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Основные даты жизни
и деятельности В. Г. Шумихина
Виктор Георгиевич Шумихин родился 27 июля 1936 г. в селе Сардык
Унинского района Кировской области; ушёл из жизни 7 июля 1984 г. в городе Кирове.
1955 г. – окончил среднюю школу в селе Порез Унинского района Кировской области.
1955–1957 гг. – учащийся Кировского библиотечного техникума им.
А. М. Горького.
1957 г., март – окончил с отличием Кировский библиотечный техникум.
1957 г., апрель-июль – библиотекарь Порезской сельской библиотеки.
1957–1961 гг. – студент Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской.
1961 г. – окончил Ленинградский государственный библиотечный институт по специальности библиограф.
1961 г., август–1984 г., июль – библиограф, старший библиограф,
главный библиограф библиографического отдела Кировской областной
научной библиотеки им. А. И. Герцена.
1962–1984 гг. – составитель, с 1971 г. редактор серии планов чтения
для молодёжи «Прочти эти книги, товарищ!».
1965–1982 гг. – преподаватель Кировского учебно-консультационного
пункта Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской.
1972–1979 гг. – председатель государственной квалификационной комиссии в Кировском культурно-просветительном училище (библиотечное
отделение).
1972–1984 гг. – член общественной редколлегии краеведческого сборника «Вятка».
1973 г. – выход библиографических указателей «Выдающиеся деятели
искусства Кировской области» и «Евгений Дмитриевич Петряев».
1977 г. – присвоено почётное звание заслуженного работника культуры
РСФСР.
1978 г. – имя В. Г. Шумихина занесено на областную Доску почёта.
1985 г. – выход библиографического указателя «М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятка».
1993 г. – издан библиографический указатель «Виктор Георгиевич Шумихин», подготовленный сотрудниками Кировской областной научной
библиотеки.
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1996, 10 октября – вынесено постановление № 47 «О присвоении
имени Виктора Георгиевича Шумихина Порезской сельской библиотекифилиалу Унинского района».
1996 г. – вышло из печати диссертационное исследование В. Г. Шумихина «Для жизни настоящей и будущей : (Книжное дело Вятского земства».
1997 г. – Кировская областная научная библиотека совместно с вдовой Светланой Максимовной Шумихиной подготовила и выпустила книгу
«Воспоминания о Викторе Георгиевиче Шумихине».

Мы были его современниками…
Книга о В. Г. Шумихине выходит в год 175-летия областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена, и это чрезвычайно важно для нас – рассказать о лучших библиотечных работниках прошлых лет. Их давно уже нет
с нами, но эти имена украсили собою историю библиотеки, а главное –
остались в нашей памяти и памяти читателей. Если сказать честно, мы попрежнему живём их заслугами. Они создали славу библиотеки в XX веке,
а мы пользуемся ею в XXI-м. Тогда не было таких понятий, как «имидж»:
они просто самозабвенно любили библиотеку, любили свою профессию
и делали своё ежедневное дело с радостью и удовольствием.
Виктор Георгиевич Шумихин для меня – самый лучший образец классического библиографа. Не случайно его называли рыцарем библиографии. Увы! Сейчас среди нас таких уже нет, и от осознания этого становится горько. Вместе с ним ушла старомодная интеллигентная мягкость
и тонкость, которая так отличала нашу библиотеку в 60–70-е годы прошлого века. Я не могу сказать, что на смену пришла неуважительность к
читателям и коллегам – нет. Но – стало всё по-другому. А жаль…
Я помню характерный стук его палочки. Он шёл, не торопясь, с первого этажа на второй в краеведческий отдел – повидаться. Это был ежедневный ритуал. Его прихода мы всякий раз ждали. И хотя повторялись
неизменные шутки (например, зимой он иногда входил в дверь с фразой
«Мороз крепчал…», а летом – «Дож-жа бы…»), но так принято между
друзьями и единомышленниками, и мы улыбались ему навстречу.
Он любил опекать молодых работников, особенно коллег-библиографов. Приглядывался, радовался их росту. Живя и работая рядом с ним,
невозможно было не развиваться. Мы были свидетелями его разговоров с
Е. Д. Петряевым, где постоянно звучали имена разных писателей и учё-
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ных. Услышав незнакомое имя, старались обязательно его запомнить, чтобы к следующему разу не чувствовать себя дураком.
Конечно, мы робели перед ним. Это не означало, что он подавлял своими знаниями – вовсе нет, ведь он же был настоящим интеллигентом и никогда бы не позволил снисходительность в тоне. Но его знания были столь
обширны и глубоки, что ты чувствовал себя беспомощным собеседником.
Я припоминаю один дорогой эпизод, связанный с В. Г. Шумихиным.
В первый или второй год моей работы в библиотеке проходила большая
читательская конференция по книге Л. И. Брежнева «Целина». Меня попросили выступить от имени молодёжи, поскольку я была секретарём
комсомольской организации библиотеки. Мероприятие было областным,
а поэтому слишком ответственным, и директор библиотеки М. Н. Новосёлова попросила меня накануне прочитать выступление перед Виктором
Георгиевичем. Мы ушли с ним в газетную комнату краеведческого отдела, и я скороговоркой проговорила свою речь. Виктор Георгиевич внимательно выслушал и произнёс одну фразу: «Всё хорошо, Надя, но надо
добавить металла в голосе». Его дружеский совет стал для меня важным:
формулировать всегда чётко и кратко, а главное – убедительно.
В памяти остались его негромкий голос, ироническая интонация и необыкновенное обаяние рассказчика. Он часто выступал с докладами и
сообщениями на заседаниях любимого клуба «Вятские книголюбы», созданного им в 1973 г. вместе с Е. Д. Петряевым и В. Н. Колупаевой.
В серии «Библиотека. Люди. Судьбы», выпускаемой библиотекой с
2006 г., уже вышли книги о С. П. Кокуриной, К. М. Войханской, В. Н. Колупаевой. В каждой из них присутствует В. Г. Шумихин. Иначе и не могло
быть: он жил и работал в библиотеке в одно время с ними – конец 50-х –
начало 80-х. Пожалуй, это был золотой период в истории библиотеки
двадцатого столетия. Каждый из них – неповторимый и талантливый человек – и о них ещё будут рассказывать историки библиотеки.
Книга о В. Г. Шумихине состоит из нескольких разделов. Раздел «Из
наследия В. Г. Шумихина» включает его основные статьи и заметки, опубликованные в разные годы, и важный фрагмент монографии «Для жизни
настоящей и будущей : Книжное дело Вятского земства» (Киров, 1996).
Тема книжного дела Вятского земства, и в особенности открытие народных библиотек, увлекала Виктора Георгиевича многие годы. По сути, он
первым из вятских исследователей начал ею заниматься, провёл обширные разыскания, но всё не было времени сосредоточиться на научной
работе, и он просто дарил свои отдельные открытия друзьям-читателям.
Монография вышла из печати спустя несколько лет, когда автора не стало,
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подготовлена по его черновикам коллегами – В. Н. Колупаевой и С. М. Шумихиной.
Раздел «Друзья и коллеги о В. Г. Шумихине» составлен из воспоминаний писателей, журналистов, учёных, библиотекарей, ранее опубликованных на страницах разных изданий, в том числе из книги «Воспоминания
о Викторе Георгиевиче Шумихине» (Киров, 1997). Писатель В. Н. Крупин
посвятил ему повесть «Вятская тетрадь», а поэты – свои стихи.
Завершает книгу раздел «Библиография», который является продолжением биобиблиографического указателя «В. Г. Шумихин» (Киров,
1993) и включает всю основную литературу о нём.
Всё дальше во времени уходит от нас эпоха В. Г. Шумихина. Но он был
среди нас, а мы остаёмся его современниками, и мы отвечаем сегодня за
библиотеку, которую он так преданно любил.
Н. П. Гурьянова, директор Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена, заслуженный работник культуры РФ

Слово о Шумихине –
библиографе и краеведе
В конце нашего века, когда трудно избавиться от впечатления, что преобладающим стало изломанное сознание отчаявшихся соотечественников,
выражаемое политическим криком и клоунской позой, тянешься к людям
надежным, культурным, к памяти о них. Таким человеком был Виктор Георгиевич Шумихин, умерший в 1984 г. 48 лет от роду. Великих подвигов он
не совершал, громкой славы в стране у него не было и, вероятно, не будет.
Просто был предан семье, книге, любимому делу, родному краю. Коллегами и читателями уважаем за душевную щедрость и богатые знания.
Кировская область, где в 1936 г. родился и провел жизнь В. Шумихин, особо в России не выделялась. Если спросить людей постарше, чем
известна вятско-кировская земля, пожалуй, вспомнят, что там родился
С. Киров. Кто поглубже изучал литературу, скажет, что там отбывали ссылку А. Герцен и М. Салтыков-Щедрин. Кто знаком с народными промыслами, вспомнят про дымковскую глиняную игрушку. Но для приехавшего на
несколько дней в современный Киров – это обычный российский город,
без поражающих воображение архитектурных шедевров и природных чудес. Для горожан же – это свой, родной город. Сформировался в том краю
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замечательный феномен – вятско-кировское книжно-библиотечно-библиографическое гнездо, которое, хочется надеяться, займет достойное место в истории культуры России.
Понятие «областные культурные гнезда» ввел в научный оборот в 20-х гг.
литературовед Н. Пиксанов, автор одноименной книги (1928).
Характер работы, биографии видных деятелей вятского книжного гнезда изучены и описаны досконально его яркими представителями – Е. Петряевым, Г. Чудовой, В. Пленковым и др. Заслуживают также упоминания
многолетний директор областной библиотеки К. Войханская и её дочь И.
Войханская, С. Кокурина, В. Колупаева – всех не перечислить. Давно назрела потребность в обобщении: феномен этого культурного гнезда несомненно заслуживает диссертации, монографии. Виктору Шумихину не было нужды начинать, как говорится, с нуля, в условиях «белого пятна». Готовился он к своему труду основательно. В 1957 г. закончил Кировский библиотечный техникум, поработал в сельской библиотеке, отучился в Ленинградском библиотечном институте (ЛГБИ) и получил там диплом библиографа. Известно, что библиографами не рождаются, и если Е. Петряев
писал о В. Шумихине, что «он обладал удивительным талантом исследователя, эвристическим чутьём», то эти драгоценные качества были выработаны
длительным самообразованием и саморазвитием, опытом многих сотен проведённых в процессе справочно-библиографического обслуживания поисков.
Этот опыт (Альберт Лиханов наблюдал, как «умно и психологически
точно он разговаривал с людьми совсем молодыми, мгновенно определяя
для себя уровень начитанности и вектор интересов») и глубокое знание
родного края естественным образом позволили В. Шумихину обрести
уникальную квалификацию библиографа-краеведа. Он вел также преподавательскую деятельность на учебно-консультационном пункте ЛГБИ,
на протяжении семи лет был председателем государственной квалификационной комиссии на библиотечном отделении местного культпросветучилища. Можно сказать, что здесь количество действительно перешло
в качество. Для вятско-кировского книжного гнезда характерно сочетание
профессионализма и досконального знания предмета, отсутствие поверхностного дилетантства, к сожалению, распространенного среди не прошедших через «школу» краеведов. В. Шумихин в полной мере освоил
профессиональные библиографические знания и умения, традиции отечественного краеведения. Библиографические указатели, в подготовке которых он участвовал («Евгений Дмитриевич Петряев», «М. Е. СалтыковЩедрин и Вятка»), высоко оценены специалистами. Второй указатель,
составленный им в соавторстве с С. Кокуриной, был удостоен премии на
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всероссийском конкурсе. Рецензия Г. Озеровой на него озаглавлена: «Может служить образцом» (Сов. библиогр. 1987. № 1. С. 67–69). В. Шумихин
не потерялся в среде таких выдающихся исследователей, как Е. Петряев,
обрёл свой круг научных интересов.
Истинная культура растёт веками. Она – в уважении к прошлому, его
изучении, объективном понимании, отборе, в памяти и наследовании добра, в развитии. Она и элитарна, и народна. Она отторгает подозрительность, зависть, ненависть, тем более сознательное уничтожение «не нашего». Такая культура присуща краеведению. Её носителем был В. Шумихин. Привычно хотел написать «рядовым». Но в культуре нет «рядовых».
День за днём, год за годом библиограф проводил в общении с читателями и коллегами, просматривал подшивки газет, листал дела в архивах,
время от времени, накопив и обдумав материал, выступал в местной печати, на научных конференциях, собраниях объединений книголюбов и
краеведов, которые регулярно проводились в стенах родной «Герценовки», как любовно называют в городе областную научную библиотеку, они
продолжаются и ныне, ибо неистощимы находки и идеи. Это был обычный образ жизни исследователя, краеведа. Насколько мне известно, сенсационных открытий на долю В. Шумихина не выпало. Но вела его большая
идея открытия прошлого для настоящего, проникся он волнениями и заботами предреволюционных носителей и пропагандистов культуры.
В ноябре 1973 г., когда в Кирове собралась на очередное выездное заседание комиссия по оптимизации библиотечно-библиографических ресурсов (более известная по имени её умелого организатора как комиссия
Кирпичевой), я беседовал с Виктором Георгиевичем несколько часов –
на разные темы (мы закончили один институт, с увлечением обсуждали
проблемы справочной работы – он высказал тогда оригинальное сравнение журнала учёта справок с зеркалом общественных интересов). Но
главное было: сколько интересного открылось ему в земском движении!
Какой автор не мечтает о своей книге – неторопливой, обдуманной,
отделанной! И В. Шумихин создавал её. Закончить не успел, но оставил
рукопись, которую его вдова Светлана Максимовна, также сотрудник
областной библиотеки, подготовила к печати. К 60-летию краеведа областная научная библиотека им. А. И. Герцена издала эту работу: Шумихин В. Г. Для жизни настоящей и будущей: (Книжное дело Вятского
земства). Киров, 1996. 68 с.
Известно, что в советские годы деятельность земств официозной историографией оценивалась скорее негативно – с позиции, что это была попытка улучшить положение народа «малыми делами», когда требовалась
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революция. Господствовало представление, что земская работа оказалась
в целом малорезультативной, в частности в области книгоиздательства.
Изучив богатый массив литературных и архивных источников, В. Шумихин убедительно показал, что, во-первых, у народа, особенно у молодёжи,
была велика потребность в чтении, а во-вторых, земства удовлетворяли
эту потребность созданием библиотек, бесплатной раздачей книг, организацией издательств и книжной торговли.
Всего он опубликовал 53 библиографических пособия, 99 статей и заметок в местной печати, участвовал в редактировании 6 изданий. Остались в архиве рукописи указателей (среди них – о любимом композиторе Густаве Малере) и докладов, свыше 1000 карт картотеки «Из истории
Вятского земства». Литература о библиографе-краеведе за 1962–1991 гг.,
отражённая в персональном указателе (Виктор Георгиевич Шумихин. Киров, 1993. 30 с), образует внушительный перечень из 55 названий. Кажется, ни о ком из современных российских библиографов так не писали – по
зову души, не по обязанности. В. Крупин посвятил библиографу повесть
«Вятская тетрадь», А. Лиханов – очерк «Пароль и отзыв» (Сов. культура.
1984. 2 окт.; дважды переиздан), Е. Петряев – книгу «Вятские книголюбы».
В 1977 г. В. Шумихин был удостоен звания заслуженного работника
культуры России. Все, кто знал и ценил его, подготовили в 1987 г. рукописный сборник «Слово о Шумихине» (37 л.). 60-летие со дня его рождения
отметили отдельной статьей в библиографическом ука¬зателе «Памятные
даты по Кировской области на 1996 год» (С. 44–47), совместным заседанием клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева (269-м) и «Краеведческого четверга» (450-м). Воистину: добрая и долгая память!
И. Моргенштерн, профессор Челябинского
государственного института искусств и культуры

В 1996 году по ходатайству жителей с. Порез имя В. Г. Шумихина было
присвоено Порезской сельской библиотеки-филиалу Унинской ЦБС.

