 4 скоропечатни 

(М. Н. Авербаха, В. Ш. Овсеевича, Ш. Ш. Шейнина, Л. Х. Клецк)591.  

В губернском центре конца XIX – начала XX века появилось несколько 

производительных и самобытных типографий, которые активнее других занима-

лись книгоизданием.  

Архивные данные свидетельствуют о том, что поселянин-собственник Но-

воузенского уезда Самарской губернии Николай Петрович Штерцер в декабре 

1901 года получил разрешение на открытие типографического заведения с двумя 

печатными машинами под личное содержание и ответственность в Саратове в до-

ме Очкина по улице Александровской (ныне Максима Горького)592. По этому ад-

ресу уже работали его книжный магазин и переплётная мастерская. В ноябре того 

же года он приобрёл на Московском складе принадлежностей тиснения 

А. Аренберга одну типографскую скоропечатную машину и одну «американ-

ку»593. В августе 1903 года производство было переведено в дом Общества взаим-

ного страхования на углу Царицынской (ныне Первомайская) и Соборной594. За-

                                                           
591 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 110-113. 
592 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 35. 
593 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6275. Л. 290. 
594 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 33. 
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ведующим типографией был тридцатипятилетний вольский личный почётный 

гражданин Александр Алексеевич Калинин595.  

Земскую типографию в рассматриваемый период объединили с книжным 

складом (1894). Книжный склад на тот момент имел довольно ветхий товар и пе-

реживал кризис. Кредиты в Москве и Петербурге были потеряны, в финансовых 

делах царила путаница596. Типография в течение нескольких месяцев была вы-

нуждена выплачивать долги по счетам склада из собственных средств и парал-

лельно оплачивала содержание склада597. Товарные книги не велись, никаких по-

меток и номеров на товаре не было, прейскурант отсутствовал. Пришлось все 

книги просто вынимать из шкафов, вытирать пыль и записывать общим количе-

ством без цены. Обнаружились невыполненные заказы на подбор библиотечек 

для сельских школ и читален. Книги по этим заказам даже не закупили. Пришлось 

заведующему типографией, а теперь ещё и книжным складом, срочно выписывать 

издания от книготорговцев и платить наличными. После слияния склада с типо-

графией были заведены книги учёта движения средств и товаров, выделена спе-

циальная комната для продажи литературы, заведена книга частных заказов, кни-

га требований, книга лицевых счетов покупателей и дневники розничной торгов-

ли. Торговлю складскую и типографскую тоже объединили. Едиными стали по-

стоянные заказчики, поставщики и покупатели. Тетради, напечатанные в типо-

графии, продавались на складе, книги склада переплетались в типографии, канце-

лярские и писчебумажные товары приобретались в одних и тех же местах и для 

типографии, и для склада на продажу. Однако минусов у этого слияния также 

оказалось немало, и они, в конце концов, перевесили плюсы. Ожидаемой эконо-

мии за счёт слияния штатов не получилось. Одни рабочие места пришлось сокра-

тить, но возникла необходимость в открытии других. Надежды на универсализм 

персонала не оправдались. В 1901 году всё вернулось на круги своя, типография и 

книжный склад снова стали самостоятельными организациями. Теперь земская 

                                                           
595 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 39. 
596 Доклады Саратовской губернской земской управы XXX очередному Сарат. губ. зем. собр. 

Саратов, 1896. Т. 6. По типографии и книжному складу. С. 4. 
597 Там же. С. 5. 
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управа утверждала, что этот шаг пойдёт ей только на пользу. С разделением сче-

тов на 1 января 1902 года обнаружился долг книжного склада типографии в раз-

мере 25 395 рублей. Склад не мог расплатиться единовременно, и управа разре-

шила выплачивать долг в течение двух лет598. 

Развитию издательской деятельности серьёзно препятствовала цензура. Для 

частных книгоиздательских фирм ограничений было значительно меньше, чем 

для ведомственных типографий, в том числе, для типографии земства. Ограниче-

ние заключалось в том, что земские типографии имели право издавать для школ, 

библиотек и народных читален только ту литературу, которая была одобрена 

Учёным комитетом министерства народного просвещения и допущена к обраще-

нию в народной среде599. Поэтому земство не могло конкурировать с частными 

издателями. Цензура не давала возможности печатать книги, пока они не будут 

одобрены Учёным комитетом, а Учёный комитет не имел права принимать к рас-

смотрению книги, не разрешённые цензурой к печати. Получался замкнутый круг. 

Оставалось довольствоваться перепечаткой того, что было дозволено цензурой 

когда-то. Права на издание популярных книг находились в руках крупных издате-

лей. Перекупать права было дорогим удовольствием. Себестоимость книги стала 

бы слишком высокой и для уездных земств, и для читателя из народа. 

В 1901 году типография Губернского земства запланировала издание сочи-

нений М. Ю. Лермонтова в виде избранного и полного собрания сочинений. Од-

нако из-за цензурных условий проект удалось выполнить лишь частично. В итоге 

избранные произведения для детей школьного возраста, изданные тиражом 10 000 

экземпляров, поступили в свободную продажу по цене 20 копеек, а для уездных 

земств по 14 копеек600.  

За всё время своего существования земская типография так и не сумела до-

биться существенного расширения своих площадей. Попытка организовать соб-

                                                           
598 Доклад Саратовской губернской земской управы по книжному складу с прил. сметы на 

1917 г.: 51-му очередному Сарат. губ. зем. собр. Саратов, 1917. С. 6. 
599 Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии и книжному складу XXXVI 

очередному Губернскому земскому собранию сессии 1901 г. Саратов, 1901. С. 15. 
600 Лермонтов М.Ю. Избранные сочинения: школьное изд. Сарат. губ. земства. Саратов: Пар. 

литогр. Немирова, 1901. 120 с. 
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ственную электростанцию не увенчалась успехом как раз из-за нехватки для нее 

территории601. Земская управа так и не смогла завершить постройку специального 

здания для типографии, где уместились бы все её мастерские – наборная, машин-

ная, переплетная, линовальная и конвертная. Теснота не позволяла работать в 

полную силу. Сама типография была переведена в новое пристроенное помеще-

ние, тогда как остальные мастерские расположились по флигелям разных зданий, 

принадлежавших земской управе и абсолютно не подходивших для типографских 

работ. Даже в зимнее время при ламповом освещении помещения типографии 

прогревались почти до 30°С. К тому же с пола поднималась пыль от постоянного 

движения рабочих, а люди работали на предприятии по 13-15 часов ежедневно. 

Стали постоянными головные боли и грудные болезни602. 

К 1910 году предприятие оказалось в бедственном положении. Ему даже 

грозило судебное разбирательство, инициированное писчебумажным складом То-

варищества П. В. Сергеева603. В конце 1908 года наличных денег в кассе было 99 

рублей, на текущем счету в Волжско-Камском банке – 6 рублей. Долгов по зака-

зам за Губернской земской управой числилось 11 400 рублей, за другими заказчи-

ками еще 11 700 рублей, за книжным складом – 2 300 рублей. Типография была 

должна губернской управе 9 000 рублей, Товариществу П. В. Сергеева – 17 000, 

разным поставщикам – 7 700 рублей. Причина же убытков заключалась в крайне 

низких ценах на типографские работы. Типография ежегодно просила земскую 

управу о повышении тарифов, но разрешения так и не поступало. 

В докладе по типографии за 1911 год земская управа вновь просила земское 

собрание разрешить поднять таксу на 30 %604. На 46-м очередном земском собра-

нии, после неоднократного обращения земской управы, расценки подняли на 

                                                           
601 Доклад Саратовской губернской земской управы по книжному складу с прил. сметы на 

1917 г.: 51-му очередному Сарат. губ. зем. собр. Саратов, 1917. С. 2. 
602 Доклады Саратовской губернской земской управы по книжному складу. Саратов, 1895. 

С. IV.  
603 Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии с приложением сметы на 

1910 г.: 44-му очередному Сарат. губ. зем. собр. Саратов, 1910. С. 1. 
604 Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии с приложением сметы на 

1912 г.: 46-му очередному Сарат. губ. зем. собр. Саратов, 1912. С. 2. 
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25 %. Это позволило снизить убытки, но к увеличению оборота не привело605. В 

1916 году таксу повысили ещё на 25 %, но вследствие сложной политической си-

туации в стране и Саратове, зарплату рабочим пришлось поднимать каждый ме-

сяц. Заказы Губернской земской управы выполнялись по старой таксе. Поэтому в 

1916 году капитал типографии увеличился только на 1 000 рублей606. 

Земства упразднили в январе 1918 года. Тогда же прекратила своё суще-

ствование и типография Саратовского губернского земства. Самый поздний до-

клад о её деятельности датирован 1917 годом. В нём представлены краткий отчёт 

за 1915–1916 годы и смета на 1917 год, которой не суждено было исполниться607. 

На всех типографиях Саратова к 1904 году работало менее 100 рабочих и 

только на двух печатных производствах их было больше: в Типографии Саратов-

ского губернского земства (110 человек) и в Товариществе «Печатня С. П. Яко-

влева» (183 человека)608. Как вспоминал старейший наборщик «Печатни 

С. П. Яковлева» Пётр Алексеевич Кузнецов (1890—1986), поступивший на пред-

приятие в 1903 году и проработавший там 80 лет, среди наборщиков и печатников 

немало было хорошо образованных людей, выпускников училищ. Некоторые да-

же имели гимназический курс за плечами. Профессия наборщика требовала хо-

рошего знания физических, химических и математических формул, умения рабо-

тать с иностранным текстом. Учились этим премудростям «с мальчиков»609. 

Незадолго до Первой мировой войны произошла модернизация типографии 

Товарищества «Печатня С. П. Яковлева». Согласно данным на 1913 год, в печат-

ном цехе были установлены 16 печатных машин немецкой марки «Нюрнберг-

Аугсбург» через посредничество торгового представительства И. И. Флора в 

Москве. По воспоминаниям П. А. Кузнецова, эти машины на первых порах об-

                                                           
605 Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии с приложением сметы на 

1913 г.: 47-му очередному Сарат. губ. зем. собр. Саратов, 1913. С. 2. 
606 Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии с приложением проекта 

сметы расходов и доходов на 1917 г.: 51-му очередному Сарат. губ. зем. собр. Саратов, 1917. 

С. 1. 
607 Там же. 
608 Саар Г. Саратовская промышленность в 90-х и в нач. 900-х г.г. Саратов, 1928. С. 29. 
609 Касович С.М. Печатное дело в Саратовской губернии: [рукопись юбилейного издания к 100-

летию Саратовского объединения «Полиграфист»]. Саратов, 1989. С. 5. 
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служивали 4 человека в смену: печатник, накладчик и двое крутильщиков, кото-

рые вращали маховое колесо. Электрические двигатели ещё не поступили. Фор-

маты набора были большими. Печатали 60х84, 60х90, большим книжным листом. 

Была освоена и красочная работа: можно было печатать не только чёрной крас-

кой, но и любой цветной; или же в чёрный цвет впечатывался с подгонкой какой-

либо другой цвет. Визитки печатали на тигельных машинах на мраморной бумаге, 

полукартоне и других ценных обрезках. Наборный цех работал в 2 смены, пере-

плётный также, а печатный цех – в 3 смены. Таким образом, печатный парк был 

задействован круглосуточно, останавливаясь только на воскресенье и празднич-

ные дни. Условия труда оставляли желать лучшего. Отсюда и участие в револю-

ционном движении610. По воспоминаниям другого старейшего наборщика, Ивана 

Дмитриевича Бурдина, своими забастовками в 1906 году рабочие добились у ад-

министрации дополнительного дня отдыха в день Иоанна Богослова (6 мая), по-

скольку очень много Иванов трудилось в типографии611. 

Постоянным заказчиком Товарищества было управление Рязанско-

Уральской железной дороги. Выходили здесь и календари, и популярные техни-

ческие брошюры. К примеру, «Аппарат для беспрерывного добывания хлористого 

цинка, изобретенный инженером Александром Мартыновичем Дормидонто-

вым…»612. Многотомное издание «Архив кн. Ф. А. Куракина» под редакцией 

В. Н. Смольянинова, которое начали печатать в петербургской типографии 

В. С. Балашева в 1890 году, перенесли и успешно завершили именно в Саратове, в 

«Печатне С. П. Яковлева». С 1893 по 1899 год в Саратове напечатали тома с четвёр-

того по восьмой включительно. Этот солидный труд был одобрен Учёным комите-

том Министерства народного просвещения для библиотек средних учебных заведе-

ний.  

                                                           
610 Касович С.М. Указ. соч. С. 6. 
611 Там же. 
612 Дормидонтов А. Аппарат для беспрерывного добывания хлористого цинка, изобретенный 

инженером Александром Мартыновичем Дормидонтовым, начальником Хозяйственной служ-

бы Рязанско-Уральской железной дороги. Саратов: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1896. 7 с., 

2 л. табл. 
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Некоторые типографии выбывали из конкурентной гонки. Возможными 

причинами этому могли быть обременённость хозяина заботами по выпуску газе-

ты, проблемы с цензурой из-за печатания ряда книг и слишком большие расходы 

на техническое перевооружение производства. Так, Николай Петрович Штерцер 

испытал влияние всех перечисленных факторов. К тому же он неоднократно ме-

нял адрес своего предприятия. В декабре 1901 года он получил очередное разре-

шение на открытие в Саратове в доме Очкина по улице Александровской (ныне 

Максима Горького) типографического заведения с двумя печатными машина-

ми613. По этому адресу уже работали его книжный магазин и переплётная мастер-

ская. В ноябре этого же года он приобрёл на Московском складе принадлежно-

стей тиснения А. Аренберга одну типографскую скоропечатную машину и одну 

«американку»614. Позже типография располагалась на квартире самого 

Н. П. Штерцера на Немецкой улице в доме В. С. Замоткина. В августе 1903 года 

производство перевели в дом Общества взаимного страхования на углу Царицын-

ской (ныне Первомайская) и Соборной615. К этому времени (с 1902 года) Штерцер 

уже не являлся издателем «Саратовского дневника». Источников о книжном ре-

пертуаре его типографии в начале ХХ века не выявлено. 

Революционная общественность, понимая важность печатного слова, от-

крывала в период Первой русской революции подпольные типографии. Печатни-

ки оказались в числе самых активных борцов за права и свободы. В течение 1905 

года в стачках приняли участие рабочие типографий, выпускавших газеты, а так-

же частных полиграфических предприятий Яковлева, Шельгорна, Сергеева и дру-

гих владельцев. Самые организованные – газетные типографы – после майской 

семидневной забастовки сумели добиться сокращения рабочего дня. Они первыми 

среди работников всех отраслей местной промышленности создали нелегальный 

профессиональный «Союз типографских рабочих»616. В конце лета 1905 года по-

явился социал-демократический профсоюз саратовских типографов. За короткое 

                                                           
613 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 35. 
614 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6275. Л. 290. 
615 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 33. 
616 История Саратовского края с древнейших времен до наших дней. Саратов, 2008. С. 270. 
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время к нему примкнули 106 человек. Стачечники печатали листовки и проклама-

ции в подпольных типографиях, организованных городским комитетом РСДРП. 

Они часто меняли адреса конспиративных квартир: Крапивная ул., д. 33, Жан-

дармская ул., д. 21, Московская ул., д. 139 и др.  

РСДРП обладала необходимыми людскими и материальными ресурсами, 

чтобы скрытно и быстро возобновлять производство нелегальной продукции. Со-

циал-демократы сумели организовать подпольные типографии и в уездных горо-

дах, в частности, – Царицыне и Хвалынске. В июне 1908 года провокатор Ковалёв 

выдал типографию Саратовского городского комитета РСДРП. В руки полиции 

попали типографский станок, бумага, шрифты, переплётный станок и некоторое 

количество отпечатанных листовок с воззванием617. Кроме социал-демократов, 

подпольную типографию организовал Саратовский губернский комитет партии 

социалистов-революционеров (эсеров). Там выпускали прокламации, имевшие 

тираж до 20 тысяч экземпляров, и нелегальную газету «Голос деревни»618.  

Всё больше типографий губернии в начале ХХ века обзаводились литограф-

скими станками, без этого было бы трудно выдержать конкуренцию и выполнять 

мелкие печатные работы на высоком полиграфическом уровне. К примеру, в 

1906 году один литографический ручной станок был приобретён 227-м Бала-

шовским резервным батальоном в Саратове619. Литографию для отпечатывания 

карт и чертежей имело также Управление Рязано-Уральской железной дороги. 

Она располагалась в чертёжной, поэтому ответственных лиц, надзиравших за 

работой, назначали из числа чертёжников. В том же 1906 году заведующим ли-

тографией Управления РУЖД стал руководитель чертёжной службы Николай 

Валентинович Акола620.  

Если в XIX веке типографии открывались при наличии 1-2 типографских 

прессов, то для начала XX века такой скудный набор оборудования был совер-

шенно не актуален. В 1906 году саратовская мещанка Елена Родионовна Петрова-

                                                           
617 История Саратовского края. С древнейших времён до 1917 года. Саратов, 2000. С. 304. 
618 История Саратовского края с древнейших времен до наших дней. С. 258. 
619 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 135. 
620 Там же. Л. 421. 
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Катурина, получив в наследство от покойного мужа типографию и литографию в 

Саратове, направила в канцелярию губернатора прошение, в котором отметила, 

что предполагает иметь на вновь открытых предприятиях «…2 скоропечатных 

типографских машины, один станок, одну бостонку, 2 литографические машины и 

2 литографических станка»621.  

На приобретение литографических камней необходимо было иметь разре-

шение от губернатора и чиновника, наблюдавшего за типографиями. Камни со 

словами или рисунками даже подлежали цензурной проверке622. В основном, обо-

рудование для типолитографий поставлялось из Москвы, со склада принадлежно-

стей тиснения Ив. Флора623. Некоторые типографии, не имевшие литографическо-

го оборудования, вынуждены были заказывать обложки для книг на предприяти-

ях, лучше оснащённых в техническом отношении, в том числе – столичных.  

Типографии на рубеже веков всё больше становились классическими поли-

графическими производствами, а не издающими организациями. В основном они 

выполняли только технические функции по печати книжных изданий. То же отно-

силось и к редакции газет – оттиски из периодических изданий встречались всё ре-

же. Так, в типографии Губернского правления продолжали печатать «Саратовские 

губернские ведомости». Но отдельных оттисков из этой газеты в репертуаре пред-

приятия начала ХХ века мы не обнаружим.  

На высоком уровне была оснащённость типографии Саратовского отделе-

ния Императорского Русского Технического общества, открывшейся в 1900 году 

по адресу Малая Казачья, 5. Оборудование позволяло выпускать издания с черте-

жами, картами, планами, факсимильной печатью по любым техническим разде-

лам624. 
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сельском хозяйстве для обработки почвы и уборки урожая. Саратов: Тип. Технич. о-ва, 1914. 
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Паровая типолитография С. М. Панина в Саратове получила разрешение на 

открытие от губернатора П. А. Столыпина 5 июля 1904 года. Её хозяин, Сергей 

Моисеевич Панин, выходец из крестьян, вложив капитал в приобретение совре-

менного оборудования, намеревался охватить полиграфическими услугами раз-

личные категории заказчиков. Тематика его изданий была достаточно широка: 

благоустройство Саратова, проблемы родовспоможения, учёба живописцев, вы-

боры в думу, разведение растений, проповедь священника, изучение фотографии 

и т. д. Он издал, пожалуй, лучший путеводитель по Саратову для детей и под-

ростков, составленный педагогом Иваном Фокеевичем Лельковым625. Выступал 

С. М. Панин и в роли соиздателя некоторых книг. 

Революционный 1905 год оказался временем основания «Электротиполито-

графии» Бенцеля Львовича Рабиновича (с 27 июля 1905). В дневнике 

М. Д. Соколова приводится ёмкая характеристика хозяина предприятия: «Сам 

владелец маленькой типографии выбился в хозяева из рабочих, но не переставал 

всей семьёй работать день и ночь»626. Как отмечает исследователь 

С. В. Клеймёнова, Рабинович не мог конкурировать с крупными типографскими 

комплексами, но именно у него печатались книги уже появившихся в Саратове 

символистов, причём, обложки и виньетки не уступали столичным627. Приносили 

в типографию свои рукописи местные прозаики, драматурги, учёные. Среди них 

был и философ Миралаиддин Курамшин628. Как издатель, Б. Л. Рабинович обычно 

совмещал выпуск литературы элитарной и массовой, рассчитанной на широкие 

слои населения. В 1915 году, например, ощущалась нужда в учебных пособиях 

                                                           
625 Лельков И. «Наша Саратовская губерния», или Как Петя путешествовал по г. Саратову и что 
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ход: сб. ст. Саратов, 1994. С. 52. 
627 Клеймёнова С.В. Указ. соч. С. 1. 
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биновича, 1911. 100 с. 
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для солдат629. Впрочем, иногда случались и эксцессы с бывшими цензорами. В 

1909 году по заказу местных представителей партии кадетов (конституционных 

демократов) типография напечатала «Воззвание от партии “Народной свободы”». 

Главное управление по делам печати МВД вскоре запретило данную брошюру к 

обращению. 

Типография «Союз печатного дела», возникшая в Саратове в 1908 году, 

придерживалась линии на выпуск духовно-просветительных и научно-

популярных изданий. С этим заведением печати сотрудничали члены СУАК, 

здесь публиковались рукописи Братства Святого Креста, исторические очер-

ки630. Довольно успешно складывалась производственная деятельность типогра-

фии Общества взаимного вспоможения книгопечатников, а также типографии 

А. К. Подземского.  

В начале XX века редко кто совмещал функции типографа и издателя. Сре-

ди них можно назвать Василия Захаровича Яксанова, видного деятеля старооб-

рядчества, в 1912 году открывшего в Саратове типографию «Сотрудник школы». 

Размещалась она на улице Большой Горной в доме № 164. Яксанов проявил себя 

как опытный издатель и педагог. В своей типографии он издавал старообрядче-

ский журнал «Щит веры», печатал учебную литературу. В соавторстве с 

Т. А. Худошиным Яксанов подготовил и опубликовал «Учебное руководство по 

Закону Божию» (1911) для детей старообрядческих школ. В 1913 году типография 

«Энергия» выпустила переиздание этой книги631.  

В начале ХХ века в Саратове появились первые издательства, или, точнее, 

их прототипы, что для многих губернских центров российской провинции было 

не типично. Таковым, например, можно считать книгоиздательства «Новь» 

                                                           
629 Сведения, обязательные рядовому / сост. командиром 94 пехот. запас. батальона полк. Гри-

горьевым; под ред. генерала от инфантерии Сандецкого. 24 сент. 1915 г. Саратов: Электротипо-

литогр. Б.Л. Рабинович, 1915. 31 с. 
630 Зайковский Б.В. К открытию в Саратовской губернии стоянок и городищ медного века. Са-

ратов: Тип. Союза печат. дела, 1913. 24 с. 
631 Худошин Т.А., Яксанов В. З. Учебное руководство по Закону Божию для детей христиан 

старообрядцев (безпоповцев). Ч. 1. 2-е изд. Саратов: Т-во Тип. «Энергия», 1913. 152 с. 
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П.С. Феокритова на Соборной пл., в собственном доме (1905), П.Т. Кочергина 

(1908) на Приютской улице в д. 59 и «Горизонты» (1913) на Немецкой улице632.  

В уездных городах активно шло активное формирование новых произ-

водств. Предприятия, которые появились в предыдущий период, расширяли свою 

полиграфическую базу: приобретали новые станки, краски, клише и литографиче-

ские камни. При некоторых типографиях работали книжные лавки.  

В уездном городе Вольске открылась электротиполитография купца Ивана 

Андреевича Гусева с собственной переплётной и линовальной (1896). Она выпол-

няла абсолютное большинство местных заказов на печатные работы. 25 октября 

1906 года свидетельство на заведение типолитографии получили губернский сек-

ретарь Павел Иванович Заборский и жена подполковника Татьяна Константинов-

на Попова. 15 января 1907 года появилось предприятие мещанина Ивана Фёдоро-

вича Волкова633. Вольские типографии ориентировались прежде всего на уездного 

потребителя печатной продукции. Активнее многих печатался священник 

А. А. Лунин – местный поэт и прозаик.  

В Кузнецке открылось полиграфическое предприятие мещанина Павла Фео-

фановича Иванова (с 1899) и дворянки Констанции Игнатовны Липковской (с 1903). 

В репертуаре этих типографий, наряду с отчётами, уставами и сметами, присутство-

вали литературно-художественные произведения634. Типография Иванова также 

предлагала заказчикам все виды печатных работ. Качество изданий было вполне 

сопоставимо635.  

                                                           
632 Даты основания изд-в определены по датам выхода кн.: Португалов О.В. Разграничение вла-

стей в конституционном государстве. Саратов: Книгоизд-во «Новь» П. С. Феокритова. Типоли-

тогр. П. С. Феокритова, 1905. 32 с.; Дюпра Ж. Ложь / пер. с фр. Д. И. Соловьева. Саратов: Кни-

гоизд-во «Новь» П. С. Феокритова. Типолитогр. П. С. Феокритова, 1905. 114 с.; Весь город Са-

ратов и Саратовский край. Саратов : Книгоизд-во П. Кочергина, 1908. 209 с.; Непряхин М. Об-

щества взаимопомощи торговых служащих: очерк развития. Саратов: Изд-во «Горизонты». Т-во 

«Типография “Энергия”», 1913. [2], II, [2], 105 с. 
633 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 112. 
634 Федотов К.П. Песни современной войны. Стихотворения. Книжка 2-я. Кузнецк: Тип. 

К.И. Липковской, 1915. 26 с.; Устав Кунчеровского ссудо-сберегательного товарищества. Куз-

нецк: Тип. К.И. Липковской, 1912. 38 с.; Отчёт о суммах земства, состоящих в заведывании 

Кузнецкой уездной земской управы за 1912 год. Кузнецк: Тип. К.И. Липковской, 1913. 270 с. 
635 Смета прихода и расхода Кузнецкого уездного земства на 1912 г. утверждённая 46-м очеред-

ным Кузнецким уездным земским собранием. Кузнецк: Тип. П.Ф. Иванова, 1912. 130 с. 
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Продолжала принимать заказы старейшая типография Хвалынска, зареги-

стрированная ещё в 1890 году на личного почётного гражданина, секретаря го-

родской управы Николая Кондратьевича Платонова. С ним конкурировал Зысель 

Хацкевич Голомшток, чья типография появилась на десять лет позже. Голомшток 

специализировался на печати официальных изданий636. 

В Сердобске в доме по улице Набережной с 1900 года функционировала ти-

пография братьев Николая и Дмитрия Беренштейнов. Это заведение печати тесно 

сотрудничало с уездным земством, на высоком уровне исполняло его ответствен-

ные заказы. В частности, был напечатан «Отчёт по Сердобской сельскохозяй-

ственной и кустарной выставке 1902 года» с многочисленными таблицами637. В 

апреле 1905 года ещё одну типографию в Сердобске основали другие братья – 

Иван и Тимофей Щетинины. По состоянию на 1908 год, в городе было два част-

ных заведения печати, а в 1916 году – три.  

Среди уездных городов Саратовской губернии заметно выделялся Царицын. 

Здесь в обозначенный период функционировало семь типографий, литографий и 

скоропечатен. Скоропечатня, принадлежавшая Н. М. Гуревичу (открыта в 

1901 г.), располагалась на Елизаветинской улице. Типографии содержали 

Е. Г. Жигмановская (с 1883 г.); В. П. Баланин (1905); Н. В. Шешминцев (1900) и 

потомственный почётный гражданин Ф. А. Виноградов (1906). Работавшие на 

Московской улице типолитографии принадлежали М. К. Орловой (1888) и 

В. Р. Фёдоровой (1890)638. 

В Камышине функционировало четыре заведения печати. В одном из них, 

основанном А. О. Лебедевым, печаталась первая местная газета – «Камышинский 

листок объявлений» (с 1898 года). Обязанности редактора выполняла его жена, 

мещанка Пелагея Васильевна Лебедева. В 1907 году предприятие перешло в её 

собственность и стало именоваться «Типографией П. В. Лебедевой и наследни-

                                                           
636 Записка об экономическом исследовании проектируемого Хвалынск-Кузнецкого подъездно-

го пути. Хвалынск: Тип. Голомшток, 1913. 54 с. 
637 Отчёт по Сердобской сельскохозяйственной и кустарной выставке 1902 года. Сердобск: Тип. 

Бр. Беренштейн, 1903. 99 с. 
638 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 113. 
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ков» 639. Здесь выпускали официальные земские материалы и полезные для нужд 

населения брошюры640. В 1904 году полиграфическое производство открыл ме-

щанин Григорий Иванович Фадеев641. Его предприятие печатало газету «Камы-

шинские вести» (с 1909 года) и различную литературу, в том числе, духовно-

просветительные издания. Например, в 1912 году вышел очерк священника 

М. Н. Соловьёва «Елизавета Николаевна Годейн. Инокиня Гусевского Ахтырско-

го женского монастыря Камышинского уезда Саратовской губернии»642. В типо-

графии мещанина Я. П. Суслова печаталась учебная литература. Так, в 1902 году 

увидел свет сборник арифметических правил для воспитанников гимназий и учи-

лищ643.  

10 января 1906 года Иван Федорович Фрицлер, проживавший в Камышине 

на Немецкой улице в д. 7, подал прошение об открытии типографии под его от-

ветственность и наблюдение. После получения саратовским губернатором надле-

жащих сведений из жандармского управления о том, что проситель не привлекал-

ся к делам политического характера и под надзором полиции не состоял644, раз-

решительное свидетельство было подписано (13.01.1906)645. Фрицлер по примеру 

многих типографов губернии вскоре взялся за издание газеты. Называлась она 

«Наше время» и выходила на немецком языке. В июне 1906 года И. И. Фрицлер 

был назначен шульмейстером в селение Таловка, которая находилась в пределах 

Сосновской волости Камышинского уезда, состоявшей из 13 многолюдных селе-

ний. В волости насчитывалось до 60 тысяч жителей, исключительно немцев. Для 

них, главным образом, и предназначалась газета. Кроме того, по соседству распо-

лагались большие волости Камышинского уезда: Ахматская, Золотовская, Норк-

                                                           
639 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 113. 
640 Богатырёв Ф.Ф. Секрет быстрой, прочной и дешёвой выделки заячьих и других шкурок до-

машним способом. Камышин: Тип. П.В. Лебедевой и н-в, 1909. 10 с. 
641 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 113. 
642 Соловьёв М.Н. Елизавета Николаевна Годейн. Инокиня Гусевского Ахтырского женского 

монастыря Камышинского уезда Саратовской губернии. Камышин: Тип. Г.И. Фадеева, 1912. 

58 с. 
643 Чураков В.И. Сборник арифметических правил: для ремесл. и гор. уч-щ, низших классов 

гимназий и реал. уч-щ. Камышин: Тип. Я.П. Суслова, 1902. 62, II с. 
644 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 11. 
645 Там же. Л. 12. 
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ская и Олешнинская (последние две тоже с немецким населением) и Саратовского 

уезда – Синеньская и Рыбушанская. Обслуживая заказы волостных и сельских 

управлений, типография Фрицлера могла бы значительно выиграть в материаль-

ном отношении, если бы находилась в селе Таловка, а не в Камышине, где ей 

приходилось конкурировать с типографиями Фадеева и Лебедевой. Эти обстоя-

тельства и стали главным основанием для перевода типографии и редакции газе-

ты «Наше время» в сельскую местность646.  

Широкий диапазон заказов обслуживало заведение печати В. М. Альбовой в 

Камышине, действовавшее в 1910-х годах. В Российской государственной биб-

лиотеке хранится выпущенная в этой типографии прикладная брошюра казанско-

го агронома А. А. Юргенса об организации сельскохозяйственных капиталов для 

показательного хуторского участка647. В то же время из-под печатного пресса 

данного предприятия выходили литературно-художественные сборники648. 

Типография в Аткарске была основана в 1898 году потомственным почёт-

ным гражданином Василием Ивановичем Миловидовым, известным земским дея-

телем в области просвещения. Первоначально она «кочевала» по арендуемым по-

мещениям, и только в октябре 1904 года обустроилась в специально возведённом 

здании на Петровской улице, 2, где поселился и сам Миловидов. Вскоре, 19 фев-

раля 1905 года, при типографии открылся книжный склад649. В этом заведении 

печати вышли многие известные работы саратовских краеведов. Так, в 1902 году 

здесь был напечатан 22-й выпуск Трудов СУАК650, а в 1908 году – книга 

А. Н. Минха «Город Аткарск…»651. Литература Миловидовым издавалась разно-

                                                           
646 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 24. 
647 Юргенс А.А. Организация сельскохозяйственных капиталов для показательного хуторского 

участка на кормамеевской оброчной статье. Камышин: Тип. В.М. Альбовой, 1916. 22 с. 
648 Богатырёв А.А. Новейшие стихотворения и народные песни «Труженик». Камышин: Тип. 

В.М. Альбовой, 1915. 32 с. 
649 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 25. 
650 Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Аткарск, 1902. 190, 47 с. 
651 Минх А.Н. Город Аткарск. Материалы для историко-географического описания Саратовской 

губернии по рукописям и исследованиям члена Императорского Русского географического об-

щества Александра Николаевича Минха, с 15 рисунками. Аткарск: Тип. В.И. Миловидова, 1908. 

157, [3] с. 
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образная – от отчётов и докладов652 до исторических и литературно-

художественных текстов653. 

4 августа 1905 года в слободе Елань Аткарского уезда начала свою деятель-

ность типография крестьянина Григория Сазонтовича Галдина654. Издания Галди-

на не обнаружены. Поэтому можно предположить, что эта типография или быстро 

закрылась, или печатала только бланочную продукцию. Репертуар аткарской кни-

ги формировался прежде всего за счёт типографии Васи-

лия Ивановича Миловидова.  

Именно Миловидов, вместе с компаньоном, аткарским купцом Никитой 

Григорьевичем Боронаевым, основал 12 октября 1900 года полиграфическое 

предприятие в Петровске. Четыре года спустя (22.11.1904) они подали прошение 

о передаче этой типолитографии в ведение одного Н. Г. Боронаева, который, за-

метим, как и В. И. Миловидов, жил в том же доме, где располагалось производ-

ство, по адресу: Московская улица, дом Курасова655. Прошение было удовлетво-

рено.  

В Балашове действовала типография Л. В. Леймер. В ней напечатали, в 

частности, такое издание, как «Программа Сельскохозяйственной и кустарной 

выставки 1903 г., устраиваемой Балашовским земством в г. Балашове»656. Выпу-

стить эту брошюру разрешил тогдашний губернатор П. А. Столыпин. В 1903 

году в Балашове приступила к работе скоропечатня мещанина Менделя Данило-

вича Двискина. В 1906 году появилось сразу две типографии. Одна принадле-

                                                           
652 Альтовский Н.И. Обзор состояния земской медицины в Аткарском уезде в 1910 году, со-

ставленный для доклада X Губернскому съезду гг. врачей и представителей земских управ Са-

ратовской губернии. Аткарск: Тип. В.И. Миловидова, 1912. 38 с.: табл.; Доклады Аткарской 

уездной земской управы по ветеринарному отделению и отчёт о состоянии ветеринарной части 

в Аткарском уезде за 1911 год XLVII очередному Аткарскому уездному земскому собранию 

сессии 1912 г. Аткарск: Тип. В.И. Миловидова, 1912. 4, 38, LII с.; Журналы экстренного Аткар-

ского уездного земского собрания 28-го ноября 1911 года и доклады управы. Аткарск: Тип. 

В.И. Миловидова, 1912. 2, 57 с. 
653 Васильевская ветвь дворянского рода Фонъ-Гардеръ: 1750-1910. Аткарск: Тип. 

В.И. Миловидова, 1911. 214 с.: рис. 
654 Там же. Л. 28. 
655 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6618. Л. 28. 
656 Программа Сельскохозяйственной и кустарной выставки 1903 г., устраиваемой Балашовским 

земством в г. Балашове с 30 августа по 5 сентября включительно. Балашов: Тип. Л.В. Леймер, 

1903. 13 с. 
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жала крестьянке Анне Васильевне Сойкиной, вторая – мещанину Иуде Ицкови-

чу Бухановскому657. Перечисленные типографии выпускали официальные от-

чётные документы, уставы и литературу духовного содержания658. Начало века 

отмечено появлением большого количества старообрядческих изданий (аполо-

гетических и полемических). В этом плане Балашов шёл в фарватере общерос-

сийских тенденций659. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX века полиграфическое производ-

ство на территории Саратовской губернии развивалось в рамках нескольких про-

цессов, основными из которых были – поступательный рост системы типографий, 

литографий и типолитографий в крупных городах, увеличение рабочих, занятых в 

отрасли, рост доходов и клиентской базы предприятий, и, как следствие этого, 

усложнение ассортимента печатной продукции. Вместе с тем, разделение труда в 

сфере печати привело к появлению в Саратове первых книгоиздательских фирм 

уже в 1905 году. 

  

                                                           
657 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7415. Л. 111 об. 
658 Балашовская сельскохозяйственная опытная станция имени В. Л. Нарышкина: отчёт по опы-

там с кормовыми растениями за 1914 г. Балашов: Пар. тип. Л. Г. Бухановского, 1915. 115 с.; 

Иванов Г. Возделывание сорго. Балашов: Тип. Л. Бухановского и Ко, 1913. 8 с.  
659 Носков Г. Беседа о вечности храмов Божиих и противозаконности сектантских молитв. до-

мов. Ведённая с лжепросвитером баптистов В. Степановым в с. Песках, Воронежской губ. 2-е 

изд. Балашов: Тип. Л. Бухановского и Д. Крымко, 1912. 48 с.; Его же. О том следует ли платить 

духовенству за требоисправление и сорокоусты и как собирают баптисты с членов общин на 

своих миссионеров и проповедников десятины и праздничные яйца: обличение баптистов на 

основании Св. Писания и их же литературы. Балашов: Тип. С.П. Сойкина, 1911. 31, [1] с.; Голя-

ев А. Две веры. Балашов: Тип. М.Д. Двискина, 1915. 11 с. 
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§ 3. Типографии немцев Поволжья и иноязычное книгоиздание 

 

Этнический состав населения Саратовской губернии отличался чрезвычай-

ной пестротой. Наряду с русскими на данной территории проживали татары, баш-

киры, мордва, немцы-колонисты, евреи, украинцы, эстонцы, латыши, представи-

тели малых кавказских народов. У некоторых наций были довольно развиты тра-

диции книжной культуры. Особенно это касалось немцев и евреев, среди которых 

статистика отмечала самый высокий процент грамотных. Первые опыты книгоиз-

дания, рассчитанные на немцев Поволжья, предпринимались ещё в 1840-е годы. 

Необходимо признать, что они были единичными, поскольку основная часть 

немецкоязычной литературы поступала в общины из городов Прибалтики (Риги, 

Дерпта, Ревеля, Митавы и др.). Немецкое книгоиздание стало массовым в начале 

XX века, когда немцы составили заметную и весьма обеспеченную часть губерн-

ской публики.  

По данным Первой всеобщей переписи (1897), немцев в Саратовской гу-

бернии насчитывалось почти 7 % от общего числа населения – это 166 483 че-

ловека660. К 1914 году их численность возросла до 400 тысяч человек. Они насе-

ляли более 200 колоний, сосредоточенных главным образом в Камышинском 

уезде, где проживало более 80 % всего немецкого населения губернии. Часть 

немецких общин находилась в Аткарском, Балашовском, Саратовском и Цари-

цынском уездах661. 

Большинство заведений печати, выпускавших книги на немецком языке, 

принадлежали этническим немцам. В ряде случаев наблюдалась определённая 

преемственность между русскими и немецкими типографиями. Так, в 1883 году 

собственником полиграфического предприятия И. С. Кувардина стал выходец из 

Ревеля Фёдор Максимович Киммель662. Эта типолитография издавала, как указано 

в рекламе, «визитные, свадебные и обручальные карточки». На языке Ф. Шиллера 

                                                           
660 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. Т. XVIII: Саратовская 

губерния / Центр.-стат. ком. МВД ; под ред. Н. А. Тройницкого. СПб., 1905. С. VI. 
661 Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М.: Го-

тика, 1996. С. 9. 
662 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5293. Л. 47 об. 
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и И. В. Гёте здесь печатали Библию, выпускали церковные календари, молитвен-

ники, песенники церковных хоралов – так называемые «гезангбух». 

В 1903 году типолитография Ф. М. Киммеля перешла к жителю города Пер-

нов Лифляндской губернии, германскому подданному Алию Фердинанду Вин-

клеру, который раньше торговал в Саратове дамскими шляпками663. В некоторых 

архивных документах его называют Алексеем – на русский манер664. К 1912 году 

он уже считался промышленником четвёртого разряда и имел в Саратове недви-

жимое имущество площадью 121 м2, оценочная стоимость которого составляла 

28 820 рублей. Жил А. Ф. Винклер в доме № 123 по Московской улице665. Типо-

графия располагалась неподалёку, на углу улиц Московской и Соборной в доме 

Лисенко666. Смена хозяина не повлияла на репертуар изданий, который остался 

прежним. Даже название типографии некоторое время включало два имени «Ти-

пография Винклер, бывшая Киммель». В 1904 году «Волжский курьер» прошёл 

цензурную проверку уже не в Москве, а в Саратове, где появился отдельный цен-

зор по внутренней цензуре, в т. ч. иноязычной. Тираж издания увеличился до 

10 000 экземпляров. С 1909 года изменилось оформление обложки. Она стала ме-

нее яркой, применялось всего два цвета. В условиях сильной конкуренции сокра-

тился тираж, который составил 3 000 экземпляров.  

Типография печатала «Церковные сообщения из района старшего пастора 

горной стороны Волги…»667 и годовые отчёты различных организаций: Евангели-

ческо-лютеранской общины в Царицыне на Волге668, машиностроительного заво-

да «Сотрудник» О. E. Беринга669, Общества милосердия Евангелическо-

                                                           
663 Весь Саратов на 1901 год: Адрес-календарь, торгово-промышленная и справ. книга / изд. 

А. И. Фридрихсон. Саратов: Типолитогр. Ф. М. Киммель, 1900. С. XXXIII. 
664 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6618. Л. 18. 
665 Алфавитный список избирателей города Саратова по выборам в гласные Саратовской город-

ской думы на четырехлетие 1913–1916 гг., 1-й избирательный участок. Саратов, 1912. С. 59. 
666 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6618. Л. 18. 
667 Kosziol J. Kirchliche Nachrichten aus dem Propstbezirk der Wolga-Bergseite für das Synodaljahr 

1908–1909. Saratow: Buch- u. Steindruckerei A. Winkler, 1909. 20 S. 
668 VIII. Rechnungs-Bericht der Evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Zarizyn an der Wolga für das 

Jahr 1896. Саратов: Типолитогр. Ф. М. Киммель, 1897. 16 S. 
669 Rechenschaftsbericht der Maschinenfabrik «Ssotrudnik» O. E. Behring in Administration Sara-

tow – Rußland. Für das Zahr 1904. Саратов: Пар. типолитогр. А. Винклер, бывш. Ф. Киммель, 

1905. 16 S. 
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лютеранской кирхи Св. Марии в Саратове с домом милосердия при ней670 и т. д. 

Тиражность у подобных изданий была небольшая, от 50 до 300 экземпляров, по-

скольку они не были рассчитаны на продажу и предназначались только для слу-

жебных целей. 

Печатались также руководства медицинской тематики, такие как «Защита 

от холеры. Для немецких поселений горной и луговой стороны Волги» (1907). 

Автором данного издания, выпущенного по заказу Саратовской губернской зем-

ской управы, был земский доктор П. Галлер671. 

С 1902 по 1915 год в типографии А. Ф. Винклера печатался на немецком 

языке календарь «Вестники мира». Заказчиком и издателем выступил книжный 

магазин «Eben-Ezer» в селении Таловка Камышинского уезда672. Его тираж в от-

дельные годы достигал 11 000 экземпляров. Примечательно, что эту цифру пре-

взошло другое ежегодное издание – «Филиппус. Христианский отрывной кален-

дарь»673. О его большой популярности свидетельствует динамика тиражей: 

1913 год – 28 000, 1915 год – 33 500 экземпляров. Готовил календарь к выпуску, 

начиная с 1909 года, пастор Таловки Г. И. Гюнтер. Стоимость издания составляла 

35 копеек.  

Значительный вклад в немецкое книгоиздание внёс Г. Х. Шельгорн. Дея-

тельность его типолитографии тесно связана с историей не только Саратовской, 

но и Самарской губерний. На биографии издателя и печатника стоит остановиться 

подробнее. Генрих Христофорович Шельгорн (1860—после 1917) родился в 

немецкой крестьянской семье в селе Ровное Самарской губернии. Окончил сель-

                                                           
670 10. und 11. Jahresbericht der Barmherzigkeits-Gesellschaft bei der Evangelischen St. Marien-

Kirche zu Saratow und des von ihr unterhaltenen Hauses der Barmherzigkeit (Anitschkowskaja Nr 14) 

für die Jahre 1908 und 1909. Saratow: Buch- und Steindruckerei A. Winkler, vorm. F. Kimmel, 

[1910]. 26 S.: Tab. 
671 Haller P. Zum Schutz gegen die Cholera: Eine allgemein verständliche Belehrung. Für die deut-

schen Dörfer der Berg- und Wiesenseite der Wolga / изд. Сарат. губ. зем. управы. 4. verb. Aufl. Sa-

ratow: Verlag des Gouvernements-Landamtes ; Тип. А. Винклер, 1907. 40 S. 
672 Friedensboten-Kalender auf das Jahr 1903 nach Christi Geburt, welches ein Gemeinjahr von 365 

Tagen ist / Begründet von P.S. Bonwetsch und + P. Th. Hölz ; Fortgeführt und Herausgegeben p. H. 

Chünther. Saratow: Buchhandlung «Eben-Ezer» in Talowka bei Saratow; Buch- und Steindruckerei 

A. Winkler, [1902]. 170 S.: Ill. 
673 Philippus: Christlicher Abreißkalender auf das 1913 Jahr / изд. Г. И. Гюнтера. Саратов: Тип. 

А. Винклер, 1912. 365, 365, [2] S. 



188 

ское училище и четыре класса реального училища. Занимался земледелием и 

хлебной торговлей. Придерживался активной общественно-политической пози-

ции и последовательно занимал различные административные и выборные долж-

ности: волостного старшины, гласного губернского и уездного земств, был чле-

ном Новоузенской уездной земской управы и почётным мировым судьёй. В 

1906 году Г. Х. Шельгорна избрали в I-ю Государственную думу от общего соста-

ва выборщиков Самарского губернского избирательного собрания674. 

Товарищество «Г. Х. Шельгорн и Ко» и типолитография в Саратове появи-

лись в 1897 году. Разные источники дают разные даты открытия этого полигра-

фического предприятия, иногда весьма произвольные. Представляется, что 

наиболее логичным способом определения точной датировки является обращение 

к архивным документам, среди которых сохранилось прошение самого Генриха 

Христофоровича, адресованное саратовскому губернатору: «Желая открыть в 3-й 

части г. Саратова на углу Александровской ул. и Театральной площади в доме 

А. А. Тилло типографическое и литографическое заведение, в котором предпола-

гаю иметь две скоропечатные типографские машины, два типографских станка, 

три литографские машины и три литографских станка, имею честь покорнейше 

просить, Ваше Сиятельство, о выдаче мне законного дозволения на содержание 

этого заведения. г. Саратов, июня 17 дня 1897 г. Генрих Христофорович Шель-

горн»675. Строкой ниже дописано: «Свидетельство за № 2659 27 июня 1897 г. по-

лучил. Генрих Шельгорн»676. 

Типография Шельгорна была самой продуктивной в плане издания немец-

коязычной литературы и выпускала книги, периодические издания и прочую пе-

чатную продукцию, включая этикетки, открытки и визитные карточки, в том чис-

ле – на немецком языке. Большинство саратовских и самарских немецких обществ 

печатали свои отчёты, сметы и уставы именно здесь. Постоянными заказчиками 

были: Общество для воспитания глухонемых детей приволжских евангелических 

                                                           
674 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики 

депутатов. М.: Возрождение, 1906. С. 69. 
675 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5755. Л. 75. 
676 Там же. 
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приходов Самарской и Саратовской губерний, Евангелическо-лютеранская общи-

на Святой Марии в г. Саратове, Тираспольская епархия, Благотворительное обще-

ство при Римско-католической церкви в г. Саратове, Акционерное общество «Му-

комольные мельницы Эммануила Ивановича Борель в г. Саратове», Вольско-

Баратаевское общество малого кредита в Шафгаузене (Самарской губернии), Ека-

териненштадтский детский приют, Евангелическо-лютеранская община Св. Геор-

га в Самаре. 

Особое внимание Г. Х. Шельгорн уделял изданию популярной духовной ли-

тературы. Выходили сочинения о ложности учения адвентистов677, правовых по-

следствиях прелюбодеяний678 и религиозном воспитании детей679. Наличие боль-

шого количества немецких школ в Саратовской губернии обусловило спрос на 

привозную учебную книгу, и в то же время привело к появлению местных учеб-

ников и пособий на немецком языке. В центральных библиотеках страны сохра-

нились школьные сборники псалмов680 и буквари для народных школ, напечатан-

ные данным предприятием681. 

Ассортимент книжной продукции, выходившей в типолитографии 

Г. Х. Шельгорна, органично дополняли издания по медицине, домоводству и 

садоводству. Так, в фондах РНБ можно увидеть брошюру М. Лиона «Беседа 

врача с крестьянами об оспе» (1914), переведённую с русского языка 

Фр. Мором и отпечатанную тиражом 3 000 экз.682 Г. Х. Шельгорн внёс опреде-

лённый вклад в популяризацию среди немцев Поволжья творчества литераторов 

                                                           
677 Ist der Adventismus biblisch?: (Auszug aus «Die Irrlehren der Adventisten» von Pfarrer 

W. Girkon) / изд. Г. И. Классен. Саратов: Тип. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, [1913]. 8 S. 
678 Kruschinsky J. Das siebente Gebot, oder die Sittenlehre über Recht und Gerechtigkeit mit besonde-

rer Berücksichtigung des russischen Rechts. Saratow: Druck von H. Schellhorn u. K°, 1910. XXVI, 

360 S. 
679 Religion: Was ein braves Kind im ersten Schuljahr wissen muß. Саратов: Тип. Г.Х. Шельгорн и 

К°, 1914. 24 S.; Volksfreund-Kalender für das Jahr 1910. Saratow: Buchdruckerei «Energie», 1909. 4, 

192, [18] S. 
680 Kuhlberg P. Schulgesangbuch für die evangelischen Wolgagemeinden: Auswahl der gebräuchli-

chen Kirchenlieder / P. Kuhlberg. Saratow: Druct von G. Schellhorn u. Co., 1913. 88 S. 
681 Brendel J. J. Fibel nach der gemischten Schreiblesemethode für Volkschulen. Saratow: Druct von 

G. Schellhorn u. Co., 1910. 96 S. 
682 Lion M. Eine Unterhaltung des Arztes mit den Bauern über die Pocken / Aus dem russischen über-

setzt von Fr. Mora. Saratow: Druck von H. Schellhorn u. Co, 1914. 24 S. 
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из числа колонистов. Он выпустил «Стихотворения поселенца-землевладельца 

деревни Усть-Золиха Сосновской волости Камышинского уезда Иоганна Фи-

липпа Вебера»683, а также поэму «Твердо и верно, или Михель-киргиз и пре-

красная Эмми из Пфаненштиля»684.  

В типолитографию товарищества поступали заказы на немецкоязычные из-

дания из других городов России: Николаевска и Екатериненштадта Самарской гу-

бернии, Астрахани685, Томска686 и даже Ташкента687. Необходимо отметить, что 

книги, периодика и акциденция, напечатанные данным предприятием, отличались 

высокой полиграфической культурой, часто использовалось художественное 

оформление, которое по качеству исполнения могло конкурировать с продукцией 

столичных типографий.  

Здание на Театральной площади, где начала функционировать типография, 

сохранилось и ныне включено в реестр объектов историко-культурного наследия, 

находящихся под охраной государства. В 1911 году типография Г. Х. Шельгорна 

переехала в специально построенное здание в стиле модерн на Московской пло-

щади (ныне ул. Университетская, 55). Спроектировал это промышленное соору-

жение, ставшее местной достопримечательностью, младший архитектор Саратова 

Ю. Н. Терликов, который годом спустя стал главным городским архитектором.  

Типография «Энергия» открылась в Саратове намного позже типолитогра-

фии Г. Х. Шельгорна – в 1907 году, – но по репертуару и объёму выпуска литера-

туры на немецком языке, была сопоставима с последней. Печатники оперативно 

отвечали на потребности образованных жителей губернии. «Энергия» предлагала 

широкий спектр полиграфической продукции: от афиш до смет и отчётов, в том 
                                                           
683 Weber J. P. Gedichte des Ansiedler-Grundbesitzers des Dorfes Ast-Solicha, Sosnowschen Kreises 

Kamyschinschen Districkts Johann Philipp Weber. Saratow: Druck von H. Schellhorn & Co, 1903. 

10 S. 
684 Göbel G. v., Hunger A. Fest und treu oder der Kirgisen-Michel und die shön' Ammie aus Pfannen-

stiel: Historisches Festspiel zum hundertfünfzigjährigen Jubiläum der Ankunft der ersten deutschen 

Ansiedler an der unteren Wolga: In drei Akten. Saratow: Druck von H. Schellhorn u. K°, 1914. 122 S. 
685 Rechenschaftsbericht des Kirchenrats der Evang.-Lutherischen Jesus-Gemeinde zu Astrachan für 

das Jahr 1913. Саратов: Тип. Т-ва Г.Х. Шельгорн и К°, 1914. 36 S. 
686 Jahresbericht des Kirchenrats der Evang-Luth. Gemeinde zu Tomsk für das Jahr 1912. Saratow: 

Druck von H. Schellhorn u. K°, 1913. 16 S.: Tab. 
687 Rechenschaftsbericht des Kirchenrates der Evang.-Luther. Gemeinde zu Taschkent für das Jahr 

1915. Saratow: Druck von H. Schellhorn u. Co, 1916. 22 S. 



191 

числе – на иностранных языках. Типография специализировалось также на изго-

товлении свадебных, адресных, рекламных карточек, дипломов, каталогов, прейс-

курантов688.  

«Энергию» основали выходец из города Аренсбурга Лифляндской губернии 

мещанин Э. К. Измаил и крестьянин Т. Р. Иостсон. У этой типографии выдалась 

сложная судьба. Она несколько раз меняла адреса и владельцев. Некоторые из них 

даже состояли под надзором полиции, как не вполне благонадёжные в политиче-

ском отношении689. Тем не менее, типография «Энергия» быстро завоевала авто-

ритет на рынке печатной продукции Саратова. 

Крупным заказчиком учебной литературы на немецком языке выступал са-

ратовский книжный магазин «Союз». Некоторые учебные пособия оказались 

настолько востребованы, что их переиздавали несколько раз690. Типография 

«Энергия» внесла значительный вклад в популяризацию литературы, посвящён-

ной здоровому образу жизни691. Кроме того, значительное место в общем потоке 

типографской продукции занимала религиозная литература на немецком языке692.  

Как и типографии Ф. М. Киммеля (А. Ф. Винклера), Г. Х. Шельгорна, 

«Энергия» издавала оригинальный календарь – «Друг народа» («Volksfreund-

Kalender»), и его тираж был вполне сопоставим с изданиями конкурентов693. 

Развитие книгопечатания на немецком языке происходило не только в Сара-

тове, но и в других городах Саратовской губернии. Например, типография 

                                                           
688 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8406. Л. 43. 
689 В 1887 г. Г.П. Клинг и А.А. Лейман привлекались к суду в качестве обвиняемых по делу «О 

Московской революционной группе». За ними был установлен негласный надзор полиции. См.: 

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8819. Л. 9. 
690 Lonsinger A., Brendel J. Praktische deutsche Sprachlehre für Volksschulen. T. 1: Laut und Silbe / 

изд. кн. маг. «Союз». 4., verm. und verb. Aufl. Saratow: Тип. «Энергия», 1914. 32 S. 
691 Пояснение к экспонатам Саратовского губернского земства на Дрезденской международной 

гигиенической выставке в 1911 году / изд. Сарат. губ. земства. Саратов: Тип. «Энергия», 1911. 

32 с.; Der Alkohol und dessen Einflusz auf das menschliche Leben / aus dem russischen von J. Riffel; 

изд. А. Ф. Лонзингер (Приютская, 17). Саратов: Тип. «Энергия», 1911. 16 S. 
692 Brasch M. v. Geheimnisse des Glaubens / nach Mrs C. J. Montgomery bearbeitet von M. v. Brasch. 

Saratow: Gesellschaft Buchdruckerei «Energie», [1914]. 32 S.; Kurzer Leitfaden durch die vier Evan-

gelien mit einer Karte zu den Wegen unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi in Palästina / bearbeit 

J. Weber und R. Wulf; изд. Вебера. Саратов: Тип. «Энергия», 1910. 60 S.; Behning Z. Ein Blick 

nach Oben: Eine kleine Aufmunterung zur Andacht für jeden der sieben Wochentage. Саратов: Тип. 

«Энергия», 1911. 28 S. 
693 Volksfreund-Kalender für das Jahr 1910. Saratow: Buchdruckerei «Energie», 1909. 4, 192, [18] S. 
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К. И. Липковской в Кузнецке выпустила научную брошюру Н. Иконникова «О 

привезённой П. Шмидтом из Кореи коллекции саранчёвых» (1913)694. В Камы-

шине немецкие книги печатали типографии Г. И. Фадеева и П. В. Лебедевой. Это 

издания, связанные с медициной, религией и финансовой деятельностью695.  

Необходимо пояснить, что в Камышинском уезде начала XX века было 13 

многолюдных немецких колоний. Журналист Иван Фёдорович Фрицлер, выпус-

кавший в Камышине газету «Unsere Zeit»696 («Наше время»), содержал частную 

типографию, которую основал в 1906 году. Он планировал издавать на немецком 

языке не только газету, но и книги. В июле 1906 года И. Ф. Фрицлер переехал в 

селение Таловка, куда, после прошения на имя губернатора и выданного разреше-

ния, он перевёл редакцию и типографию. Газета выходила два раза в неделю и от-

личалась статьями, авторы которых призывали поволжских немцев к активной 

общественно-политической жизни. Когда Первая русская революция 1905–1907 

годов потерпела поражение и волнения в губернии были подавлены, либеральная 

газета «Unsere Zeit» прекратила своё существование. В марте 1907 года 

И. Ф. Фрицлер был вынужден закрыть типографию и выехать из страны697. 

Первая мировая война крайне негативно отразилась на состоянии немецко-

язычной печати в Саратовской губернии. Если в 1912–1913 годах литературу на 

немецком языке издавали, кроме Саратова, в Вольске, Кузнецке и Камышине, то к 

1915 году её география сжалась до масштабов губернского центра. Антигерман-

ские настроения в обществе осложняли деятельность промышленных предприя-

тий, владельцами которых были немцы. И, тем не менее, в Саратове не было за-

крыто ни одной типографии, работавшей с немецкой книгой. Сократились лишь 

тиражи и количество названий выходивших книг и брошюр. В 1913 году на тер-

                                                           
694 Ikonnikov N. Über die von P. Schmidt aus Korea mitgebrachten Acridiodeen. (Саранчевые кол-

лекции). Кузнецк: Тип. К.И. Липковской, 1913. 22 S. 
695 Alexin A.N. Gespräch über die Schvindsücht / Aus dem russischen ins Deutsche übersetzt von 

B.A. Perell; Камышин. отд. Всерос. лиги для борьбы с туберкулезом. Камышин: Тип. 

Г.И. Фадеева, 1914. 8 S.; Mustergültige Regeln für Kreditgenossenschaft = Образцовый Устав Кре-

дитного Товарищества. Камышин: Тип. Г.И. Фадеева, 1913. 43 S.; Büttner H. Sabbat oder Sonn-

tag? Gesetz oder Evangelien Ein wort zur Klarung. Камышин: Тип. П.В. Лебедевой и наследников, 

1911. 10 S. 
696 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6683. Л. 247. 
697 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6700. Л. 27–27 об. 
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ритории Саратовской губернии напечатали, по нашим подсчётам, 23 книги на 

немецком языке, в 1914 году – 33, а в 1915 и 1916 соответственно – 17 и 10.  

В исследуемый период литература на немецком языке постоянно и в значи-

тельных объёмах издавалась в трёх типографиях Саратова: Ф. М. Киммеля (позд-

нее – А. Ф. Винклера), Товарищества «Г. Х. Шельгорн и К°» и Товарищества 

«Энергия». Причём, Ф. М. Киммель, А. Ф. Винклер и Г. Х. Шельгорн были этни-

ческими немцами. 

На наш взгляд, в репертуаре немецкоязычной книги, выходившей в городе, 

можно выделить пять групп изданий, различных в предметно-тематическом от-

ношении. Первая, самая многочисленная группа, представлена делопроизвод-

ственной документацией: уставами, положениями, отчётами, правилами, сметами 

промышленных, религиозных и образовательных обществ. Вторую группу со-

ставляла религиозная литература. Это молитвенники, сборники песнопений, бого-

словские беседы и т. д., предназначенные для лютеранских и католических об-

щин. Третья группа включала учебники и учебные пособия. Данные издания име-

ли самые высокие тиражи и продавались во всех книжных магазинах и лавках гу-

бернии. Четвертая группа – различные практические пособия: по медицине, вете-

ринарии, садоводству, огородничеству. В этот же раздел следует отнести литера-

туру, посвящённую воспитанию детей и борьбе с алкоголизмом. Пятую группу 

изданий формировали произведения художественной литературы: поэзия и проза 

местных авторов, уроженцев колоний Саратовской и Самарской губерний.  

Необходимо признать, что роль немецких издателей и печатников в разви-

тии регионального книжного дела изучена недостаточно и заслуживает дополни-

тельного исследования. Их предприятия, наряду с типографиями Губернского 

правления и Губернского земства, были ведущими центрами полиграфического 

производства, деятельность которых оказалась востребована не только в Повол-

жье, но и за его пределами. Книги и брошюры на немецком языке, выпущенные в 

Саратове, отличались высоким качеством и достойным уровнем художественного 

оформления. Первая мировая война задержала, но не остановила развитие немец-



194 

кого книгоиздания в регионе, новая страница в истории которого открылась в 

1918 году, с появлением Трудовой коммуны немцев Поволжья. 

В Саратовской губернии выпускали книжную продукцию не только на 

немецком, но и на других языках (латинском, эсперанто). Были и многоязычные 

книги. Н. Г. Патрушева в монографии «Цензурное ведомство в государственной 

системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века» приво-

дит статистику изданий на иностранных языках, поступивших на проверку осо-

бому цензору в Саратов со всего региона (Саратовская, Симбирская, Самарская, 

Пензенская, Астраханская губернии). В 1904 году их насчитывалось 196, в 1912 – 

577, в 1913 – 378698. 