История библиотеки с. Порез

Т. А. Шулепова

История основания библиотеки с. Порез уходит в далёкое прошлое.
Именно в 1898 году была организована в селе скромная пятирублевая би-
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блиотека. Размещалась она в коридоре здания волостного правления. Заведовал ею волостной писарь С. М. Мамаев.
Книжный фонд комплектовался книгами религиозного характера,
произведениями русских и зарубежных классиков, изданиями географического характера, брошюрами с полезными советами по вопросам сельского хозяйства. Цензура строго следила, какие книги читает население.
Так, в июне 1902 года было изъято из фондов библиотеки 20 книг, а всего в ней имелось 120 экземпляров. Библиотека была открыта ежедневно
в определенные часы, а закрывалась во все религиозные праздники и
один будний день среди недели.
В 1916 году заведующая библиотекой – Н. Н. Короткова. В начале 30-х
годов в библиотеке работала Н. В. Кедрова, сосланная в с. Порез по политическим убеждениям.
В 1945 году был образован Порезский район. Библиотека получает
статус районной, в её подчинении находятся все избы-читальни. В том
же году Порезская районная библиотека сгорела. Огнём было уничтожено само здание и книжный фонд. До 1955 года библиотека размещалась
в сельском клубе. Районная библиотека просуществовала до упразднения
Порезского района (30 сентября 1955 года). В том же году библиотека переехала в специально построенное здание, где и размещается по сей день.
Именно в этой библиотеке начинал свою трудовую деятельность Виктор
Георгиевич Шумихин.
В 1959 году Унинский район вошёл в состав Фалёнского района и все
библиотеки были переданы в подчинение Фалёнской районной библиотеки.
В 1960-е годы работа в Порезской библиотеке кипела. Библиотекари
выходили к механизаторам и животноводам с новой литературой, пропагандировали среди населения передовой опыт, являлись активными
участниками художественной самодеятельности, помогали в уборке урожая на совхозных полях.
С января 1965 года Порезская библиотека вошла в состав вновь образованного Унинского района. После централизации библиотек она получила статус сельского филиала Унинской ЦБС.
В 70-е годы ежедневно библиотеку посещали 40–50 человек. Работало пять передвижек в отдалённых населённых пунктах. Книжный фонд
составлял 17000 томов. Проводилась большая массовая работа в форме
чтений, бесед, устных журналов. Порезская библиотека была методическим центром сельской зоны и считалась лучшей в районе. Заведовала её
в то время JI. П. Семёновых. В 1978 по 1990 годы библиотекой заведовала
Г. П. Медведева. С 1991 года возглавляет Порезскую сельскую библиотеку
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Порезская сельская библиотека-филиал имени В. Г. Шумихина

муниципального учреждения культуры «Унинское межпоселенческое библиотечное объединение» Галина Ивановна Копысова.
В 1996 году Галина Ивановна Копысова и библиотекарь Марина Викторовна Ветошкина вышли с ходатайством о присвоении Порезской сельской библиотеке-филиалу имя В. Г. Шумихина к главе администрации
Унинского района Кировской области. Глава администрации Унинского
района П. М. Полянцев, рассмотрев ходатайство, вынес постановление № 47
от 10 октября 1996 года «О присвоении имени Виктора Георгиевича Шумихина Порезской сельской библиотеке филиалу».
В постановлении сообщалось: «Рассмотрев ходатайство Порезской
сельской библиотеки-филиала и в связи со 100-летием со дня её образования и 60-летием со дня рождения Шумихина Виктора Георгиевича, библиографа, заслуженного работника культуры РСФСР, уроженца Унинского
района, работавшего в Порезской сельской библиотеке присвоить Порезской сельской библиотеке-филиалу имя Виктора Георгиевича Шумихина».
Одним из основных направлений в деятельности Порезской сельской
библиотеки имени В. Г. Шумихина является информационная деятельность. Сделать информацию более доступной и полной помогают старые
документы, альбомы, которые собираются и хранятся в фондах библиотеки.
Неоднократно в Порезской сельской библиотеке проводились мероприятия областного и районного масштаба, посвященные жизни и дея-
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тельности В. Г. Шумихина, оформлялись выставки «Рыцарь библиографии», «Для жизни настоящей и будущей», «И это всё о нём», «Памяти
В. Г. Шумихина» и другие. В библиотеке оформлен стенд, посвящённый
знаменитым землякам Порезского сельского поселения, на котором есть
фотография В. Г. Шумихина.
С 2006 года Порезская сельская библиотека начала тесно сотрудничать
со своим земляком, художником Н. Д. Пушкарёвым, который сейчас проживает в г. Перми. В библиотеке оформлялись выставки картин художника, несколько его работ и сейчас находятся в библиотеке.
Светлана Максимовна Шумихина и родные Виктора Георгиевича поддерживают связи с унинской землей и Порезской сельской библиотекой.
«Он спешил жить» – так назывался вечер памяти в 1990 году, посвященный В. Г. Шумихину, на его родине в Порезской сельской библиотекефилиале Унинской ЦБС, где прошли детские и юношеские годы.
В этот вечер прозвучало много добрых слов в адрес Виктора Георгиевича, а это значит, что людская память хранит воспоминания о нём.
Родственники Виктора Георгиевича были приятно удивлены, когда
узнали о присвоении Порезской сельской библиотеке имя Виктора Георгиевича. Это было большое и радостное событие в жизни семьи Шумихиных. Никто не мог ожидать, что это произойдёт, хотя многие жители
выражали такую просьбу руководству района.
Муж сестры Виктора Георгиевича, Глеб Максимович Перевощиков,
проживавший в пос. Уни, уважал
и ценил своего родственника. Он
был постоянным читателем Унинской ЦБ. Он знал труд библиотекаря, знаком с проблемами комплектования книжного фонда, поэтому
в память о Викторе Георгиевиче в
1993 году подарил Порезской сельской библиотеке более 200 книг.
Подаренные книги Глебом Максимовичем были большим пополнением фонда библиотеки.
Неоднократно Светлана Максимовна посылала для Порезской
сельской библиотеки книги из библиотеки Виктора Георгиевича с его
Экслибрис В. Г. Шумихина
автографами. Была традиция – после
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приобретения новой книги ставить экслибрис. Это было личное желание
его жены.
Светлана Максимовна ведёт переписку с Галиной Ивановной Копысовой, библиотекарем Порезской сельской библиотеки, и знает проблемы
библиотеки, особенно с подпиской на периодические издания. Вот уже на
протяжении нескольких лет Светлана Максимовна оформляет подписку
для библиотеки на журналы «Ваше хобби. Вязание» и «Сабрина. Вязание
для детей».
28 июля 2006 года в Порезской сельской библиотеке имени В. Г. Шумихина состоялся вечер памяти «Глядеть на книгу восторженно...», посвящённый 70-летию со дня рождения Виктора Георгиевича. На вечере
были братья Виктора Георгиевича – Владимир Георгиевич, Александр
Георгиевич, сын Константин Викторович, вдова Светлана Максимовна,
а также сотрудники Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной библиотеки имени А. И. Герцена.
Порезская сельская библиотека имени В. Г. Шумихина МУК «Унинского межпоселенческого библиотечного объединения» стала именной
одной из первых в районе. Земляки гордятся этим событием в жизни библиотеки и села Порез и свято чтят память о В. Г. Шумихине.
Мы считаем, что библиотекари Порезской сельской библиотеки имени
В. Г. Шумихина не остановятся на достигнутом, активно продолжив свою
деятельность. Большое внимание они уделяют краеведению, занимаясь
поиском исторического прошлого села Порез и знаменитых земляков.
В старательно оформленном школьном музее села Порез Унинского
района Кировской области ещё в 1979 году среди фотографий учеников
школы, участников коллективизации, Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, есть портрет замечательного земляка
Виктора Георгиевич.
Виктор Георгиевич Шумихин был признанным авторитетом в библиотечном деле. Библиотекари Унинского района Кировской области но праву гордятся тем, что их родная земля стала «малой родиной» видного деятеля культуры Вятского края.
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Из наследия В. Г. Шумихина