Для немцев и поляков, исповедовавших католическую веру, в Саратове пе-

чатались религиозные издания на латинском языке. Например, «Указатель бого-

служений и праздников в Тираспольской Епархии на високосный 1916 год», «Ис-

пользование логики клириками Тираспольской семинарии»699. Они были выпуще-

ны в типолитографии «Товарищества Г. Х. Шельгорн и К°». Полная статистика по 

местным книгам и брошюрам на латинском языке пока отсутствует. Римско-

католическую литературу цензуровал епископ Тираспольской епархии, центр ко-

торой находился в Саратове. Позднее с ним разделил ответственность саратов-

ский отдельный цензор700. 

Особо следует отметить издание книг на языке эсперанто. В последней чет-

верти XIX века Саратов совершил стремительный скачок в сферах социально-

экономического и культурного развития. Откликнулось образованное сообщество 

губернского центра и на появление международного языка эсперанто. Этот искус-

ственный язык создал польский врач Людвик Лазарь Заменгоф (1859—1917) в 

                                                           
698 Книга в России. 1895-1917. СПб., 2008. С. 558. 
699 Directorium cultus divini in Dioecesi Tiraspolensi anno Domini bissextili 1916 a clero celebrandi. 

Саратов: Типолитогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К, 1915. 131, 86 с.; Fleck A. Praeloctiones Logicae ad 

usum clericorum seminarii Tiraspolensis. Саратов: Типолитогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К, 1914. 

234 с. 
700 Курмаев М.В. Внутренняя цензура иноязычных книг в Российской империи (вторая полови-

на XIX – начало XX вв.) // Изв. Самар. науч. центра РАН. Самара, 2015. Т. 17, № 3 (2). С. 378. 
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1887 году. Саратов стал одним из тех городов России, в которых идея распростра-

нения языка эсперанто обрела горячих сторонников с первых лет его создания. 

Устав Саратовского общества эсперантистов отпечатали в 1914 году в типо-

графии Б. Л. Рабиновича. Его название на обложке выполнено на двух языках. 

Экземпляр этой брошюры можно увидеть в Саратовской областной универсаль-

ной научной библиотеке701. 

В 1912 году саратовец К. С. Юнаков, как издатель и редактор, приступил к 

выпуску первого в Саратове русского эсперантского ежемесячного бюллетеня 

«Volga Stela» («Звезда Волги»). Юнаков изучил язык эсперанто ещё в 1907 году, а 

через три года был избран председателем Саратовского филиала Всероссийской 

лиги эсперантистов. Он принимал участие и в организации курсов языка эсперан-

то. Журнал «Volga Stela» («Звезда Волги»)702 быстро стал популярным потому, 

что оказался первым в России, увлекательно рассказавшим об эсперанто не-

эсперантистам. Цена издания – 5 копеек, – делала его доступным широким мас-

сам. Печатался журнал в саратовской типографии Б. Л. Рабиновича. В Саратов-

ской областной универсальной научной библиотеке сохранились первые пять но-

меров этого журнала (июнь-декабрь 1912). В его содержании доминировали пуб-

ликации ознакомительного и пропагандистского характера. Например, «Хроника 

эсперантского движения за границей, в России, в Саратове», «Эсперанто в рекла-

ме», «Что значит эсперанто». Издание предоставляло свои площади наиболее ав-

торитетным защитникам идей международного языка. Размещалась в журнале и 

библиография эсперантских изданий, как на русском, так и на языке эсперанто703. 

В каждом номере печатались статьи о современном состоянии дел в распростра-

нении эсперанто: «На Всемирном конгрессе эсперантистов»704, «Юбилей языка 

                                                           
701 Устав Саратовского общества эсперантистов = Regularo de Saratova Societo Esperantista. Са-

ратов: Электро-типолитогр. Б.Л. Рабинович, [1914]. 8 с. 
702 Volga Stela (Звезда Волги). Саратов, 1912. № 1-5. 
703 Там же. № 1. С. 14-15, 40. 
704 Там же. С. 19. 
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эсперанто»705, «Скептикам и критикам»706, «Обращение к врачам столиц и круп-

ных городов»707.  

В 1913 году при обществе внешкольного образования «Саратовский маяк» 

открылась секция языка эсперанто. В том же году саратовские эсперантисты под-

готовили издание на русском языке «История эсперантского движения в г. Сара-

тове, за 25 лет. 1887–1912». Это небольшое, но хорошо иллюстрированное изда-

ние, где можно увидеть портреты пионеров движения эсперантистов Саратова, 

увидело свет в типографии Б. Л. Рабиновича708. Идентичное издание, но на языке 

эсперанто, вышло в Ревеле (1913).  

Общество и секция занимались популяризацией языка, публикуя книги и 

брошюры на русском и эсперанто. Преобладала литература познавательного и 

пропагандистского характера, о чём говорят сами названия книг: «Медицина и 

эсперанто», «Применение эсперанто для переписки с иностранцами», «Имеет ли 

эсперанто будущность?», «Международный язык и современная жизнь», «Какую 

пользу принесет введение языка эсперанто в школы» и т. д. Все издания были не-

большого формата, в среднем – 17 см в высоту, в мягкой обложке. Объём не пре-

вышал 45 страниц. Средний тираж, как правило, составлял 500 экземпляров709. 

Номенклатура изданий, напечатанных на языке эсперанто, была в основном 

представлена переводами различных художественных произведений и библио-

графией эсперантской литературы. Например, в 1914 году был издан рассказ 

М. А. Феличуло «Сильное впечатление». В 1916 году вышли в свет две брошюры 

переводов на эсперанто армянской поэзии. «Armena Poezio = Армянская поэзия» в 

типографии Б. Л. Рабиновича710 и «Армянские поэты, в переводах С. Я. Шарти» в 

                                                           
705 Volga Stela (Звезда Волги). № 1. С. 9. 
706 Там же. С. 20. 
707 Там же. С. 35-36. 
708 История эсперантского движения в г. Саратове, за 25 лет. 1887-1912 / сост. кружком мест. 

эсперантистов ; изд. журн. «Звезда Волги». Саратов: Электро-типолитогр. Б.Л. Рабинович, 1913. 

44 с. 
709 См. подробнее: Познякова Е. В. Саратовский алгоритм эсперанто: от изучения языка к изда-

тельской деятельности (конец XIX – начало XX в.) // Библиография. 2016. № 6 (407). С. 57-68. 
710 Armena Poezio = Армянская поэзия / tradukoj el armena lingvo de Narciso. Саратов: Электро-

типолитогр. Б.Л. Рабинович, [1916]. Вып. 1. 24 с. 
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типографии «Саратовская почта»711. Особую ценность для библиофилов пред-

ставляют библиографические указатели, подготовленные Г. К. Давыдовым. В 

1913 году он составил и издал «Каталог учебных изданий для изучения эсперанто 

для русских. 1887-1912»712. В 1915 году вышла книга «Красный Крест и эсперан-

то: указатель ознакомительной литературы на английском, итальянском, немец-

ком, русском, французском и эсперантском языках»713. Больше половины изданий 

были опубликованы в серии «Эсперантская библиотека Георгия Давыдова в Сара-

тове» («Esperanta Biblioteko de Georg Davidov» en Saratov).  

О Георгии Карповиче Давыдове стоит сказать особо. Родился он в 1879 году 

в г. Армавире, а в 1899 году переселился в Саратов. Эсперанто начал увлекаться в 

1892 году. Проявил себя как активный популяризатор эсперантского движения. 

Благодаря Давыдову местные книжные магазины начали продавать учебники и 

литературу на эсперанто. Первыми саратовскими магазинами, которые откликну-

лись на призыв поддержать эсперантское движение, были «Союз» (ул. Москов-

ская, д. Зейферта) и магазин И. Е. Григорьева (ул. Немецкая, д. Быковой). 

Г. К. Давыдовым в 1905-1907 годах лично было продано около 350 учебников. Он 

и сам выпускал эсперантские брошюры. В 1905 году Давыдов издал 5 500 экз. пи-

сем-обращений «Международный язык Эсперанто». В 1906 году 1 500 таких же 

«летучек» он заказал в Москве. В 1907 году им было выпущено 600 пропаган-

дистских открыток. В 1908 году по состоянию здоровья Давыдов покинул Сара-

тов и до 1911 года продолжал работать на ниве распространения эсперанто в 

г. Давос (Швейцария), где был избран почётным членом Давосского эсперантско-

го общества. В июле 1911 года в Женеве на языке эсперанто он выпустил путево-

дитель по Саратову «Gvidlibro tra Saratov»714.  

По нашим подсчётам, абсолютное большинство эсперантской литературы в 

                                                           
711 Армянские поэты, в переводах С.Я. Шарти / изд. Г.К. Давыдова. Саратов: Тип. Сарат. почта, 

1916. Вып. 1. 32 с. 
712 Давыдов Г. Каталог учебных изданий для изучения эсперанто для русских: 1887-1912. Сара-

тов: Тип. Б.Л. Рабинович, 1913. 22 с. 
713 Davidov G. Ruga kruco kaj Esperanto = Красный Крест и эсперанто: указ. ознакомит. лит. на 

англ., итал., нем., рус., фр. и эсперант. яз. Саратов: Тип. О-ва книгопечатников, 1915. 8 с. (Eld. 

de Esp. Bibl. de G. Davidov en Saratov). 
714 История эсперантского движения в г. Саратове, за 25 лет. 1887-1912. С. 19. 
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Саратове отпечатала типография Б. Л. Рабиновича – 48. Затем, по мере убывания, 

типография Общества книгопечатников – 5, типография «Саратовская почта» – 3, 

типография П. Н. Сибрина – 2. В 1918 году ещё два издания отпечатали в г. Ка-

мышине, в типографии Совета народного хозяйства. Всего за период с 1913 по 

1918 годы выявлено 44 издания, посвящённых изучению и пропаганде языка эс-

перанто, и 16 изданий на самом языке эсперанто (Таблица 6). Самым продуктив-

ным в этом плане был 1914 год.  

Табл. 6 

 на языке эсперанто на русском языке 

1913 г. – 3 

1914 г. 7 23 

1915 г. 4 9 

1916 г. 2 4 

1917 г. – – 

1918 г. 3 5 

 

§ 4. Тематика саратовских книг на русском языке 

 

На рубеже XIX – XX веков основными центрами книгоиздания в Саратов-

ском Поволжье оставались города, прежде всего, Саратов. Именно там располага-

лись издающие организации и типографии, производившие основной объём 

книжной продукции. В рассматриваемый период количество выпускаемой лите-

ратуры многократно увеличилось, выросли её тиражи, усложнилась её тематиче-

ская структура, ранее представленная, преимущественно делопроизводственной 

документацией.  

Главным субъектом саратовского книгоиздания являлось земство, возмож-

ности которого, благодаря собственной полиграфической базе, были шире, чем у 

других учреждений и организаций региона. Губернские и уездные земские струк-

туры (собрания и управы) опубликовали сотни книг служебного профиля: отчё-
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ты715, сборники постановлений (журналы)716, приходо-расходные сметы717. Необ-

ходимо отметить, что далеко не все из них сохранились в научных библиотеках 

Саратова. Дореволюционные фонды Саратовской областной универсальной науч-

ной библиотеки сильно пострадали во время подтопления подвальной части зда-

ния подземными водами из-за нарушения дренажной системы при строительстве 

соседнего административного здания в начале 1980-х годов. Земские издания да-

ют представление об основных направлениях деятельности органов местного са-

моуправления на благо губернии, раскрывают их финансовые операции, которые 

были прозрачны не только для рядовых граждан, но и для вышестоящих инстан-

ций. Аналогичную продукцию, хотя и в меньших масштабах, выпускали город-

ские думы и городские управы718. 

Рассмотрение книгоиздания в издательском аспекте показывает эволюцию 

местной системы учреждений и организаций, которые документировали каждый 

этап своей работы. Важными источниками по их истории являются уставы719 и 

                                                           
715 Отчёт Аткарской городской управы о приходе, расходе и остатке денежных сумм за 1911 

год. Аткарск: Тип. В.И. Миловидова, 1912. 178 с. 
716 Систематический сборник постановлений Саратовского губернского земского собрания 

1901–1913 гг.: страхование от огня. Саратов: Тип. Губ. земства, 1914. 574 с.; Журналы Бала-

шовского экстренного уездного земского собрания, бывшего 4-5 марта 1912 года, с докладами 

управы. Балашов: Тип. Л. Бухановского и Д. Крымко, 1912. 113 с. 
717 Доклады и приходо-расходная смета Саратовской губернской земской управы по добро-

вольному страхованию. Саратов: Тип. Губ. земства, 1913. 36 с.; Сметы доходов и расходов на 

уездные земские потребности на 1913 г.: XLVII-му очередному Петровскому уездному земско-

му собранию 1912 года. Петровск: Тип. Н.Г. Боронаева, 1912. 4, IV, 178, 183 с. 
718 Известия Саратовской городской Думы: янв.-апр. 1914 г. Саратов: Пар. типолитогр. 

С.М. Панина, 1914. 217 с.; Доклады Вольской городской управы №№ 1-5. Вольск: Тип. Волко-

ва, 1911. 13 с. 
719 См.: Устав Саратовского общества призрения бедных семейств во имя св. Алексея, человека 

Божия. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1898. 16 с.; Устав акционерного общества 

машиностроительного и котельного завода «Сотрудник» в Саратове. Саратов: Тип. И.С. Серге-

ева, 1899. 40 с.; Устав губернских дворянских касс взаимопомощи. Саратов: Типолитогр. 

П.С. Феокритова, 1903. 28 с.; Устав Союза русского народа. Основоположения Союза русского 

народа. Саратов: Тип. Губ. правления, 1906. 15 с. Загл. обл.: Царские слова Союзу русского 

народа, сказанные 23 дек. 1905 г.; Устав акционерного общества Вольского портланд-

цементного завода Д.Б. Зейферт. Саратов: Тип. А.К. Подземского, 1912. 28 с.; Устав Бельгий-

ского общества Саратовских электрических трамваев и освещения. (Анонимное общество) = 

Status Compagnie belge pour les Tramways et l, Eclairage electriques de Saratoff, (societe anonyme). 

Саратов: Тип. С. Гольдберга, 1906. 30 с. На рус., фр.; Устав благотворительного Общества по-

печения о безпризорных и нищенствующих детях в г. Саратове. Саратов: Тип. П.С. Феокритова, 

1912. 14 с.; Устав общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Саратовской кон-

серватории Саратовского отделения Императорского Русского Музыкального общества. Сара-

тов: Тип. А.К. Подземского, 1913. 14 с. 
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отчёты720. Книгоиздательской деятельностью занимались университет, консерва-

тория, училища, гимназии, заводы, общества, комитеты, комиссии, редакции газет 

и журналов, религиозные общины, управление железной дороги, партии и др.  

Широко публиковались справочно-информационные материалы: правила, 

инструкции, положения и программы721. В содержании и назначении официаль-

ных изданий наблюдались изменения, инициированные властями для унификации 

различных аспектов экономической деятельности производственного сектора. 

Например, в вольской типографии И. А. Гусева была напечатана расчётная книж-

ка, утверждённая Губернским присутствием по фабричным и горнозаводским де-

лам для фабрик, заводов и промышленных заведений губернии, ведущих дела с 

цементными предприятиями Вольска722. 

                                                           
720 Отчёт Саратовского Общества пособия бедным о деятельности правления, участковых попе-

чительств и общих собраний за время от 25-го марта 1898 г. по 1-е января 1899 г., утверждён-

ный 6-го июня сего года общим собранием г.г. членов Общества, с приложением надлежащей 

выборки из этого отчёта. Саратов: Тип. Губ. земства, 1899. 25 с., табл.; Отчёт Администрации 

по делам машиностроительного завода «Сотрудник» О.Э. Беринга, в Саратове за 1910 год. Са-

ратов: Тип. И.С. Сергеева, 1910. 12 с.; Финансовый отчёт Ссудосберегательной кассы служа-

щих Саратовского губернского земства. Саратов, 1905; Отчёт Ссудосберегательной и вспомога-

тельной кассы народных учителей г. Саратова. Саратов, 1905; Отчёт о действиях Саратовского 

общества взаимного кредита. Саратов, 1873-1916; Отчёт о действиях Сердобского общества 

взаимного кредита. Сердобск, 1885-1915; Отчёт о деятельности Сокурского кредитного това-

рищества за 1908-1912 гг. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1913. 15 с.; Отчёт Балашов-

ского общества взаимного страхования от огня недвижимых имуществ за 1909 г. Балашов: Тип. 

Т-ва В. Мартиров, Н. Фролов и К°, 1910. С. 2; Отчёты о деятельности Саратовского общества 

естествоиспытателей с 1912 по 1914 год. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1917. 99 с. (Тр. Са-

рат. о-ва естествоиспытателей и любителей естествознания. Т. 7, вып. 4); Отчёт о деятельности 

Саратовского православного церковного братства Св. Креста за 1914 год. Саратов: Тип. Союза 

печат. дела, 1915. 105 с. 
721 См., напр.: Инструкция делопроизводства, отчётности и порядка производства работ для 

землемеров землеустроительных комиссий Саратовской губернии. Саратов: Типолитогр. 

П.С. Феокритова, 1909. [71] с.; Инструкция делопроизводства, отчётности и порядка производ-

ства работ для землемеров землеустроительных комиссий Саратовской губернии. Саратов: Ти-

политогр. П.С. Феокритова, 1909. [71] с.; Программа Конституционно-демократической пар-

тии / (предисл.: Н. Платонов). Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1905. 32 с.; Условия приёма в 

Саратовскую консерваторию Императорского русского музыкального общества и извлечение 

из правил консерватории. Саратов: Тип. А.К. Подземского, 1912. 12 с.; Правила и программы о 

специальных испытаниях на звание учителя и учительницы начальных училищ, утверждённые 

в 13 день декабря 1894 года и в 11 день декабря 1895 года мнения Государственного совета с 

дополнительн. стат. по 1904 г. Неофиц. изд. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1905. [2], 

36, 12, 27-38 с. 
722 Рассчётная книжка, утверждённая Саратовским губернским по фабричным и горнозаводским 

делам присутствия для фабрик, заводов и промышленных заведений Саратовской губернии це-

ментным заводам г. Вольска. Вольск: Тип. И.А. Гусева, 1911. 79 с.  
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В конце XIX – начале XX века на территории Саратовской губернии полу-

чила распространение индивидуальная издательская деятельность. Средства на 

публикацию сочинений жертвовали богатые купцы-меценаты, коллекционеры, 

владельцы типографий и книжных магазинов. Таким образом увидели свет мно-

гие художественные произведения, учебные пособия и научные труды.  

В общей сложности, по нашим подсчётам, типографии и типолитографии 

Саратова в период с 1895 по 1917 год включительно напечатали около 5 тыс. книг 

и брошюр на русском языке. Более скромные масштабы имело книгоиздание в 

других городах губернии: Аткарске (231), Балашове (208), Вольске (471), Хва-

лынске (176), Царицыне (385).  

Научная книга была представлена трудами в таких сферах, как сельское хо-

зяйство, ветеринария, здравоохранение, история. Губернатор А. П. Энгельгардт 

опубликовал очерк экономического положения края под заглавием «Чернозёмная 

Россия: очерк экономического положения края» (1902)723. В царицынской типо-

графии В. Р. Фёдоровой вышло научное сочинение В. Е. Рукавишникова «Значе-

ние и метод наблюдений над почвенной влагой» (1898)724. М. И. Трухановский 

разрабатывал «Основы учения об удобрении почв»725. 16 марта 1898 года извест-

ный российский энтомолог Я. Ф. Шрейнер на заседании Саратовского общества 

естествоиспытателей и любителей естествознания прочитал лекцию на тему: «Яб-

лоневая моль и меры борьбы с ней»726. Реферат этой речи напечатали отдельной 

брошюрой в качестве приложения к журналу «Саратовская земская неделя». Из 

ветеринарных исследований необходимо упомянуть переводную публикацию 

польского врача Г. Васневского, посвящённую опыту лечения животных гипно-

                                                           
723 Энгельгардт А.П. Чернозёмная Россия: очерк экономического положения края. Саратов: 

Пар. скоропеч. Губ. правления, 1902. 234, XXXIV с., 7 л. ил., карт. 
724 Рукавишников В.Е. Значение и метод наблюдений над почвенной влагой. Царицын: Типоли-

тогр. В.Р. Фёдоровой, 1898. 14 с. 
725 Трухановский М.И. Основы учения об удобрении почв: руководство для сред. с.-х. учеб. за-

ведений и хозяев-практиков. Саратов: Тип. Губ. земства, 1897. 216, VIII с. 
726 Шрейнер Я.Ф. Яблоневая моль и меры борьбы с ней: извлеч. из отчёта, представл. авт. в деп. 

земледелия: (реф., чит. 16 марта 98 г. в заседании Сарат. о-ва естествоиспытателей и любителей 

естествознания). Саратов: Тип. Губ. земства, [1898]. 15 с. Прил. к «Сарат. зем. неделе» за 

1898 г., № 17. 
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тизмом727. Важнейшую для городских жителей тему – «Санитарное значение за-

мощения улиц и древонасаждений» – поднимал в своих трудах другой врач – 

Н. И. Ковалевский 728. Период правления Николая II – время пристального внима-

ния властей и органов местного самоуправления к проблемам народного здраво-

охранения. Проводились съезды, совещания, симпозиумы. По их итогам издава-

лись сборники и отдельные доклады. В многочисленных докладах 9-му съезду 

врачей и председателей земских управ губернии (1908), которые вышли затем от-

дельными брошюрами, шла речь о противостоянии страшным болезням – проказе, 

чуме, холере, бешенству729. Среди самых активных авторов были заведующий от-

делением народного здравия при Губернском земстве Н. И. Тезяков, врачи 

П. К. Галлер, П. П. Сементовский, К. Г. Туровский и другие. В 1911 году земство 

приняло участие в Дрезденской международной гигиенической ярмарке. В числе 

экспонатов были представлены труды губернских съездов земских врачей. 

Н. И. Тезяков даже подготовил специальную брошюру с пояснением экспонатов 

на русском и немецком языках730. За участие в выставке земству был присуждён 

почётный диплом731. 

На рубеже веков продолжало развиваться саратовское краеведение. 

Н. Е. Кушев в 1898 году опубликовал исторический очерк, приуроченный к двух-

сотлетию уездного города Петровска732. Земский деятель К. Г. Туровский, в свою 

очередь, подготовил книгу «Очерки по истории и географии Царицынского уез-

                                                           
727 Васневский Г. Гипнотизм у животных: опыт лечения гипнотизмом животных, применение 

его к укрощению и выездке злых и норовистых лошадей, дрессировке собак и др. животных в 

цирках, а также к устранению дурных привычек и наклонностей у домаш. животных и птиц / 

пер. с пол. вет. врач Ф. Теселкин. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1896. 44 с. 
728 Ковалевский Н. Санитарное значение замощения улиц и древонасаждений. Саратов: Пар. 

типолитогр. С.М. Панина, 1910. [2], 14 с. 
729 Рашкович С.Л. Десятилетняя деятельность Пастеровской станции Саратовского губернского 

земства за время с 3 августа 1898 г. по 3 августа 1908 г.: докл. 9 Губ. съезду врачей и председа-

телей земск. управ Сарат. губ. Саратов: Тип. Губ. земства, [1908]. 10 с. 
730 Тезяков Н.И. Пояснение к экспонатам Саратовского губернского земства на Дрезденской 

международной гигиенической выставке в 1911 году = Erklärung zu den Exponaten der Saratower 

Gouvernements-Semstwo auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden im Jahre 1911. Са-

ратов: Тип. «Энергия», 1911. 31 с.: табл. 
731 Назаров В.В. Из истории земской санитарии в Саратовской губернии в начале ХХ века // Са-

ратовский краеведческий сборник. Вып. 5. Саратов, 2010. С. 55. 
732 Кушев Н.Е. Двухсотлетие города Петровска Саратовской губернии: ист. очерк. Петровск: 

Тип. И.Г. Михеева, 1898. 32 с. 
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да»733. Член СУАК В. П. Соколов исследовал историю главного храма губернии – 

Саратовского Троицкого (Старого) собора734. Из тематических изданий необходи-

мо также упомянуть «Записку о прошлом Саратовского окружного суда за первые 

XXV лет» В. И. Банцекова (1896)735, очерк, посвящённый истории организации и 

деятельности военно-санитарного поезда служащих Рязанско-Уральской желез-

ной дороги (1905)736, «Исторический очерк о сооружении в г. Саратове памятника 

царю-освободителю, Императору Александру II» (1912)737, труд Н. Ф. Хованского 

«Помещики и крестьяне Саратовской губернии»738, очерк гласного городской ду-

мы и общественного деятеля И. Я. Славина «Саратовский городской театр»739. В 

репертуаре краеведческого книгоиздания присутствовали также биографии – выда-

ющегося врача и общественного деятеля Николая Ивановича Пирогова740 и устрои-

теля первого саратовского водопровода Василия Васильевича Гришина741. 

Заметим, что в указанный период активно печатались труды различных об-

ществ и Саратовской учёной архивной комиссии. В 1911 и 1913 годах даже выхо-

дило по 2 выпуска сразу. Итоги развития организации во многом подвёл библио-

текарь С.Д. Соколов в книге «25-летие Саратовской ученой архивной комис-

сии»742. 

                                                           
733 Туровский К.Г. Очерки по истории и географии Царицынского уезда. Царицын: Пар. тип. 

Т-ва «В. Баландин и бр. А. и В. Лошкарёвы», 1911. 78 с. 
734 Соколов В.П. Саратовский Троицкий (Старый) собор: краткий ист. очерк. Саратов, 1904. 

202 с. 
735 Записка о прошлом Саратовского окружного суда за первые XXV лет / сост. т. пред. того су-

да В.И. Банцеков. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1896. [2], 40 с. 
736 Десятый Сибирский военно-санитарный поезд служащих Рязанско-Уральской жел. дороги: 

[очерк орг. и деятельности за 1904 г.]. [Саратов]: Тип. Сарат. отд-ния Техн. о-ва, 1905. 9 с. 
737 Исторический очерк о сооружении в г. Саратове памятника царю-освободителю, Императо-

ру Александру II, с приложением: а) Списка пожертвований, поступивших на сооружение па-

мятника; в) Общего счёта прихода и расхода капитала на сооружение памятника. Саратов: Пар. 

типолитогр. С.М. Панина, 1912. 56 с. 
738 Хованский Н.Ф. Помещики и крестьяне Саратовской губернии. Саратов, 1911. 196 с. 
739 Славин И.Я. Саратовский городской театр: исторический очерк: 1863-1913 гг. Саратов: Пар. 

типолитогр. С.М. Панина, 1912. 16 с., 1 л. ил. 
740 Тезяков Н.И. Николай Иванович Пирогов, как врач и общественный деятель: речь в Сарат. 

физ.-мед. о-ве в день 100-летия со дня рождения Н.И. Пирогова. Саратов: Зем. тип., 1910. 28 с. 
741 Жеребцов А.Г. Василий Васильевич Гришин (саратовский гражданин и устроитель первого в 

Саратове водопровода): очерк. Саратов: Тип. Союза печат. дела Бр. Св. Креста, 1911. 19 с. 
742 Соколов В.П., Хованский Н.Ф. 25-летие Саратовской учёной архивной комиссии: 

1886.12. XII. 1911 г.: ист. очерк. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1911. [6], 262, 46, II с.: фот. 



204 

История Отечества в саратовском научном книгоиздании рассматриваемого 

периода была представлена работой С. Бриллиантова, напечатанной в 1900 году 

Земской типографией: «Заслуги духовенства в древний период русской истории : 

(От Владимира Святого до Иоанна Грозного)»743. 

Историко-этнографическое значение имеет основательный труд 

К. Ф. Агринского «Русские народные приметы о погоде и их значение для прак-

тической метеорологии и сельского хозяйства» (1899)744. Издателем, оплатившим 

публикацию, был М. А. Кудрявцев.  

К научной литературе тесно примыкает литература научно-популярная, задача 

которой состояла в популяризации новейших достижений науки и техники. Не-

сколько книжных изданий данного типа выпустил видный саратовский врач-

психиатр Пётр Павлович Подъяпольский. В их числе – брошюры «О высоком веро-

ятии проявления внушений, заданных родителям, у детей» (1905)745, «Мимикрия, 

или Подражательность как частный случай приспособляемости в животном и рас-

тительном царстве» (1909)746. В 1910 году хвалынский земский ветеринар Фёдор 

Михайлович Тесёлкин под псевдонимом Ф. М. Черемшанский опубликовал книгу 

на весьма деликатную тему «Что должна сказать мать своей дочери и отец сыну до 

шестнадцати лет или что должны знать взрослые юноша и девушка»747. «О детских 

молочных зубах» рассказал в своём очерке А. Титов748.  

Производственно-практическая литература, напечатанная типографиями 

Саратовской губернии в период с 1895 по 1917 г., касалась таких отраслей, как 

                                                           
743 Бриллиантов С. Заслуги духовенства в древний период русской истории: (от Владимира Свя-

того до Иоанна Грозного). Саратов: Тип. Губ. земства, 1900. [2], IV, 87 с. 
744 Агринский К.Ф. Русские народные приметы о погоде и их значение для практической метео-

рологии и сельского хозяйства. Саратов: М.А. Кудрявцев, 1899. [4], 347 с. 
745 Подъяпольский П. О высоком вероятии проявления внушений, заданных родителям, у детей. 

Саратов: Пар. скоропечатня. Губ. правления, 1905. 15 с. Отт. из «Тр. Сарат. о-ва естествоиспы-

тателей и любителей естествознания». 1905, т. 4, вып. 2. 
746 Его же. Мимикрия, или Подражательность как частный случай приспособляемости в живот-

ном и растительном царстве: попул. очерк. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. правления, 1909. 

[2], 38 с.: 7 табл. фототипий. 
747 Черемшанский Ф.М. Что должна сказать мать своей дочери и отец сыну до шестнадцати лет 

или что должны знать взрослые юноша и девушка. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1910 (обл. 

1911). 102 с. 
748 Титов А. О детских молочных зубах. Камышин: Тип. П.В. Лебедевой и н-в, 1911. 3-14 с. 
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финансы749, кройка и шитье750, выделка кож751, садоводство752 и строитель-

ство753, электрификация754.  

Для регионального книгоиздания был характерен устойчивый подъём инте-

реса к аграрным вопросам. Что вполне объяснимо, если иметь в виду немалое ко-

личество неурожайных годов на рубеже веков – 1897, 1898, 1901, 1905, 1906, 

1911. В авангарде издательского процесса по традиции шло земство, отслеживав-

шее состояние растениеводства. Так, только за первую половину 1905 года одна 

за другой вышли книги и брошюры, подготовленные Оценочно-статистическим 

отделением Саратовской губернской земской управы: «Урожай полевых растений 

в Саратовской губернии в 1904 г.»755, «Материалы для оценки земель Саратовской 

губернии…»756, «Виды на урожай ржи, пшеницы и овса в последних числах июня 

                                                           
749 Гаврилов Н. К вопросу о сокращении расходов железных дорог: (о ненормальностях в расчё-

те дорог между собой). Саратов: Тип. Сарат. Отд. Техн. о-ва, ценз. 1905. 8 с. Извлеч. из «Вестн. 

Сарат. Отд-ния Рус. Техн. О-ва» 1905 г. 
750 Теория кройки по методе Глодзинского, преподаваемая в школе Екатерины Дмитриевны Лу-

киной. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1905. [2], 13 с. 
751 Мертенс Л. К вопросу о лакировании кожи. Саратов: Пар. типолитогр. Г.Х. Шельгорн и К°, 

1900. 200 с. 
752 Иванов И.И. Лучшие комнатные растения: руководство разведению комнатных растений се-

менами, поливка, пересадка, описание комнатных растений. Саратов: Типолитогр. С.М. Пани-

на, ценз. 1905. 80 с.: ил.  
753 Сборник пояснительных записок и расчётов к проектам по сооружению новых линий О-ва 

Рязанско-Уральской ж.д. 1892-1901 г. Саратов, 1905. Т.1-3: Альбом исполнительных чертежей 

по сооружению новых линий Общества Рязанско-Уральской железной дороги: 1892-1901 г.г. 

8 с.: карты, 283 л. черт.; Роде А. Железобетон: правила для расчёта, производства работ и испы-

тания железобетонных сооружений. Извлеч. из «Вестн. Сарат. отд-ния Рус. техн. о-ва» (1905). 

Саратов: Тип. Техн. о-ва, 1905. 60 с.: черт.; Проекты школьных зданий. Ч. 1. Саратов: Сарат. 

губ. земство, 1906. 112 с., 18 л. черт. 
754 Линёвый А.А. Проект электрического освещения г. Саратова. Саратов, 1902. 75 с.; Протоко-

лы Саратовской городской электрической комиссии по вопросу о концессии на трамвай и элек-

трическое освещение. Саратов, 1905. 105 с. 
755 Урожай полевых растений в Саратовской губ. в 1904 г.: по сведениям корреспондентов и во-

лост. правлений. Саратов: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», ценз. 1905. 38 с., 3 л. карт. 
756 Материалы для оценки земель Саратовской губернии. Вып. 1: Землевладение, ч. 1. Саратов: 

Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906. XIV, 209 [1] с.: на 19 л. табл., карта на 1 л., вкл. л.; Мате-

риалы для оценки земель Саратовской губернии. Вып. I: Землевладение, ч. 2. Саратов: Т-во 

«Печатня С. П. Яковлева», 1906. 445, [1] с.; Материалы для оценки земель Саратовской губер-

нии. Вып. II: Эксплуатация пашни в частновладельческих хозяйствах и крестьянские вненаде-

льные аренды. Саратов: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1905. 131 [1], [6] с.: карты на 6 л., табл.; 

Материалы для оценки земель Саратовской губернии. Вып. III: Севообороты и системы поле-

водства, ч. 1: Крестьянское хозяйство. Саратов: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906. 212 с.: 

карта на 1 л., ил.; Материалы для оценки земель Саратовской губернии. Вып. IV: Распределение 

полевых культур, ч. 1: Крестьянское хозяйство. Саратов: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1904. 



206 

месяца 1905 года»757, «Предварительная оценка урожая (по первым умолотам) 

главнейших хлебов у крестьян…»758.  

Накануне Первой мировой войны издание производственно-практической 

литературы оказалось в значительной степени привязано к большим инфраструк-

турным проектам. Так в 1910 году вышла брошюра «Гидротехнические изыска-

ния новопроектированной железнодорожной линии Саратов-Миллерово»759. В 

1914 году архитектор Василий Алексеевич Люкшин опубликовал «Пояснитель-

ную записку к проекту крытого рынка на Митрофаниевской площади»760. В 1915 

году увидела свет статья «О переходе через реку Волгу против города Сарато-

ва»761. Развитие строительной отрасли сопровождалось выпуском брошюр в по-

мощь инженерно-техническому персоналу762. Важным показателем промышлен-

ного развития региона было наличие машиностроительных предприятий. Сборник 

отзывов о нефтяных двигателях, выпущенных заводом «Сотрудник» 

О. Э. Беринга, следует считать не только производственно-практическим, но и ре-

кламным изданием763.  

                                                                                                                                                                                                      

113, [1] с.: табл.; Материалы для оценки земель Саратовской губернии. Вып. V: Техника поле-

водства, ч. 1: Крестьянское хозяйство. Саратов: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1904. 85, [1] с.: 

табл.; Материалы для оценки земель Саратовской губернии. Вып. VI: Основания оценки и нор-

мы доходности земельных угодий. Саратов: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1908. XX, 440, 380, 

2 с.: табл. 
757 Виды на урожай ржи, пшеницы и овса в последних числах июня месяца 1905 года. [Саратов]: 

Электротип. Д.А. Топуридзе, [1905]. 6 с. 
758 Глазов В. Предварительная оценка урожая (по первым умолотам) главнейших хлебов у кре-

стьян Саратовской губ. в 1905 году. [Саратов]: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», [1905]. 10 с., 3 л. 

карт. 
759 Гидротехнические изыскания новопроектированной железнодорожной линии Саратов-

Миллерово, произведённые в 1910 году гидротехником И.Л. Ивинским. Саратов: Типолитогр. 

П.С. Феокритова, 1913. [4], 39 с., 3 л. ил. 
760 Люкшин В. Пояснительная записка к проекту крытого рынка на Митрофаниевской площади. 

Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 1914. 13 с. 
761 О переходе через реку Волгу против города Саратова. Саратов: Типолитогр. С.М. Панина, 

[1915]. 16 с. 
762 Чижевский В.П. Определение сечений арматуры и бетона балок. Саратов: Тип. технич. о-ва, 

1911. 8 [2] с.: черт. на 1 л.; Ростовцев В. Н. Уход за плотинами и охрана их во время прохода 

весенних вод / Сарат. отд-ние крестьян. банка. Саратов: Тип. П. С. Феокритова, 1913. 4, 14 с.  
763 Машиностроительный завод «Сотрудник» О.Э. Беринг в Саратове. Усовершенствованные 

нефтяные двигатели. Привилегия № 13591: некоторые отзывы о двигателях, поставленных в 

разных губерниях и областях. Саратов: Тип. И.С. Сергеева, 1910. 30 [2], 18, 7 [1], 7 [1], 10 с. 
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Комплекс справочных изданий складывался из продукции Саратовского гу-

бернского статистического комитета, учёной архивной комиссии и коммерческих 

ежегодников, которые выпускались на средства частных лиц. Справочное книго-

издание вообще переживало подъём. Губернский статистический комитет про-

должал издавать адрес-календари и памятные книжки764. Коммерческие книги 

«Весь Саратов» на 1900 и 1901 годы, «Весь Саратов и Царицын» на 1902 год вы-

пустил А. И. Фридрихсон765; «Весь Саратов» на 1908, 1911 и 1914 годы – Книго-

издательство П. Кочергина766. Адресно-справочная книга «Весь Саратов» на 1916 

год была издана А. Майзульсом на полиграфической базе типографии «Саратов-

ская почта»767. Отраслевой характер имели адрес-календари Рязанско-Уральской 

железной дороги768, расписания движения поездов769 и деловые справочники770. 

Справочные издания выходили не только в Саратове, но и в других горо-

дах. В 1903 году в типографии Е. Н. Лубо был напечатан «Спутник бухгалтера-

счетовода и торгового деятеля», составленный Н. П. Домниным771. Тот же автор 

подготовил к печати служебно-хозяйственный справочник на 1903 год, носив-

ший название «Земец». Первая часть издания включала календарь и памятную 

книжку772.  

                                                           
764 См., напр.: Памятная книжка Саратовской губернии на 1907 год / изд. Сарат. стат. ком. Сара-

тов, 1907. 369 с. 
765 Весь Саратов и Царицын на 1902 год: торгово-промышленная справочная книга. Саратов: 

Изд. А.И. Фридрихсон, 1902. 84 с. 
766 Весь гор. Саратов: адрес-календарь-указатель на 1911 год. Саратов: Книгоизд-во 

П. Кочергина, 1911. 320 стб., [30]: карта на 1 л.; Весь город Саратов и Саратовский край. Сара-

тов: Книгоизд-во П. Кочергина, 1908. 209 с. 
767 Весь Саратов. Адресно-справочная книга на 1916 год / изд. А. Майзульс. Саратов: Тип. «Са-

рат. почта», 1916. 24, 132, 16 с.: 1 план. 
768 Адрес-календарь Рязанско-Уральской железной дороги на 1910 год. Саратов: Т-во «Печатня 

С.П. Яковлева», 1910. 136 с.: карты. 
769 Расписание коммерческого движения поездов в период времени с 18 апреля 1914 г. по 17 ап-

реля 1915 г., № 1143 (предельные и нормальные составы поездов) / изд. Упр. Ряз.-Урал. ж. д. 

Саратов: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1914. XXXII, 153, 27 с. 
770 Справочная книга для всевозможных фабрик, заводов, банкирских, железнодорожных, тех-

нических контор и различных других учреждений: алфавит. свод. указ. Вып. 1. Саратов: Тип. 

Энергия, 1911. 175 с. 
771 Домнин Н.П. Спутник бухгалтера-счетовода и торгового деятеля: деловой коммерч. слов. в 

общедоступ. излож. с прил. бухгалт. правил и перечня ныне действующего законодательства. 

Вольск: Тип. Е.Н. Лубо, 1902. 220, VIII с. 
772 Домнин Н.П. Земец: служеб.-хоз. справ. на 1903 г. Ч. 1: Календарь и памятная книжка. Год 1. 

Вольск, 1903. [4], 243 с. 



208 

Одной из главных справочных книг историков, краеведов и этнографов гу-

бернии стал капитальный труд члена СУАК, первого энциклопедиста Саратовско-

го Поволжья Александра Николаевича Минха «Историко-географический словарь 

Саратовской губернии», напечатанный в 4 выпусках с 1898 по 1902 год. Заметим, 

что последний из них, посвящённый Камышинскому и Царицынскому уездам, 

был напечатан в 1902 году аткарской типографией Миловидова773. 

В число информационных изданий традиционно принято включать библио-

графические списки, указатели и обзоры. Таковых в Саратовской губернии конца 

XIX – начала XX веков вышло достаточно много. В основном это были каталоги 

библиотек, музеев и выставок. В 1903 году типографии Губернского правления 

напечатала «Каталог библиотеки Радищевского музея и Боголюбовского рисо-

вального училища»774. А год спустя увидел свет обширный «Каталог библиотеки 

Саратовского коммерческого собрания»775. С 1910 по 1916 годы вышли подряд 

четыре каталога Художественного музея имени А. Н. Радищева776, тогда как до 

этого периода всего лишь один – в 1886 году. В роли издателя каталога выста-

вок и архитектурных проектов выступило и Боголюбовское рисовальное учили-

ще777. Каталоги выпускали отдельные книжные магазины с коммерческими биб-

лиотеками778. Служебный, внутренний характер имели каталоги мастерской све-

товых картин Саратовского санитарного общества779, Саратовской учёной ар-

                                                           
773 Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии: южные уезды: Камы-

шинский и Царицынский. Т. 1, вып. 4: лит. Х-Ф. Аткарск: Аткар. тип., 1902. 1093-1410, 38 с. 
774 Каталог библиотеки Радищевского музея и Боголюбовского рисовального училища. Сара-

тов: Тип. Губ. правления, 1903. 198 с. 
775 Каталог библиотеки Саратовского коммерческого собрания. Саратов: Тип. Л.А. Закс, 1904. 

439 с. 
776 Каталог Радищевского музея, состоящего под августейшим Его Императорского Высочества 

великого князя Георгия Михайловича покровительством. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокрито-

ва, 1910. 95 с., [2] л. портр. 
777 Выставка живописи-скульптуры, архитектурных проектов и проч. московского товарище-

ства и местных художников: каталог / Сарат. Боголюб. рисов. училище. Саратов: Тип. 

П.С. Феокритова, 1911. 20 с. 
778 Каталог книжного магазина и библиотеки Н.Е. Кудрявцевой. Саратов: Тип. Д.А. Аметист, 

1909. 415 с. 
779 Каталог Саратовской мастерской световых картин комиссии народных чтений Саратовского 

санитарного общества: 1910-1911 г.: мастерская существует с 1895 года. Саратов: Электротип. 

о-ва книгопечатников, 1910. 182 с. 
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хивной комиссии780, фундаментальной библиотеки Саратовской первой мужской 

гимназии и др.781. 

Учебные заведения Саратова и губернии комплектовались широким спек-

тром учебников по общеобразовательным и специальным дисциплинам. Основная 

их часть выходила в издательствах Москвы и Санкт-Петербург, но были, конечно, 

и местные публикации. Так, паровая типолитография Г.Х. Шельгорна напечатала 

три части учебника В. И. Чуракова «Краткий курс грамматики», адресованного 

ремесленным и городским училищам (1905)782. Учитель Саратовского начального 

училища Иван Фокеевич Лельков, в свою очередь, составил экспериментальный 

учебник по орфографии «Зрение» (1911)783. В изучаемый период литература 

учебного характера пополнялась преимущественно за счёт публикации лекцион-

ных курсов, прочитанных в Императорском Николаевском университете (с 1909) 

и других учебных заведениях губернского центра. Например, 

А. Ф. Преображенский, профессор богословия Саратовского университета, рас-

суждал о теоретическом познании науки и веры. Лекция, прочитанная в Никола-

евском Саратовском университете 10 сентября 1910 года, была опубликована от-

дельной брошюрой под заглавием «Место и значение богословия в организме 

университетского образования»784. Выдающийся российский врач Николай Ми-

хайлович Какушкин подготовил лекцию «Гинекология, как наука о женщине»785. 

Приват-доцент университета Николай Егорович Кушев напечатал в 1914 году 

                                                           
780 Соколов С.Д. Систематический каталог библиотеки Саратовской учёной архивной комиссии. 

Саратов, 1909. Вып. 1: Общий отдел. 111с. (Прил. к «Тр. Сарат. учёной архив. комис.», вып. 25). 
781 Каталог библиотеки служащих на станции «Саратов II». 3-е изд. Саратов: Изд-во «Печатня 

С.П. Яковлева», 1912. 131 с.; Роздин Т. Систематический каталог фундаментальной библиотеки Сара-

товской первой мужской гимназии. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1913. 49 с. + 10 с. прил. 
782 Чураков В.И. Краткий курс грамматики. Саратов: Пар. типолитогр. Г.Х. Шельгорн и К°, 

1905. Ч. 1. (Год 1): Этимология: для низших ремесл. и гор. (3 отд-ния) уч-щ. 44, II с.; Ч. 1. (Год 

2): Этимология: для низших ремесл. и гор. (4 отд-ния) уч-щ. XII, 60, IV с.; Ч. 2. (Год 3): Синтак-

сис: для низших ремесл. и гор. (5 и 6 отд-ния) уч-щ. 34, II с. 
783 Лельков И. «Зрение»: учебник: Начальные сведения по орфографии: 1-й год обучения: 

Упражнения исполнены по требованиям эксперим. педагогики. Саратов: Типолитогр. т-ва 

Г.Х. Шельгорн и К°, 1911. [2], 71 с.: ил. 
784 Преображенский А.Ф. Место и значение богословия в организме университетского образо-

вания. Саратов, 1910. 24 с. 
785 Какушкин Н.М. Гинекология, как наука о женщине: (вступит. лекция чит. в Николаев. Сарат. 

ун-те). Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1912. 15 с. Отт. «Изв. Имп. Николаев. ун-та». Т. 3, 

вып. 4.  
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курс лекций по диагностике болезней желудка786. Активно издавался доктор ме-

дицины, профессор П.К. Галлер. Его труды вошли в золотой фонд российского 

здравоохранения. В частности, он опубликовал курс лекций о заразных болезнях, 

ранее прочитанный ученицам Саратовского женской фельдшерской школы787. Из 

публикаций педагогов Саратовской консерватории внимания заслуживает курс 

лекций И. Липаева «История музыки» (1915)788. Заслуженным авторитетом среди 

педагогов консерватории пользовался наставник епархиальной церковно-певческой 

школы, известный регент Никодим Михайлович Дмитриев, написавший труд, по-

свящённый решению задач по теории музыки (1912)789.  

Средством обучения азам изобразительного искусства служило «Руковод-

ство по перспективе для живописцев…» (1906)790. С появлением на саратовских 

улицах трамвая и электрического освещения в 1908 году, возникла необходимость 

подготовки кадров для новой отрасли. Учебник по электротехнике написал пре-

подаватель Александровского ремесленного училища в Саратове Николай Нико-

лаевич Кокушин. Книга оказалась настолько удачной, что вторым изданием её 

выпустили в Москве, в Товариществе И. Д. Сытина791. В. З. Яксанов в соавторстве 

с Т. А. Худошиным подготовил и опубликовал в 1911 году «Учебное руководство 

по Закону Божию» для детей старообрядческих школ. В 1913 типография «Энер-

гия» выпустила переиздание этой книги792. Судебный следователь В. О. Жеребцов 

                                                           
786 Кушев Н.Е. Диагностика болезней желудка: Лекции, чит. студентам Николаев. ун-та в осен. 

семестре 1912 г. Саратов: Тип. Губ. земства, 1914. [2], 99 с.: ил. 
787 Галлер П.К. Курс заразных болезней: по лекциям, чит. ученицам Сарат. жен. фельдшер. шк. 

Саратов: Д-ра П.К. Галлер, 1901. [2], IV, 244 с.: 23 ил.  
788 Липаев Ив. История музыки. Курс лекций, читанных в Саратовской императорской Алексе-

евской консерватории / изд. М. Ф. Тидеман. Саратов: Тип. «Сотрудник школы» (Б. Горная, 

164), 1915. 301, 3 с. 
789 Дмитриев Н. Подробное решение 55 задач помещённых во втором издании «Записок по тео-

рии музыки» Н. Д. для Саратовской епархиальной церковно-певческой (регентской) школы / 

изд. авт. Саратов: Тип. Губ. правления, 1912. 36 с. 
790 Green B.R. Руководство по перспективе для живописцев, дилетантов и самообучения. Сара-

тов: Типолитогр. С.М. Панина, [1906]. 38 с.: черт., 13 л. ил. 
791 Кокушин Н.Н. Учебник электротехники вместе с учением об электричестве: для техн. и ре-

месл. уч-щ: Постоян. и перем., сильный и слабый ток: с прил. ст. об электр. трамвае. Саратов: 

Электротиполитогр. Б.Л. Рабиновича, 1910. [6], 170, 24 с.: ил. 2-е изд. М.: Т-во И.Д. Сытина, 

1914. VIII, 258 с.: ил. 
792 Худошин Т.А., Яксанов В.З. Учебное руководство по Закону Божию для детей христиан ста-

рообрядцев (безпоповцев). Ч. 1. 2-е изд. Саратов: Т-во Тип. «Энергия», 1913. 152 с.: рис. 
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издал «Практическое пособие для начинающих судебных следователей и канди-

датов на судебные должности»793. Внимания заслуживает и практическое пособие 

«Сведения, обязательные рядовому». Составил его командир 94-го пехотного за-

пасного батальона полковник Григорьев. Брошюра эта печаталась в разных горо-

дах России. Известно всего о 10 изданиях. На территории Саратовской губернии  

«Сведения…» вышли в типографиях Саратова и Кузнецка794.  

Рубеж веков – время широкого распространения в саратовском обществе ху-

дожественной литературы, в том числе – написанной местными авторами и опуб-

ликованной в типографиях губернии. Например, широко издавались стихотворе-

ния известной саратовской учительницы и поэтессы Августы Васильевны Пере-

водчиковой795, а также священника-поэта А. А. Лунина796. Печатались повести797, 

рассказы для детей798 и популярные пьесы. Так, в типографии Губернского прав-

ления напечатал свой водевиль «Голубки и голубки» известный русский компози-

тор Николай Андреевич Арс (Волков)799. В различных городах губернии вышли в 

свет комедия И. С. Семёнова (Полянского) «Богатство привалило, а счастье отва-

лило» (1906)800, пьесы «Предатели : (К новой жизни)» (1909)801, «Тернистый путь» 

М. И. Семёнова (1914)802 и «Белые розы» М. Липатовой (1914)803. 

                                                           
793 Жеребцов В.О. Практическое пособие для начинающих судебных следователей и кандидатов 

на судебные должности. Саратов: Тип. Энергия, 1909. 200 с. 
794 Сведения, обязательные рядовому: прил. к расписанию занятий. Кузнецк: Тип. К.И. Линков-

ской, 1915. 43 с. 
795 Мечты и жизнь: стихотворения А.В. Переводчиковой. Саратов: Типолитогр. Е.Р. Петровой, 

1898. [4], 66 с. 
796 Лунин А.А. Борис Каменский: поэма. Вольск: Е.Н. Лубо, 1897-1900. Ч. [1]-3. Ч. 2-3 изд. в 

тип. И. А. Гусева. 
797 Львов Д. Кого ждёт деревня: (повесть). Саратов: М.А. Кудрявцев, 1899. [2], 50 с. 
798 Юрьева Н. Дневник Петушка: рассказ для детей. Саратов: Типолитогр. П.С. Феокритова, 

1904. [2], 27 с. 
799 Арс Н.А. Голубки и голубки: оригинальный водевиль в 1 д. Саратов: Пар. скоропечатня Губ. 

правления, 1897. 45 с. 
800 Семёнов (Полянский) И.С. Богатство привалило, а счастье отвалило: комедия в 3 д. Камы-

шин: Тип. Лебедевой и Н-ков, 1906. 85 с. 
801 Предатели: (К новой жизни): пьеса в 4 д. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1909. 62 с. 
802 Семёнов М.И. Тернистый путь: драма в 4 д. Камышин: Тип. П.В. Лебедевой и н-ков, 1914. 63 

с.: портр. 
803 Липатова М. Белые розы: драма в 4 д. Саратов: Электротиполитогр. Б.Л. Рабиновича, 1914. 

3-50 с. 
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Настоящим событием стало издание сочинений Н. В. Гоголя, организован-

ное к 50-летию со дня смерти писателя. В 1902 году напечатали 31 000 экз. 

(20 000 экз. «Юбилейного сборника» на обыкновенной бумаге и 500 экз. на бума-

ге более высокого качества, 5 500 экземпляров собрания сочинений в трёх томах, 

из них 500 на бумаге высокого качества, 5 000 экземпляров отдельных произведе-

ний Гоголя в виде брошюр ценой от 3 до 15 копеек). Иллюстрации для всех упо-

мянутых изданий выполнили саратовские художники В. В. Коновалов и 

Н. Д. Россов за очень скромное вознаграждение. Талантливые мастера графики 

вдохновились благородной идеей земского издательского проекта. Были также 

использованы репродукции картин из собрания Художественного отдела Русского 

музея Императора Александра III. Губернская земская управа специально обра-

щалась за разрешением к руководству столичного музея804. В фондах Саратовской 

областной универсальной научной библиотеки сохранился рекламный проспект 

типографии Губернского земства с перечнем изданий Н. В. Гоголя. В проспекте 

перечислены все выпущенные саратовским земством произведения писателя, 

приведены отрывки из произведений и некоторые иллюстрации. Рекламный про-

спект издан на той же бумаге, что и юбилейные издания, с тем же шрифтом и ри-

сунками. Брошюра сообщала о том, что все гоголевские издания поступят в про-

дажу 21 февраля 1902 года в книжный склад Губернского земства805. Книги ещё 

не были напечатаны, а весь тираж уже был заочно раскуплен. Издание их было 

оплачено книжным складом земства. 

В начале XX века типографии губернии выпустили несколько сборников с 

произведениями местных литераторов А. А. Переводчиковой806, А. Ф. Кропачё-

вой807, К. К. Деттерера808, А. А. Лунина809, Я. Г. Северского810, И. Я. Славина811, и 

                                                           
804 Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии и книжному складу XXXVI 

очередному губернскому земскому собранию сессии 1901 г. Саратов, 1901. С. 14-15. 
805 Собрание сочинений Н. В. Гоголя: [реклам. проспект]. Саратов: Тип. Губ. земства, 1902. 

12 с. 
806 Переводчикова А.В. Мечты и жизнь: стихотворения А.В. Переводчиковой. Саратов: Типоли-

тогр. Е.Р. Петровой, 1898. [4], 66 с. 
807 Стихотворения А.Ф. Кропачёвой. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1905. [4], 91 с. 
808 Деттерер К.К. Алёша Староста: стихотворение Константина Деттерер. Саратов: Пар. типоли-

тогр. Г.Х. Шельгорн и К°, 1909. 15 с. 
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в том числе, такого неординарного автора, как Николай Сладкий, он же Белитчен-

ко812. Местные авторы откликались и на актуальные международные события. В 

1913 году поэт А. А. Богатырёв выпустил в Камышине сборник стихов под назва-

нием «Гибель “Титаника” и проч.»813, а Григорий Казаков в 1915 году даже посвя-

тил поэму Первой мировой войне, назвав её «Дева войны»814. 

Активную литературную деятельность вели представители духовенства. 

Например, Павел Беляев опубликовал ряд заметок и воспоминаний: «На диакон-

ском штате», «У великих святынь (Из путевых заметок)», «Великие и святые дни: 

из отроческих воспоминаний»815. Причём, последнюю из книг – «Великие и святые 

дни» – он выпустил в Камышине. Все остальные вышли в Саратове. В путевых за-

метках он показал нюансы сложного исторического периода: «Как приятно, хотя на 

некоторое время отрешиться от обычной сутолоки и шумной городской жизни, 

стряхнуть с себя знаменитую саратовскую пыль. <…> В самом вагоне… слышатся 

неумолимые разговоры, смех, иногда и по нашему священническому адресу шеп-

чут… ироничные фразы о широте «поповских рукавов» и «длинных волос», непре-

менно с задорным удивлением»816. В 1916 году Василий Захарович Яксанов издал 

сборник стихов духовного содержания, адресованных старообрядческим школам и 

семьям. Книга, имевшая объём 80 страниц, вышла большим тиражом – 1 200 экзем-

пляров817.  

                                                                                                                                                                                                      
809 Лунин А.А. Освободился: повесть. Вольск: Тип. Е.Н. Лубо, 1905. [2], 96 с.; Его же. Отец 

Елеонский, или Век пережить не поле перейти: повесть. Вольск: Тип. И.А. Гусева, 1904. 93 с. 
810 Северский Я.Г. Женщины: 2 рассказа из жизни: 1. Марципан. 2. Муравей. Саратов: Изд. Ра-

зуваев, 1905. 32 с. 
811 Славин И.Я. Саратовский городской театр. Исторический очерк. 1863–1913 гг. Саратов: Тип. 

С.М. Панина, 1912. 16 с. 
812 Сладкий Н. (Белитченко) Прожектор и Сон: [Мелкие произведения в стихах и прозе]. Камы-

шин: Тип. П.В. Лебедевой и н-ков, 1906. 24 с. 
813 Богатырёв А.А. Новейшие стихотворении [!] «Гибель «Титаника» и проч.». Камышин, 1913. 

31 с. 
814 Казаков Г. Дева войны: поэма, посвящ. текущей войне: 1915 г. Саратов: Тип. И. С. Сергеева, 

1915. 30 с. 
815 Беляев П. На диаконском штате. Саратов: Тип. Союза печ. дела и продажи изд., 1908. 87 с.; 

Его же. Великие и святые дни: из отроч. воспоминаний: для чтения в христиан. семье и шк. Ка-

мышин: Тип. Г.И. Фадеева, 1910. 64 с. 
816 Беляев П. У великих святынь. (Из путевых заметок). Саратов, 1909. С. 2-3. 
817 Яксанов В.З. Стихи: сб. стихов духовного содержания для старообрядческой школы и семьи. 

Саратов: Тип. «Сотрудник школы», 1916. 80 с. 
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Образцами светской публицистики являлись очерк саратовского журналиста 

и писателя, депутата I Государственной думы Ивана Васильевича Жилкина «Старо-

обрядцы на Волге» (1905)818, а также сочинение видного юриста и литератора 

О. В. Португалова «Мужичья преступность (эскизы с натуры)» (1907)819. 

Общественно-политическая литература, впервые появившаяся в репертуа-

ре саратовских типографий в начале XX века, пережила в своём развитии два эта-

па, отправной точкой для которых стали события Первой русской и Февральской 

революций. Революционный 1905 год обнаружил феномен резкого «полевения» 

репертуара провинциальных типографий, ранее совершенно нетипичный для Са-

ратовской губернии. Особенно сильно изменение всероссийской политической 

повестки коснулось книжной продукции хвалынской типографии, принадлежав-

шей секретарю городской управы Николаю Кондратьевичу Платонову. Разумеет-

ся, Высочайший Манифест 17 октября всколыхнул общество. Но именно в Хва-

лынске за короткое время вышло наибольшее число изданий-откликов на это со-

бытие. Сегодня в главных библиотеках России хранится не менее десятка бро-

шюр, выпущенных этим заведением печати. Часть из них – перепечатки из газет 

либерально-демократического лагеря. О многом говорят только названия: «Борь-

ба за незыблемые основы гражданской свободы»820, «Для чего нужна свобода»821. 

Автор последнего издания, Григорий Спиридонович Петров, был известен в Рос-

сии как священник и публицист, впоследствии ставший депутатом 

II Государственной думы от партии «кадетов». Чрезмерное увлечение батюшки 

политикой привело его в конечном итоге к лишению сана. Типография напечатала 

несколько брошюр Г.С. Петрова, в том числе – под псевдонимом Я. Усмович822. 

Журналист газеты «Саратовский листок» К. К. Сараханов, вступивший в партию 

                                                           
818 Жилкин И.В. Старообрядцы на Волге. Саратов: Тип. «Сарат. дневника», 1905. 74 с. 
819 Португалов О.В. Мужичья преступность: (эскизы с натуры). 1907 г. Саратов: Электротипо-

литогр. Б.Л. Рабинович, 1907. 48 с. 
820 Борьба за незыблемые основы гражданской свободы: (Сарат. дневник 25 окт. 1905 г. № 214). 

Хвалынск: Тип. Платонова, 1905. 24 с. 
821 Петров Г. Для чего нужна свобода. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1905. 12 с. Перепеч. из 

«Рус. слово». 25 окт. 1905 г., № 280. 
822 Родный Г. Крестьянские нужды. Усмович Г. Столпотворение вавилонское: слово за крестья-

нами. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1905. 18 с. Отт. из «Рус. слова», 9 нояб. 1905 г. № 295. 
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эсеров, опубликовал у Н. К. Платонова работу под названием «О свободе: как по-

нимать незыблемые основы гражданской свободы…»823.  

На злобу дня оказалась статья «Государственная дума и учредительное со-

брание», которую написал известный российский юрист и либеральный политик 

В. Д. Кузьмин-Караваев, входивший в состав Союза земцев-

конституционалистов824. Недвусмысленно звучит и название ещё одной перепе-

чатки «I. Как пользоваться гражданской свободой рабочему классу?; II. Задачи и 

цели профессионального союза и способы его организации»825. Автор брошюры, 

член Саратовского совета рабочих депутатов от РСДРП в 1905-1906 годах, мень-

шевик Ян Ляховецкий, в советское время сделал блестящую дипломатическую и 

научную карьеру под именем Ивана Михайловича Майского. Надо заметить, что 

появление этой публикации было по-своему логичным шагом, ведь ещё весной 

1905 года в Хвалынске сложился социал-демократический кружок, состоявший их 

рабочих-печатников типографии Платонова. Руководителем организации стал из-

вестный большевик В. М. Серов, будущий депутат II Государственной думы от 

Саратовской губернии. Известно, что «кружковцы» сумели создать подпольную 

типографию, где печатали прокламации, а в декабре 1905 года даже выступили 

инициаторами массовой забастовки хвалынского пролетариата. О политических 

взглядах Н.К. Платонова и его единомышленников красноречиво свидетельствует 

небольшая брошюра писателя и журналиста Василия Ивановича Немировича-

Данченко «Русские черносотенные баши-бузуки», напечатанная в хвалынской ти-

                                                           
823 О свободе: Как понимать незыблемые основы гражданской свободы на началах действит. 