Для жизни настоящей и будущей
(Книжное дело Вятского земства)
Среди многогранных интересов Виктора Георгиевича Шумихина
заметно выделялась тема истории книжного дела Вятского земства.
Талантливый исследователь, прекрасный знаток книги и сферы читательских интересов, он не мог не обратиться к опыту благотворительной деятельности своих славных предшественников в их бескорыстном
служении на благо народа.
Публикуемые фрагменты диссертационного исследования Виктора
Георгиевича, написанные на обширном документальном материале с
привлечением статистических данных, воссоздают достоверную картину приобщения вятского крестьянства к чтению в пореформенные
годы, ещё раз опровергая досужие вымыслы о Вятской губернии как
о «медвежьем угле», убедительно свидетельствуя о стремлении населения края, и прежде всего крестьянства, к знаниям.
В. Г. Шумихин обстоятельно
рассмотрел круг крестьянского
чтения, распространение книг
по уездам среди крестьян, причины преобладания тех или иных
читательских интересов, уделил
пристальное внимание библиотечному делу в губернии, показав, как
деятели «мужицкого земства»
старались удовлетворить запросы
крестьян в чтении, как подвижнически стремились сделать книгу
доступной каждому, нуждающемуся в ней.
Работа Виктора Георгиевича
без сомнения полезна не только
библиотекарям и работникам про-
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свещения и культуры, но и всем, кто проявляет интерес к истории и культуре Вятского края.
В. Сергеев, кандидат исторических наук
От редактора
Заслуженный работник культуры, главный библиограф Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена В. Г. Шумихин был человеком исключительной культуры и образованности, душевной щедрости,
обаяния и скромности. Он оставил заметный след в духовной и культурной
жизни области. Тысячи людей приходили к нему с запросами, за советом,
и каждый встречал доброжелательность, неподдельный интерес к своим
разысканиям, компетентность и профессионализм. В. Г. Шумихин был составителем ряда библиографических работ, получивших высокую оценку
в центральной и местной печати, автором многочисленных статей и заметок о прошлом и настоящем Вятского края, патриотом которого был всегда.
Е. Д. Петряев писал о Шумихине: «Он обладал удивительным талантом
открывателя, эвристическим чутьем... был неутомимым и пытливым исследователем» (Петряев Е. Д. Вятские книголюбы. Киров, 1986. С. 173–174,
183). Главной темой его исследований, главной его любовью была книга,
её создатели, читатели, библиотеки. Много лет В. Г. Шумихин занимался
изучением вятского книжного дела второй половины XIX-начала XX века
и, в первую очередь, книжной деятельности Вятского земства. Результатом
его исследований явились интереснейшие публикации, сообщения на научных конференциях. Но работу свою завершить Виктор Георгиевич не успел.
Он ушёл из жизни в 1984 году, не дожив и до 50. Когда его не стало, много
раз высказывались пожелания составить посвящённый ему библиографический указатель, издать неопубликованные труды, сборник воспоминаний.
Указатель «Виктор Георгиевич Шумихин», включающий его работы и
литературу о нём, издан в 1993 г. Собраны воспоминания о замечательном вятском библиографе людей, близко знавших и любивших его. И вот
сейчас, в связи с 60-летием В. Г. Шумихина (он родился 27 июля 1936 г.),
Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена нашла возможность опубликовать его незаконченную книгу «Для жизни настоящей и будущей: (Книжное дело Вятского земства)».
Большую работу по подготовке рукописи к печати проделала вдова
Виктора Георгиевича Светлана Максимовна Шумихина, сотрудник областной научной библиотеки им. А. И. Герцена.
В. Н. Колупаева
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Вступление
Вятское земство всегда было передовым, являя своими делами тот максимум возможного, на который было способно земство вообще. Конечно,
в полувековой его истории были годы взлетов и застоя, но на протяжении
всех лет прогрессивная направленность его деятельности оставалась всётаки ведущей.
Незначительное число помещиков в губернии, отсутствие крупной буржуазии и преобладание крестьянства обеспечивали относительно демократический состав Вятского земства, позволяя назвать его «мужицким». Так, по
результатам первых выборов в губернское и уездное земства в число гласных
вошло 55 % представителей от крестьянства, 13,5 % – дворян, 20 % – купечества, 11,5 % – духовенства. В земских собраниях с одинаковым правом голоса
участвовали и лица, назначаемые правительством. Среди земских служащих
была широко представлена разночинная интеллигенция, в том числе и политические ссыльные. Эти люди стали выразителями интересов крестьянства,
все их действия сводились к одной цели – поднять благосостояние крестьян.
Пути к этому благосостоянию, которые земство определяло, часто вступали
в противоречие с воззрениями властей. Многочисленны примеры того, как
деятельность земства перерастала рамки дозволенного, влекла за собой административные кары, всегда находилась под подозрением, вызывала недовольство властей, видевших в земстве помеху себе.
Вятским земством было много сделано в самых разных областях жизни губернии. Особенно значительным стал его вклад в дело народного
образования. Не случайно к началу XX века Вятская губерния по организации народного образования занимала одно из первых мест в России.
Большое внимание уделялось и внешкольному образованию. Это выражалось в устройстве воскресно-повторительных уроков, вечерних школ,
народных чтений, в учреждении библиотек, бесплатной раздаче книг, в
организации книжной торговли и книгоиздательства, в издании крестьянской «Вятской газеты». Книжному делу во внешкольных образовательных
мероприятиях отводилось главное место.
Книга в крестьянской среде Вятской губернии
в 60–80-х годах XIX века
Ко времени введения в Вятской губернии земских учреждений
постановка народного образования, в целом, в ней представляла собой
унылую картину.
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В земских исследованиях этого периода не даётся специального анализа чтения крестьянина, обеспеченности его книгой, тем не менее, в них
встречаются интересные и важные наблюдения на этот счёт.
Немало таких сведений содержит, в частности, исследование Н. Н. Блинова «Народное образование в Вятской губернии за последние десять лет
(1864–1874)» (Вятка, 1875), выполненное по заданию земства. Этот труд
принадлежит к числу работ по статистике, которые, как писал тогда самый
популярный журнал «Отечественные записки», давали «картину Богом
забытого Вятского края настолько полную и добросовестную, что едва ли
какой угол России может похвастаться чем-нибудь подобным»1.
Вопросы о книге и чтении Н. Н. Блинов ставит в связи с обеспеченностью ими школы – начальных народных училищ и тому подобных. Именно через их библиотеки попадали, главным образом, книги на село.
К началу 60-х годов в вятских училищах употреблялись книги, преимущественно рекомендованные Учебным комитетом Министерства государственных имуществ (по «Реестру книг» от 12 января 1861 года). Книг
в училищах было мало. Например, в шести библиотеках сельских приходских училищ Елабужского уезда на 189 учащихся насчитывалось
137 учебных книг и 148 для чтения, в большинстве мало пригодных для
учеников. Причём, школы этого уезда следовало считать наиболее благополучными в книжном отношении. В Орловском уезде самое большое
число всех книг в одном училище составляло 117.
О книжном влиянии школы можно судить по распределению учащихся
на число жителей. К 1863 году один школьник приходился на 242 человека из сословия государственных крестьян православного вероисповедания,
или 1 мальчик на 127 мужчин и 1 девочка на 1360 женщин. Самое выгодное
отношение учащихся мальчиков к мужскому населению было в Орловском
уезде, где 1 учащийся приходился на 71 человека. Влияние это ничтожно,
как и, в целом, влияние школы. Зачастую, окончив школу, дети, даже имея
что читать, прочесть это по-настоящему и, тем более, понять, не могли.
Малмыжский окружной начальник по итогам 1864/1865 учебного года
отмечал, например, что «почти повсеместно принято начинать учить чтению по церковной печати с титлами без объяснения даже, что они заменяют
собою... Ученик, чтобы сложить слово “глаз”, должен говорить “Глагольлюди-аз-земля-ер”; сказав эти слова, он никак не может составить себе
понятия, каким образом из них может выйти слово “глаз”. Невозможно
описать, сколько нужно труда и времени, пока учащийся выучит склады...
Самые прилежные и усердные ученики едва ли в три года... выучиваются
с трудом читать печатное, а есть и такие, которые по семь лет сидят за
псалтырем и положительно не умеют читать»2.
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Из-за низкой профессиональной подготовки, чаще всего при её полном
отсутствии, учителя этих школ были крайне неразборчивы в выборе книг.
Крестьянские дети, а через них редкие грамотные родители, взрослые
читали, например, диссертации, печатавшиеся в «Христианском чтении»,
листки газет и тому подобное3.
Несколько улучшилось снабжение училищ книгами с изданием «Списка
книг и пособий» от 8 марта 1863 года. Больше того, «Список» дал право
продавать из училищ любую книгу, которую пожелает приобрести
ученик или кто-то другой. Для этого он высылался в каждое училище и
вывешивался. Книги из отдела «Для руководства наставников» назначались в награду ученикам за успехи. «Список» способствовал тому, что
желающие могли приобрести и другие книги, не указанные в нём.
Новый «Список» состоял из трёх разделов и включал около 60 названий
книг, журналов и газет. Но купить их мог решиться не каждый крестьянин.
Средняя цена книжки составляла 80 копеек. Правда, в качественном
отношении они были выше прежних.
Например, во 2-м разделе «Для чтения учащихся и для раздачи в награду» были: «Новый завет» (на славянском языке, 63 коп.), «Евангелие»
(на русском, 20 коп.), «Деяния апостольские» (25 коп.), «Псалтырь» (60 коп.),
«Книга Наума о Великом Божьем мире» Михаила Максимовича, «Друг детей» Павла Максимовича (сокр. изд., 15 коп.), «Русская книжка для грамотного поселянина», «Басни Крылова» (45 коп.), «Сельское чтение» (4 книги, изд. Заболоцкого, 1 руб.), «Понятие о народном хозяйстве» Гопкинса (1 руб.).
В разделе «Для руководства наставников» стояло 27 названий. Среди них «Русская грамматика» А. X. Востокова (17 коп.), «Руководство
к умственным упражнениям» Гугеля (50 коп.), «Друг детей» (Большое
издание П. П. Максимовича, 75 коп.), «Детский мир» и «Хрестоматия»
К. Д. Ушинского (1 р. 50 коп.)4.
Несмотря на явную книжную скудость народной школы доземского
периода, Н. Н. Блинов, давая общую оценку её состояния, тем не менее,
писал: «Снабжением училищ книгами ограничивались все меры, ведущие
к улучшению обучения детей, к ознакомлению преподавателей с методами преподавания, с требованиями здравой педагогики...»5 При всех своих
недостатках крестьянские училища всё же принесли свою долю пользы.
«Посредством их народ познакомился хотя бы несколько с книгой».
В первые же годы введения в губернии земства вопросы народного образования стали решаться быстрее. В 1867 году от Министерства государственных имуществ уездные земства получили 212 начальных школ, и в
1868 году число их увеличилось на 95, а к 1874 году всех сельских и городских
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школ стало 416. Число жителей через год (1868) на одного учащегося понизилось с 1242 до 233, в 1869 оно составило 185, в 1870 – 172, в 1871
– 144, 1872 – 129, 1873 – 119, 1874 – 1076. Успешнее пошло снабжение училищ книжными пособиями, под которыми понимались, прежде всего, книги.
К середине 70-х годов училища были снабжены ими уже в значительной
мере. Все они делились на две группы – для внеклассного чтения и на руководства (буквари и т. п.). Приводимые далее таблицы (С. 22-23)наглядно по-казывают состояние книжной обеспеченности училищ по уездам.
Таким образом, во всех библиотеках начальных училищ насчитывалось 114958 экз. книг. На каждое училище в среднем по 277 экз., в т. ч. 115
экз. для внеклассного чтения и 162 экз. руководств.
Н. Н. Блинов, между тем, отмечает, что и количеством книг нельзя
определить меру удовлетворения потребности в книгах. Первое время, когда в некоторых уездных управах служили люди, недостаточно знакомые с
требованиями действительно полезных книг, нередко выписывались массы
книг совсем ненужных. «И только потом, когда учителя более познакомились со своим делом и стали представлять в управы требования об известных пособиях, земские собрания стали охотнее ассигновать нужные суммы
и обязывать управы приобретать пособия, действительно полезные»7.
В 1874 году Уржумское собрание, чтобы привести в порядок книжные
фонды народных школ, поручило управе сделать общий пересмотр училищных библиотек так, чтобы недостающие книги добавить, излишние
передать туда, где в них есть нужда. Учителям вменялось в обязанность
представлять требования на книги на учительских съездах уезда, с тем,
чтобы по ним можно было составить подробные каталоги8.
Забота о распространении книг в народе диктовалась мыслью дать молодым людям, окончившим школу, средства хотя бы не забывать выученное,
предупредить рецидивы неграмотности, а также и более широкой мыслью:
поддержание грамотности хотя и необходимо, но только как одно из вспомогательных средств. Главная же цель должна состоять в нравственном развитии народа, в повышении уровня его понятий о природе и обществе.
В последующий период (1875–1894) рост земских начальных школ
оказался незначительным. Не хватало средств. За 20-летие их было открыто почти в 5 раз меньше, чем в первое семилетие. Таким образом, и число книг, обращённых к народному читателю через школу, оказалось соответственно меньшим.
Выдающийся интерес в плане изучения земством своего читателя, обеспеченности его книгой представляют «Материалы по статистике Вятской
губернии» (М. ; Вятка, 1885–1895). В частности, в так называемых «Под-
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34
83
20
74
78
26
25
48
85
56
52

11

50

Слободской

По губернии

247

35

93
175
67
134
67
43
94
140
247
110

Большее

1

4

7
39
1
15
2
7
18
5
3
24

Меньшее

Названий на 1 училище

Среднее
число

Вятский
* сельских
* городских
Орловский
Котельничский
Яранский
Нолинский
Уржумский
Малмыжский
Елабужский
Сарапульский
Глазовский

Уезды

115

73

67
140
62
132
211
100
53
178
92
140
133

Среднее
число

531

155

4

20

8
72
4
23
5
14
42
5
9
42

Меньшее

Для учителей

261
230
334
251
531
120
384
198
517
257

Большее

Экземпляров на 1 училище

Состояние книжной обеспеченности училищ по уездам
Число книг для внеклассного чтения,
находящихся в училище

47680

2993

1184

2279
703
2361
4626
8469
4606
1177
2317
3688
9014
4264

Во всех
училищах
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Вятский
* сельских
* городских
Орловский
Котельничский
Яранский
Нолинский
Уржумский
Малмыжский
Елабужский
Сарапульский
Глазовский
Слободской
По губернии

Уезды

24
13
38
36
17
30
45
17
27
15
9
25

63
45
76
44
51
103
25
63
19
14
103

Большее
5
4
9
4
19
6
11
6
13
6
4

Меньшее

Названий на 1 училище

Среднее
число
24
136
200
190
183
141
211
154
190
205
105
162

Среднее
число
255
437
563
190
483
251
469
355
802
344
158
802

Большее
31
50
53
43
19
20
78
30
105
44
19

Меньшее

Экземпляров на 1 училище

Число книг, находящихся в училище.
Руководства (буквари и т. и.)

3160
1505
5180
7012
7619
8413
2961
2786
6158
12318
6572
4302
67277

Во всех
училищах

ворных описях» земские статистики сумели собрать уникальный материал, характеризующий «книжность» уезда по волостям, сёлам и деревням,
крестьянским дворам.
Разумеется, количественные данные по уездам не совпадают, хотя бы
потому, что плотность населения южных уездов была гораздо выше северных. И всё же усреднённые показатели по тем местностям, где обследование прошло одновременно, оказываются почти тождественными. Например, на сотню грамотных приходилось книг немногим более ста (108–113).
К сожалению, лишь по одному (Орловскому) уезду земцам удалось дать
обстоятельный анализ добытых сведений, показать, что конкретно стояло за ними. Однако, не будет грубой ошибкой экстраполировать данные
этого анализа на всю губернию, так как больших различий в социальнобытовом укладе её крестьянского населения по уездам не было.
Аналитический очерк «Что читают крестьяне Орловского уезда» составлен известным вятским статистиком и журналистом Осипом (Иосифом)
Михайловичем Жирновым (1860–1918), другом В. Г. Короленко. Руководил
работой заведующий статистическим бюро губернского земства Евгений
Семёнович Филимонов (1857 – ок. 1900), автор ряда работ по теории статистических исследований, участник «Вятской незабудки» Ф. Ф. Павленкова,
почитатель и пропагандист творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина9.
В ходе подворной описи на предмет книги и чтения было обследовано
2828 населённых пунктов или 33815 дворов.
Оказалось, что на 198243 души всего населения, живущего в 27 волостях уезда, приходилось 20787 грамотных, или 10,5%. Среди этого грамотного населения обращалось 17133 экз. книг. Эти книги, в сущности,
являлись одной общественной крестьянской библиотекой, потому что,
как пишет О. М. Жирнов: «…все книги, имеющиеся у того или иного домохозяина, не составляют чего-то недоступного для других, так как они
обыкновенно берутся соседями... Все книги, принадлежащие одному домохозяину, обходят почти всех грамотных... Иногда любимые книги крестьянами увозятся в соседние селения, где с ними повторяется та же самая
история, как в первом»10.
Все книги распределялись в 5788 дворах (17,1% от общего числа) и в
1737 селениях (59,8% от общего числа).
Интересным оказалось распределение книг по районам и конкретным
волостям уезда. (Термин «район» употреблялся О. М. Жирновым в значении части уезда). Например, в северном районе, включавшем 9 волостей,
самой богатой книгами была Подрельская. В ней имелось всех книг 1094
экз. в 75 селениях (из 91), 390 дворах (из 1413); на 100 грамотных при-
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ходились 82 книги. Такое «обилие» объяснялось тем, что эта волость расположена была ближе к городу. Крестьяне, больше бывая в городе, имели
и большую возможность покупать книги.
На втором месте по числу книг на 100 грамотных стояла волость Пинюжанская, расположенная, наоборот, в наиболее глухой части уезда.
Ещё в 1883 году эта особенность волости отмечалась «Вятскими губернскими ведомостями» (№ 6 за 22 янв.) в статье «Раскол Пинюжанской
волости Орловского уезда»: «Почти все здешние раскольники умеют читать и писать. На воспитание детей и на их образование обращается несравненно больше внимания, чем в среде православной... Мальчик учится
под руководством отца, матери или наставника, какого-нибудь почтенного седовласого старика, который уже бросил землю, сдал её общине или
домашним и посвятил остаток своих сил обучению детей грамоте и закону. Главные предметы обучения: “Часослов”, “Псалтырь” и письмо. В
последнее время стали учить “цифири” и книгам гражданской печати».
Всего в этой волости имелось 414 экз. в 84 селениях (из 151), в 228 дворах
(из 1028); на 100 грамотных – 72 книги.
Во всех 9 волостях северного района книги распределялись между
домохозяевами более или менее равномерно. Очень редко в одном дворе
насчитывалось более 20 экземпляров. Типичным числом являлось 1–10
книг. Лишь в деревне Сизовской Подрельской волости один крестьянин
имел 49 книг.
В среднем районе уезда, включавшем 12 волостей из 1239 селений и
15478 дворов, книги общим числом 10737 экземпляров имелись только в
854 селениях и 3043 дворах. Иначе говоря, в этом районе 31,1% селений и
80,3% дворов не имели книг. Однако, на 100 грамотных число книг здесь
выше – 106 экз. Распределение их между дворами оказывалось неравномерным. Рядом с волостью, изобилующей книгами, встречались волости
даже с меньшим количеством книг, чем в северном районе. Довольно часто
встречались дворы с 15–28 экземплярами. Если крестьянских библиотек
в северном районе насчитывалась всего одна11, то в среднем их оказалось
14, в которых насчитывалось 767 экз. Наиболее богатыми были отмечены
библиотеки: крестьянина Захара Мошкина из починка Мошкина Мельница
Шалеговской волости (120 экз.), крестьян села Истобенского – Михаила
Ковязина (96 экз.), Якова Ожогова (81 экз.) и Павла Савиных (64 экз.) Во
всех остальных библиотеках (из 14) число книг колебалось от 37 до 50.
Как правило, библиотеки имелись у крестьян более или менее зажиточных, развитых. «Их библиотеки всегда открыты для своих сосе-
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дей и, следовательно, их можно вполне назвать, без всякой натяжки, крестьянскими библиотеками»12.
В 6 волостях южного района было зарегистрировано 1379 экз. в 161
селении (из 369), в 500 дворах (из 5244); на 100 грамотных – 64 экз. книг.
По обеспеченности книгами этот район занимал, таким образом, второе
место после среднего.
В распределении книг часто прослеживалась такая закономерность:
книг больше там, где волости расположены ближе к городу или, где больше старообрядцев.
Выдающееся значение исследования О. М. Жирнова и Е. С. Филимонова
для последующего развития земского книжного дела заключалось и в том,
что из огромного массива обследованных крестьянских хозяйств им со
своими помощниками13 (13) удалось раскрыть содержание имеющегося
книжного фонда, указать конкретно, какие книги его составили.
В «Каталоге книг, находящихся у крестьян Орловского уезда», приложенном к очерку, содержание их 17133 экз. раскрывалось в 15 отделах
и выглядело следующим образом.
Каталог книг, находящихся у крестьян Орловского уезда
НазЭкземп% к общему
Отдел
ваний
ляров
числу экз.
Книги религиозного содержания
604
14878
84,90 %
Книги патриотического содержания
13
74
0,43 %
Книги исторического содержания
75
183
1,11 %
География, путешествия
24
62
0,37 %
Книги экономического содержания
6
9
0,05 %
Книги юридического содержания
24
67
0,39 %
Сельское хозяйство
15
18
0,10 %
Естествознание
37
65
0,38 %
Медицина
17
36
0,21 %
Повести, рассказы, стихи
194
466
2,72 %
Сказки, песенники, сонники,
67
403
2,41 %
оракулы, анекдоты
12 Периодические издания
53
87
0,51 %