неприкосновенности личности, свободы совести…даров. Всему населению выс. Манифестом 

17 окт. 1905 г.: (Сб. ст. из газ. и стихотворений). Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1905. 16 с. 
824 Кузьмин-Караваев В. Что такое учредительное собрание? Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 

1905. 18 с. 
825 Ляховецкий, И. И. Как пользоваться гражданской свободой рабочему классу?; II. Задачи и 

цели профессионального союза и способы его организации. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 

1905. 20 с. Перепеч. из газ. «Приволж. край». 17 нояб. 1905 г., № 226. 



216 

пографии826. Необходимо отметить, что параллельно, в Вольске, вышла серия 

брошюр промонархического, охранительного толка827.  

Несомненное общественно-политическое значение имели книги, посвящён-

ные актуальным вопросам современности (рабочему, женскому, национальному и 

др.). Например, в 1905 году вышла брошюра саратовской писательницы-

феминистки А. А. Кальманович «Отчёт о Женском международном конгрессе 1904 

года», проходившем в Берлине828. Издание содержало сведения о форуме, осудив-

шем военные приготовления и дух милитаризма. Доход от брошюры поступил в 

пользу Саратовского общества взаимопомощи трудящихся женщин.  

Период саратовского книгоиздания с 1908 по 1916 годы следует отнести к 

одному из самых продуктивных с точки зрения количественных и качественных 

показателей, что подтверждается архивными данными. В 1911 году было зафик-

сировано 866 изданий, в 2,5 раза больше изданий, чем в 1908 году, а в 1914 году – 

892. В 1915 году выпущено 711 изданий, в 1916 – 545829. Падение темпов книго-

издания объяснялось недостатком бумаги, инфляцией и ужесточением цензуры. 

20 июля 1914 г. было принято «Временное положение о военной цензуре»830. Во-

енным цензорам предоставлялось право по личному усмотрению не допускать к 

публикации сведения, которые могли оказаться вредными для военных интересов 

государства.  

Книжный репертуар саратовских типографий революционного 1917 года в 

значительной степени отражал ожесточённую борьбу за умы, которая разверну-

лась в обществе между основными политическими партиями и движениями. 

Ключевое положение на политической сцене губернии занимал Саратовский Со-

вет рабочих депутатов, имевший высокий авторитет и широкое влияние на все 

                                                           
826 Немерович-Данченко В. Русские черносотенные баши-бузуки. Усмович Я. Дьявольский за-

мысел. Хвалынск: Тип. Н.К. Платонова, 1905. 18 с. 
827 К русским людям: Что такое политическая свобода?: по адресу рус. смутьянов. Вольск: Тип. 

Е.Н. Лубо, 1905. 8с. 
828 Кальманович А.А. Отчёт о Женском международном конгрессе 1904 г.: чит. публично 

А.А. Кальманович 2 дек.1904 г. в Саратове в пользу Сарат. О-ва взаимопомощи трудящихся 

женщин. Саратов: Пар. типолитогр. Г.Х. Шельгорн и К°, 1905. 18 с. 
829 См.: ГАСО. Ф. 779. Оп. 1. Д. 6; Д. 16; Д. 24. 
830 Временное положение о военной цензуре. Пг., 1914. 16 с. 
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слои населения. Уже 2 марта 1917 года был избран первый его состав, в который 

вошли, преимущественно, эсеры, меньшевики и большевики831. Столь же серьёз-

ным политическим весом обладали и советы, появившиеся в уездах.  

Особенностью саратовского региона было отсутствие «двоевластия» в клас-

сическом виде, характерного, например, для Петрограда832. Издательской дея-

тельностью занимались многочисленные организации действующей армии. Вну-

шительную поддержку советам, и в центре губернии, и на местах, оказывал Сара-

товский военный комитет, образованный 5 марта. Он защищал интересы 150-ти 

тысяч солдат и офицеров, расквартированных в губернии. Ведь именно армия 

способствовала бескровной смене власти. В начале июня произошло и организа-

ционное слияние Совета с военным комитетом. Среди официальных документов, 

вышедших в 1917 году, «Протоколы Саратовской военной конференции Казан-

ского округа», «Протоколы заседаний Саратовского военного комитета и его пре-

зидиума», а также «Протоколы второго бригадного съезда Саратовской местной 

бригады»833.  

В сложившихся условиях борьба за власть в губернии развернулась внутри 

самого Совета. Название произведения лидера саратовских эсеров 

Н. И. Ракитникова звучало как призыв: «Земля народу»834. Однако, войдя в коали-

ционное Временное правительство, решение вопроса о земле социалисты-

революционеры отложили на неопределенный срок, до созыва Учредительного 

собрания. Большевики же выдвинули «требование конфискации помещичьей и 

национализации всей земли»835. Для разъяснения политики РСДРП(б) по различ-

                                                           
831 Хроника революционный событий в Саратовском Поволжье 1917–1918 гг. / отв. ред. 

Г.А. Герасименко. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1968. С. 8. 
832 Рейли Д. Дж. Политические судьбы российской губернии: 1917 год в Саратове / пер. с англ. 

Р.М. Базылевой, И.М. Бессмертной, И.А. Вишневской. Саратов: Слово, 1995. С. 84. 
833 Протоколы Саратовской военной окружной конференции Казанского округа. Саратов: Тип. 

А.К. Подземского, 1917. 54 с.; Протоколы заседаний Саратовского военного комитета. Прото-

колы заседаний президиума Саратовского военного комитета. Саратов, 1917. 37 с.; Протоколы 

второго бригадного съезда Саратовской местной бригады: 10-11 сент. 1917 г. Саратов, 1917. 

16 с. 
834 Ракитников Н.И. Земля народу / Партия Соц. Рев. Саратов: [Борьба], 1917. 
835 Хроника революционный событий в Саратовском Поволжье 1917–1918 гг. Саратов: При-

волж. кн. изд-во, 1968. С. 48. 
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ным направлениям активист большевистской фракции Совета В. П. Антонов (Са-

ратовский) подготовил брошюру «Памятка солдата-гражданина»836.  

Значительное увеличение доли политической литературы в издательском 

репертуаре Саратовской губернии – одна из главных особенностей 1917 года. В 

условиях царской цензуры такой плюрализм был невозможен. Массово публико-

вались программные документы основных политических партий, представленных 

в губернии. Меньшевики заказали переиздание работы своего всероссийского ли-

дера Л. Мартова (Ю. О. Мартова) «Механика хозяйственного строя»837. Типогра-

фия Х. Шифлингер напечатала программу одной из главных идеологических опор 

первого состава Временного правительства – партии «Народной свободы» (каде-

тов)838. Саратовская организация РСДРП (б) инициировала выпуск проекта пар-

тийной программы, автор которого скрылся под псевдонимом Н. Ленин839. Руко-

водитель Саратовского Совета, большевик В. П. Милютин издал брошюры: «За-

чем нам нужна демократическая республика» и «Сколько стоит война и кто дол-

жен за нее расплачиваться»840.  

Наряду с массово-политической литературой в 1917 году типографии Сара-

това и уездных центров продолжали печатать много официальной литературы, 

прежде всего, органов местного самоуправления (земских и городских), пытав-

шихся вписаться в новую реальность. Представление о направлениях работы зем-

ства в этот период даёт тематика документов, напечатанных отдельными брошю-

рами и вынесенных на обсуждение 51-го губернского земского собрания. Это об-

зор начального образования в регионе за 1915-1916 годов841, проект сети профес-

                                                           
836 Антонов В.П. Памятка солдата-гражданина. 2-е изд. Саратов: Борьба, [1917]. [14] с. 
837 Мартов Л. Механика хозяйственного строя. Саратов: Возрождение, 1917. 24 с. 
838 Программа партии «Народной свободы». Саратов: Тип. Х. Шифлингер, [1917]. 8 с. 
839 Ленин Н. Проект Программы Российской социал-демократической партии (большевиков) / 

Сарат. ком. РСДРП. Саратов: Борьба, 1917. 16 с. 
840 Милютин В.П. Зачем нам нужна демократическая республика. Саратов: Тип. О-ва книгопе-

чатников, 1917. 16 с.; Его же. Сколько стоит война и кто должен за нее расплачиваться. Сара-

тов: Тип. О-ва книгопечатников, 1917. 16 с. 
841 Обзор начального образования в Саратовской губернии за 1915-16 уч. год: 51-му очеред. Са-

рат. губ. зем. собр. Саратов: Тип. Губ. земства, 1917. 67 с. 



219 

сиональных учебных заведений842, доклады по гидротехническому отделению843, 

по типографии844 и книжному складу845. Необходимо упомянуть также отчёты о 

деятельности уездных санитарных врачей846 и по обязательному земскому страхо-

ванию847, таблицы статистических сведений на базе данных Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 1916 года848 и доклад по дорожным сооружениям 

Сердобского уездного земского собрания849. О приоритетах земства в 1917 году 

свидетельствуют сборник статистических сведений по земскому страхованию850, а 

также протоколы Губернского совещания земских деятелей и ветеринарных вра-

чей, состоявшегося в конце мая851.  

Из официальных изданий печатались доклады, отчёты, протоколы, журна-

лы заседаний организаций различного профиля. Отметим журнал съезда упол-

номоченных от потребительных кооперативов Вольского союза потребительных 

обществ852, «Доклады правления и протоколы чрезвычайного собрания уполно-

моченных Царицынского союза кредитных и ссудосберегательных товари-

                                                           
842 Профессиональное образование. Проект сети профессиональных учебных заведений для Са-

ратовской губернии: доклад Сарат. губ. зем. управы 51-му очеред. губ. зем. собр. Саратов: Тип. 

«Сотрудник школы», 1917. 16 с 
843 Доклад по гидротехническому отделению за 1916 г.: 51-му очеред. Сарат. губ. зем. собр. Са-

ратов: Тип. Губ. земства, 1917. 33 с. 
844 Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии, с приложением проекта 

сметы расходов и доходов на 1917 год: 51-му очеред. Сарат. губ. зем. собр. Саратов: Тип. Губ. 

земства, 1917. 23 с.: табл. 
845 Доклад Саратовской губернской земской управы по книжному складу с приложением сметы 

на 1917 г.: 51-му очеред. Сарат. губ. зем. собр. Саратов: Тип. Губ. земства, 1917. 41 с. 
846 Отчёты о деятельности уездных санитарных врачей Саратовского губернского земства в 

1915-1916 годах. Саратов: Тип. Губ. земства, 1917. 111 с.: табл. 
847 Статистический отчёт по обязательному земскому страхованию в Саратовской губернии за 

1916 г. Саратов, 1917. 
848 Таблицы статистических сведений по Саратовской губернии по данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 1916 г. (итоги предварительного подсчета). Саратов: Тип. Губ. 

земства, 1917. 73 с. 
849 Доклад по дорожным сооружениям: 51 очеред. Сердоб. уезд. зем. собр. Сердобск: Тип. «Бра-

тья Щелкуновы», 1917. 20 с. 
850 Статистические сведения по земскому страхованию в Саратовской губернии за январь-

апрель 1917 года: страховой бюллетень № 8. Саратов: Тип. Губ. земства, 1917. 13 с. 
851 Протоколы заседания Губернского совещания земских деятелей и ветеринарных врачей 20-

22 мая 1917 года. Прил. к «Эпизоот. листку» [Сарат. губ. земства], № 5 за 1917 г. Саратов: Тип. 

Губ. земства, 1917. [2], 14 с. 
852 Журнал очередного съезда уполномоченных от потребительных кооперативов Вольского 

союза потребительных обществ: 1917 г. мая 7-го дня. Вольск: Тип. И.А. Гусева, 1917. 20 с. 
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ществ»853, отчёт Царицынского акционерного частного ломбарда854. Вышли 

также в свет очередные отчёты о деятельности Комиссии городских служащих 

по оказанию помощи семьям призванных на войну855, Саратовских высших 

женских курсов Санитарного общества856 и Рязанско-Уральской железной доро-

ги857. В 1917 году доктор медицины Л. Е. Комендантов подготовил «Отчёт Кли-

ники Саратовского университета по носовым, горловым и ушным болезням 

имени академика Н. П. Симанского за 1915-1916 уч. г.», снабжённый иллюстра-

циями и диаграммами858. Свою отчётную документацию опубликовали Саратов-

ское общество естествоиспытателей859, Саратовский комитет общества Красно-

го Креста860, Саратовское еврейское общество помощи жертвам войны861.  

В книжном репертуаре саратовских типографий 1917 года фигурировала и 

научная литература. Одним из первых исследователей архива Самарского жандарм-

ского управления стал саратовский журналист И. П. Ткачуков, опубликовавший 

брошюру «Кооперация с точки зрения охранки»862. Профессор ботаники Саратов-

ского университета А. М. Левшин представил вниманию читателя труд о жизни 

                                                           
853 Доклады правления и протоколы чрезвычайного собрания уполномоченных Царицынского 

союза кредитных и ссудосберегательных товариществ, состоявшегося 17-18 декабря в 

г. Царицыне. Царицын, 1917. 39, 16 с 
854 Отчёт Царицынского акционерного частного ломбарда за 1916 г. Царицын, 1917. 24 с. 
855 Отчёт комиссии городских служащих по оказанию помощи семьям призванных на войну за 

1916 год. Саратов: Пар. типолитогр. С. М. Панина, 1917. 27 с. 
856 Отчёт о состоянии Саратовских высших женских курсов Санитарного общества (от 25 ок-

тября 1915 г. по 1 января 1917 г.). Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1917. 17 с. 
857 Отчёт по эксплуатации Рязанско-Уральской железной дороги. Саратов, 1917. 
858 Комендантов Л.Е. Отчёт Клиники Саратовского университета по носовым, горловым и уш-

ным болезням имени академика Н.П. Симанского: за 1915-1916 уч. г. Саратов: Тип. Союза пе-

чат. дела, 1917. 65 с.: ил. на 1 л., диагр. 
859 Отчёты о деятельности Саратовского общества естествоиспытателей с 1912 по 1914 год. Са-

ратов: Тип. Союза печат. дела, 1917. 99 с. (Тр. Сарат. о-ва естествоиспытателей и любителей 

естествознания. Т. 7, вып. 4). 
860 Отчёт прихода и расхода сумм, поступивших в распоряжение Саратовского местного Коми-

тета Российского Общества Красного Креста, учреждённого чинами Казанского учебного окру-

га, в пользу Красного Креста, на лазарет при Саратовском 1-м реальном училище, на нужды 

связанные с настоящей войной, в пользу семейств воинов и пр., от учащих и учащихся г. Сара-

това и Саратовской губернии в апреле, мае и июне 1917 г. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 

1917. 22 с.: табл. 
861 Отчёт Саратовского еврейского общества помощи жертвам войны: с 15 сент. 1915 г. по 15 

сент. 1916 г. Саратов: Тип. А. К. Подземского, 1917. 160 с. 
862 Ткачуков И.П. Кооперация с точки зрения охранки: извлечено из архивов Самар. жандарм. 

упр. Саратов: Тип. «Порядок», 1917. 16 с. 
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клеток, снабжённый иллюстрациями: «Экспериментально-цитологическое исследо-

вание взрослых листьев в связи с вопросом о природе хондриозом»863. Особое зна-

чение имели исследования, посвящённые вопросам земледелия. В этом отношении 

следует упомянуть работы статистика А. Ф. Миловзорова «Сельскохозяйственные 

районы Саратовской губернии»864, селекционеров Б. М. Арнольда «Испытание сор-

тов проса»865 и Л. И. Кольцова «Некоторые выводы по вопросам улучшения техни-

ки земледелия»866. Камышинская типография В. М. Альбовой выпустила иллюстри-

рованное приложение к каталогу лесного и плодового посадочного материала из ка-

зённых питомников867. 

Комплекс справочной литературы 1917 года представлен путеводителем по 

Саратову А. Я. Майзульса868, каталогом Саратовского музея наглядных учебных по-

собий869 и справочником по делопроизводству, счетоводству и отчётности870.  

Известный тезис о том, что Саратов начала ХХ века считался городом теат-

ральным, в какой-то мере подтверждается репертуаром изданных в 1917 году ху-

дожественных произведений. Так, С. А. Тяпкин, писавший под псевдонимом 

Алексин, в типолитографии Е. П. Феокритова и М. П. Анисимовой опубликовал 

сразу три своих опуса: оперу по-любительски «Не тяни за хвост! Фауст вверх но-

                                                           
863 Лёвшин А.М. Экспериментально-цитологическое исследование взрослых листьев в связи с 

вопросом о природе хондриозом. Саратов: Тип. Союза печат. дела, 1917. 3, III, 242 с. 
864 Миловзоров А. Ф. Сельскохозяйственные районы Саратовской губернии. Саратов, 1917. 

117 с. 
865 Арнольд Б.М. Испытание сортов проса: из работ Селекц. отд. Сарат. обл. с.-х. опыт. ст. Са-

ратов: Тип. О-ва книгопечатников, 1917. 13 с.: [3] л. табл. 
866 Кольцов Л.И. Некоторые выводы по вопросам улучшения техники земледелия: очерки, со-

ставленные по данным опытного поля «Шмитовка» Вольского уезда Саратовской губернии. 

Ч. 1. Вольск: Тип. Е. М. Волковой, 1917. XIII, 148 с.: [1] л. пл., табл. 
867 Краткое приложение к каталогу лесного и плодового посадочного материала, отпускаемого 

из казенных питомников Саратовского песчано-овражного округа. Камышин: Тип. 

В.М. Альбовой, 1917. 54 с.: [4] л. ил. 
868 Весь Саратов. Адресно-справочная книга на 1916 год. Саратов: Тип. Сарат. почта, 1916. 24, 

132, 16 с.: 1 план. 
869 Каталог Саратовского городского музея наглядных учебных пособий. Саратов: Типолитогр. 

Т-ва Г.Х. Шельгорн и К°, 1917. 55 с. 
870 Чебаненко П.А. Общество потребителей: справ. по делопроизводству, счетоводству и отчет-

ности. Царицын, 1917. 120 с.: табл. 
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гами» (с нотами)871, оперетту «Судьба-индейка. Как женился реб Гитер»872 и обо-

зрение в одном действии «Перед лицом Фемиды. Герои нынешнего дня»873. Ещё 

один автор, Е. А. Гликман, взявший себе звучный псевдоним Чайльд Гарольд, 

напечатал в саратовской типографии Л. Н. Авербаха драму в трех действиях 

«Эда»874 и шутку в одном действии «Медичка»875.  

Несмотря на революционные события, продолжала пользоваться спросом 

религиозная литература. Так, типолитография А. Ф. Винклера в Саратове успеш-

но реализовала заказ на иллюстрированное «Руководство к Библии»876.  

В 1917 году продолжалась Первая мировая война. В Саратове перед отправ-

кой на фронт проходили обучение тысячи призывников. Именно поэтому учебное 

пособие К. Рожанского «Сборник элементарных сведений…», предназначенное 

для молодых солдат легкой артиллерии, выдержало три издания. Последнее из 

них вышло тиражом в 1 000 экземпляров877.  

Обращение к библиографическим источникам позволяет утверждать, что в 

1917 году типографии Саратовской губернии напечатали 158 книг и брошюр про-

тив 400, опубликованных годом ранее878. Из них почти треть (53 названия) при-

шлась на массово-политическую литературу разных жанров879.  

  

                                                           
871 Алексин С.А. Не тяни за хвост! Фауст вверх ногами: опера по-любительски, в 1 д. Саратов: 

Типолитогр. Е.П. Феокритова и М.П. Анисимовой, 1917. 7, 24 с.: ноты. 
872 Его же. Судьба-индейка. Как женился реб Гитер: оперетта в 1 д. Саратов: Типолитогр. Е.П. 

Феокритова и М.П. Анисимовой, 1917. 7 с. 
873 Его же. Перед лицом Фемиды. Герои нынешнего дня: обозрение в 1 д. Саратов: Типолитогр. 

Е.П. Феокритова и М.П. Анисимовой, 1917. 7 с.: 8 с. нот. 
874 Гликман Е.А. Эда: драма в 3 д. Саратов: Тип. Л. Н. Авербах, 1917. 36 с. 
875 Его же. Медичка: шутка в 1 д. [Саратов]: Тип. Л.Н. Авербах, 1917. 10 с. 
876 Руководство к Библии. Саратов: Типолитогр. А.Ф. Винклер, 1917. 169 с.: ил. 
877 Рожанский. Сборник элементарных сведений в виде вопросов и ответов для обучения моло-

дых солдат легкой артиллерии в кратчайшие сроки. 3-е изд., испр. и доп. Саратов: Тип. Б.Л. Ра-

биновича, 1917. 104 с.: чертежи. 
878 Познякова Е.В. К вопросу о книгоиздании в Саратовской губернии в годы Первой мировой 

войны (1914-1918) // Инновации и педагогическое творчество в образовании детей с различны-

ми возможностями: сб. науч. и метод. тр. Саратов, 2015. С. 223. 
879 Там же. С. 222. 
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Выводы 

1. На рубеже XIX – XX веков главным фактором, сдерживающим развитие 

саратовского книгоиздания и книжной культуры в целом, оставался низкий уро-

вень грамотности местного населения. По данным 1897 г. он составлял 23,8 %, 

выше, чем в соседних губерниях. Вместе с тем, промышленный переворот и аг-

рарная реформа привели к росту информационной инфраструктуры в сферах 

управления, производства, торговли, сельского хозяйства и транспорта. Потреб-

ность в образованных кадрах стимулировала школьное и внешкольное (в том чис-

ле – библиотечное) строительство. Оборот произведений печати в обществе рос 

ежегодно за счёт частной и земской книжной торговли. Под влиянием Первой 

русской революции произошла трансформация цензурных ограничений, их либе-

рализация по отношению к сфере книгоиздания, что непосредственным образом 

отразилось на репертуаре литературы, выходившей в регионе. Финальным аккор-

дом в этом процессе стала Февральская революция, провозгласившая свободу 

слова и свободу печати. Доступ к изданию книг и брошюр получили практически 

все политические партии и движения. 

2. В развитии полиграфического производства на территории Саратовской 

губернии во время правления Николая II можно выделить несколько направлений. 

Во-первых, продолжался рост числа типографий и типолитографий, прежде всего, 

за счёт уездных центров и слободы Елань. По данным 1895 года в регионе было 

21 полиграфическое предприятие (10 – в Саратове, 11 – в уездах). К 1904 году их 

стало 32 (12 – в Саратове, 20 – в уездах). Во-вторых, использование скоропечат-

ных машин на пару и электрической тяге стало повсеместным. Паровую типоли-

тографию, в частности, содержал Г. Х. Шельгорн, электрическую – 

Б. Л. Рабинович.       В-третьих, произошла монополизация рынка полиграфиче-

ских услуг, выделение крупных предприятий. В качестве основных центров сара-

товского книгопечатания состоялись типографии и типолитографии, имевшие 

значительный парк современных печатных машин: Губернского правления, Гу-

бернского земства, «Союза печатного дела», Г.Х. Шельгорна. В-четвёртых, неко-

торые владельцы типографий (Н. П. Штерцер, Г. Х. Шельгорн, В. З. Яксанов в 
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Саратове, Н. К. Платонов в Хвалынске) занимались издательской деятельностью. 

В-пятых, движение рабочих-печатников за свои права привело к формированию 

первых профессиональных объединений: Союз типографских рабочих и др. 

3. В рассматриваемый период издательское дело охватило организации и 

учреждения во всех сферах общественной жизни Саратовской губернии: управле-

нии, образовании, науке, культуре, производстве, торговле, финансах, сельском 

хозяйстве, транспорте. Вышли первые книги и брошюры Николаевского универ-

ситета и консерватории. Целые серии изданий по медицине и сельскому хозяй-

ству для подведомственных учреждений и крестьян публиковало Губернское зем-

ство. И хотя в роли издателей по-прежнему выступали владельцы некоторых ти-

пографий и газет, региональное книгоиздание начало оформляться в самостоя-

тельную отрасль, что для провинции начала XX века было настоящей экзотикой. 

Первые издательства в Саратове открыли П. С. Феокритов («Новь»), типография 

«Энергия» («Горизонты») и П. Т. Кочергин.  

4. Жанрово-тематическая структура репертуара саратовской книги продол-

жала формироваться под влиянием местной информационной среды, и в частно-

сти, служебного документооборота, интересов читающей публики, запросов педа-

гогов и учащихся, специалистов различного профиля. Официальная литература, 

как и прежде, занимала в региональном книжном потоке лидирующие позиции. В 

равной степени увеличились объемы издания учебной и художественной литера-

туры. Учебники, подготовленные местными авторами, начали выпускать массо-

выми тиражами в расчёте на продажу и фонды саратовских библиотек (народных 

и учебных). К числу особенностей саратовской книжной культуры рубежа XIX – 

XX веков следует отнести массовое издание книг и брошюр, связанных со сферой 

здравоохранения – публикации по борьбе с эпидемиями холеры, тифа, дифтерии, 

чумы. Мощным импульсом для учебного и научного книгоиздания стало откры-

тие в Саратове сразу трех вузов. В короткий срок преподавателями были подго-

товлены и напечатаны курсы лекций, методические пособия, учебные программы, 

научные труды. Историческое книгоиздание носило преимущественно краеведче-

ский характер и ограничивалось публикациями учёных, состоявших в Саратов-
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ской учёной архивной комиссии. В Пензе и Самаре таких публикаций было го-

раздо меньше, так как архивные комиссии открылись позже, чем в Саратове. 

Главная особенность саратовской книги заключалась в её многоязычии. Назначе-

ние в губернский центр отдельного цензора открыло владельцам местных типо-

графий возможность печатать книги и брошюры не только на русском, но и на 

других языках: немецком, латинском, эсперанто. Благодаря значительной немец-

кой диаспоре, образованной и насчитывавшей более 400 тыс. человек, иноязычное 

направление саратовского книгоиздания процветало вплоть до начала Первой ми-

ровой войны. Революционные события 1905 и 1917 гг. вызвали всплеск интереса 

к общественно-политической книге, что было типично для всех регионов России 

без исключения. В целом, типографии и типолитографии Саратова в период с 

1895 по 1917 год включительно напечатали около 5 тыс. книг и брошюр на рус-

ском языке. Более 1,5 тысяч книжных изданий выпустили предприятия, работав-

шие в уездах, прежде всего, в Вольске и Царицыне.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведённого исследования, можно утверждать, что книго-

издание на территории Саратовской губернии с момента своего появления разви-

валось под влиянием различных факторов, как внешних, так и внутренних. На со-

стояние данной сферы оказывало определяющее влияние действующее законода-

тельство, которое стало лояльным для заведений печати только в последней трети 

XVIII века при Екатерине II. Именно указы о вольных типографиях и типографи-

ях при губернских правлениях обеспечили тот необходимый нормативно-

правовой коридор, в рамках которого зародилась сначала акцидентная печать, пе-

риодика, а затем и книгоиздание. Уставы о цензуре, принятые в 1826 и 1828 гг., 

следует считать логичным продолжением политики государственной регламента-

ции данной сферы. Но подлинный переворот совершили «Временные правила о 

цензуре и печати» (1865), подписанные Александром II. Они ознаменовали новую 

эпоху провинциальной печати, сделав возможным массовое открытие типогра-

фий, типолитографий и литографий в российской провинции. Временные правила 

превратили губернаторов и вице-губернаторов в цензоров абсолютного большин-

ства книжной продукции, выходившей на местах. Цензурная реформа 1905 года, 

фактически, перевела часть функций центральных цензурных органов непосред-

ственно в Саратов, где накануне была учреждена должность отдельного цензора.  

Необходимым условием для развития регионального книгоиздания следует 

признать и другой важный фактор – уровень грамотности и образованности мест-

ного населения. По мере развития системы учебных заведений (от училищ и гим-

назий к университету и консерватории), уровень грамотности саратовцев в изуча-

емый период непрерывно рос, и книгоиздание в немалой степени этому способ-

ствовало. В конце XVIII в. читать и писать умели не более 3-4 % населения Сара-

товской губернии и 11,7 % жителей Саратова, в 1897 году этот показатель соста-

вил уже 23,8 % и 48 % соответственно.  Вместе с тем, данный фактор скорее 

сдерживал развитие книгоиздания, ограничивал его в социальном плане предста-
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вителями отдельных сословий (дворянство, духовенство, отчасти купечество и 

мещанство). Крестьяне, в массе своей, благ книжной культуры были лишены.    

Третьим фактором, обусловившим возникновение книгоиздания в регионе, 

стала полиграфическая база, которая появилась «сверху», в результате государ-

ственной реформы системы делопроизводства на местах. Деятельность Губерн-

ской типографии, печатавшей указы, рескрипты и т.п. материалы, разгрузила ор-

ганы местной администрации и обнаружила потребность в официальном и массо-

вом информировании учреждений через периодическое издание, коим и стали 

«Саратовские губернские ведомости». Книгоиздание, с одной стороны, появилось 

в результате развития неофициальной части данной газеты, публикации из кото-

рой часто выходили отдельными оттисками. С другой стороны, книжный репер-

туар региона формировали коммерческие типографии, которые не были ограни-

чены казёнными заказами и могли свободно печатать любые издания, за которые 

платил заказчик. Губернские ведомости, а затем целый ряд частных коммерческих 

газет («Саратовский справочный листок», «Саратовский дневник» и пр.), обеспе-

чили культурное пространство региона самым важным компонентом – авторами и 

редакторами, т.е. людьми, способными профессионально создавать научные и ли-

тературные тексты. Именно они (епископ Иаков, А.Ф. Леопольдов, Д.Л. Мордов-

цев, Н.И. Костомаров, Н.Ф. Хованский и др.) стояли у истоков саратовского кни-

гоиздания. Во второй половине XIX – начале XX в. авторский состав саратовской 

книги пополнили учителя, чиновники Губернского правления, земские служащие 

различных уровней, а также духовенство. Рост образованной публики происходил 

в тесной связи с развитием инфраструктуры, прежде всего, учреждений, деятель-

ность которых требовала публикации документов (уставов, отчётов, журналов за-

седаний, смет, докладов и пр.). 

Анализ истории полиграфических предприятий, обеспечивавших книгоиз-

дательскую деятельность в Саратовской губернии, позволяет обнаружить высо-

кую преемственность их материально-технической базы. В особенности это каса-

ется типографий и литографий, работавших в губернском центре. Оборудование 

передавалось от владельца к владельцу, причём в некоторых случаях можно отме-
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тить определённую семейственность, когда предприятия наследовали или поку-

пали родственники (Шлегеры, Киммели, Жигмановские и др.). Абсолютное 

большинство типографий, типолитографий и литографий находилось в Саратове. 

Они были коммерческими и принадлежали частным лицам, в том числе те, кото-

рые находились при редакциях газет.  

Практически все типографии, расположенные в Саратове и в уездах, выпус-

кали книги. При многих из них функционировали переплётные мастерские, что 

свидетельствовало о высоком уровне полиграфического мастерства, вполне сопо-

ставимого со столичным.  Постоянное увеличение доли частных предприятий, 

конкурирующих между собой, стало важным стимулом книгоиздательской дея-

тельности. Так, конкуренция между типографией Губернского правления и част-

ными заведениями печати послужила причиной масштабной модернизации мате-

риально-технической базы за счёт парового двигателя и скоропечатных машин. 

Именно они вывели Губернскую типографию в региональные лидеры полиграфи-

ческого производства. 