№
п/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Азбуки, учебники
13 а) азбуки
б) учебники
14 Календари
15 Смесь
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54
19
35
11
49

775
507
168
234
89

4,53 %

1,37 %
0,52 %

Из таблицы видно, что у крестьян преобладали религиозно-нравственные книги. Эту особенность автор правильно объяснял тем, что «грамотность пришла в Россию вместе с христианством. Первыми учителями
были лица духовного звания, …которые дело обучения вели по книгам
религиозно-нравственным. Да и теперь в тех местах, куда не успела проникнуть земская школа, книгами после азбуки являются «Псалтырь» и
«Часослов»14.
Из книг этого раздела наиболее распространёнными были «Жития
святых» (21,14%), так как они доступней по содержанию и, главное, по
цене. Почти каждый грамотный крестьянин старается приобрести «Житие» «своего» святого, то есть того, чьё имя он носит. Больше других в
Орловском уезде распространено «Житие св. Николая Чудотворца» (186
экз.), так как в селе Великорецком имелась чудотворная икона этого святого. На поклонение ей стекались люди из самых разных уголков губернии.
За «Житием» Николая Чудотворца по популярности следовали «Жития» великомученицы Варвары (92 экз.), Алексея, человека Божия (83
экз.), великомученика Пантелеймона (60 экз.), Филарета Милостивого (59
экз.) и т. д.
Житийная литература была вообще популярна в силу своей доступности. Она интересна, сюжетна. Чрезвычайно важной причиной этой популярности являлось то, что автор «Житий» вносил «в создаваемый им
образ человека (государственного или церковного деятеля, святого) свои
представления о том, каким должен был быть этот человек, и эти свои
представления о должном отождествлял с сущим... Идеализация оставалась в «Житиях» святых и не могла в них полностью исчезнуть в силу тех
специфических, чисто церковных требований, которые предъявлялись к
этому жанру»15.
После «Житий» по распространённости стояло «Евангелие» (2786 экз.
или 19,11% религиозных книг). Здесь, по словам О. М. Жирнова, «обнаруживалось влияние новой, преимущественно земской школы, где толковое
и осмысленное чтение “Евангелия” входит в круг обязательных предметов
преподавания». Важное значение имело постановление уездного земского
собрания (12 октября 1882 года), по которому всем ученикам, окончившим школу, выдавалось «Евангелие» на русском языке.
Особой популярностью пользовались так называемые «Святцы» (1835
экз. или 12,56% религиозных книг.) Дело в том, что они для крестьянина
имели чисто практическое значение справочной книги. В них находились
сведения о том, память какого святого чтит церковь в тот или иной день.
Деревенский грамотей по «Святцам» мог указать своему неграмотному
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соседу день его именин и тому подобное. Почти во всех «Святцах» сообщалось, например, о фазах Луны, а на основании этих данных грамотные
старики могли прогнозировать состояние погоды.
Почти каждый крестьянин, отдавший ребёнка в школу, стремился приобрести «Молитвослов» (10,83% всех религиозных книг) и «Псалтырь»
(7,64% всех религиозных книг). «Псалтырь» издавна служила после азбуки второй книгой для чтения. Она имела и практическое значение. Книгу
читали над умершими. «Если нет в семье псалтыри, – отмечал Жирнов, –
то в случае смерти кого-либо из членов семьи приходится нанимать читальщика, ...и потому каждому крестьянину, имеющему грамотея, выгодно иметь свою псалтырь, так как этим устраняются расходы на наём
читальщиков, а в некоторых случаях приобретается даже заработок. Во
многих местностях... псалтырь употребляется как средство для гадания»16. Больше всего она распространена в волостях, где основное население – старообрядцы.
Анализируя состав религиозных книг, автор обратил внимание на то,
что хотя «Библия» менее распространена (74 экз. или 0,51% всех книг),
чем «Жития», «Евангелие», «Псалтырь», «Часослов», зато она пользуется
самым большим уважением.
«Она всегда хранится в переднем углу под образами; каждый грамотей,
прежде чем приступить к чтению её, считает своей непременной обязанностью перекреститься; чтение “Библии” составляет какое-то священнодействие. “Библию”, говорят одни крестьяне Истобенской волости, нужно
читать с толком, нужно понимать прочитанное, и раз вы стали понимать,
...то можете предсказывать будущее; другие утверждают, что всякий, прочитавший всю “Библию”, непременно с ума сойдет. Наоборот, крестьяне
Шишкинской и Казаковской волостей убеждены в том, что каждому прочитавшему “Библию” три раза, прощается сорок грехов»17. Незначительное распространение «Библии» зависит исключительно от её дороговизны. Встречалась она преимущественно у состоятельных домохозяев.
Распространение имели и «Акафисты», «Службы», «Слова», «Поучения», число экземпляров которых доходило до 18,53 % религиозных книг.
Среди этих книг обращают внимание «Сочинения» иеромонаха Стефана
(в миру Семён Петрович Куртеев) – 20 названий, 570 экз. или 3,23% религиозных книг, спрос на которые исключительно зависел от личности самого автора. С. П. Куртеев – крестьянин. Учился в Вятской гимназии, после
окончания которой отправился в Петербург для поступления в Медикохирургическую академию. Но под впечатлением прочитанных там «Писем» Святогорца (С. А. Веснина) вернулся в Вятку, близ своей деревни
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около села Филейки (сейчас черта города) построил пещеру и начал иноческую жизнь. В зимние дни начал заниматься с детьми. Своим трудом
понравился местным крестьянам так, что они составили общественный
приговор об открытии земского училища и о назначении в нём учителем
С. П. Куртеева. В первый же год набралось 170 учащихся. Однако, скоро Куртеева местное духовенство «взяло» в монастырь. Там он и писал
книжки для народа религиозно-нравственного характера. Раздавал их бесплатно людям, приходившим чуть ли не со всей губернии послушать его
поучения, спросить совета (См. также: Петряев Е. Д. Записки книголюба.
Киров, 1978. С. 71–74).
Анализ «светских» разделов «Каталога книг, находящихся у крестьян
Орловского уезда» показывает, что книг в них было очень мало – в общей
сложности 15,1% от общего числа. Например, так называемый «Патриотический отдел» составил всего 74 экземпляра книг преимущественно
монархического содержания, посвящённых, главным образом, событиям,
связанным с покушениями на царя 1 марта 1881 г. и 15 мая 1883 года.
«Странные и непонятные» результаты показал «Исторический отдел».
Вопреки ожиданиям книг исторического содержания оказалось очень
мало – 183 экз. или 1,11% общего числа. Больше всех распространены
«История России» (24 экз.), «Русская история» (17 экз.), «Пётр Великий»
(15 экз.), «Двадцатипятилетие царствования государя – императора Александра Николаевича» Плетнёва (9 экз.), «Отечественная история» С. Рождественского (6 экз.), «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири» (5 экз.)18.
Ещё меньше книг по географии. В 15 волостях – 64 экз. или 0,37%. Больше их оказалось в Истобенской волости (1,45%) и Шалеговской (0,7%). Это
объясняется отчасти влиянием бурлачества, которое здесь сильно развито.
В Истобенской волости бурлаки составляли 93,8% всех занимающихся отхожими промыслами, а в Шалеговской – 95,8%. Чаще всего встречаются
«Краткая всеобщая география» А. Г. Ободовского (6 экз.), «Всеобщая география» (5 экз.) и «Волга от Твери до Астрахани» (5 экз.).
Самым скудным оказался экономический отдел. Во всём уезде выявилось только 9 экземпляров книг экономического содержания, среди которых самой популярной оказалась книга Н. Ф. «Где и как дешево добыть
денег» (4 экз.).
Значительно больше было книг юридического содержания (67 экз.).
Они встречались в 16 волостях, из которых самой богатой опять же стала
Истобенская (2,65%). Чаще всего встречались «Устав о воинской повинности» (23 экз.), «Инструкция волостным и сельским должностным лицам при взыскании податей» (8 экз.), «Извлечения из судебных уставов
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20 ноября 1884 года» (5 экз.) и «Общее положение о крестьянах 19 февраля 1861 г.» (13 экз.). «Устав о воинской повинности» ходил преимущественно среди молодёжи. «Инструкция волостным и сельским должностным лицам» встречалась исключительно у бывших старшин, заседателей,
сборщиков податей.
Так же мало книг выявилось и по сельскому хозяйству. Всего 18 экз.
или 0,10% общего числа и не во всех волостях, а всего лишь в 6. И снова
наиболее богатой оказывается Истобенская. Примечательно, что все книги по огородничеству встречаются только в этой волости, так как здесь
огородничество всегда было развито и приносило значительный доход населению, особенно знаменитые на всю Россию истобенские огурцы.
Книг естественнонаучного содержания оказалось гораздо больше (65
экз. или 0,38%). Чаще других встречались книги «Беседы о земле и тварях на ней» А. Н. Бекетова (6 экз.) и «Зоология» А. Емельянова (5 экз.),
книги, знакомящие с такими явлениями природы, как гром и молния, кометы. По отзывам народных учителей, естественнонаучные книги стали
распространяться лишь в последнее время. Читала их молодёжь, старики
относились недоверчиво.
Книги по медицине встретились в 14 волостях, это – «Как помогать
во внезапных случаях, угрожающих жизни» (7 экз.), «Лечебник» (6 экз.),
«Верное и скорое лечение всех глазных болезней» доктора Соломона (6
экз.). Причём последняя, по признанию крестьян, покупалась ими и у
книготорговцев вместе со склянкой лекарства, приготовленного будто бы
самим доктором.
На втором месте по распространённости после религиозных книг
стояли повести, рассказы, стихотворения. Практически они встречались
во всех волостях, но истобенцы и здесь по-прежнему оказались впереди.
Снова сказывалась большая развитость населения (развиты отхожие промыслы) и выгодность местонахождения (по р. Вятке). По распространённости во всём уезде «лидируют» знаменитые «Битва русских с кабардинцами» (29 экз.), «История о храбром рыцаре Венециане» (21 экз.), «Английский милорд» (15 экз.), «Как солдат спас Петра Великого» (13 экз.),
«Повесть о том, как львица воспитала царского сына» (11 экз.). Далее следовали книжки, посвящённые последней русско-турецкой войне и описанию подвигов её героев. Изредка попадались произведения знаменитых
писателей, таких, как например, Л. Н.Толстого «Война и мир», сочинения
А. Н. Островского, Н. А. Некрасова. Немало выявилось и переводов, в
частности, сочинений Поль де Кока. Но все они встречаются «исключительно у тех домохозяев, из семьи которых кто-нибудь жил в услужении».
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«Во всяком случае, – замечает автор очерка, – подобные книги – явление
случайное, не имеющее под собою никакой почвы, так как все герои, рисуемые в них, совершенно чужды нашему крестьянину»19.
Не менее популярны сказки, песенники, сонники, оракулы и анекдоты.
Сказки обращались преимущественно среди молодого поколения. Старики считали чтение их «пустой забавой». Наибольшей популярностью
пользовались «Бова Королевич» (49 экз.), «Еруслан Лазаревич» (33 экз.),
«Сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике» (15 экз.). Сказки известных писателей, за исключением В. А. Жуковского («Сказка о сером
волке и Иване-царевиче») и А. С. Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о царе Салтане»), не встречались. Песенники читались исключительно молодёжью и особенно той её частью, которой чаще приходилось
сталкиваться с городской жизнью. Сонники и оракулы служили для гадания и снотолкования. Анекдоты (преимущественно «О шуте Балакиреве»)
составляли любимое чтение бывших солдат.
В 15 волостях встретились периодические издания (187 экз.). Больше
всех снова пришлось на Истобенскую волость (2,29%). Распространены «Душеполезные размышления», «Троицкие листки», «Христианское
чтение», «Странник». За ними следуют «Сельский вестник», «Вестник
Красного креста», «Газета Гатцука», «Грамотей». Случайно встречались
так называемые «толстые журналы»: отдельные книжки «Отечественных
записок», «Современника», «Нови». Наибольшей распространённостью
пользовалась газета «Сельский вестник», что объяснялось её дешевизной.
«Кроме того, – замечает Жирнов, – редакция в своих ответах даёт решения
на те или другие юридические вопросы, возникающие среди крестьян,
что, конечно, немало способствует распространению газеты. Нельзя сказать, чтобы «Сельский вестник» мог удовлетворить крестьянина, и если
последний читает эту газету, то читает потому только, что до сих пор за
ту же цену не предложили ему ничего лучшего. Во всяком случае, появление такого периодического издания, которое было бы доступно средствам
крестьянина, доступно его пониманию, весьма желательно, так как образовательное значение его несомненно»20.
Больше всех «Азбук» и учебников оказалось в Подрельской волости
(10,86%), населённой раскольниками, у которых количество грамотных,
получивших образование вне школы, превосходило все остальные волости. Преобладающее значение имела «Славянская азбука», по которой
училось большинство стариков.
Как уже отмечалось, подобный анализ собранных сведений о книжности крестьянских дворов земские статистики смогли сделать лишь
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по одному уезду. Но общие выводы этого анализа применимы к кресть
янскому населению всей губернии. Они следующие:
1. Книг мало в обиходе.
2. Повсеместно преобладают книги религиозно-нравственного содержания.
3. Число светских книг больше в подгородных волостях, а с удалением
последних от города постепенно уменьшается.
4. Произведения великих русских писателей, за редким исключением,
отсутствуют. Книги реального содержания распространены крайне слабо.
Исследование О. М. Жирнова показало действительное положение с
книгой, которая пришла в крестьянскую среду исключительно самостоятельно, без специальных усилий со стороны властей, самого земства. Качество этой книги ещё раз подтвердило, как много предстоит сделать по
доставлению народу настоящего чтения.
Земское библиотечное дело