Как и в других губерниях России, крупнейшими издающими организациями 

были казённые и общественные учреждения: губернский статистический комитет, 

земские управы, земские собрания, различные комиссии, общества, заводы, учеб-

ные заведения, религиозные общины, библиотеки и книжные магазины. Особо 

отметим редакции газет, где редакторы имели большое влияние на владельцев ти-

пографий, выпускавших эти газеты, или вообще совмещали эти функции. Немало 

талантливых авторов таким образом сумели выпустить свои произведения в фор-

ме книг и брошюр. На рубеже XIX – XX веков саратовские книготорговцы, пыта-

ясь выдержать конкуренцию с филиалами столичных фирм, уже вели линию на 

специализацию своего ремесла, иногда выступая и в роли издателей. Среди них 

были не только хозяева комплексных фирм, включавших типографию с магази-

ном (П. С. Феокритов, Ф. М. Киммель, Н. К. Платонов, В. З. Яксанов), но и вла-

дельцы крупных книготорговых предприятий (Д. Г. Смолин-Степанов, 

В. Ф. Лятошинский, М. А. Кудрявцев, И. И. Брендель, А. И. Фридрихсон). Первые 

книгоиздательства – «Новь», «Горизонты», П.Т. Кочергина, – появились в первом 

десятилетии ХХ века.  
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Уже в 40-е годы XIX века обнаружилась важная особенность, которая выде-

ляла Саратовскую губернию на общем фоне российской провинции. Типографии 

ориентировались не только на русскую публику, но и на немцев-колонистов, по-

казатели грамотности которых были выше. Издавались религиозные книги и бро-

шюры для католиков и протестантов. На рубеже XIX – XX веков целый ряд типо-

графов – Г.Х. Шельгорн, Ф.М. Киммель, А.Ф. Винклер и др. – стали выпускать 

большие тиражи готическим и латинским шрифтом, причём, это касалось не 

только духовно-просветительной литературы, но и научной, производственно-

практической, справочной и литературно-художественной. В немалой степени 

этому способствовало появление в Саратове отдельного цензора (позднее – ин-

спектора по делам печати). Светская коммерческая литература на русском языке, 

а также иноязычные издания стали цензуроваться на месте, без обращения в сто-

личные комитеты по делам печати. Губернаторы и вице-губернаторы проводить 

цензурную проверку книг на инородческих языках не могли. До появления от-

дельного цензора их приходилось отправлять в Ригу, Тарту, Митаву, Москву, Ка-

зань или Санкт-Петербург. Иноязычное направление саратовского книгоиздания 

не ограничивалось немецкой литературой. Нам удалось выявить книги и брошю-

ры на других языках, напечатанные в данный период: латинском, английском, 

французском и эсперанто. В отличие от русскоязычного книгоиздания, иноязыч-

ное было, преимущественно, сосредоточено в губернском центре и в репертуаре 

уездных типографий представлено слабо.  

Если немцы были носителями европейских традиций книжной культуры в 

регионе, то старообрядцы выступали хранителями традиций древнерусской 

книжности. После указа об укреплении начал веротерпимости (1905) Саратов стал 

крупнейшим центром издания литературы для старообрядческих школ и семей, во 

многом, благодаря деятельности типографии «Сотрудник школы», принадлежав-

шей видному деятелю Поморского согласия В.З. Яксанову. 

Полиграфические предприятия, выпускавшие книги, функционировали не 

только в губернском центре, но и во всех уездных городах, что, несомненно, сле-

дует рассматривать как особенность местного книгоиздания. В соседней Пензен-
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ской губернии ситуация в сфере уездной печати была значительно хуже. Там по-

требность в издании местной книжной продукции, прежде всего – официальной, 

приходилось решать за счёт полиграфической базы других регионов. 

Жанрово-тематическое своеобразие саратовской книги формировалось под 

влиянием аудитории, на которую она ориентировалась. Нами выявлено несколько 

приоритетных направлений регионального книгоиздания. Главным из них, как и 

по всей России в целом, являлась публикация делопроизводственных (официаль-

ных) документов. Типографии губернии стали важным фактором совершенство-

вания управленческих процессов, причём, и в Саратове, и в уездах. Эффектив-

ность деятельности органов местного самоуправления была немыслима без по-

стоянно возраставших тиражей циркуляров, отчётов, предписаний, протоколов, 

докладов и смет. В меньшей степени репертуар саратовской книжной продукции 

включал научную литературу (по краеведению, сельскому хозяйству, медицине, 

статистике, архитектуре и строительству), справочную (адрес-календари, спра-

вочные книжки, путеводители), учебную (учебники, учебные пособия, програм-

мы, практические руководства), духовно-просветительную (поучения, проповеди, 

богословские труды).  Особо следует отметить исключительный вклад, который 

внесли местные издатели в популяризацию краеведческих знаний.  

Рубеж XIX – XX веков стал этапным для художественной литературы, ти-

ражи которой стали достигать 5 – 10 тыс. экз.  

Наряду с произведениями классиков – Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова – 

выходили в свет и книги местных авторов: А. Ф. Леопольдова, Д. Л. Мордовцева, 

А. А. Лунина, К. Н. Ищенко, С. С. Гусева, К. В. Тхоржевского, А. А. Кулакова, 

П. И. Телепнёва, В. И. Дурасова, И. А. Пескова, В. С. Бабикова, И. В. Жилкина, 

А. В. Переводчиковой, К. К. Деттерера, И. Я. Славина, А. А.Богатырёва, 

П. Беляева, С. А. Тяпкина, К. Н. Сахарова, М. И. Семёнова, А. Ф. Кропачёвой, 

Н. Белитченко.  

Обращение к источникам ретроспективной библиографии, каталогам и 

фондам центральных и региональных библиотек позволили осуществить прибли-

зительный подсчет числа книг и брошюр, которые вышли на территории Саратов-
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ской губернии: с 1842 по 1917 г. типографии, типолитографии и литографии Са-

ратова выпустили более 6,3 тысяч книжных изданий, преимущественно, на рус-

ском языке. Ещё около 2,2 тыс. книг и брошюр напечатали в уездных центрах 

(Аткарске, Вольске, Царицыне, Камышине, Хвалынске, Петровске, Балашове, 

Кузнецке, Сердобске) и посаде Дубовка.  

Создание репертуара саратовской книги, вышедшей в дореволюционный 

период, актуальная проблема, решение которой кардинально изменит ситуацию в 

сфере краеведческих исследований и сделает наши представления о развитии ре-

гиона более полными и объективными. 
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4. Оп. 21. Ч. I. Д. 138. Об учреждении в г. Саратове должности отдельного цензо-

ра. 

5. Оп. 21. Ч. II. Д. 493. Саратов. Уголовные преследования по неповременной пе-

чати. 27.09.1906 – 18.09.1907. 

6. Оп. 34. Д. 17. Циркуляры Главного управления по делам печати. 1897-1904. 

Ф. 1291. Земский отдел МВД 

7. Оп. 46. Д. 246. По Высочайшей отметке на Всеподданнейшем отчёте Команду-

ющего войсками Московского военного округа о необходимости изучения рус-

ского языка немецкими колонистами, поступающими в части войск. 1902. 

Государственный архив Саратовской области (ГАСО) 

Ф. 1. Канцелярия саратовского губернатора  

8. Оп. 1. Д. 2091. Прошение почетного гражданина Ищенко К. о выдаче ему раз-

решения на открытие типографии и переписка с Министерством внутренних 

дел по этому вопросу. 16.07.1871 – 30.07.1872. 

9. Оп. 1. Д. 3112. Сведения о типографиях, литографиях и книжных магазинах по 

Саратовской губернии. 12.08.1880 – 13.10.1880. 

10. Оп. 1. Д. 3148. Прошения разных лиц о выдаче им разрешения на открытие 

типографий, фотографий и др. заведений в Саратовской губернии. 16.02.1880 – 

27.07.1880. 

11. Оп. 1. Д. 3655. Ведомости о числе типографий, литографий, фотографий, 

книжных магазинов, лавок и библиотек по уездам Саратовской губернии. 

04.08.1882 – 27.10.1882. 

12. Оп. 1. Д. 3721. Прошения разных лиц о выдаче им разрешений на открытие 

типографий, литографий, фотографий, библиотек, книжных лавок и т.п. заведе-

ний и свидетельств на право приобретения копировальных аппаратов. 

04.01.1882-02.03.1883. 
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13. Оп. 1. Д. 4989. Ведомости и сведения о типографиях, фотографиях, библиоте-

ках, имеющихся на территории Саратовской губернии. 23.09.1890 – 

29.10.1890. 

14. Оп. 1. Д. 5262. Дело о выдаче разрешений на открытие типографий, литогра-

фий, фотографий, книжных магазинов, библиотек и т.п. заведений в Саратов-

ской губернии, 11.02.1893 – 26.07.1894. 

15. Оп. 1. Д. 5304. Сведения о числе станков: типографских, литографских и 

проч., имеющихся в типографиях, литографиях и т.п. заведениях, существую-

щих в Саратовской губернии. 16.01.1893 – 16.03.1893. 

16. Оп. 1. Д. 6275. Дело о разрешении открытия типографий, фотографий и т.п. 

заведений. 08.02.1901 – 19.05.1902. 

17. Оп. 1. Д. 6618. Сведения о типографиях, книжных лавках, библиотеках, суще-

ствующих в Саратовской губернии. Март 1904 – 28.12.1904. 

18. Оп. 1. Д. 6683. Дело о выдаче свидетельств на право книжной торговли кар-

тинной торговли и открытие типографий и фотографий. 02.10.1905 – 

30.01.1907. 

19. Оп. 1. Д. 6702. Дело об издании в гор. Саратове газеты «Саратовский листок». 

17.01.1905 – 12.12.1916. 

20. Оп. 1. Д. 7415. Дело о доставлении в Главное управление по делам печати ве-

домостей о типографиях, литографиях, фотографиях, книжных магазинах, 

библиотеках и т.п. заведениях в Саратовской губернии за 1907 год. 

18.10.1907 – 25.08.1908. 

Ф. 2. Саратовское губернское правление 

21. Оп. 1. Д. 2233. Дело об открытии в г. Саратове Хвориновым типографии и ли-

тографии. 25.10.1844 – 28.11.1844. 

Ф. 3. Саратовская городская дума 

22. Оп. 1. Д. 3504. Дело о причислении фотографов и типографов к живописно-

переплетному и серебряному цеху. 27.10.1859 – 07.04.1861. 

Ф. 5. Саратовская губернская земская управа 

23. Оп. 1. Д. 448. Расходный журнал Саратовской губернской земской управы. 

1882. 

24. Оп. 1. Д. 1083. Сведения о денежных суммах, поступающих в земские типо-

графии за исполнение типографских заказов за 1892 г. 28.02.1892. 

Ф. 20. Старший фабричный инспектор 

25. Оп. 1. Д. 449. Правила внутреннего распорядка, расценочные ведомости и та-

беля взысканий штрафов с рабочих в саратовской типографии владельца 

Штерцер Н. П., утверждённые старшим фабричным инспектором. 09.10.1901 – 

27.08.1902. 

26. Оп. 1. Д. 612. Донесения владельцев фабрик и заводов о забастовочном дви-

жении рабочих. 1905 – 11.10.1906. 
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27. Оп. 1. Д. 727. Правила внутреннего распорядка электротипографии Клеменс 

при с. Каменка Камышинского уезда, утверждённые старшим фабричным ин-

спектором. 17.01.1907. 

28. Оп. 1. Д. 730. Торговый дом печатного дела и фабрики металлических изделий 

А. Я. Немирова и К° в Саратове. 09.02.1907 – 03.04.1907. 

29. Оп. 1. Д. 860. Правила внутреннего распорядка саратовской типографии 

«Энергия», утверждённые старшим фабричным инспектором. 17.08.1910 – 

14.07.1914. 

30. Оп. 1. Д. 861. Правила внутреннего распорядка и табеля взысканий штрафов с 

рабочих Саратовской типографии Авербах М.Н., утверждённые старшим фаб-

ричным инспектором. 03.06.1910 – 20.03.1914. 

Ф. 59. Саратовское городское полицейское управление 

31. Оп. 1. Д. 73. Дело Саратовского городского полицейского управления о до-

ставлении списка в Саратовское губернское правление о заводах, фабриках и 

проч. заведениях, по предписанию, от 5 июля 1888 г. за № 1724. 09.07.1888 – 

11.11.1888. 

32. Оп. 1. Д. 1681. Дело об открытии в Саратове общества книгопечатников. 

22.06.1913. 

Ф. 135. Саратовская духовная консистория 

33. Оп. 1, т. 1. Д. 239. Рапорт священника Кафедрального собора Полянского о 

награждении священника Вазерского набедренником за обращение молокан в 

православие. 10.05-17.05.1837. 

34. Оп. 1, т. 1. Д. 281. Рецензия Гордея Саблукова на сочинение Василия Полян-

ского «Исторический взгляд на происхождение молоканской секты». 

35. Оп. 1, т. 1. Д. 599. Донесение священника тюремного замка Вазерского о при-

общении им к православию молоканина Трофимова. 16.06-31.07.1839. 

Ф. 172. Саратовская губернская типография 

36. Оп. 1. Д. 1. Книга на записку расхода поступаемых в Саратовское губернское 

правление на содержание типографии сумм на 1840-й год 

37. Оп. 1. Д. 33. Книга записи заказов, передаваемых для исполнения в типогра-

фию Губернского правления на 1885, 1886, 1887 гг. 

Ф. 176. Саратовское губернское по делам об обществах и союзах присутствие 

38. Оп. 1. Д. 94. По заявлению учредителей общества под названием «Саратовское 

общество эсперантистов» Александра Николаевича Потоскуева с 1-м экзем-

пляром устава на утверждение. 02.04.1907. 

39. Оп. 1. Д. 297. Дело об учреждении Саратовского общества эсперантистов за 

1912 год. 01.05.1912 – 18.05.1912. 

40. Оп. 1. Д. 371. Дело об утверждении устава Саратовского общества «Эсперан-

тистов». 11.01.1914 – 16.09.1914. 
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Ф. 325. Типография Саратовского отделения Императорского Русского тех-

нического общества 

41. Оп. 1. Д. 3. Расчетная книга типографии. 1904. 

42. Оп. 1. Д. 5. Главная книга. 1906. 

43. Оп. 1. Д. 9. Кассовая книга. 1916. 

Ф. 326. Типография Саратовского губернского земства 

44. Оп. 1. Д. 1. Книга учёта рабочих типографии за 1906-1909 гг. 

45. Оп. 1. Д. 9. Книга учёта рабочих типографии за 1917 г. 

Ф. 328. Паровая типо-литография товарищества Шельгорн Г. Х. и К° в гор. 

Саратове 

46. Оп. 1. Д. 1. Кассовая книга. 1898 – 1898. 

47. Оп. 1. Д. 5. Кассовая книга книжной торговли. 1900 – 1903. 

48. Оп. 1. Д. 8. Книга регистрации поступающих заказов. 1901. 

Ф. 331. Типография А. К. Подземского 

49. Оп. 1. Д. 1. Ведомости на выдачу жалованья работникам типографии за апрель 

1913 – июнь 1915 гг.  

50. Оп. 1. Д. 3. Главная книга за 1917 г. 

Ф. 332 Типо-литография С. М. Панина в гор. Саратове 

51. Оп. 1. Д. 1. Книга заказов. 1902 – 1909. 

52. Оп. 1. Д. 4. Табели рабочих и служащих. 1905 – 1910. 

53. Оп. 1. Д. 6. Книга заказов. 1910 – 1911. 

Ф. 372. Саратовское отделение товарищества «Печатня С. П. Яковлева» 

54. Оп. 1. Д. 1. Книга для записи имущества. 1889 – 1917. 

Ф. 562. Правление Саратовского городского общества взаимного вспоможе-

ния книгопечатников 

55. Оп. 1. Д. 1. Устав общества. 10.06.1892. 

56. Оп. 1. Д. 2. Свидетельства на право открытия типографии, издания журнала 

«Сельскохозяйственный вестник Юго-Востока России» и журнала «Звено». 

17.02.1908 – 25.02.1916. 

57. Оп. 1. Д. 3. Доклад правления общества общему собранию членов общества к 

отчёту за 1912 г. 

Ф. 779. Инспектор по делам печати в г. Саратове 

58. Оп. 1. Д. 1. Директивные письма Главного управления по делам печати об из-

дании «Саратовского справочного листка», прошения владельцев типографий 

г. Саратова и свидетельства о передаче права на издательство «Саратовского 

справочного листка» одним редактором другому. 04.07.1862 – 08.02.1884. 

59.  Оп. 1. Д. 6. Списки разрешённых издательств в 1906-1908 гг. Отчёты об изда-

нии литературы в 1908 г. 

60.  Оп. 1. Д. 16. Список изданной эпизодической литературы. 
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61.  Оп. 1. Д. 24. Списки изданных книг, журналов и периодической литературы в 

1914-1916 гг. 

Ф. 1150. Кружок «Эсперанто». Саратовское общество эсперантистов 

62. Оп. 1. Д. 1. Журнал № 3 заседания кружка. 

63. Оп. 1. Д. 3. Печатные издания «Эсперанто». 

64. Оп. 1. Д. 4. Письма Григоровича В.Ф. Заочные курсы языка «Эсперанто». 

65. Оп. 1. Д. 5. Открытки, адресованные обществу «Эсперанто». 

 

1.2. КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

На русском языке 

66. Агринский, К. Ф. Русские народные приметы о погоде и их значение для прак-

тической метеорологии и сельского хозяйства / К. Ф. Агринский. – Саратов : 

М. А. Кудрявцев, 1899. – [4], 347 с. 

67. Адрес-календарь Рязанско-Уральской железной дороги на 1910 год. – Саратов : 

Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1910. – 136 с. : карты.  

68. Адрес-календарь Рязанско-Уральской железной дороги на 1913 год. – Саратов : 

Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1913. – VIII, 162 с. : карты.  

69. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1891 год / Сарат. губ. стат. ком. ; 

сост. Ф. С. Шиманский. – Саратов : Тип. Губ. правления, 1891. –[2], XIII, [1], 

220, [1], 221-208, 49, [1], 126 с. 

70. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1895 год / Сарат. губ. стат. ком. ; 

сост. Ф. С. Шиманский. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 1895. –

XVII, [3], VII, [1], XV, [1], 365, [1], 99 с. : ил. 

71. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1898 год / сост. Ф. С. Шиманский ; 

Сарат. губ. стат. ком. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 1898. – 

582 с. : ил.  

72. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1900 год / изд. Сарат. губ. стати-

стич. ком. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, [1899]. –XXXII, 

454 c. 

73. Адрес-календарь Саратовской губернии на 1902 год / Сарат. губ. стат. ком. –

Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 1901. – 377 с. : ил. 

74. Азбука-самоучитель, по которой очень быстро можно научиться четко, краси-

во, бегло и самобытно писать по-русски / сост. д-ра Эсперанто [псевд.] в С.-

Петербурге. – Вольск : М. Я. Соков, 1892. – 8 с. 

75. Акционерное общество Саратовской мануфактуры : отчёт, оборотная ведо-

мость за 1914/15 гг. – Саратов, [1915]. – 17 с. 

76. Александров, Н. Тузы и валеты : роман из саратовской жизни / Н. Алексан-

дров ; изд. и тип. Л. А. Аметист (Царевская, 66). – Саратов : Тип. Л. А. Аме-

тист, 1912. – 264 с. 
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77. Алексий (Дородницын). Идеал христианского воспитания : публ. лекция, прочит. 

преосвящ. Алексием, еп. Саратовским и Царицынским, 16 дек. 1912 г. в зале Дво-

рян. собр. г. Саратова / Алексий (Дородницын). – Царицын : Тип. Царицын. о-ва 

трезвости, 1913. – 14, [1] с. 

78. Алексий (Дородницын). Полное собрание сочинений. Т. I. Статьи богословско-

философского и церковно-исторического содержания / еп. Алексий (Дородни-

цын). – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1914. – II, 593 с. : портр.  

79. Алексий (Дородницын). Самовоспитание и его средства : очерк христианской 

педагогики / еп. Алексий (Дородницын). – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 

1913. – 42 с.  

80. Алфавитный каталог книг библиотеки Саратовского коммерческого собра-

ния. – Саратов : Тип. К. Ищенко, Немецкая ул., собств. дом, 1892. – 276 с.  

81. Алфавитный список избирателей города Саратова по выборам в гласные Сара-

товской городской думы на четырёхлетие 1913–1916 гг., 1-й избирательный 

участок. – Саратов, 1912.  

82. Алфавитный список лиц, осуждённых волостными судами Саратовского уезда 

за кражу, мошенничество и присвоение найденного за 1891-1892 годы. – Сара-

тов : Тип. Губ. земства, 1895. – 39 с. 

83. Алфавитный список лиц, осуждённых волостными судами Саратовского уезда 

за кражу, мошенничество и присвоение найденного за 1893 год. – Саратов : 

Тип. Губ. земства, 1895. – 28 с. 

84. Альбицкий, Е. Исправительно-воспитательные заведения для несовершенно-

летних преступников и детей заброшенных в связи с законодательством о при-

нудительном воспитании : сочинение Е. Альбицкого и А. Ширгена, удостоен-

ное юридическим факультетом Императорского С.-Петербургского универси-

тета золотой медали / Е. Альбицкий, А. Ширген. – Саратов : Тип. Губ. земства, 

1893. – 302 с.  

85. Альбом видов города Саратова и адреса разных торговых фирм / авт. предисл. 

Н. Ф. Хованский. – Саратов : Тип. Губ. правления, 1893. – [30] с. : ил. 

86. Альмединген, Н. Сельское хозяйство Саратовской губернии: по вопросу об ис-

треблении вредных насекомых в садах / Н. Альмединген. – Саратов : Тип. Губ. 

правления, 1871. – II, 26, 11 с.  

87. Альтовский, Н. И. Обзор состояния земской медицины в Аткарском уезде в 

1910 году, составленный для доклада X Губернскому съезду гг. врачей и пред-

ставителей земских управ Саратовской губернии / Н. И. Альтовский ; Уезд. 

зем. управа. – Аткарск : Тип. В. И. Миловидова, 1912. – 38 с. : табл.  
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88. Андреев, С. Т. Двенадцатый год : юбилейная речь, произнесенная преподава-

телем Вольского реального училища С. Т. Андреевым на торжественном засе-

дании Совета в память 100-летия г. Вольска Саратовской губернии. Авг. 

1912 г. / С. Т. Андреев. – Вольск : Тип. И. А. Гусева, 1912. – 47 с. 

89. Андреев, С. Т. Заслуга императора Александра II в деле освобождения кресть-

ян 19.II.1861 г. : юбилейная речь, произнесенная преподавателем Вольского 

реального училища С. Т. Андреевым на торжественном заседании совета в па-

мять 50-телия освобождения крестьян от крепостной зависимости / С. Т. Ан-

дреев. – Вольск : Тип. И. А. Гусева, 1911. – 25 с. 

90. Аникин, С. В. Из-за чего мы воюем : речь крестьянского депутата от Петров-

ского уезда Саратовской губернии С. В. Аникина, произнесенная 13 мая 

1917 г. в Петрограде на Всероссийском съезде крестьянских депутатов / 

С. В. Аникин. — Саратов : Светлый путь, 1917. – 16 с. 

91. Аникин, П. А. О войне / П. А. Аникин. – Саратов : Светлый путь, 1917. – 16 с. 
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Рязани 1го июля 1895 г. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1895. – 15 с.  

321. Доклад по секретарскому отделению : 1914 г. / Сарат. губ. зем. собр. – Сара-

тов : Тип. Губ. земства, 1914. – 20 с. 
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322. Доклад по типографии Губернской земской управы собранию. – Саратов : 

Тип. Губ. земства, 1895. – 99 с.  

323. Доклад подкомиссии для выработки технических условий по устройству 

электрического освещения в г. Саратове и для определения приблизительного 

количества лампочек, потребного для частного пользования / Сарат. гор. упра-

ва. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 1899. – 10 с.  

324. Доклад распорядителя Саратовского городского ломбарда Я. А. Серебряко-

ва. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1894. – 7 с.  

325. Доклад ревизионной комиссии о Александровской больнице Саратовского 

губернского земства. – Саратов : Типолитогр. П. С. Феокритова (Соборная пл., 

с. д.), 1910. – 8 с.  

326. Доклад ревизионной комиссии по ревизии Саратовского городского Алек-

сандровского ремесленного училища за 1910 и 1911 г.г. / Сарат. гор. обществ. 

упр. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1914. – 15, [1] с.  

327. Доклад ревизионной комиссии Саратовскому XXIX очередному Губерн-

скому земскому собранию 1895 года. По государственному продовольствен-

ному капиталу. – Саратов : Тип. И. С. Сергеева, 1895. – 86 с. : табл. 

328. Доклад ревизионной комиссии Саратовскому губернскому земскому собра-

нию за 1879, 1880 и 1881 г. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1882. – 134 с. 

329. Доклад ревизионной комиссии 45-му очередному губернскому земскому 

собранию по ревизии: 1. Александровской больницы, 2. Книжного склада, 

3. Типографии / Губ. зем. управа. – Саратов : Тип. П. С. Феокритова, 1911. – 

36 с.  

330. Доклад ревизионной комиссии 45-му очередному Саратовскому губернско-

му земскому собранию по ревизии земской психиатрической колонии. – Сара-

тов : Тип. П. С. Феокритова, 1911. – 47 с. 

331. Доклад ревизионной комиссии 45-му очередному Саратовскому губернско-

му земскому собранию по ревизии финансового отчёта Губернской земской 

управы за 1908 год. – Саратов : Типолитогр. П. С. Феокритова, 1911. – 21 с.  

332. Доклад ревизионной комиссии XXXIII очередному Губернскому земскому 

собранию, по ревизии отчётов Саратовской Губернской земской управы за 

1895, 1896 и 1897 гг. – Саратов : Тип. И. И. Лысенко, 1898. – 52 с. 

333. Доклад с представлением отчёта по кормовой кампании 1912/13 года : 48-му 

очеред. Сарат. губ. зем. собр. / Царицын. уезд. зем. управа. – Саратов : Тип. 

Губ. земства, 1914. – 16 с. 

334. Доклад Саратовской губернской земской управы о предстоящих на содер-

жание уездных по воинской повинности присутствий расходах губернского 

земства. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1895. – 8 с.  
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335. Доклад Саратовской губернской земской управы о призрении сирот детей : 

составлен заведующей сиротским приютом врачом Е. А. Харизоменовой. – Са-

ратов : Тип. Губ. земства, 1895. – 36 с.  

336. Доклад Саратовской губернской земской управы по книжному складу. – 

Саратов : Тип. Губ. земства, 1895. – 23 с.  

337. Доклад Саратовской губернской земской управы по книжному складу на 

1915 год : 49-му очередному Саратовскому губернскому земскому собранию. – 

Саратов : Тип. Губ. земства, 1915. – 52 с.  

338. Доклад Саратовской губернской земской управы по книжному складу с 

приложением сметы на 1916 год : 50-му очередному Саратовскому губернско-

му земскому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1916. – 54 с.  

339. Доклад Саратовской губернской земской управы по книжному складу с 

приложением сметы на 1917 г. 51-му очередному Саратовскому губернскому 

земскому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1917. – 41 с. 

340. Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии и книжно-

му складу XXXVI очередному губернскому земскому собранию сессии 

1901 г. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1901. – 23, 80 с. 

341. Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии с приложе-

нием сметы на 1910 год 44-му очередному Саратовскому губернскому земско-

му собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1910. – 25 с. 

342. Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии с приложе-

нием сметы на 1913 год 47-му очередному Саратовскому губернскому земско-

му собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1913. – 21 с. 

343. Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии и сметы на 

1915 год. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1915. – 21 с. 

344. Доклад Саратовской губернской земской управы по типографии с приложе-

нием проекта сметы расходов и доходов на 1917 год 51-му очередному Сара-

товскому губернскому земскому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 

1917. – 35 с. 

345. Доклад Саратовской губернской земской управы совещанию председателей 

уездных земских управ и протоколы совещания по вопросу об оборудовании 

Саратовской губернии зернохранилищами. Приложение к докладам очередно-

му Губернскому земскому собранию 46-й сессии по оценочно-статистическому 

отделению Саратовской губернской земской управы. – Саратов : Тип. Губ. 

земства, 1911. – [1], 39 с. 

346. Доклад Саратовской губернской земской управы 46-му очередному Сара-

товскому губернскому земскому собранию. По книжному складу. С приложе-

нием сметы на 1912 г. и списка безнадежных долгов о счету «Разных лиц и 

учреждений» по десятилетней давности и за смертью должников на 1-е апреля 

1911 года. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1912. – 43 с.  
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347. Доклад Саратовской уездной земской управы о ссудах под залог хлеба 

1913/14 г. (4 хлебная кампания) : 49-му очеред. Сарат. уезд. зем. собр. – Сара-

тов : Электротип. О-ва книгопечатников, 1914. – 6 с. : [3] л. табл. 

348. Доклад Саратовской уездной земской управы 1914 г. по бухгалтерскому от-

делу : 49-му очеред. Сарат. уезд. зем. собр. – Саратов : Тип. И. С. Сергеева, 

1914. – 33 с. : табл. 

349. Доклад Саратовскому губернскому земскому собранию комиссии по вопро-

су о переустройстве Александровской больницы. – Саратов : [Тип. Губ. зем-

ства], 1903. – 48 с.  

350. Доклад управы и расходная смета по огнестойкому строительству на 

1915 г. : 49-му очеред. Сарат. губ. зем. собр. / Сарат. губ. зем. управа. – Сара-

тов : Тип. Губ. земства, 1914. – 61 с. 

351. Доклад управы о введении всеобщего обучения в Царицынском уезде, Ца-

рицынскому 47 очередному уездному земскому собранию 1912 года. – Цари-

цын : Тип. Т-ва Бассанин и Бр. Лошкаревы, 1912. – 2,38 с. : табл. на 2 л.  

352. Доклад Царицынского городского головы по вопросу о выделении г. Цари-

цына в самостоятельную земскую единицу / гор. голова Остен-Сакен. – Цари-

цын : Электротип. «Товарищ», 1912. – 47 с. 

353. Доклады Аткарской уездной земской управы по ветеринарному отделению 

и отчёт о состоянии ветеринарной части в Аткарском уезде за 1911 год XLVII 

очередному Аткарскому уездному земскому собранию сессии 1912 г. – Ат-

карск : Тип. В. И. Миловидова, 1912. – 4, 38, LII с.  

354. Доклады Аткарской уездной земской управы по народному образованию за 

1914 г. с объяснительной запиской : 49-му очередному Аткарскому уездному 

земскому собранию. – Аткарск : Тип. В. И. Миловидова, 1914. – 40 с.  

355. Доклады Аткарской уездной земской управы по сельскохозяйственному 

складу : 49-му очередному Аткарскому уездному земскому собранию сессии 

1914 года. – Аткарск : Тип. В. И. Миловидова, 1914. – 36 с. 

356. Доклады Аткарской уездной земской управы по экономическому отделу : 

49-му очеред. Аткар. уезд. зем. собр. сессии 1914 г. – Аткарск : Тип. 

В. И. Миловидова, 1914. – 55 с. : табл. 

357. Доклады Балашовской уездной земской управы : 48-му очеред. Балаш. уезд. 

зем. собр. 1914 г. (24-му по закону 12 июня 1890 г.). – Балашов : Тип. Т-ва 

В. Мартиров и Н. Фролов, 1915. – 664 с. : табл. 