Мысль об организации библиотек как главного средства внешкольного
образования, как дополнения и продолжения школы, возникла в земстве с
самого начала его учреждения в губернии. Уже первая сессия губернского собрания (1867) признала важность устройства библиотек, в которых
должны находиться книги, знакомящие с бытом крестьянина, его общественным положением, книги о природе и человеке, дающие сведения о
различных преобразованиях, улучшениях, законах, исторических событиях. Сессия постановила ходатайствовать о разрешении устраивать народные читальни. В 1877 году о библиотеках говорилось в Елабужском земском собрании, в 1875 – Слободском. Но тогда эти предложения остались
без последствий21.
Первые две сельские библиотеки были открыты лишь в 1888 году Орловским земством при Великорецком и Верхошижемском земских училищах. Среди условий, на которых они открывались, были:
1) выбор книг производится с разрешения директора народных училищ;
2) чтение в помещении библиотеки не допускается.
Деятельность этих библиотек в течение 9 месяцев (сентябрь 1888 –
июнь 1889) показала, что потребность в чтении у народа велика, особенно у молодёжи. Заведующие ими – местные учителя – в своих отчётах
отметили, что число подписчиков в Великорецкой библиотеке достигло
142, из них 135 – крестьяне, 119 из которых окончили начальное училище,
а в Верхошижемском – до 33022. В Великорецкой библиотеке за это вре-
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мя поступило 1428 требований, в т. ч. на беллетристику – 444, на книги
религиозно-нравственного содержания – 335, на исторические – 303. В
Верхошижемской библиотеке выдано 530 книг, среди которых беллетристического содержания – 183, религиозно-нравственного – 117, исторического – 103.
В 1892 году Орловское земство открыло ещё 4 библиотеки. К 1894
году в Орловском уезде действовало уже 12 библиотек с подбором книг
на сумму от 174 до 250 рублей каждая. В Вятском уезде 4 первые библиотеки земство открыло в 1891 году также при земских училищах. На тех
же условиях, что и Орловскому и Вятскому уездам, в 1893 году были разрешены 3 библиотеки Слободскому. В 1894 открывается 6 библиотек в
Уржумском уезде (до 200 названий в каждой).
Важным толчком к дальнейшему развитию земского библиотечного
дела в губернии стало предложение Петербургского комитета грамотности снабдить бесплатно книгами до 100 земских народных библиотек
на таких условиях: 1) земство обеспечивает библиотеки помещениями
и средствами для дальнейшего существования; 2) пользование книгами бесплатно, без залога и одинаково доступно для всех; 3) книги и
периодические издания даются на дом; по возможности, устраиваются
читальни в самом помещении библиотеки; 4) Комитету грамотности доставляются сведения о деятельности библиотек по его программе; 5) по
получении земством разрешения открыть библиотеку Комитет высылает
подбор книг, тщательно составленный на сумму не менее 250 рублей23.
Первым на предложение Комитета грамотности откликнулось Уржумское земское собрание (1894) и ассигновало на открытие библиотек 2400
рублей.
Вопрос об открытии библиотек поставили и остальные земства. Сарапульская управа после предложения Комитета обратилась к сельским
обществам с вопросом, желательны ли им библиотеки и какие расходы
они могли бы взять на себя. Ответ дали 32 общества, из которых 15 просили об открытии библиотек, гарантируя помещение, отопление, а 4 из них –
даже денежные пособия, 7 желали бы иметь библиотеку, но расходов на
себя взять не могут и 10 отказались совсем.
Открытию библиотек содействовало и принятие 15 мая 1890 года новых «Правил о бесплатных народных библиотеках-читальнях», которые
позволяли открывать библиотеки не только при школах, но и вне их, во
всех селениях с разрешения губернатора. Ходатайства об их разрешении
стали удовлетворяться быстрее и легче24. Важно отметить, что в этот период (конец 80-х – начало 90-х годов) инициатива в деле организации
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библиотек идёт, в основном, от уездных земств, непосредственно соприкасавшихся с массой крестьянского населения. Это явление свидетельствовало о большой жизненности самой идеи. Библиотеки, книги едва ли
не стали существенным способом развития народного образования. Они
«должны создать... тип умных, толковых и работящих крестьян»25.
Но к 1895 году число народных земских библиотек составляло всё-таки
всего 65, что для населения губернии (почти 3 млн человек), проживающего на огромной территории, было, конечно, ничтожно. Складывалось
противоречие: наряду с ростом сети земских школ, с ростом грамотности
населения поддержать её было нечем. Передовые представители земской
интеллигенции хорошо понимали это.
На 1895 год в Вятской губернии на 3000 сельских обществ имелось около 500 земских начальных училищ, столько же школ духовного ведомства
Министерства народного просвещения. В этих школах обучалось 36% детей школьного возраста. Из этого должно было следовать, что среди деревенской молодёжи много грамотных. «Между тем, – отмечал Н. В. Алашеев, – всякому знающему деревню известно, как мало среди крестьян людей
действительно грамотных, даже среди молодых людей. Очень немногие
умеют подписаться под приговором сельского схода... Лишь в виде редкого
исключения являются люди, сознательно владеющие грамотой, для которых книга была бы потребностью или хотя бы обычным развлечением»26.
«Со времени выхода из школы с крестьянским мальчиком, кончившим в
ней курс... случилось что-то такое... что познания, приобретенные им, не
нашли себе применения... Начальная школа научает грамоте и четырем
правилам арифметики и этим ограничивается... Но ведь это только первый
шаг... Грамотность не есть знание и сама по себе ничего не дает, если ее не
употребить на приобретение этих знаний. А доступно ли это приобретение
мальчику в 12 лет, кончающему народную школу? Мы видим в школе ребят
способных, которые охотно учатся, они любознательны, они интересуются учением и любят его; но все-таки этих данных недостаточно... У ребят
этого возраста не может быть сознательной потребности в умственном
развитии; ...те средства, которые дала школа... для такой задачи слишком
слабы и недостаточны...»27 Осознавая это, среди ответов на вопрос о путях
подъёма благосостояния Вятское земство выделяло образование, понимая его не только как элементарную грамотность. «Начальное обучение...
должно давать учащимся твердую грамотность, умение понимать прочитанное, должно развить интерес, любовь к чтению и должно дать навык в
письме и в счете. Это самые малые требования, ниже которых спускаться
уже невозможно, потому что тогда школа теряет свое значение. Но вместе с
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тем, эти навыки – читать, писать и считать являются воротами к науке, они
открывают перед человеком весь беспредельный мир знания...»28
«Одним из самых могучих факторов образования, наряду с живым
словом, является книга. Значение книги в истории человеческого развития
должно быть поставлено... на первое место... Книга, доступная населению, может с успехом исполнить роль высшей школы... Лозунгом земства
должны быть слова: “Доступность школы и книги каждому”»29.
Над реализацией этого лозунга Вятское земство особенно много и плодотворно работало все девяностые годы.
Важнейшим событием в деле распространения книги среди населения
стало постановление губернского собрания 1894 года об открытии в каждом сельском обществе 3000 небольших библиотек. Автором этого проекта был председатель губернской управы А. П. Батуев (1863–1896). По его
мысли, каждая такая библиотека, предназначенная служить распространению знаний в крестьянской среде, укреплению нравственных основ и
поддержанию грамотности, должна включать в себя до 100 книг на сумму
до 5 рублей, в том числе:
1. Книги религиозно-нравственного характера;
2. Книги справочного характера: календари, законоположения по крестьянским вопросам, лечебники и др.;
3. Краткие учебники по различным отраслям наук, составленные применительно к пониманию крестьян; образцовые произведения науч-ного
и беллетристического содержания; книги по сельскому хозяйству и по различным отраслям техники.
Книги для библиотек должны отбираться из числа книг, одобренных
для употребления в народных читальнях. Пользование книгами должно
быть бесплатным, они выдаются только для чтения на дом. Для библиотеки, прежде её учреждения, на основании § 5 правил о бесплатных народных читальнях составляется губернской управой каталог книг, которые предполагается иметь. Каталог этот рассылается всем заведующим,
священникам, земским начальникам и инспекторам народных училищ,
«дабы лица эти могли следить, чтобы в библиотеках не были в обращении
никакие другие книги, кроме записанных в список»30.
Как видно из приведённых пунктов, «Устав» этих библиотек был выработан с учётом всех существовавших правил и узаконений, иначе он просто был бы невозможен. И, тем не менее, нашлись люди, увидевшие даже
в таком «мирном» деле злой умысел. Депутат от епархиального ведомства, наблюдатель за церковно-приходскими школами Н. А. Чемоданов,
выступая на 30-й сессии губернского земского собрания (1896), призывал
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не допустить того, чтобы в библиотеки попадали книги, которые не одобрены или не могут быть одобрены для народного чтения.
Такими книгами он считал сказку А. С. Пушкина «О попе и работнике
его Балде» и «Русалку», в которой, по его мнению, «рекомендуется разврат за деньги»; «Хозяин и работник», «Свеча», «Три старца» и тому подобные «тенденциозные» издания графа Л. Н. Толстого. «Книги эти под
прикрытием земства проникают в народ, может быть, по внушению из
Цюриха и Женевы и тому подобных просветительных центров, стремятся
распространить в народе недозволенные идеи»31.
Комментируя это выступление, Н. К. Михайловский писал: «Поистине, можно в ужас придти, когда подумаешь, скольким элементарнейшим
благим начинаниям вставляют палки в колеса подобные проницательные
люди, в невинности своей уверенные, что Пушкин “рекомендует разврат
за деньги”, что тем же озабочены Цюрих и Женева»32.
Разумеется, у «пятирублевых» библиотек были и серьёзные критики.
Предлагалось, например, вместо 3000 небольших библиотек учредить 60
больших на 250 рублей каждая, так как за 5 рублей невозможно составить
ценную библиотеку книг, что сотня книг будет скоро прочитана и читать
всё равно будет нечего.
Защищая проект, А. П. Батуев говорил: «Уверяли, что на пять руб.
нельзя составить хорошей библиотеки. Я позволю себе утверждать, что
хорошей библиотеки нельзя составить и за 250 рублей. Все зависит от размера требований... Тем же первоначальным запросам, которые предъявляются крестьянином на каждом шагу, может удовлетворить до некоторой
степени и пятирублевая библиотека. Для этого я составил список книг из
находящихся в настоящее время в продаже и одобренных Ученым комитетом Министерства народного просвещения. Этот список не удовлетворяет
и меня, но земство, в случае принятия проекта, будет ходатайствовать... об
одобрении и других книг…»33
Сомневаются «в сохранности проектируемых библиотек. Но... во всякой библиотеке книги ветшают и растериваются. Наши библиотеки в этом
отношении обезопашены больше других. В обществе сельском обыкновенно все друг друга знают, знают все, что делается у другого, будут знать
и о том, у кого какая книга находится и потеряться, быть зачитанной здесь
книга не может. Да если бы и зачитали ее, то, во-первых, она все-таки будет обращаться в той же среде, для которой она предназначена, и, следовательно, принесет свою пользу; во-вторых, стоимость ее (пять копеек) так
незначительна, что большого убытка от потери ее губернскому земству
не будет. Если же от частого употребления она изорвется, загрязнится, то
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беды нет: она прочитана многими, принесла пользу и гораздо лучше, чтобы она была растрепана от частого чтения, чем сгнила на полках большой
библиотеки, лежа без употребления...»34
Находят «неудачным принцип: доступность библиотек каждому плательщику. Я не могу отказаться от этого принципа... и думаю, что как в
голодный год земство кормило каждого плательщика хлебом, так обязано оно позаботиться и о том, чтобы удовлетворен был и духовный голод
каждого. Это первая забота земства и, может быть, в летописях Вятского
земства нет ни одного постановления, которое имело бы такое громадное
значение»35.
Процесс организации «пятирублевых» библиотек продолжался в течение трёх лет, то есть все они были открыты почти одновременно, и к 1 января 1898 года их функционировало уже 2837.
Серьёзным оказался вопрос о подборе библиотекарей. Согласно § 10
и § 11 «Устава» лицом, ответственным за библиотеку являлся заведующий, избираемый земством непременно с согласия местного священника,
земского начальника и инспектора народных училищ и утверждаемый начальником губернии.
На практике назначение заведующих уездная земская управа поручала
волостному правлению, в районе которого находилась библиотека. Оно
представляло кандидата, а затем, по согласованию со священником, земским начальником и инспектором народных училищ сообщала губернской управе, которая в свою очередь представляла этих кандидатов на
утверждение губернатору. В таком сугубо канцелярском порядке назначения заведующих решающий голос оказывался за волостным правлением. В результате библиотекарями иногда оказывались случайные люди. В некоторых сельских обществах, особенно среди инородцев, преимущественно татар, грамотных часто не оказывалось совсем, из-за чего
открыть библиотеку было невозможно.
Серьёзным испытанием для библиотек сельских обществ стало издание в 1896 году нового министерского «Каталога книг и периодических
изданий для бесплатных народных читален и библиотек», состав «пятирублёвых» библиотек, естественно, определялся до его издания.
Работа над «Списком книг» для них стоила А. П. Батуеву огромного труда. 90 книжек вошли в 7 отделов этого «Списка»: 1) Духовнонравственные, жития святых (7 названий); 2) География, история, исторические повести (24 названия); 3) Медицина (11 названий); 4) Естествознание (5 названий); 5) Общественная жизнь и законы (9 названий);
6) Сельское хозяйство (9 названий); 7) Романы, повести, рассказы (26 на-
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званий). Книги на самом деле стоили не 5 рублей, точнее, 4 рубля 83 копейки. А. П. Батуеву пришлось как от имени управы, так и лично обращаться к авторам и издателям с просьбами возможно дешевле уступить
их книги. Действительно, многие авторы и издатели уступили свои издания губернскому земству с громадными скидками.
Так, Н. Дружинин уступил 1000 экз. своей книги «Познание законов», стоившей 1 рубль, со скидкой 95%, Вольное экономическое общество 3000 экз. книги «Как водить пчел» – по заготовительной стоимости,
что составило уступку около 72%, К. И. Глазунов – 50%, Библейское
общество – 3000 экз. книг «Новый завет» и «Псалтырь» со скидкой 1/3
стоимости, И. Д. Сытин – 40%, А. М. Калмыкова – 35%, К. И. Тихомиров – 35%, А. Ф. Маркс – 33%, Жирков – 32%, Харьковское общество
распространения в народе грамотности – 30%, М. М. Ледерле – 30%, Постоянная комиссия по устройству народных чтений – 30%, Фену – 30%
и А. С. Суворин – 30%.
По предложению управы некоторые авторы и издатели выпустили
свои книги новыми удешевлёнными изданиями. Ф. Ф. Павленков напечатал книгу «Свет божий», назначив ей цену 18 коп. вместо 30 коп. Полковник Висковский издал книгу «Как отбыть воинскую повинность» и назначил ей цену вместо 75 коп. – 15 коп. Д. И. Тихомиров предпринял новое
удешевлённое издание книги «Из истории родной земли» по цене 45 коп.
вместо 90 коп.
Кроме этого, «управа обратилась в Ученый комитет с ходатайством
иметь в библиотеках книги Н. А. Рубакина “Вода на земле, под землею
и над землею”, Курочкина “Из жизни растений”, “Сельский скотолечебник”, былины “Илья Муромец, крестьянский сын”, “Святогор, Вольга и
Микула”, “Сухман-богатырь, Данило Денисьевич и Василиса Микулишна”, “Садко-купец богатый гость”»36.
С выходом нового «Каталога книг для бесплатных народных библиотек» вятский губернатор тотчас же издал циркуляр, который предписывал
«привести в согласие состав народных библиотек с “Каталогом”».
Усердие полиции в этом «согласовании» заходило так далеко, что от
библиотеки в сотню названий почти ничего не оставалось. Губернская
управа жаловалась XXXI очередной сессии (1897), что «чины полиции
допускали при ревизии сельских библиотек слишком большое разнообразие взглядов и усмотрений, последствием чего и было изъятие значительного числа книг, начиная от 19 названий до 79 включительно»37.
Так, пристав первого стана Вятского уезда изъял 22 книги. По библиотекам Слободского уезда изъятие доходило до 79 названий, Котель-
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ничского – 46, Яранского – 22, Малмыжского – 20. В числе книг, «не согласных» с «Каталогом» Министерства просвещения оказались такие, как
«Труженики-просветители», «Федор Волков – устроитель первого народного театра в России» Е. Некрасовой, «География Вятской губернии.
Родиноведение» К. В. Лаврентьева, «Из истории родной земли. Вып. 1–2.
Древняя и новая Россия» Д. А. Тихомирова, «Советы матерям об уходе
за грудными детьми, примененные к крестьянской жизни» (составлено по книге доктора Н. Ф. Михайлова), «Свет божий. Общедоступный
курс мироведения» изд. Ф. Ф. Павленкова, «Рассказы о земле и небе»
А. Иванова, «Рассказы о великих и грозных явлениях природы» Н. А. Рубакина, 8 брошюр Н. Н. Блинова из серии «Сельская общественная
служба», изданные губернским земством, «Стельная корова. Как ходить
за ней и как помогать ей при телении» Г. П. Гудина, «Как водить пчел»
А. М. Бутлерова, «Крестьянское хозяйство и книга» (сост. Я. Л.), книги
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. Скотта, Ч. Диккенса,
Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и многие другие.
Уже с первых шагов организации широкой народной библиотечной
сети власти нанесли ей огромный моральный и материальный ущерб,
было изъято 73 тыс. экз. Но, несмотря на это, земство проявило немало
усилий и терпения, чтобы начатое дело не погибло. Губернская управа не
раз входила в Учёный комитет с ходатайствами о разрешении пополнять
сельские библиотеки сверх изданий, вошедших в министерский «Каталог», новыми книгами, доступными по цене. Списки этих книг составлялись земскими служащими. В результате бюрократической волокиты Комитет всё же снисходил до этих просьб38. Благо, по здравому смыслу «снизойти» не требовало особых доблестей. В самом деле, что криминального
мог увидеть цензор-педагог в названных выше книгах.
Несмотря на все трудности, за короткое время существования этих библиотек было достигнуто главное – крестьянское «население самых глухих уголков Вятской губернии познакомилось с хорошею книгою и теперь
стремится к ней»39.
О заинтересованности крестьян книгой говорили, в частности, многочисленные ходатайства сельских сходов, крестьян-библиотекарей об
улучшении их библиотек. «...Нельзя ли попросить губернскую земскую
управу расширить нашу пятирублевую библиотеку, сделать большую, так
как у нашей библиотеки книги бойко расходятся и нарасхват, не хватает
книг, особенно исторических», – писал заведующий библиотекой Лученского сельского общества Антон Филиппович Селуков (Глазовский уезд)
и объяснял как умел, почему не хватает. – В каждое воскресенье стекает-
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ся много народу... Народ – раскольники, более 50 тысяч кругом обоего
пола; раскольники-староверы своих детей учиться в школу грамоте не
пускают, а... молодые дети, наоборот, любят книги читать, бойко ходят
за книгами в нашу библиотеку... И много из Пермской губернии приходят просить книг и слушать газеты... Благодаря бывшего председателя
губернской управы Авксентия Петровича Батуева, который позаботился сделать сельские библиотечки, многому разумели, дай ему бог за это
царствие небесное: что которые книжки уже на память знают, уже вытвердили»40.
В 1901 году, идя навстречу крестьянам, губернское земское собрание
постановило с 1903 года давать на «пятирублёвые» библиотеки сверх ежегодных 3000 рублей (то есть по 1 рублю на каждую) ещё ежегодную субсидию в размере той суммы, которая будет назначена для этой же цели
сельскими обществами или уездными земствами.
Постановление 1901 года ещё больше способствовало проявлению
местной инициативы. В 1904 году местные ассигнования достигли 1250
рублей, соответственно на столько же увеличивалась губернская смета.
К 1905–1906 годам стоимость «пятирублёвых» библиотек во много раз
превысила первоначальную. Они превращались в большие народные библиотеки.
В 1899 году губернская управа провела первое, говоря по-нынешнему,
фронтальное обследование земских библиотек, название которых – «пятирублёвые» – к тому времени было уже не точно. С 1895 года средняя
стоимость их поднялась до 10 рублей, а по Яранскому уезду – даже до
17. Обследование проводилось по обширной программе, заключённой в
опросную анкету41.
Библиотекарями этих 3-х тысяч библиотек были крестьяне. Большинство из них приняли библиотеку с радостью и к делу относились с щепетильной требовательностью. На первых порах крестьяне-библиотекари,
получая книги, не имели никаких инструкций по ведению дела. И, тем не
менее, дело это они организовали сами, и насколько широко поняли свои
задачи, видно из их ответов. Некоторые не только рекомендовали книги
соответственно возрасту и развитию читателя, но даже развозили книжки
по деревням.
Во многих библиотеках оказался образцовый порядок (аккуратная запись книг, хранение в особом шкафу). Подводя итоги обследования, губернская управа признавала, что иные библиотекари даже переусердствовали. Например, выявились случаи, когда библиотекари при помощи книг
«пытались склонить инородцев к православию». В результате такой «про-
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паганды» инородцы, чувствуя предвзятое намерение библиотекаря, вовсе
переставали брать книги.
В анкете стояли вопросы: любит ли библиотекарь книгу и стремится
ли распространять её, прочитал ли все книги сам? Ответы на них поражают обстоятельностью. Видно, что за редким исключением, крестьянебиблиотекари любят книгу и с удовольствием исполняют свои обязанности. Почти все опрошенные заявили о необходимости пополнения
библиотек. В ответах выявилась и такая крестьянская особенность: библиотекари с самым элементарным образованием (проще – малограмотные) дорожили библиотекой больше, чем библиотекари с образованием
повышенным (очень немногие учителя, священники). Они гордились своим положением как обязанностью почётной и ответственной, которая в то
же время приносит удовольствие иметь всегда при себе книги и получать
первому «Вятскую газету».
Обследование принесло важные данные о характере и содержании
чтения. Наиболее читаемыми книгами по-прежнему оставались:
1. Религиозные.
2. Повести и рассказы.
3. Исторические.
4. По сельскому хозяйству.
5. По ремёслам.
Факт преимущественного чтения религиозных книг, конечно, нельзя
объяснить только религиозностью крестьян. Здесь налицо традиционное
народное представление о книге как о пище духовно-нравственной. Чтение религиозной книги считалось подвигом и во чтобы то ни стало преодолевалось. Оригинальным оказалось чтение беллетристики. Выяснилось,
что больше всего читаются маленькие книжки. А такие замечательные
книги, как «Ледяной дом» и «Басурман» И. И. Лажечникова, «Айвенго» В.
Скотта (эти книги были изданы губернским земством специально для «пятирублёвых» библиотек) почти совсем не читались. Почему? Потому что
«толстые». Сейчас мы улыбаемся, а ведь тогда, когда деревенские люди
только начинали приобщаться к книге, человек при страшно медленном
чтении большой роман и не надеялся когда-либо закончить.
В разряд малочитаемых в некоторых библиотеках попали стихи, комедии, басни, сказки. Но такое положение, надо уточнить, оказывалось,
как правило, у библиотекарей почтенного возраста, которые, заключала
управа, «вообще очень пристрастно и недружелюбно относятся ко всякого
рода беллетристике, как книгам “пустяшным”». «Романы мы желаем от
нас уничтожить, а взамен их принять из божьего закону. А романы нам
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читать времени нет» (Сарапульский уезд). «Не читаются некоторые книги
скукоразвлекательные, разгульные люди ими интересуются, но домохозяева отклоняют, потому что по крестьянскому быту неинтересные, читатели указывают на те книги, которые могут приносить пользу в настоящей
и будущей жизни» (Орловский уезд).
Всюду выявились факты большого интереса к книгам историческим,
особенно по русской истории, об истории Вятского края, по сельскому
хозяйству, в частности, по пчеловодству, травосеянию, к книгам по ремёслам. Во многих библиотеках интерес к естественнонаучной и прикладной
литературе оказался даже преобладающим.
Интересен характер чтения в зависимости от возраста читателей.
Взрослые предпочитали религиозные, исторические и по ремёслам. Женщины – также религиозные и особенно по рукоделиям. Самым универсальным было чтение взрослой молодёжи. Здесь налицо влияние школы.
Одним словом, обследование «пятирублёвых» библиотек ещё раз доказало, какой огромный интерес к книге, знанию проявляет народ. Благодарность его за книгу постоянно слышалась со страниц «Вятской газеты»,
из многочисленных крестьянских корреспонденций.
Вот отклик на открытие библиотеки – письмо крестьянина Уржумского уезда. «Теперь я навалился на книги. Я их искал столько лет, и, наконец,
нашел, когда мне исполнилось 45 лет и без очков читать уже не вижу... По
открытии библиотеки первую книгу я взял “Антона Горемыку”, вторую –
“Анну Каренину”, третью – “Девятый вал”, четвертую – “Сожженную
Москву” и в настоящее время читаю 5 том сочинений Гоголя. Поверите
ли, я теперь на седьмом небе! Ведь этих книг я добивался всю жизнь...
Теперь же книжная благодать дома. Отчего этого не случилось ранее лет
на двадцать?»42.
Однако, несмотря на материальную поддержку губернского и уездного
земств, самих членов сельских обществ и частных лиц, рост библиотек
начал заметно сдерживаться. За 10 лет «пятирублёвые» библиотеки дошли до предела, вобрав в себя всё лучшее, что допускалось в них по «Каталогу» Министерства внутренних дел и Учёного комитета.
С 1908 года они передаются целиком в ведение уездных земств, а губернское по особым ходатайствам оказывает им лишь небольшое пособие. С этого времени и вплоть до 1917 года положение «пятирублёвых»
библиотек в уездах и сельских обществах представляло пёструю картину.
По характеру отношения уездного земства к ним все уезды губернии можно разделить на три группы:
1 – библиотеки ликвидированы или постепенно ликвидируются (Вятский, Малмыжский, Орловский, Яранский, Котельничский);
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2 – библиотеки существуют и по-прежнему желательны (Слободской,
Уржумский, Сарапульский);
3 – библиотеки не пополняются книгами уже несколько лет, фактически
их состояние не выяснено, что с ними делать впредь – неясно (Глазовский,
Елабужский).
Такая противоречивость свидетельствовала о том, что подобный тип
библиотек отживает свой век, так как уже не мог удовлетворять возросших запросов населения и не соответствовал тем просветительным задачам, какие ставило земство в своей работе. Но добрая память о них ещё
долго жила в среде крестьян и служащих. Так, заведующие внешкольным образованием в 1915 году снова поставили вопрос «Об оживлении
деятельности “пятирублевых” библиотек, где таковые сохранились, путем
пополнения их книгами по вопросам о современных исторических событиях, имеющих чрезвычайно повышенный интерес населения»43.
В 1896 году губернское земское собрание приняло постановление открыть в г. Вятке и в уездах библиотеки имени А. П. Батуева. Инициатива
организации этих библиотек исходила от служащих губернской управы.
История реализации этого постановления – яркий пример того, как бюрократия в лице губернских и столичных властей, реакционных представителей в самом земстве ревностно следила за всяким посягательством на