358. Доклады Вольской городской управы №№ 1-5. – Вольск : Тип. Волкова, 

1911. – 13 с.  

359. Доклады Вольской городской управы №№ 6-8. – Вольск : Тип. Волкова, 

1911. – 15 с.  
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360. Доклады Вольской уездной земской управы XXIX Вольскому уездному 

земскому собранию сессии 1894 года / Вольск. уезд. земство. – Вольск, 1894. – 

79 с. 

361. Доклады Вольской уездной земской управы : 49-му очеред. Вольск. уезд. 

зем. собр. по с.-х. и кустар. складу. – Вольск : Тип. Е. М. Волковой, 1914. – 

23 с. 

362. Доклады Вольской уездной земской управы экстренному Вольскому уезд-

ному земскому собранию 14 декабря 1894 года / Вольск. уезд. земство. – 

Вольск, 1894. – 16 с. 

363. Доклады и отчёты по общественной агрономии Сердобского земства за 1914 

год : Сердоб. 49 очеред. уезд. зем. собр. – Сердобск : Тип. «Братья Щелкуно-

вы», 1914. – 69 с. 

364. Доклады и отчёты Саратовской губернской земской управы по типографии 

и книжному складу губернского земства с 1 мая 1895 года по 1 мая 1896 года : 

XXXI очередному Саратовскому губернскому земскому собранию. – Саратов : 

Тип. Губ. земства, 1897. – 103 с. 

365. Доклады и приходо-расходная смета Саратовской губернской земской 

управы по добровольному страхованию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1913. – 

36 с. 

366. Доклады Камышинского очередного Уездного земского собрания за 1913 

год. – Камышин : Тип. П. В. Лебедевой и н-ков, 1913. – 180 с. 

367. Доклады Петровской уездной земской управы XLVIII очередному Петров-

скому уездному земскому собранию сессии 1913 года. – Петровск : Тип. Е. Бо-

ронаевой, 1914. – 19, 18, 9, 103, 22, CXCIX, 91, 22, 209, 10, 6, 6, 6, 7, 8, 83, 21, 

16 с. : табл. и карты на 13 л. 

368. Доклады по гидротехническому отделению : 48-му очеред. Сарат. губ. зем. 

собр. / Сарат. губ. зем. управа. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1914. – 82 с. 

369. Доклады по дорожному отделению и проекты сметы по дорожному капита-

лу и пояснительные записки : 48-му очеред. Сарат. губ. зем. собр. / Сарат. губ. 

зем. управа. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1914. – 87 с. 

370. Доклады по разным вопросам / Аткар. уезд. зем. управа. – Аткарск : Тип. 

В. И. Миловидова, 1915. – 42 с. 

371. Доклады по экономическому отделению : 48-му очеред. Сарат. губ. зем. 

собр. / Сарат. губ. зем. управа. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1914. – 93 с. 

372. Доклады ревизионной комиссии XXII очередному Саратовскому уездному 

земскому собранию 1887 года. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1887. – 60 с. 

373. Доклады ревизионной комиссии XXIII очередному Саратовскому Губерн-

скому земскому собранию. Ч. 1. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1888. – 79 с.  
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374. Доклады ревизионной комиссии 50-му очередному Саратовскому Губерн-

скому земскому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1916. – 6, 4, 16, 20 с.  

375. Доклады ревизионной комиссии 45-му очередному Саратовскому Губерн-

скому земскому собранию по ревизии: 1) Александровской больницы. 2) 

Книжного склада. 3) Типографии Саратовского Губернского земства. – Сара-

тов : Типолитогр. П. С. Феокритова, 1911. – 36 с. 

376. Доклады Саратовской губернской земской управы. Т. 1. – Саратов : Тип. 

Губ. земства, 1895. – 208 с.  

377. Доклады Саратовской губернской земской управы. Т. 2. – Саратов : Тип. 

Губ. земства, 1895. – 337 с.  

378. Доклады Саратовской губернской земской управы XXIII очередному гу-

бернскому земскому собранию 1888 года. (Доклад и отчёт по типографии). 

Ч. 5-я. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1888. – 11, 72 с. : табл. 

379. Доклады Саратовской губернской земской управы. Отчёты о деятельности 

санитарных врачей 46-му Очередному Губернскому Земскому собранию : от-

деление народного здравия. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1911. – 81, [1] с. 

380. Доклады Саратовской губернской земской управы. Отчёты о деятельности 

уездных санитарных врачей. Отделение народного здравия : 48-му очередному 

Саратовскому губернскому земскому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 

1914. – 234 с. 

381. Доклады Саратовской губернской земской управы XXIX очередному Сара-

товскому губернскому земскому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 

1895. – Т. 2. – IV, 209-339, 15 с. 

382. Доклады Саратовской губернской земской управы XXIII очередному гу-

бернскому земскому собранию 1888 года (доклад и отчёт по типографии). – 

Ч. 5. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1888. – 11, 72 с. 

383. Доклады Саратовской губернской земской управы XXIV очередному гу-

бернскому земскому собранию 1889 года (доклад и отчёт по типографии) за 

1889 г. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1889. – Ч. 4. – 5, 73, XXVIII с. 

384. Доклады Саратовской губернской земской управы очередному Губернскому 

земскому собранию 1878 года. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1878. – II, 300 с. : 

табл. на 39 с.  

385. Доклады Саратовской губернской земской управы по ветеринарному отде-

лению. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1895. – 123 с.  

386. Доклады Саратовской губернской земской управы по дорожному отделе-

нию : 42-му очередному Саратовскому губернскому земскому Отделению. – 

Саратов : Тип. Губ. земства, 1907. – 2, 43 с. : табл.  

387. Доклады Саратовской губернской земской управы по книжному складу. – 

Саратов : Тип. Губ. земства, 1895. – 15, 8 с. 
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388. Доклады Саратовской губернской земской управы по народному образова-

нию / 48-му очередному Саратовскому губернскому земскому собранию. – Са-

ратов : Тип. Губ. земства, 1913. – 115 с.  

389. Доклады Саратовской губернской земской управы по секретарскому и бух-

галтерскому отделениям : 48-му очередному Саратовскому губернскому зем-

скому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1914. – 10, 50, 18, 16, 8, 16 с.  

390. Доклады Саратовской уездной земской управы 1912 г. по гидротехническо-

му отделению : 47-му очередному Саратовскому уездному земскому собра-

нию. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1912. – 16 с.  

391. Доклады Саратовской Губернской земской управы по экономическим пред-

приятиям в Саратовской губернии за 1914 г. – Саратов : [Тип. Губ. земства], 

1916. – 98 с. 

392. Доклады Саратовской уездной земской управы Саратовскому очередному 

уездному земскому собранию. 1904 г. Т. I-й. – Саратов : Типолитогр. С. М. Па-

нина, 1904. – 103 с. : табл. 

393. Доклады Саратовской губернской земской управы XXX очередному Сара-

товскому губернскому земскому собранию. Т. 6 : По типографии и книжному 

складу. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1896. –16 с. 

394. Доклады 47-му очередному Кузнецкому уездному земскому собранию 

1913 г. – Кузнецк : Тип. К. И. Липковской, 1914. – 85-270 с.  

395. Доклады управы очередному Уездному земскому собранию сессии 1912 г. 

по секретарскому отделу, бухгалтерии и по кассе мелкого кредита / Уезд. зем-

ство. – Саратов : Тип. С. М. Панина (Московская ул.), 1912. – II, 44 с.  

396. Доклады управы 51 очередному Земскому собранию сессии 1916 г. по эко-

номическому отделу / Саратовское уездное земство. – Саратов : Тип. 

Л. А. Аметист, 1916. – 59 с.  

397. Доклады управы чрезвычайному уездному земскому собранию 22 декабря 
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по 1914 год. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1917. – 99 с. – (Тр. Сарат. о-ва 

естествоиспытателей и любителей естествознания. Т. 7, вып. 4). 

941. Отчёт о деятельности Саратовского православного церковного братства Св. 

Креста за 1914 год. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1915. – 105 с.  

942. Отчёт о деятельности церковно-школьного братства во имя св. благоверного 

Князя Александра Невского при церкви Св. муч. Аллы в сельце Старой Пот-

ловке Саратовской губернии, Сердобскаго уезда в 1910–1911 г. с 1 августа 

1910 г. по 1 августа 1911 г. – Сердобск : Тип. Бр. Щетининых, 1911. – 14 с. 

943. Отчёт о краткосрочных педагогических курсах для учениц церковноприход-

ских школ Саратовской епархии при Дорофеевской 2-классной школе Сара-

товского уезда 18.07 по 15.08 1910 г. / ред. «Духов. вестн.». – Саратов : Тип. 

Союза печат. дела, 1911. – 9 с.  

944. Отчёт о состоянии Вольской сельскохозяйственной школы в 1900 году 

(1899-1900 уч. год) / Вольск. с.-х. школа. – Саратов, 1901. – 106 с.  
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945. Отчёт о состоянии 2-го Саратовского (в г. Вольске) епархиального женского 

училища в учебно-воспитательном отношении за 1912-13 учеб. год. – Вольск : 

Тип. И. А. Гусева, 1914. – 40 с.  

946. Отчёт о состоянии Злобовской практической школы садоводства, учре-

жденной в имении дворянина Николая Павловича Корбутовского к 1 января 

1914 года. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1915. – 31 с. : табл. 

947. Отчёт о состоянии и деятельности бухгалтерских курсов Общества взаимо-

помощи торгово-промышленному служебному труду в г. Саратове за 1912-13 

учебный год. – Саратов : Типолитогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К, 1913. – 15 с.  

948. Отчёт о состоянии и деятельности бухгалтерских курсов Общества вспомо-

шествования торгово-промышленному служебному труду в гор. Саратове за 

1914/15 учебный год. – Саратов : Типолитогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К, 1916. – 

16 с.  

949. Отчёт о состоянии и деятельности Императорского Николаевского универ-

ситета за 1913 год. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1914. – 144 с.  

950. Отчёт о состоянии Саратовских высших женских курсов Санитарного об-

щества (от 25 октября 1915 г. по 1 января 1917 г.). – Саратов : Тип. Союза пе-

чат. дела, 1917. – 17 с. 

951. Отчёт о состоянии Саратовского Иоанникиевского епархиального женского 

училища в учебно-воспитательном отношении за 1914-15 уч. год. – Саратов : 

Тип. Союза печат. дела, 1916. – 30 с.  

952. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1884 

году. – Саратов : Тип. «Сарат. листка», 1885. – 14, [3] с.  

953. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1890 

году. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 1891. – 22 с. 

954. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1892 

году. – Саратов : Парлвая скоропечатня Губ. правления, 1893. – 22 с.  

955. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1893 

году. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 1894. – 24 с. 

956. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1897 

году : 66-й год существования. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 

1898. – 18 с. : табл. на 2 л.  

957. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1903 

году : 72-й год существования. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 

1904. – 18, [8] с. : табл.  

958. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1905 

году : 74-й год существования. – Саратов : Пар. скоропечатня Губ. правления, 

1906. – 24 с. : табл.  
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959. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1907 

году : 76-й год существования. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1908. – 

22 с. : табл. на 1 л.  

960. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1908 

году : 77-й год существования. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1909. – 

16 с. : табл. на 1 л.  

961. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1910 

году : 79-й год существования. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1911. – 

26 с. : табл. на 2 л. 

962. Отчёт о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки в 1911 

году : 80-й год существования. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1912. – 

14 с. : табл. на 2 л. 

963. Отчёт о состоянии Саратовской Покровской двухклассной с учительским 

курсом и рукодельными классами церковно-приходской школы за 1915 год. – 

Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1916. – 7 с.  

964. Отчёт о состоянии училищ Рязанско-Уральской железной дороги за 1910-

1911 учебный год. – Саратов : Тип. Т-ва «Печатня С. П. Яковлева», 1911. – 

97 с.  

965. Отчёт о состоянии церковных школ Саратовской епархии за 1914-1915 

учебный год. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1915. – 81 с. 

966. Отчёт о суммах земства, состоящих в заведывании Кузнецкой уездной зем-

ской управы за 1912 год. – Кузнецк : Тип. К. И. Липковской, 1913. – 270 с.  

967. Отчёт о частном смешанном учебном заведении 2-го разряда содержимом 

родительским кружком в с. Красном Куте с самого открытия его 23-го апреля 

1907 г. и до 1-го января 1910 г. – Саратов : Тип. Энергия, 1910. – 27 с.  

968. Отчёт об агрономических мероприятиях Саратовского уездного земства за 

1915-1916 гг. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1916. – 19 с. 

969. Отчёт об укреплении барханных песков Астраханской ж. д. за время с 

1906 г по 1913 г. включительно / изд. Упр. РУЖД. – Саратов : Тип. 

П. С. Феокритова, 1914. – 7 с.  

970. Отчёт общей Больничной кассы графических предприятий города Саратова 

за 1914 г. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1915. – 66 с. : табл. 

971. Отчёт Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в 

начальных народных училищах Саратовской губернии за 1914-й год. – Сара-

тов : Электротиполитогр. Б. Л. Рабинович, 1915. – 20 с. 

972. Отчёт общества потребителей при Мариинском земледельческом училище и 

ферме за 1915 год. – Саратов : Типолитогр. Е. П. Феокритова и 

М. П. Анисимовой, 1916. – 38 с. 
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973. Отчёт опытного поля и сельскохозяйственной фермы Сердобского уездного 

земства за 1913 год (второй отчётный год). – Сердобск : Тип. И. В. Щетинина, 

1914. – 93 с. 

974. Отчёт пенсионной кассы служащих Рязанско-Уральской железной дороги за 

1914 год. – Саратов : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1916. – 149 с. : 1 табл.  

975. Отчёт Петровской городской управы за 1910 год. – Петровск : Тип. 

Н. Г. Боронаева, 1912. – 402 с.  

976. Отчёт Петровской уездной земской управы за 1912 год. – Петровск : Тип. 

Е. С. Боронаевой, 1913. – IV, IX, III, 132, 352 с. 

977. Отчёт по ветеринарно-санитарной части г. Вольска за 1911 год. – Вольск : 

Тип. Полякова и Петер, 1914. – 11 с.  

978. Отчёт по книжному складу за 1905 год : 41-му Саратовскому очередному 

губернскому земскому собранию. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1906. – 15 с.  

979. Отчёт по книжному складу Саратовского губернского земства с 1-го апреля 

1906 года по 1-е апреля 1907 года. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1908. – 39 с.  

980. Отчёт по книжному складу Саратовского Губернского земства : с 1 апреля 

1911 г. до 1 апреля 1912 г. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1913. – 75 с.  

981. Отчёт по книжному складу Саратовского губернского земства с 1 апреля 

1913 г. до 1 апреля 1914 г. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1915. – 63 с. : табл. 

982. Отчёт по кустарному складу принятому в ведении земства от графини 

О. Ф. Орловой-Денисовой : 2 янв. 1913 г. / Вольск. уезд. зем. управа. – Вольск, 

1914. – 62 с. 

983. Отчёт по оказанию помощи беженцам за 1915 год : приложение к отчёту 

Царицынской городской управы за 1915 год / Царицын. гор. общественное 

упр. – Царицын : Тип. В. В. Гольцева, 1916. – 25 с.  

984. Отчёт по операции выдачи в ссуду лошадей Вольского уездного земства за 

1911 г. : кредитный отдел Вольской уездной земской управы. – Вольск : Тип. 

И. А. Гусева, 1912. – 66 с.  

985. Отчёт по операции выдачи в ссуду лошадей Вольского уездного земства за 

1912 г. – Вольск : Тип. И. А. Гусева, 1913. – 74 с.  

986. Отчёт по операциям выдачи в ссуду лошадей Вольского уездного земства за 

1910 год / Кредит. отд. Вольск. уезд. зем. управы. – Вольск, 1911. – 70 с. 

987. Отчёт по операциям сельско-хозяйственного склада земледельческих ма-

шин и орудий Саратовского уездного земства за 1911 год. – Саратов : Тип. 

П. С. Феокритова, 1912. – 96 с.  

988. Отчёт по опытам с кормовыми растениями за 1914 год / Балаш. с.-х. опыт. 

ст. им. В. Л. Нарышкина. – Балашов : Пар. тип. Л. Г. Бухановского, 1915. – 

115 с. – (Агрикультурное учреждение Балаш. земства при д. Гусевке. Вып. 4). 



303 

989. Отчёт по постройке канализации 1910-1913 гг. / Сарат. город. обществ. 

упр. – Саратов : Пар. типолитогр. С. М. Панина, 1914. – 240 с. : табл. 

990. Отчёт по сельскохозяйственной выставке при Вольской сельскохозяйствен-

ной школе с 10 по 20 сентября 1900 года (1899-1900 уч. год) / Вольск. с.-х. 

школа. – Саратов, 1901. – 30 с. : ил. 

991. Отчёт по сельско-хозяйственному складу Вольского уездного земства за 

1911 год / Кредит. отд. Вольск. уезд. зем. управы. – Вольск : Тип. И. А. Гусева, 

1912. – II, 120 с.  

992. Отчёт по сельско-хозяйственному складу Кузнецкого уездного земства за 

1916 г. – Кузнецк : Тип. К. И. Липковской, 1917. – 42 с. 

993. Отчёт по устройству канализации за 1914 год : приложение к отчёту Цари-

цынской городской управы за 1914 г. / Царицын. гор. общественное упр. – Ца-

рицын : Тип. В. В. Гольцева, 1915. – 208 с.  

994. Отчёт по хирургическому отделению Саратовской городской больницы за 

1910 г. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1912. – 12 с.  

995. Отчёт по эксплуатации Саратовского городского водопровода за 1913 год. – 

Саратов : Типолитогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, 1914. – 48 с. : [2] л. планы. 

996. Отчёт Попечительства Общества старообрядцев г. Вольска, приемлющих 

священство, переходящее от господствующей церкви, по перестройке церкви 

имени Успения пресвятой богородицы с 1907 по 1908 г. – Вольск, 1908. – 23 с. 

997. Отчёт Правления Камышинского Отдела Всероссийской лиги для борьбы с 

туберкулезом за 1913 год / изд. Камышин. зем. управы. – Камышин : Тип. 

Г. И. Фадеева, 1914. – 36 с. : рис.  

998. Отчёт правления Общества вспомоществования недостаточным учащимся в 

саратовских городских училищах за 1913 год. – Саратов, 1914. – 36 с. 

999. Отчёт правления Саратовского общества пособия учащимся в городских 

училищах за 1892 год. (12-й с учреждения Общества). – Саратов : Типолитогр. 

Н. П. Штерцер и К°, 1893. – 28 с. 

1000. Отчёт Пролейского сельскохозяйственного общества Царицынского уезда 

за 1911 год. – Царицын : Тип. Н. В. Шешминцева, 1912. – 19 с.  

1001. Отчёт Саратовского биржевого комитета за 1886 год. – Саратов : Типоли-

тогр. Н. В. Петрова в здании окружного суда, 1887. – 30 с. 

1002. Отчёт Саратовского биржевого комитета за 1893 г. – Саратов, 1894. – 32 с. 

1003. Отчёт Саратовского биржевого комитета за 1910-1911 гг. – Саратов : Тип. 

Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, 1912. – IV, 192 с. : табл. на 3 л., граф. на 9 л.  

1004. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1866/7 год. – Саратов : Тип. 

«Сарат. справ. листка», 1867. – 40 с. 

1005. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1867/8 год. – Саратов : Тип. 

«Сарат. справ. листка», 1867. – 39 с. 
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1006. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1868/9 год. – Саратов : Тип. 

«Сарат. справ. листка», 1869. – 59 с. 

1007. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1870 год. – Саратов : Тип. 

И. Кувардина, 1871. – 46 с. 

1008. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1872 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина, 1873. – 50 с. 

1009. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1873 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина, 1874. – 78 с. 

1010. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1874 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина, 1875. – 58 с. 

1011. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1875 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина, 1876. – 56 с. 

1012. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1876 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина, 1877. – 110 с. 

1013. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1877 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина и К°, 1878. – 36 с. 

1014. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1878 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина и К°, 1879. – 65 с. 

1015. Отчёт Саратовского Братства Святого Креста за 1879 год. – Саратов : Тип. 

И. С. Кувардина и К°, 1880. – 80 с. 

1016. Отчёт Саратовского городского театрального комитета за сезон 1910-1911 

года и отчёт о приходе и расходе городских сумм по театру за 1911 год. – Са-

ратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1912. – 8 с.  

1017. Отчёт Саратовского еврейского общества помощи жертвам войны : с 15 

сент. 1915 г. по 15 сент. 1916 г. – Саратов : Тип. А. К. Подземского, 1917. – 

160 с. 

1018. Отчёт Саратовского епархиального комитета Православного Миссионер-

ского Общества за 1908 год. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1909. – 19 с. 

1019. Отчёт Саратовского епархиального комитета Православного Миссионер-

ского Общества за 1911 год. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1912. – 49 с. 

1020. Отчёт Саратовского епархиального комитета Православного Миссионер-

ского Общества за 1915 г. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 1916. – 47 с.  

1021. Отчёт Саратовского коммерческого собрания за 1911-1912 год. (С 1 Декабря 

1911 года по 1 Декабря 1912 года). – Саратов : Тип. А. К. Подземского, 1913. – 

28 с. : табл.  

1022. Отчёт Саратовского Общества взаимного вспоможения книгопечатников за 

1914 год. – Саратов : Электротип. О-ва книгопечатников, 1915. – 41 с. : табл. 

1023. Отчёт Саратовского общества взаимного вспоможения книгопечатников за 

1915 год. – Саратов : Тип. О-ва книгопечатников, 1916. – 40 с.  
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де и остатке денежных сумм общества и результат летних бегов и скачек, 

бывших в гор. Саратове с 1-го октября 1910 г. по 1-е октября 1911 г. – Сара-

тов : Тип. П. С. Феокритова (Соборная пл., собств. дом), 1912. – 86 с.  

1025. Отчёт Саратовского общества поощрения коннозаводства за 1914-1915 г.г. – 

Саратов : Тип. Е. П. Феокритова и М. П. Анисимовой, 1916. – 13 с.  

1026. Отчёт Саратовского общества потребителей служащих на Рязанско-

Уральской жел. дор. за 1913 год : двадцать пятый год. Основано 13-го марта 

1888 г. – Саратов : Типолитогр. П. С. Феокритова, 1914. – 72 с. 

1027. Отчёт Саратовского общества охоты за 1911 год. – Саратов : Тип. С. М. Па-

нина, 1912. – 28 с.  

1028. Отчёт Саратовского сельско хозяйственного общества Новоузенского уезда 

Самарской губернии за 1912 год. – Саратов : Тип. П. С. Феокритова, 1913. – 

10 с.  

1029. Отчёт Саратовской аукционной камеры за 1901 год. – Саратов : Пар. скоро-
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168 с. : табл. на 1 л.  

1053. Отчёты по сельскохозяйственной школе Вольского земства за 1895-96 уч. 

год и по его ферме и мастерским за 1896 г. – Вольск : Тип. Е. Н. Лубо, 1897. – 
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общин. с прил. ст. Н. П. Ануфриева «Сенат о правах старообрядцев» / Т. С. Ту-

лупов. – Саратов : Тип. «Сотрудник школы», 1916. – 20 с. 

1492. Тулупов, Т. С. Об австрийской или белокриницкой иерархии : руководство 

для полемики / Т. С. Тулупов. – 2-е изд. – Саратов : Тип. «Сотрудник школы» 

(старообряд. тип.), 1914. – 66 с. – (Б-ка «Щит веры» ; вып. 1 ). 

1493. Тулупов, Т. С. Спасовцы : историко-догматический очерк о происхождении 

старообрядческого Спасовского или Нетовского согласия / Т. С. Тулупов. – 

Саратов : Тип. «Сотрудник школы» (старообряд. тип.), 1915. – 12 с. – (Старо-

обряд. б-ка ; вып. 8). 

1494. Тулупов, Т. С. Спасовцы : историко-догматический очерк о происхождении 

старообрядческого Спасовского или Нетовского согласия / Т. С. Тулупов. – 

Саратов : Тип. «Сотрудник школы», 1916. – 11 с.  
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1495. Туровский, К. Г. Обзор состояния земской медицины в Царицынском уезде 

за 1910 г. / К. Г. Туровский ; Губ. зем. управа. – Саратов : Тип. Губ. земства, 

1912. – 30 с.  

1496. Туровский, К. Г. Очерки по истории и географии Царицынского уезда / д-р 

К. Г. Туровский. – Царицын : Пар. тип. т-ва «В. Баландин и бр. А. и В. Лошка-

рёвы», 1911. – 78 с. 

1497. Тхоржевский, К. В. Кавалер : рассказ / К. В. Тхоржевский. – Саратов : Тип. 

П. С. Феокритова, 1881. – 65 с. 

1498. Уваров, А. А. Речи по церковным вопросам (в Государственной Думе) / 

А. А. Уваров. – Саратов : Тип. П. С. Феокритова (Соборная пл., собств. дом), 

1912. – 78 с.  

1499. Урожай полевых культур в Саратовской губернии. – Саратов : Тип. Губ. 

земства, 1915. – 48 с. 

1500. Урожай полевых растений в Саратовской губ. в 1904 г.: по сведениям кор-

респондентов и волост. правлений / Оценоч.-стат. отд-ние Сарат. губ. зем-

ства. – Саратов : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», [1905]. – 38 с., 3 л. карт. 

1501. Условия приёма в Саратовскую консерваторию императорского русского 

музыкального общества и извлечение из правил консерватории. – Саратов : 

Тип. А. К. Подземского, 1912. – 12 с.  

1502. Устав акционерного общества Вольского портланд-цементного завода 

Д. Б. Зейферт. – Саратов : Тип. А. К. Подземского, 1912. – 28 с.  

1503. Устав акционерного общества конно-железных дорог в Саратове. – Сара-

тов : Тип. Е. Р. Петровой, 1901. – 24 с.  

1504. Устав акционерного общества машиностроительного и котельного завода 

«Сотрудник» в Саратове. – Саратов : Тип. И. С. Сергеева, 1899. – 40 с.  

1505. Устав акционерного общества саратовских стеклянных заводов. – Саратов : 

Тип. А. К. Подземского, [1915]. – 31 с.  

1506. Устав Анненковского О-ва потребителей Кузнецкого уезда Саратовской гу-

бернии. – Кузнецк : Тип. К. И. Липковской, 1912. – 32 с.  

1507. Устав Аткарского общества взаимного кредита. – Аткарск : Тип. 

В. И. Миловидова, 1910. – 29 с.  

1508. Устав Базарно-Карабулакского общества взаимного кредита. – Саратов : 

Тип. Л. Н. Авербах, 1911. – 43 с.  

1509. Устав Благотворительного общества для вспомоществования нуждающимся 

больным при Царицынской городской имени императора Александра II-го 

больнице в г. Царицыне Саратовской губ. – Царицын : Тип. М. К. Орловой, 

1911. – 8 с. 

1510. Устав благотворительного Общества попечения о безпризорных и нищен-

ствующих детях в г. Саратове. – Саратов : Тип. П. С. Феокритова, 1912. – 14 с.  
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1511. Устав Болтуновского сельскохозяйственного общества Хвалынского уезда 

Саратовской губернии. – Хвалынск : Тип. А. М. Голомшток, 1913. – 24 с.  

1512. Устав больничной кассы при большой мельнице, малой мельнице и лесо-

пильном заводе торгово-промышленного товарищества «Сем. Ив. Степашки-

на» в Саратове. – Саратов : Тип. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, 1913. – 26 с.  

1513. Устав больничной кассы при бумагопрядильной фабрике Акцион. О-ва Са-

ратовской мануфактуры. – Саратов : Типолитогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, 

1914. – 20 с.  

1514. Устав больничной кассы при заводе русского акционерного общества ар-

тиллерийских заводов. – Царицын : АО Пар. тип., 1916. – 39 с.  

1515. Устав внешкольного образования «Саратовский маяк». – Саратов : Тип. Губ. 

правления, 1913. – 8 с.  

1516. Устав Волго-Донской биржевой артели в Царицыне н/В. – Царицын : Тип. 

Р. Ю. Гуревича, 1912. – 48 с.  

1517. Устав Вологодского землячества при Киевском коммерческом институте. – 

Саратов : Тип. И. С. Сергеева, 1916. – 15 с.  

1518. Устав Вольского собрания труда (Сарат. губ.) : [утв. 9 июня 1904 г.]. – 

Вольск, 1908. – 36 с. 

1519. Устав Вольской учительской организации для оказания помощи больным и 

раненым русским воинам и семьям призванных на войну : [утв. 30 сент. 

1914 г.]. – Вольск, [1914]. – 8 с. 

1520. Устав Всероссийского общества попечения о беженцах. – Саратов : Тип. 

Союза печат. дела, 1915. – 11 с.  

1521. Устав вспомогательной и пенсионной кассы служащих Товарищества 

Н. С. Менькова. – Вольск : Тип. И. А. Гусева, 1912. – 16 с.  

1522. Устав губернских дворянских касс взаимопомощи. – Саратов : Типолитогр. 

П. С. Феокритова, 1903. – 28 с. 

1523. Устав Зимовниковского Донской области Общества взаимного кредита. – 

Царицын : Тип. В. В. Гольцева, 1912. – 40 с.  

1524. Устав Золотовского общества взаимного кредита Камышинского уезда Са-

ратовской губернии. – Саратов : Тип. П. С. Феокритова (Соборная пл., собств. 

дом), 1912. – 35 с.  

1525. Устав Камышинского культурно-просветительного комитета Саратовской 

губернии. – Камышин : Тип. П. В. Лебедевой и н-ков, 1917. – 13 с. 

1526. Устав Камышинской биржи. – Камышин : Тип. Г. И. Фадеева, 1912. – 27 с. 

1527. Устав кассы взаимопомощи приказчиков модно-галантерейного магазина 

А. Н. Вервейкина в Царицыне н-В. – Царицын : Тип. Т-ва Баланин и Лошкарёв, 

1912. – 12 с.  
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1528. Устав кассы взаимопомощи служащих магазина товарищества Г. И. Куни-

цын, И. С. Казицкий и А. И. Онегин в Саратове. – Саратов : Тип. 

И. С. Сергеева, 1912. – 14 с.  

1529. Устав кассы взаимопомощи служащих на деревообрабатывающей фабрике 

Митрофана Михайловича Макарова в Саратове. – Саратов : Тип. Т-ва 

Г. Х. Шельгорн и К°, 1913. – 15 с.  

1530. Устав кассы взаимопомощи служащих посудно-лампового, мебельного и 

церковной утвари магазина «Иван Рысин» в Царицыне на Волге. – Царицын : 

Тип. В. В. Гольцева, 1914. – 14 с.  

1531. Устав кассы «Взаимопомощь» служащих Торгового дома «Алексей Егоров 

с сыновьями» в Саратове. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1910. – 2, 14 с.  

1532. Устав коммерческого клуба в поселке «Французский завод» близ гор. Цари-

цына. – Царицын : Тип. АО паровой литогр. и писчебумажной торговли, 

1913. – 23 с.  

1533. Устав Крестовоздвиженского братства. – Вольск, 1900. – 12 с. 

1534. Устав кружка трудовой помощи женщинам гор. Хвалынска Саратовской гу-

бернии. – Хвалынск : Тип. А. М. Голомшток, 1913. – 9 с.  

1535. Устав Кунчеровского ссудо-сберегательного товарищества. – Кузнецк : Тип. 

К. И. Липковской, 1912. – 38 с.  

1536. Устав Малодельского сельскохозяйственного товарищества. – Царицын : 

Тип. Т-ва Баланин и Лошкарев, 1912. – 12 с.  