свой престиж. В её понимании энергичная деятельность Батуева, человека
прогрессивных взглядов, воспитанного на идеях передовой общественной мысли, и была таким посягательством. Вятское земство батуевского
периода не случайно стало героем общерусской прогрессивной печати.
Дело об открытии больших библиотек-читален имени Батуева после
многочисленных ходатайств долго «изучалось» в Министерстве внутренних дел и лишь в 1902 году было разрешено полностью. На 11 библиотек
(по числу уездов) ассигновалось 2750 рублей, по 150 единовременно и по
100 ежегодно на каждую44.
Однако, открыть библиотеку в самой Вятке так и не разрешили. По мысли инициаторов, основные средства на неё должны быть общественными,
то есть собранными по подписке. Губернское же земство ассигнует 1500
рублей единовременно и 300 ежегодно. Именно проявление ярко выраженной общественной инициативы стало причиной отказа, хотя, разумеется, в
мотивах отказа она не упоминалась.
Ряд земских гласных, которым демократизм Батуева и его едино
мышленников были всегда «не по душе», при обсуждении вопроса о библиотеке прибегали к откровенной демагогии. Утверждали, например,
что «приближенные Батуева, называя его “народолюбцем”, предлагали
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для увековечивания его памяти взять деньги с того же народа, который
тяготится уплаченной каждой лишней копейкой, что “служащие земства
навязывают свои идеи собранию”»45.
Объявление о сборе пожертвований в пользу библиотеки имени Батуева в Вятке нашло горячий отклик в губернии и за её пределами. Список
жертвователей красноречивей всего говорил о популярности Батуева среди демократических слоёв населения.
В 1910 году Вятское земство организует ещё 11 больших библиотек
имени первого председателя губернской управы Матвея Матвеевича Синцова (1835–1910)46. Заслуги Синцова перед Вятским краем бесспорны. Он
одним из первых среди земских деятелей выдвинул вопрос о просвещении народа, подъёме его благосостояния. Врач по образованию, воспитанный в духе идеологии революционной демократии, Синцов стремился
претворять свои идеи в жизнь.
В записке М. М. Синцова, поданной им в комиссию по народному образованию, говорилось, чтобы программы начальной школы были максимально насыщены, независимо от практической пользы, сведениями
о главных естественных науках. Знакомство с ними поможет открыть
крестьянскому населению «двери в науку вообще, или, по крайней мере,
через то сельскому населению сделается доступной наша русская популярная литература, стремящаяся теперь приложить выводы наук по всем
отраслям знания к насушим потребностям крестьянского населения, благосостоянием которого определяется благосостояние государства»47.
Решение земского собрания об увековечивании памяти человека, в своё
время изгнанного из губернии высочайшим повелением как «осуждавшего, гнавшего и уничтожавшего все, что от правительства и дворянства»
было в известном смысле дерзостью48. Размер ежегодного пособия на библиотеку им. Синцова устанавливался в 200 рублей – в два раза больше,
чем на библиотеки им. Батуева.
Чрезвычайно важным подспорьем земскому библиотечному делу в губернии стало завещание Ф. Ф. Павленковым 100 тысяч рублей на открытие
2000 народных библиотек в наиболее бедных и глухих селениях России.
Душеприказчики Павленкова обратились к ряду уездных земских
управ Вятской губернии с предложением взять на себя реализацию завещанных сумм по 50 рублей на каждую библиотеку с условием, что земство со своей стороны ассигнует ещё не менее 50 рублей и «позаботится
о приискании помещений и наблюдении за деятельностью библиотек»49.
Желание открыть библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова уже в 1901 году,
то есть так, как и предполагали душеприказчики, выразили: Глазовское
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земство (в селе Светицком), Елабужское (в селе Танайке), Котельничское (в селе Окатьевском, деревнях Пишнурской и Синцовской), Малмыжское (в селе Китяке, Пореке, Старых Зятцах, в деревнях Березине
и Чекане), Нолинское (в селе Татаурове), Сарапульское (5 библиотек),
Уржумское (10 библиотек), Яранское (10 библиотек)50.
Интерес вятских земцев к предложению душеприказчиков Павленкова
был вызван не только солидностью предлагавшейся суммы, но ещё и возможностью получить на 50 рублей книги с маркой издателя, зарекомендовавшего себя в глазах демократического читателя как просветителя в
самом лучшем смысле этого слова. Поэтому не случайно, что наибольшее
количество «павленковских» библиотек было открыто именно в Вятской
губернии.
В середине 90-х годов, сосредоточив все силы на создание сети «пятирублёвых» библиотек, губернское земство несколько ослабило внимание
к народным библиотекам повышенного типа, которые начали создаваться «снизу», то есть по инициативе уездных земств и сельских обществ в
конце 80-х годов. Но уже в 1897 году, когда «пятирублёвые» библиотеки
были, в основном, налажены, губернское земское собрание постановило
оказывать пособие на устройство публичных народных библиотек, как
уездным земствам, так и городским, волостным и сельским обществам и
частным лицам в сумме 100 рублей единовременно и 25 руб. ежегодно на
каждую вновь открываемую библиотеку с условием, чтобы не меньшая
сумма ассигновалась из местных средств51.
В докладе управы по этому вопросу уже тогда обращалось внимание
на то, что «состав учрежденных земством дешевых библиотечек не удовлетворяет читателя вполне... Население уже начинает предъявлять к книге запросы более серьезные, удовлетворить которые может уже только
библиотечка повышенного типа...»52
Постановление губернского земства вызвало приток местной ини
циативы, и к 1900 году число всех народных библиотек повышенного типа
с 65 (1895) поднялось до 20853, а в 1904 году – до 28154.
К концу первого десятилетия 900-х годов земские народные библиотеки
стали самым распространённым типом библиотек. По состоянию на 1912
год их насчитывалось 573 с книжным фондом от 800 до 1500 экз. томов55.
На ведении этих библиотек в полной мере проявился дискрими
национный характер «туманной» статьи «Положения о земских уч
реждениях», по которому земству предоставлялось «участие в попечении
о народном образовании преимущественно в хозяйственном отношении
и в пределах законов определенных». Эту «туманность» толкователи из
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сената разъяснили чрезвычайно ясно: «земству предоставляется тратить
деньги на народное образование, но руководство и контроль над делом
ему не принадлежит»56.
Народные библиотеки, организованные исключительно местной
инициативой и целиком содержащиеся на средства уездных и губернских
земств, фактически земству не принадлежали, а по ведомственной принадлежности делились ещё на два типа:
1. Библиотеки при учебных заведениях, действующие по правилам
28 февраля 1906 года и состоящие в ведении Министерства народного
просвещения.
2. Библиотеки и библиотеки-читальни, подчинённые на основании
«высочайшего повеления» от 2 декабря 1905 года общим правилам о публичных библиотеках Министерства внутренних дел.
Народные библиотеки-читальни помещались не при школах, так как по
закону в пришкольных библиотеках чтение книг в самом помещении не
допускалось и, таким образом, открыть при них читальни не разрешалось.
Развитие библиотек этого типа в губернии шло медленно. Основная
причина – трудности в подыскании подходящих помещений. Лишь в 2 уездах, Глазовском и Котельничском, все народные библиотеки (35 и 27) номинально считались библиотеками-читальнями и существовали отдельно
от школ. Но фактически «очень многие из них поставлены в настолько
скверные условия по части помещения, что в них затруднительно производить самую выдачу книг, не говоря уже о чтении книг в помещении
библиотеки»57. Как и в пришкольных, число книг в этих библиотеках не
поднималось выше 1500 экз.
После поражения первой русской революции реакция в Вятской
губернии коснулась всех сторон земской работы, особенно его книжного
дела. С разгромом и ликвидацией Книжного склада губернского земства (1908 г.) комплектование библиотек литературой перешло в непосредственное ведение уездных управ. На деле это часто означало самотёк
и вело к снижению уровня постановки библиотек.
Число народных библиотек при начальных школах составило в губернии абсолютное большинство – 474, остальные 99 библиотек-читален – в ведении Министерства внутренних дел58.
Преимущественное развитие библиотек при школах в эти годы
объясняется, с одной стороны, тем, что для их открытия не требовалось
специально помещения, а с другой – Правила 28 февраля 1906 года в какойто мере позволили земству быть не только учредителем, но и распорядителем библиотек, разрешили пополнять их книгами на своё усмотрение, ра-
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зумеется, в рамках дозволенного, то есть допущенными в общем порядке
в публичных библиотеках. Важно отметить, что эти библиотеки, находясь
при начальных училищах, были обособлены от учащихся. Заведовали ими
за дополнительную плату учителя, что вызывало известные неудобства.
В летние месяцы прекращали работу и библиотеки.
Однако, с наступлением реакции, 9 июня 1912 года Министерство
народного просвещения издало новые правила, по которым все народные
библиотеки при учебных заведениях переходят в их безраздельную
собственность. Хозяин библиотеки – земство переводится в положение
жертвователя. Пополняться библиотеки могут только теми книгами, на
допущение которых согласен местный инспектор народных училищ.
Правила 1912 года снова нанесли не только моральный, но и значительный
материальный урон земствам. Было отнято «весьма ценное имущество –
книжный материал, стоимость которого достигает нескольких десятков
тысяч рублей»59.
Большинство уездных земств решительно высказалось против новых
правил. В 1913 году губернское собрание 45 очередной сессии постановило:
обжалование этих правил перед сенатом и ходатайство перед Министерством
народного просвещения об их отмене не предпринимать, так как это
бесполезно, ибо «трудно ожидать [их] отмены тем самым министерством,
которое их издало»60. Было решено оставить при начальных школах только
ученические библиотеки, постепенно все народные библиотеки перевести
из школ в наёмные помещения, преобразуя их в библиотеки-читальни
повышенного типа, поручить заведование ими особым лицам, в будущем
народные библиотеки при школах не открывать61.
Выступая в этом собрании, председатель Уржумской управы сказал, что
на новый министерский циркуляр он смотрит как «на нечто положительное потому, что он поставил земство лицом к лицу с неудовлетворительной
постановкой дела и заставил серьезно подумать о внешкольном образовании... В школьных библиотеках дело шло плохо... Даже самый идейный
учитель, несмотря на всю теоретическую готовность помочь советом в выборе книги, разъяснением прочитанного, физически не мог исполнить этого и, утомленный работой, совал в руки первую попавшуюся книгу, уходил
в свою комнату, часто даже забывая записать книгу»62.
Парадоксально, но новые правила о библиотеках заставили земство
самым внимательным образом проанализировать состояние народного
библиотечного дела и принять радикальные меры к его усовершенствованию. Пожалуй, впервые так отчётливо в эти годы прозвучала мысль, что
«взгляд на библиотеку как на родную сестру школы» хотя и верен, но всё-
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таки слишком тесная связь между ними, этими «сестрами» есть уже ненормальность, с которой надо бороться. Народная библиотека должна служить
источником дальнейшего образования прошедшей школу народной массы,
быть независимым, самостоятельным фактором подъёма культуры в крае,
а не просто придатком начальной школы63.
Губернское земское собрание 45-й сессии приняло проект о широкой организации двух типов земских библиотек, выработанный совещанием заведующих внешкольным образованием в уездах губернии в августе 1912 года.
1. Районные библиотеки-читальни
В 1910-х годах действовали так называемые районные библиотекичитальни, обслуживавшие часть волостей какого-либо уезда. Такие
библиотеки-читальни предполагалось открывать во всех крупных торговых пунктах, к которым по тем или иным причинам замечается сильное и
постоянное тяготение населения. Размещаться эти библиотеки могли бы
в особых зданиях, специально для них выстроенных или нанятых. Необходимы просторная комната для самой библиотеки-читальни, в которой
можно устраивать народные чтения, квартира для библиотекаря. Должна
быть соответствующая обстановка: шкафы для хранения книг, столы, диваны и стулья для читателей. Библиотеки должны располагать таким составом книжного фонда, который мог бы удовлетворить все запросы читателей – как коренного населения, так и местной интеллигенции – врачей,
учителей, агрономов и т. д.
Ввиду того, что более или менее успешная деятельность библиотеки
зависит даже не столько от состава книг, сколько от самой личности библиотекаря, в умении разобраться в психологии каждого читателя и вовремя дать нужную ему книгу, на эту должность необходимо назначать лицо
с образованием не ниже среднего или же имеющего звание народного
учителя с достаточной педагогической практикой.
Целесообразно учреждение библиотечного совета, в состав которого
привлекаются врачи, агрономы, учителя, духовенство. На обязанности советов должно лежать, главным образом, составление списков книг и периодических изданий для пополнения библиотеки, определение всего распорядка её внутренней организации.
На открытие и содержание районной библиотеки-читальни в течение
первого года необходимо 885 рублей, в том числе: на наём помещения, отопление и освещение – 150 рублей, на приобретение обстановки – 75 рублей,
на книги, газеты и журналы – 300 рублей, на жалование библиотекарю – 360
рублей. Ежегодное содержание в течение последующих лет – 610 рублей.
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2. Народные библиотеки