1537. Устав Никольского Астраханского губернского общества взаимного креди-

та. – Царицын : Тип. В. В. Гольцева, 1912. – 38 с.  

1538. Устав Никольского общества потребителей Никольской волости, Никольско-

го уезда, Самарской губернии. – Хвалынск : Тип. А. М. Голомшток, 1912. – 24 с.  

1539. Устав Никольского, Астраханской губернии, общества взаимного кредита : 

[утв. 15 окт. 1912 г.]. – Царицын, 1912. – 38 с. 

1540. Устав Ново-Шуйской биржевой артели в сл. Покровской Саратовской гу-

бернии. – Саратов : Тип. Б. Л. Рабинович, 1912. – 16 с. 

1541. Устав о воинской повинности: Высочайше утверждённый 1 января 1874 го-

да. – Саратов : Тип. А. Сцитника и К°, 1874. –[2], 125 с. 

1542. Устав Облинского общества взаимного кредита. – Царицын : Тип. 

Н. В. Шешминцева, 1912. – 48 с.  

1543. Устав общей больничной кассы «Аркадак – Турки». – Саратов : Типолитогр. 

Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, 1914. – 21 с. 

1544. Устав общей больничной кассы г. Саратова «Дерево». – Саратов : Тип. Губ. 

земства, 1913. – 35 с.  

1545. Устав общей больничной кассы графических предприятий города Сарато-

ва. – Саратов : Тип. Т-ва «Печатня С. П. Яковлева», 1913. – 39 с.  
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1546. Устав Общества взаимного вспоможения коммерческих служащих торгово-

промышленного заведения в станице Цымлянской О. В. Д. – Царицын : Тип. 

Т-ва В. Баланин и бр. А. и В. Лошкаревы, 1912. – 16 с.  

1547. Устав Общества взаимного вспоможения служащих при канцеляриях казён-

ных и общественных учреждений г. Кузнецка и Кузнецкого уезда, Саратовской 

губернии. – Кузнецк : Тип. П. Ф. Иванова, 1912. – 26 с.  

1548. Устав Общества взаимного вспоможения частному трогово-

промышленному и служебному труду в г. Вольске : [утв. 9 марта 1894 г.]. – 

Вольск, 1909. – [4], 31 с. 

1549. Устав Общества взаимного вспомошествования учащим и учившим в цер-

ковных школах Саратовской епархии. – Саратов : Тип. Союза печат. дела, 

1916. – 9 с.  

1550. Устав Общества вспомошествования бедным ученицам Петровской, Сара-

товской губернии женской гимназии. – Петровск : Тип. Н. Г. Боронаева, 

1912. – 14 с.  

1551. Устав Общества вспомошествования недостаточным воспитанникам Сара-

товской Духовной Семинарии. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1900. – 14 с.  

1552. Устав Общества вспомошествования нуждающимся учащимся в Саратов-

ской консерватории Саратовского отделения Императорского Русского Музы-

кального общества. – Саратов : Тип. А. К. Подземского, 1913. – 14 с.  

1553. Устав Общества вспомошествования нуждающимся ученицам 3-й женской 

гимназии Мин. нар. пр. в гор. Саратове. – Саратов : Типолитогр. Т-ва 

Г. Х. Шельгорн и К°, 1914. – 21 с.  

1554. Устав Общества вспомоществования погорельцам и недостаточным вдовам 

и сиротам сёл Вольского уезда Саратовской губернии. – Вольск, 1908. – 9 с. 

1555. Устав Общества «Дом Польский» в Саратове. – Саратов : Типолитогр. Т-ва 

Г. Х. Шельгорн и К°, 1916. – 8 с.  

1556. Устав Общества Милосердия прихода Евангелической церкви св. Марии в 

Саратове. – Саратов : Типолитогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, 1898. – 25 с.  

1557. Устав Общества народных университетов Саратовской губернии. – Сара-

тов : Тип. С. М. Панина, 1916. – 9 с.  

1558. Устав Общества потребителей гор. Хвалынска, Саратовской губернии, и его 

уезда. – Хвалынск : Тип. А. М. Голомшток, 1916. – 30 с.  

1559. Устав Общества потребителей служащих при Царицынском отделе Това-

рищества «бр. Нобель». – Царицын : АО Пар. тип., 1916. – 20 с.  

1560. Устав Общества потребителей при хуторе Калаче Пятиизбянской станицы 

2-го Донского округа : [утв. 17 дек. 1910 г.]. – Царицын, 1911. – 20 с. 

1561. Устав Общества потребителей сапожников в г. Вольске, Саратовской гу-

бернии. – Вольск, [1916]. – 20 с. 
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1562. Устав Общества потребителей чинов почтово-телеграфного ведомства гор. 

Саратов. – Саратов : Тип. газ. «Волга», 1912. – 20 с.  

1563. Устав Общества рабочих по изготовлению платья в гор. Саратове. – Сара-

тов : Тип. Б. Л. Рабинович, 1913. – 16 с.  

1564. Устав Общества Саратовской вольной пожарной дружины. – Саратов : Са-

рат. листок, 1884. – 9 с. 

1565. Устав Общества служащих в Саратовском городском управлении. – Сара-

тов : Тип. О-ва книгопечатников, 1913. – 14, [2] с.  

1566. Устав общества столярных мастеров в г. Саратове. – Саратов : Тип. Губ. 

правления, 1896. – 28 с.  

1567. Устав Общества трезвости и улучшенной жизни в г. Саратове. – Саратов : 

Тип. Губ. земства, 1895. – 15 с.  

1568. Устав Одонтологического общества. – Саратов : Тип. Б. Л. Рабинович, 

1914. – 8 с.  

1569. Устав Петровского общества сельского хозяйства. – Петровск : Тип. 

Е. С. Боронаевой, 1914. – 17 с.  

1570. Устав Поволжского окружного страхового товарищества. – Саратов : Типо-

литогр. Т-ва Г. Х. Шельгорн и К°, 1914. – 39 с.  

1571. Устав политехнических курсов в городе Кузнецке, Саратовской губернии. – 

Кузнецк : Тип. Кузн. Испол. Ком. нар. власти, [1917]. – 8 с. 

1572. Устав польского комитета помощи жертвам войны при Саратовском рим-

ско-католическом благотворительном обществе. – Саратов, 1915. – 13 с. 

1573. Устав попечительного общества об Ольгинском детском приюте трудолю-

бия в гор. Кузнецке, Саратовской губернии. – Кузнецк : Тип. П. Ф. Иванова, 

1912. – 30 с.  

1574. Устав похоронной кассы духовенства Саратовской епархии. – Саратов : 

Тип. Союза печат. дела, 1916. – 6, [4] с.  

1575. Устав Пришибинского общественного собрания (Астрахан. губ.). – Цари-

цын, 1911. – 15 с. 

1576. Устав профессионального Общества под названием Союз торгово-

промышленных служащих города Царицына. – Царицын : Тип. М. К. Орловой, 

1912. – 20 с.  

1577. Устав профессионального общества рабочих печатного дела гор. Саратова и 

Саратовской губернии. – Саратов : Тип. «Сарат. вестн.», 1916. – 16 с.  

1578. Устав профессиональной кассы служащих торгового дома «А. В. Чирихина 

с приемниками» в Саратове. – Саратов : Тип. Губ. правления, 1912. – 9 с.  

1579. Устав Руднянского клуба Камышинского уезда Саратовской губернии. – 

Камышин : Тип. П. В. Лебедевой и н-ков, 1913 (1912). – 12 с.  
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1580. Устав русского Общества охранения народного здравия и инструкция цари-

цынскому отделу русского Общества охранения народного здравия. – Цари-

цын : Тип. Т-ва Баланин и Бр. Лошкарёвы, 1912. – 24 с.  

1581. Устав Саратовских городских народных читален. – Саратов : Пар. скоропе-

чатня Губ. правления, 1895. – 16 с.  

1582. Устав Саратовского аэро-клуба 1910 г. – Саратов : Тип. Губ. правления, 

1910. – 23 с.  

1583. Устав Саратовского благотворительного общества старообрядцев, прием-

лющих иерархию Белокриницкой Митрополии. – Саратов : Тип. О-ва книгопе-

чатников, 1912. – 10 с.  

1584. Устав Саратовского Братства святителя и чудотворца Николая. – Саратов : 

Типолитогр. П. С. Феокритова (Никольская ул., собств. дом), 1898. – 27 с.  

1585. Устав Саратовского городского ломбарда. – Саратов : Пар. типолитогр. 

Г. Х. Шельгорн и К°, 1903. – 15 с.  

1586. Устав Саратовского Еврейского Общества помощи жертвам войны. – Сара-

тов : Тип. А. К. Подземского, 1916. – 8 с.  

1587. Устав Саратовского коммерческого собрания. – Саратов : Тип. 

А. К. Подземского, 1912. – 39 с.  

1588. Устав Саратовского коммерческого училища. – Саратов : Тип. Энергия, 

1912. – 21 с.  

1589. Устав Саратовского латышского общества. – Саратов : Типолитогр. Т-ва 

Г. Х. Шельгорн и К°, 1915. – 14 с.  

1590. Устав Саратовского Литовского Попечительства о военно-обязанных ли-
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2.3. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Типографии Саратовской губернии в 1880 г. 
 

№ Адрес Название  

предприятия 

Кому  

принадлежит 

Дата выдачи 

свидетель-

ства 

1. 1 г. Саратов 

ул. Московская, 

д. Гудкова 

Типография  

Губернского  

правления 

Саратовскому  

губернскому правле-

нию 

существует  

с 1794 г.  

2.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Раутенфельд 

Типография Статскому советнику 

Михаилу  

Александровичу  

Попову 

23.03.1845 г. 

3.  г. Саратов 

ул. Московская, 

собственный дом 

Типолитография Саратовскому купцу 

Ивану  

Сергеевичу  

Кувардину 

17.03.1863 г. 

4.  г. Саратов 

уг. ул. Алексан-

дровской и  

Малой Сергиев-

ской, 

д. Губернского 

земства 

Типография Саратовскому  

губернскому  

земству 

26.02.1869 г. 

5.  г. Саратов 

ул. Московская, 

собственный дом 

Типография Коллежскому асессору 

Георгию Николаевичу 

Юреневу 

28.05.1871 г. 

6.  г. Саратов 

ул. Никольская, 

д. Фельбертона 

Типолитография Губернскому  

секретарю Петру Сило-

вичу  

Феокритову 

21.12.1872 г. 

7.  г. Кузнецк Типография  Отставному унтер-

офицеру Эрнесту Ни-

колаевичу  

[Себрову] 

10.10.1873 г. 

8.  г. Кузнецк Типография Астраханскому  

купцу 2-й гильдии Вла-

димиру  

Евграфовичу  

Лесникову 

18.08.1875 г. 

9.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Иордани 

Типография Личному почетному 

гражданину Констан-

тину  

Николаевичу Ищенко 

05.08.1876 г. 

10.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Иванисова 

Типолитография Поселянину собствен-

нику Петру Кондратье-

вичу Шадту 

 

02.12.1878 г. 



379 

11.  г. Вольск Типолитография  Вдове полковника Ма-

рии Николаевне  

Безобразовой 

27.04.1879 г. 

12.  г. Царицын Типография  Отставному унтер-

офицеру Евстропу  

Николаевичу  

Федорову 

26.06.1879 г. 

13.  г. Вольск Типография  Губернскому секрета-

рю Петру Силовичу 

Феокритову 

10.11.1879 г. 

14.  г. Царицын  Астраханскому  

купцу 2-й гильдии  

Владимиру  

Евграфовичу  

Лесникову 

14.12.1879 г. 

 
Итого типографий и типолитографий: 14 

1.  г. Саратов 

ул. Константинов-

ская, д. Сперанско-

го 

Литография При штабе пехотной 

дивизии 

1863 г. 

2.  г. Саратов 

ул. Провиантская, д. 

Писанки 

Литография При Управлении 

начальника 20 мест-

ной бригады 

1871 г. 

3.  г. Саратов 

 

Литографский станок Управлению  

земской Тамбово-

Саратовской  

железной дороги 

26.10.1872 г. 

4.  г. Саратов 

 

Литографский станок Управлению  

саратовского  

телеграфного округа 

17.12.1876 г. 

5.  г. Саратов Литография  Управлению саратов-

ского губернского во-

инского начальника 

21.07.1879 г. 

 
Итого литографских станков в ведомственных учреждениях: 5 
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Приложение 2 

Типографии Саратовской губернии в 1890 г. 

 
№ Адрес Название  

предприятия 

Кому  

принадлежит 

Дата выдачи 

свидетель-

ства 

1.  г. Саратов 

ул. Московская, 

д. Гудкова 

Типография  

Губернского  

правления 

Саратовскому  

губернскому  

правлению 

существует  

с 1794 г.  

2.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Раутенфельд 

Типография Действительному стат-

скому советнику Миха-

илу  

Александровичу  

Попову 

23.03.1845 г. 

права переда-

ны  

10.07.1865 г. 

3.  г. Саратов 

уг. ул. Александров-

ской и Малой  

Сергиевской, 

д. Губернского зем-

ства 

Типография Саратовскому  

губернскому  

земству 

26.02.1869 г. 

4.  г. Саратов 

ул. Никольская, 

д. Фельбертона 

Типолитография Губернскому  

секретарю Петру  

Силовичу Феокритову 

21.12.1872 г. 

5.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Иордани 

Типография Личному почетному 

гражданину  

Константину  

Николаевичу Ищенко 

05.08.1876 г. 

6.  г. Саратов Типолитография Ревельскому граждани-

ну Федору Киммель и 

К° 

24.03.1883 г. 

7.  г. Кузнецк  Типолитография Пирятинской  

мещанке Наталье  

Борисовне  

Беренштейн 

1885 г. 

8.  г. Саратов Типолитография Поселянину  

Николаю Штерцеру 

08.07.1886 г. 

9.  г. Саратов Типолитография Мещанину Николаю 

Петрову 

14.08.1886 г. 

10.  г. Вольск Типолитография Жене коллежского 

асессора Екатерине  

Николаевне Лубо 

20.01.1887 г. 

11.  г. Камышин Типография  Сыну домашнего учи-

теля Владимиру  

Карловичу Шлегеру 

14.01.1888 г. 

12.  г. Балашов Типография Крестьянину Саратов-

ской губернии, Воль-

ского уезда с. Сосновки 

Порфирию Васильеви-

чу Крыжиманцеву 

08.03.1888 г. 

13.  г. Царицын Типолитография  Дворянке Марии 

Орловой 

08.03.1888 г. 
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14.  г. Царицын Типография  Жене коллежского ре-

гистратора  

Елизавете  

Жигмановской 

25.10.1888 г. 

15.  г. Саратов Типолитография Товариществу  

«Печатня Яковлева и 

К°» 

03.04.1889 г. 

16.  г. Кузнецк 

 

Типография Моршанскому меща-

нину Николаю  

Николаевичу Аблову 

22.02.1890 г. 

17.  г. Хвалынск Типография  Личному почетному 

гражданину Николаю 

Кондратьевичу  

Платонову 

21.06.1890 г. 

18.  г. Царицын Типолитография  Вдове отставного 

унтер-офицера  

Е.Н. Федорова,  

Федоровой 

02.07.1890 г. 

 
Итого типографий и типолитографий: 18 

1.  г. Саратов 

ул. Провиантская, д. 

Писанки 

Литография  При Управлении 

начальника 20 мест-

ной бригады 

1871 г. 

2.  г. Саратов 

 

Литографский ста-

нок 

Управлению  

земской Тамбово-

Саратовской  

железной дороги 

26.10.1872 г. 

3.  г. Саратов 

 

Литографский ста-

нок 

Управлению  

саратовского  

телеграфного округа 

17.12.1876 г. 

4.  г. Саратов 

 

Литография Управлению саратов-

ского губернского во-

инского начальника 

21.07.1879 г. 

 
Итого литографских станков в ведомственных учреждениях: 4 
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Приложение 3 

 

Типографии Саратовской губернии 1904 г. 

 
№ Адрес Название  

предприятия 

Кому  

принадлежит 

Дата выдачи 

свидетель-

ства 

1.  г. Саратов 

ул. Московская, 

д. Гудкова 

Типография  

 

Саратовскому  

губернскому  

правлению 

существует  

с 1794 г.  

2.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Раутенфельд 

Типография Действительному  

статскому советнику  

Михаилу Александрови-

чу Попову 

23.03.1845 г. 

права переда-

ны  

10.07.1865 г. 

3.  г. Саратов 

уг. ул. Александров-

ской и Малой Серги-

евской, д. Губерн-

ского земства 

Типография Саратовскому  

губернскому  

земству 

26.02.1869 г. 

4.  г. Саратов 

ул. Никольская, 

д. Фельбертона 

Типолитография Губернскому  

секретарю Петру  

Силовичу Феокритову 

21.12.1872 г. 

5.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Иордани 

Типография Братьям Алексею и Кон-

стантину Ищенко 

05.08.1876 г. 

Право пере-

шло в 1893 г. 

6.  г. Саратов Типолитография Ревельскому гражданину 

Федору Киммель и К° 

24.03.1883 г. 

7.  г. Кузнецк  Типолитография Пирятинской  

мещанке Наталье Бори-

совне Беренштейн 

1885 г. 

8.  г. Саратов Типолитография Поселянину  

Николаю Штерцеру 

08.07.1886 г. 

9.  г. Саратов Типолитография Мещанину Николаю 

Петрову 

14.08.1886 г. 

10.  г. Вольск Типолитография Жене коллежского асес-

сора Екатерине  

Николаевне Лубо 

20.01.1887 г. 

11.  г. Камышин Типография  Сыну домашнего учите-

ля Владимиру  

Карловичу Шлегеру 

14.01.1888 г. 

12.  г. Балашов Типография Крестьянину Саратов-

ской губернии, Вольско-

го уезда с. Сосновки 

Порфирию Васильевичу 

Крыжиманцеву 

08.03.1888 г. 

13.  г. Царицын Типолитография  Дворянке Марии 

Орловой 

08.03.1888 г. 

14.  г. Царицын Типография  Жене коллежского реги-

стратора Елизавете  

Жигмановской 

25.10.1888 г. 
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15.  г. Саратов Типолитография Товариществу  

«Печатня Яковлева и К°» 

03.04.1889 г. 

16.  г. Кузнецк 

 

Типография Моршанскому  

мещанину Николаю  

Николаевичу Аблову 

22.02.1890 г. 

17.  г. Хвалынск Типография  Личному почетному 

гражданину Николаю 

Кондратьевичу  

Платонову 

21.06.1890 г. 

18.  г. Царицын Типолитография  Вдове отставного 

унтер-офицера Е.Н. Фе-

дорова, Федоровой 

02.07.1890 г. 

19.  г. Саратов 

уг. ул. Большой Ка-

зачьей и Алексан-

дровской 

Типография  Мещанину Ивану  

Сергеевичу Сергееву 

20.11.1893 г. 

20.  г. Вольск 

ул. Московская,  

свой дом 

Типография  Купцу Ивану  

Андреевичу Гусеву 

10.07.1896 г. 

21.  г. Саратов 

уг. ул. Александров-

ской и Театральной 

пл., д. Тилло 

Типолитография Поселянину-

собственнику Генриху 

Христофоровичу Шель-

горн 

22.06.1897 г. 

22.  г. Саратов 

ул. Немецкая 

Скоропечатня  Мещанину Вульфу Ше-

нелеву Овсеевичу 

26.02.1899 г. 

23.  г. Кузнецк 

свой дом 

Типография  Мещанину Павлу  

Феофановичу Иванову 

20.03.1899 г. 

24.  г. Саратов 

Театральная пл., 

д. Квасникова 

Типография  Мещанину Абраму Да-

нииловичу Тобиас и К° 

06.06.1900 г. 

25.  г. Царицын 

ул. Московская, 15 

(свой дом) 

Типография Купцу Николаю  

Васильевичу  

Шешминцеву 

19.08.1900 г. 

26.  г. Хвалынск 

ул. Миллионная,  

д. Тушкина 

Типография Мещанину Зыселю Хац-

кеевичу Голомшток 

30.09.1900 г. 

27.  г. Сердобск 

ул. Набережная, 

свой дом 

Типография  Мещанам Николаю и 

Дмитрию Дмитриевичам 

Беренштейн 

21.10.1900 г. 

28.  г. Царицын 
ул. Елизаветинская, 9 

Скоропечатня  Мещанину Ноту  

Мееровичу Гуревичу 

03.01.1901 г. 

29.  г. Саратов  

ул. Немецкая,  

д. Бестужева 

Скоропечатня  Мещанину Мейеру  

Носоновичу Авербаху 

30.01.1902 г. 

30.  г. Кузнецк 

ул. Верхне-

Покровская,  

д. Клещевой 

Типография  Жене дворянина  

Констанции Игнатовне 

Липковской 

31.05.1903 г. 

31.  г. Балашов 

ул. Саратовская, д. 

Головачева 

 

Скоропечатня  Мещанину Менделю  

Данилову Двискину 

21.08.1903 г. 
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32.  г. Саратов  

Театральная пл.,  

д. Квасникова 

Скоропечатня  Мещанину Льву  

Хацкелевичу Клецк 

31.12.1903 г. 

33.  г. Камышин 

Саратовская ул.,  

д. Абызова 

Типография  Мещанину Григорию 

Ивановичу Фадееву 

20.01.1904 г. 

34.  г. Саратов 

ул. Московская 

Хромолитография  Крестьянину Сергею 

Моисеевичу Панину 

05.06.1904 г. 

35.  г. Саратов 

Смурский пер., 10 

Литография  Агриппине  

Елпидифоровне  

Немировой 

15.08.1904 г. 

36.  г. Петровск Типография  Крестьянину Никите 

Григорьевичу  

Боронаеву 

22.12.1904 г. 

 

Итого типографий, типолитографий и скоропечатен: 36 
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Приложение 4 

Типографии Саратовской губернии 1908 г. 

 
№ Адрес Название  

предприятия 

Кому  

принадлежит 

Дата выдачи 

свидетель-

ства 

1.  г. Саратов 

ул. Московская, 

д. Лобанова 

Типолитография  

 

Саратовскому  

губернскому  

правлению 

существует  

с 1794 г.  

2.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 15 

Типография Наследнику Действитель-

ного статского советника 

Михаила Александровича 

Попова 

23.03.1845 г. 

права переда-

ны  

10.07.1865 г. 

3.  г. Саратов 

уг. ул. Александров-

ской и Малой  

Сергиевской, 

д. Губернского зем-

ства 

Типография Саратовскому  

губернскому  

земству 

26.02.1869 г. 

4.  г. Саратов 

ул. Никольская, д. 23 

Типолитография Губернскому  

секретарю Петру  

Силовичу Феокритову 

21.12.1872 г. 

5.  г. Саратов 

уг. ул. Московской  

и Соборной,  

д. Лисенко 

Типолитография Германскому подданному 

Алию Фердинанду  

Винклер 

24.03.1883 г. 

права  

переданы  

22.09.1903 г. 

6.  г. Саратов 

ул. Московская,  

д. Степановой 

Типолитография МещанкеЕлене Родио-

новне Петровой (наслед-

ница мужа) 

14.08.1886 г. 

права  

переданы  

11.06.1893 г. 

7.  г. Вольск 

ул. Московская,  

д. Лубо 

Типолитография Губернскому секретарю 

Павлу Иванову Заборско-

му и жене подполковника 

Татьяне Константиновой 

Поповой 

20.01.1887 г. 

Права пере-

даны 

25.10.1906 г. 

8.  г. Царицын 

ул. Московская, 11 

Типолитография  Вдове дворянина Марии 

Кузьминичны Орловой 

08.03.1888 г. 

Права  

переданы 

02.11.1890 г. 

9.  г. Царицын 

ул. Спасская, 8 (свой 

дом) 

Типография  Жене коллежского  

регистратора  

Елизавете Георгиевне 

Жигмановской 

25.10.1888 г. 

10.  г. Саратов 

ул. Немецкая,  

д. Яковлева 

Типолитография Товариществу  

«Печатня Яковлева и К°» 

03.04.1889 г. 

11.  г. Хвалынск 

уг. ул. Московской  

и Часовенной, свой 

дом 

Типография  Личному почетному 

гражданину Николаю 

Кондратьевичу  

Платонову 

 

21.06.1890 г. 
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12.  г. Царицын 

ул. Московская, 2 

Типолитография  Вдове отставного 

унтер-офицера Е.Н. Федо-

рова, Валерии Ромуаль-

довнеФедоровой 

02.07.1890 г. 

13.  г. Саратов 

уг. ул. Большой  

Казачьей  

и Александровской 

Типография  Мещанину Ивану  

Сергеевичу Сергееву 

20.11.1893 г. 

14.  г. Вольск 

ул. Московская, свой 

дом 

Типография  Купцу Ивану  

Андреевичу Гусеву 

10.07.1896 г. 

15.  г. Саратов 

уг. ул. Александров-

ской и Театральной 

пл., д. Тилло 

Типолитография Поселянину-собственнику 

Генриху Христофоровичу 

Шельгорн 

22.06.1897 г. 

16.  г. Саратов 

ул. Немецкая 

Скоропечатня  Мещанину Вульфу  

Шенелеву Овсеевичу 

26.02.1899 г. 

17.  г. Кузнецк 

свой дом 

Типография  Мещанину Павлу  

Феофановичу Иванову 

20.03.1899 г. 

18.  г. Саратов 

Театральная пл., 

д. Квасникова 

Типография  Мещанину Абраму  

Данииловичу Тобиас и К° 

06.06.1900 г. 

19.  г. Царицын 

ул. Московская, 15 

(свой дом) 

Типография  Купцу Николаю  

Васильевичу  

Шешминцеву 

19.08.1900 г. 

20.  г. Хвалынск 

ул. Миллионная,  

д. Тушкина 

Типография  Мещанину Зыселю  

Хацкеевичу Голомшток 

30.09.1900 г. 

21.  г. Сердобск 

ул. Набережная, 

свой дом 

Типография  Мещанам Николаю  

и Дмитрию Дмитриевичам 

Беренштейн 

21.10.1900 г. 

22.  г. Царицын 

ул. Елизаветинская, 

9 

Скоропечатня  Мещанину Ноту Мееро-

вичу Гуревичу 

03.01.1901 г. 

23.  г. Саратов  

ул. Немецкая,  

д. Бестужева 

Скоропечатня  Мещанину Мейеру  

Носоновичу Авербаху 

30.01.1902 г. 

24.  г. Кузнецк 

ул. Верхне-

Покровская,  

д. Клещевой 

Типография  Жене дворянина  

Констанции Игнатовне 

Липковской 

31.05.1903 г. 

25.  г. Балашов 

ул. Саратовская,  

д. Головачева 

Скоропечатня  Мещанину Менделю Да-

нилову Двискину 

21.08.1903 г. 

26.  г. Саратов  

Театральная пл.,  

д. Квасникова 

Скоропечатня  Мещанину Льву  

Хацкелевичу Клецк 

31.12.1903 г. 

27.  г. Камышин 

Саратовская ул.,  

д. Абызова 

Типография  Мещанину Григорию 

Ивановичу Фадееву 

20.01.1904 г. 

28.  г. Саратов 

ул. Московская 

Хромолитография  Крестьянину Сергею  

Моисеевичу Панину 

05.06.1904 г. 
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29.  г. Саратов 

Смурский пер., 10 

Литография  Агриппине  

Елпидифоровне  

Немировой 

15.08.1904 г. 

30.  г. Аткарск 

ул. Петровская,  

свой дом 

Типография Потомственному  

почетному гражданину 

Василию Ивановичу Ми-

ловидову 

11.12.1904 г. 

31.  г. Петровск Типография  Крестьянину Никите Гри-

горьевичу  

Боронаеву 

22.12.1904 г. 

32.  г. Сердобск 

ул. Красная,  

д. Птицына 

Типография  Мещанам Ивану и  

Тимофею Васильевичам 

Щетининым 

06.04.1905 г. 

33.  г. Саратов 

ул. Московская, 

д. Ступина 

Типография  Мещанину Бенцелю Лей-

бову Рабиновичу 

27.07.1905 г. 

34.  г. Саратов 

ул. Московская,  

д. Кудрявцева 

Типография  Дантисту Абраму  

Камилиевичу  

Подземскому 

04.08.1905 г. 

35.  Слобода Елань Типография  Крестьянину Григорию 

Сазонтовичу Галдину 

04.08.1905 г. 

36.  г. Саратов 

Театральная пл.,  

д. Мокшанского 

Скоропечатня  Мещанину Шалому  

Шаломовичу Шейнину 

19.10.1905 г. 

37.  г. Царицын 

ул. Московская, 27 

(д. Лопатиной) 

Типография  Крестьянину Вячеславу 

Петрову Баланину 

27.10.1905 г. 

38.  г. Балашов 

ул. Московская,  

д. Давыдова 

Типография  Мещанину Иуде  

Ицковичу Бухановскому 

29.07.1906 г. 

39.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 

д. Штаф 

Типография  Товариществу  

«Клеменс» 

24.08.1906 г. 

40.  г. Саратов 

ул. Немецкая,  

д. Яковлева 

Типография  Мещанину Мордхо  

Абрамовичу Лейзеру 

04.09.1906 г. 

41.  г. Балашов 

ул. Московская, го-

родской корпус 

Типография  Крестьянке Анне Василь-

евой Сойкиной 

19.11.1906 г. 

42.  г. Саратов 

ул. Малая Казачья,  

д. Корнеева № 5 

Типография  Саратовскому отделению 

Императорского Русского 

Технического Общества 

27.11.1906 г. 

43.  г. Царицын 
ул. Александровская, 9 

Типография  Потомственному почетно-

му гражданину Федору 

Александрову Виноградову 

04.12.1906 г. 

44.  г. Вольск 

Троицкая пл.,  

д. Волкова 

Типография  Мещанину Ивану  

Федоровичу Волкову 

15.01.1907 г. 

45.  г. Саратов 

ул. Мясницкая,  

д. Баринова 

 

Типография  Хорунжему Павлу Льво-

вичу Юдину 

26.01.1907 г. 
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46.  г. Саратов 

уг. ул. Большой  

Казачьей и Алексан-

дровской, д. Зейферт 

Типолитография Мещанину Ивану  

Андреевичу Башеву 

05.07.1907 г. 

47.  г. Камышин 

ул. Саратовская, д. 

Маслова 

Типография  Мещанке Пелагее  

Васильевне Лебедевой с 

наследниками 

23.07.1907 г. 

48.  г. Саратов 

ул. Московская,  

д. Степанова 

Литография  Мещанину Александру 

Феликсовичу Сенкевичу 

05.10.1907 г. 

49.  г. Саратов 

ул. Царевская,  

д. Оленева 

Типография  Провизору Моисею Соло-

моновичу  

Айзенштадту 

16.10.1907 г. 

50.  г. Саратов 

ул. Немецкая, 15 

Типография Потомственному  

почетному гражданину 

Александру Яковлевичу 

Лопуховскому 

03.01.1908 г. 

 

Итого типографий, типолитографий и скоропечатен: 50 
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Приложение 5 

 

Количество типографий в Саратовской губернии  

в 1880, 1890, 1904, 1908 гг. 

 

 

город / год 1880 1890 1904 1908 

Саратов 8 9 17 26 

Царицын  2 3 8 7 

Балашов - 1 1 3 

Вольск  2 1 2 3 

Камышин - 1 1 2 

Кузнецк 2 2 2 3 

Петровск - - 1 1 

Хвалынск - 1 1 2 

Аткарск - - 1 1 

Сердобск - - 1 2 

итого 14 18 35 50 

 
 