Библиотеки этого типа предназначаются для обслуживания меньших
территорий в уездах. Открываются во всех сёлах, деревнях, где есть волостные правления и, по возможности, во всех школах района, уезда; помещаются также в отдельном от школы помещении, которое должно состоять не менее, чем из двух комнат: комната для библиотеки и квартира
для библиотекаря.
Заведование этими библиотеками поручается особым лицам, окончившим городское или 2-х классное училище, а также по совместительству
учителям.
Выдача книг производится 3–4 дня в неделю. В дни, когда наблюдается
особенно большое число посещений, желательно привлекать добровольных сотрудников из местного населения.
Библиотека должна функционировать круглый год. На время отпуска
библиотекаря его могут заменять те из добровольных сотрудников, которым он найдёт возможным поручить это дело.
Списки книг для пополнения библиотеки составляются заведующим
внешкольным образованием при содействии библиотекаря, который более
сведущ в запросах местного населения.
Расход и содержание библиотеки на открытие и в течение первого года – 460 рублей, ежегодное содержание – 230 рублей, в том числе жалование библиотекарю – 120 рублей64.
На этой же, 45-й сессии губернского собрания было решено открыть 11
районных самостоятельных библиотек, а библиотекам им. М. М. Синцова и А. П. Батуева придать статус районных, внеся соответствующие поправки в их ассигнования. Таким образом, в губернии почти одновременно
начали действовать 33 библиотеки районного типа. Заметим, что этот тип
библиотеки, так же, как и народный, оказался жизнестойким настолько, что,
не претерпев кардинальной организационной перестройки, вошёл в советскую эпоху и долгие годы успешно выполнял поставленные ею задачи.
К 1917 году библиотек районного значения насчитывалось уже 188
с книжным фондом от 5 до 10 тысяч экземпляров65.
Несмотря на то, что Вятское земство уделяло, особенно с конца XIX
века, много внимания библиотекам, их размещение оказывалось неравномерным. Начиная также с конца 1912 года, заведующие внешкольным
образованием при губернской и уездных земских управах начинают заниматься выработкой рациональной сети библиотек на территории всей
губернии.
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Это было необходимо сделать, во-первых, потому, что обоснованная
сеть давала уездным земствам возможность точнее аргументировать просимые ассигнования и, во-вторых, избавиться, наконец, от случайного и
хаотического порядка в отношении библиотек. Радиус действия народной
библиотеки в точности совпадал со школьными и не превышал трёх вёрст.
Радиус районной – не более 10–12 вёрст.
Тогда же был внесён порядок в организацию и учёт книжных фондов
народных библиотек. В одних уездах весь фонд библиотеки разделялся на
7, в других – на 9–10, в третьих – на 13–15 и т.д. отделов. Такой разнобой
в разделении на отделы практически делал невозможным составить точное представление о содержании фондов библиотек. Было решено во всех
библиотеках разделить фонд на 12 отделов66.
Сельские библиотеки некоторых уездов сделали попытку внедрения
десятичной классификации. Причём, как писала заведующая внешкольным образованием по Орловскому уезду А. А. Сергеева, «ввести десятичную систему удалось как-то легко, объяснение не представляло никаких
затруднений». Читатели-крестьяне, пусть не осознанно, но всегда желали большей показательности в библиотеке. «Ему надо, чтобы все видно
было, чтобы он сам мог разбираться в книгах...»67
Характерно, но именно сельские библиотекари стали в губернии первыми пропагандистами и защитниками десятичной классификации. Возражают, что эта система громоздка, но «библиотеки теряли бы свое прямое назначение, если бы не создавали большого читателя, который потребует и большую библиотеку»68.
По мере того, как народное библиотечное дело росло, перед земской
интеллигенцией вставал вопрос о подготовке кадров библиотекарей, повышения их квалификации. Работа в этом направлении особенно активизировалась в связи с итогами Первого общероссийского библиотечного
съезда, на котором мысль о библиотекаре как главной фигуре всего дела
прозвучала со всей отчётливостью.
Важным толчком в решении этого вопроса стало постановление губернского собрания 48-й очередной сессии (1915) об ассигновании ежегодного пособия в 150 рублей каждой женской гимназии на преподавание библиотековедения и 1000 рублей на выдачу безвозвратных пособий
10 кандидатам в преподаватели библиотековедения на поездку на библиотечные курсы при Московском городском университете им. А. Л. Шанявского.
Тогда же совещание заведующих внешкольным образованием разработало специальную программу курса библиотековедения для 8-го класса
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женской гимназии, которая предполагала уделять этому предмету не менее 3-х часов в неделю на протяжении всего учебного года.
Программа включала в себя три больших раздела:
1. Библиотека.
2. Народная литература.
3. Детская литература и руководство детским чтением.
В итоге она давала слушателю обширный круг знаний, основанных на
самых последних достижениях теории и практики библиотечного дела.
Так, по разделу курса «Библиотека», кроме вопросов чисто технических
(библиотечные здания и помещения, типы книгохранилищ, библиотечная
мебель, штемпелевание книг, проверка книг, расстановка книг и журналов, инвентари, каталоги, техника выдачи и т.д.), стояли вопросы истории
книги и письменности, состояние и правовое положение библиотечного
дела в стране и в Вятской губернии, в частности. Особое место заняли вопросы руководства чтением и самообразования.
Чрезвычайно важно то, что девушка, пожелавшая после окончания
гимназии стать библиотекарем народной библиотеки, получала представление о том, что такое народная литература, в чем её отличие от общей,
о народной лубочной картине и лубочной книжке, о так называемых «интеллигентных» издательствах для народа, их истории и главных представителях, научно-популярной книге, о народной газете, о рекомендательной библиографии, о методике изучения вопроса о том, что читает народ,
о способах распространения народной книги – книжной торговле, земских книжных складах, книгоношах и др.69
Опыт подготовки библиотекарей в восьми гимназиях оправдал себя.
Но один выпуск, конечно, не мог удовлетворить потребностей библиотек
губернии. Учитывая то, что многие учителя охотно берут на себя ведение
народных библиотек, в 1916 году Вятское земство обратилось в Министерство народного просвещения с просьбой включить в курс педагогики в
учительских семинариях, в учительских институтах, а так-же постоянных
педагогических курсах основные сведения по библиоте-коведению: в курс
методики русского языка – вопросы о постановке внеклассного чтения и руководстве им, а также обзор детской литературы; в курс методики истории,
географии, природоведения и Закона Божьего – обзоры популярной литературы по каждому предмету70.
Бесплатная раздача книг
Говоря о сознательном формировании круга чтения крестьян Вятской
губернии, нельзя сбрасывать со счетов и бесплатную раздачу книг гра-
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мотному крестьянину. Активно заниматься ею земство начало также с начала 90-х годов.
Однако, первые попытки распространять книгу таким путём относятся
к 80-м годам. Тогда книги раздавались только оканчивающим начальную
школу при выпускных экзаменах. В большинстве случаев это были «Евангелия»71.
Как и при первоначальной организации библиотек, главной задачей
здесь было поддержание грамотности. Раздача книг признавалась «лучшей и самой практической мерой к тому, чтобы книга... проникала в каждую крестьянскую семью и сделалась в ней насущной необходимостью»72.
Первое крупное ассигнование (4000 руб.) на бесплатную раздачу книг
было сделано в 1892 году. Половина этого кредита, как и в предыдущие
годы, назначалась на выдачу книг через школу, другая половина – взрослому населению.
Выдавать книги могли только председатели съездов и немногие земские гласные. Выбор книг в первые годы строго ограничивался «Каталогом» Министерства народного просвещения для низших учебных заведений. Но было понятно, что детские книги живого интереса для взрослого населения представлять не могут. Губернская управа в 1893 году обратилась в Министерство внутренних дел за разрешением приобретать
для взрослого населения все книги, допущенные в бесплатные народные
читальни. Разрешение последовало лишь в 1896 году73.
Ему предшествовали длительные прения. На первое представление
запроса управы вятским губернатором Треповым министр просвещения
И. Д. Делянов отвечал: «Книгами, допущенными в народные читальни,
более сложного содержания, требующими часто точного и разумного разъяснения, может пользоваться далеко не всякий грамотный из народа»74.
Интересно отметить, что положительному решению вопроса спо
собствовал не министр просвещения. Понимание министром внутренних
дел Горемыкиным охранительных функций своего ведомства здесь оказалось, по-своему, более мудрым. В ходе согласования вопроса он заметил,
что «взрослое население не удовлетворится чтением детских книг и будет
обращаться к частным книготорговцам, офеням, ходебщикам, которые при
выборе книг руководствуются интересами наживы, а в некоторых случаях
являются простыми посредниками издательских фирм, заинтересованных
в распространении народных книг с тенденциозным содержанием. При
всей бдительности администрации невозможно, однако, вполне успешно следить за деятельностью офеней и ходебщиков, торгующих книгами
вразнос, а не в одном каком-нибудь месте. Земство же, при разрешении
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ему бесплатной раздачи книг, несомненно, явится серьезным конкурентом
частным торговцам и, значит, сократит их деятельность, что, по-моему
мнению, весьма желательно, так как земство с точки зрения правительственного надзора представляется более надежным посредником в деле
распространения книжного материала среди простого народа, нежели ходебщики и офени»75.
Вопрос о том, кому можно доверить раздачу книг, рассматривался
в 1895 году на специальном совещании при Министерстве народного
просвещения с участием представителей Министерства внутренних дел,
духовного ведомства, Министерства земледелия и государственных имуществ. Не придумав ничего оригинального, совещание пришло к тому,
с чего начинал свои предложения вятский губернатор – предоставить раздачу книг только председателям уездных съездов и земским начальникам.
Лишь в 1904 году после многочисленных ходатайств Министерство
внутренних дел несколько расширило круг лиц, имеющих право раздачи,
но так, что расширение существенно нового в содержательную сторону
этой работы внести не могло. К председателям съездов и земским начальникам прибавились председатели земских управ, земские гласные и инспекторы народных училищ76.
Начиная с 1894 года, земство ежегодно рассылало от 25 до 40 тысяч
экземпляров книг 150–250 названий.
В 1894 году, например, список для бесплатной раздачи, составленный
А. П. Батуевым, включал 227 названий в количестве 42953 экземпляров,
в 1895 году – 147 названий – 27264 экз. книг77.
Составленные списки непременно должны были одобрить учебное
и духовное начальство, наконец, сам губернатор. Сразу же возникли недоразумения по поводу соотношения книг духовно-нравственного содержания со всеми другими. Анализ списка 1895 года показывает, что этих
книг в них было, действительно, немного. Из 147 названий всего 8 (1224
экз. из 27264)78. На упрёк в пренебрежении к книгам религиозной тематики А. П. Батуев отвечал, что расход по выписке книг по отделу духовнонравственного содержания «нисколько не менее, чем на другие отделы,
а если отдел этот по числу названий может показаться сравнительно бедным, то только потому, что в него входят многотомные и дорогие издания,
как, например, Четьи-Минеи, содержащие в себе 12 томов, и Библия, стоящая до 3-х рублей за экземпляр»79.
Всегда натянутые отношения между губернской управой и дирек
цией народных училищ проявились вполне и в деле раздачи книг. Предназначенные для учащихся народных училищ книги подчас умышленно
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задерживались инспекторами. А. П. Батуев писал, что посланные в 1894
году в Слободской уезд книги в течение полугода лежали нерозданными80.
В 1904 году управа позволила себе в выборе книг обойтись без представителей училищных советов. «Обиженное» учебное начальство не упустило
случая «напомнить» об этом. В отчёте государственного ревизора по итогам проверки земства Вятской губернии читаем: «Выбор книг для раздачи
населению, по удостоверению учебного начальства, не всегда соответствует потребностям и умственному развитию крестьянского населения и
едва ли не находится в зависимости от имеющейся наличности земского
книжного склада и залежей изданий последнего (например, собрание сочинений Гоголя, изданное притом не особенно тщательно и потому, вероятно, мало раскупаемое)»81.
Здесь всё неправда. Книги приобретались вполне соответствующие
«потребностям и умственному развитию крестьян». А говоря так об издании сочинений Гоголя, автор отчёта был явно введён в заблуждение.
Это юбилейное издание Вятского земства педагогической и литературной общественностью было признано лучшим среди народных изданий82.
Бесплатную раздачу книг грамотным крестьянам земство систематически
вело до 1907 года включительно.
С ликвидацией книжного склада, обеспечивавшего всю техническую
сторону дела (закупка книг, рассылка), губернское земство вынуждено
было прекратить работу по распространению книги таким путём. Попытки возродить её в 1914–1915 годах уже не имели такого размаха83.
Хотя понятие размаха здесь весьма условно по отношению к почти
трёхмиллионному населению губернии, тем не менее, деятельность земства по бесплатной раздаче книг явилась существенным вкладом в книжное дело края. К 1907 году число розданных книг составило около 210
тысяч экземпляров и более 1500 названий84.
Анализ состава списков этих книг показывает, что земская интел
лигенция стремилась, прежде всего, дать населению книгу реального
содержания, которая отвечала бы на самые насущные вопросы жизни.
Кроме книг беллетристического содержания, во все годы самыми насыщенными и по числу названий, и по количеству экземпляров были отделы
по сельскому хозяйству, естествознанию и медицине. В распространении
таких книг активное участие принимали земские интеллигенты – врачи,
агрономы.
Агрономический смотритель по Нолинскому уезду И. И. Силин писал: «Сталкиваясь с крестьянами по местным вопросам, мне постоянно
бросалось в глаза, что в тех деревнях или селах, где были грамотные и
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читающие... крестьяне скорее понимали меня, и я достигал желаемого...
Видя желание со стороны крестьян к чтению и его результаты, я склонен
думать, что это явление поможет крестьянину выйти на новый путь самостоятельной мысли»85.
Агроном по Глазовскому уезду П. С. Куприянов в своём отчёте го
ворил: «Беседуя и узнавая, главным образом, нужды хозяйства, грамотным давал из имевшегося у меня небольшого запаса сельскохозяйственные популярные книжки, давал устные советы и указания относительно
различных улучшений... Около грамотного читающего всегда есть кружок
постоянных слушателей... В феврале этого года (1893) в “Сельском вестнике” помещена статья об опытах А. Н. Энгельгардта с фосфоритами и
указывалось значение их, как удобрительного вещества. В некоторых местах это сообщение вызвал большой интерес, на предлагавшиеся мной
опыты с этим удобрением согласие охотнее получалось от лиц, знакомых
с этой статьей непосредственно или же по слухам»86.
На 3-м съезде земских агрономов был поставлен доклад «О рас
пространении сельскохозяйственных знаний в народе», который, в сущности, весь сводился к пропаганде книги. Чтобы выяснить, насколько отвечают своему назначению книги, съезд поручил агрономам собрать отзывы крестьян, как о тех книгах, какие выдавались самими агрономами, так
и вообще о сельскохозяйственной литературе, проникшей тем или иным
путём в народ. На этом же съезде было решено при выдаче книг никаких
расписок с крестьян не брать, а только записывать имя87.
С какой любовью и заинтересованностью несла книгу в народ земская
интеллигенция, говорит, например, отчёт агронома по Сарапульскому уезду Ф. А. Налетова. В 1897 году он раздал 209 экземпляров в 142 населённых пунктах. Это «Пчеловодство» Бутлерова, «Луговодство», «Огородничество» С. П. Дремцова, «Как выгодно землю обрабатывать» Костарева,
«О рогатом скоте» Рего, «О почве и ее обработке» Горбунова, «Лошадь
в крестьянском хозяйстве» и др.88
Раздавая книги беллетристического содержания, земство стремилось
познакомить читателя, прежде всего, с произведениями русских писателей, а также с лучшими книгами современных авторов. По числу названий и экземпляров книг, розданных по этому разделу, на первом месте
стоят произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л.
Н. Толстого, И. С. Тургенева89. Книги этих писателей систематически повторяются из года в год.
Особо выдающимся годом в раздаче книг стал 1899 – год столетнего
юбилея А. С. Пушкина. Газеты России писали, что среди земств юбилей
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великого поэта «шире всех других» отметило Вятское земство90. Действительно, пушкинская тема прошла красной нитью буквально через
все образовательные мероприятия земства, школьные и внешкольные.
Для бесплатной раздачи губернское собрание в декабре 1898 года постановило издать «свою» книгу избранных произведений поэта к 26 мая
1899 года. Но выполнить это решение не удалось, так как к весне 1899
года в губернии сложилась крайне тяжёлая обстановка с продовольствием, и все служащие губернского земства были заняты помощью населению. Запустить же сборник в производство – значило рисковать и не увидеть его к сроку.
Тогда управа решила поискать нечто подобное своему замыслу среди
готовых уже изданий. Более всего подошел сборник, изданный московским книгоиздателем К. И. Тихомировым. Назначенная им цена также
почти совпадала с предполагавшейся ценой собственного издания –
33 копейки. Весь заказ земства – 13000 экз. Тихомиров издал сборник
в папковом переплёте точно в срок. 11000 экземпляров из этого фонда
пошли на бесплатную раздачу, 2000 – для продажи через книжный склад
и на бесплатную раздачу учащимся земских сельскохозяйственных и ремесленных школ. Томик Пушкина в 438 страниц с портретом поэта и со
вступительной статьёй стал бесценным подарком для вятского мужика.
В него вошли все лучшие стихотворения, сказки, поэмы, драматические
и прозаические произведения, а на титульном листе стояло: «В память столетия со дня рождения гениального русского народного поэта Александра
Сергеевича Пушкина (26 мая 1799 – 26 мая 1899 гг.) населению Вятской
губернии от Вятского губернского земского собрания созыва 1898»91.
Книжная торговля. Книжные склады
«Не подлежит никакому сомнению, – писал А. С. Пругавин, – что
устройство библиотек и читален... является весьма действенным средством для распространения в народе книг, и потому деятельность земств
в этом направлении заслуживает, разумеется, самого горячего сочувствия.
Но в библиотеке или читальне мужик только знакомится с содержанием
книжки, приобрести же себе эту или иную понравившуюся ему книгу он
может только в складе, в лавке или у разносчика – книгоноши...»92
Вопрос об организации продажи книг народу встал перед вятскими
земствами вскоре после их учреждения. Одной из первых таких точек
не только в губернии, но и во всей земской России является учреждение
книжных складов в Уржумском уезде. Мысли об их открытии во многом
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способствовало предложение петербургского книгопродавца М. Л. Надеина предоставить земству кредит для продажи книг при сельских училищах с уступкой 20%93. Склады были открыты по разрешению Министерства внутренних дел от 13 февраля 1873 года при Буйской, Шурминской,
Кичминской и Сернурской земских школах, как всегда, со множеством
условий. Например, чтобы книги «выписывались и согласовывались с
местным инспектором», который, в свою очередь, должен руководствоваться каталогом книг, одобренных Министерством просвещения и духовного ведомства, чтобы по каждому складу назначалось «благонадежное
ответственное лицо», чтобы был «введен реестр книг, выписанных и находящихся в продаже», чтобы «копии с отчетов о продаже доставлялись
местному инспектору»94.
Уржумские склады просуществовали до 1881 года. Причина их упадка объясняется тем, что новых книг, то есть тех, которые не могли быть
указаны в министерском каталоге, в них почти не поступало и во многом
неумением, а отчасти и нежеланием учителей-заведующих вести книжную торговлю. В докладе управы по этому вопросу, в частности, говорилось: «Нельзя, разумеется, утверждать, чтобы книги, и особенно хорошие
книги, были так распространены здесь, чтобы уже и не чувствовалось в
них потребности, так как офени на сельских ярмарках и базарах имеют же
сбыт своих товаров; но потому ли, что учителя не офени, или потому, что
помимо складов можно пользоваться книгами из школы бесплатно, или
потому, что книги в складах не по вкусу населению... – дело распространения книг путем продажи не имеет успеха у земства»95.
Не имела успеха и попытка земства привлечь к распространению книг
духовно-нравственного содержания сельских священников. В 1887 году
для этой цели был открыт специальный книжный склад. Через него разрешалось продавать только синодальные издания. Но скоро священники
стали заявлять, что, кроме таких книг, крестьяне желают приобрести и
книги по сельскому хозяйству, пчеловодству96.
Между тем, вятский почин в организации книжной торговли нашёл широкий отклик в других земствах. Со второй половины 70-х годов книжные
склады начали устраивать Харьковское, Саратовское, Тверское, Казанское
губернские земства. Широта и успешность их операций, особенно Тверского и Саратовского, стали предметом хорошей зависти Вятского губернского земства. В 1893 году губернская управа, руководимая А. П. Батуевым,
ставит вопрос об открытии при ней центрального книжного склада «для
снабжения уездных земств учебниками, учебными пособиями и принадлежностями и книгами для чтения, а равно и для продажи таковых»97.
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Анализ путей снабжения школ книгами показал, что ассигнуемые
средства, несмотря на свою значительность, всё-таки используются неэффективно. Например, в 1893 году всеми уездными земствами на покупку учебных книг и книг для школьных библиотек было отпущено 33308
рублей98. Такой оборот при централизации мог быть очень выгодным
и значительно удешевить стоимость книг. Между тем, каждое земство
действовало только в пределах своей сметы, по собственному плану, при
содействии своих собственных комиссионеров и посредников. Создание
же центрального книжного склада давало: 1) возможность обходиться
без посредников, адресуясь просто к авторам, издателям или крупным
торговым центрам и, таким образом, значительно удешевить стоимость
книг; 2) только при выписке книг на большие суммы и большими партиями издатели могли пойти на самый высокий процент уступки. Этого никогда нельзя достигнуть при небольших заказах. Значительно сокращались и расходы по пересылке; 3) появлялась возможность широко
пользоваться кредитом и рассрочкой платежей; 4) открывалась возможность иметь на складе постоянные запасы учебников, учебных пособий,
книг для чтения, как учащимся, так и всем грамотным; 5) большие выгоды открывались от получения книг от издателей, то есть без всякой
затраты.
15 апреля 1894 года вятский губернатор дал разрешение на открытие
склада, но с условием, чтобы книги продавались только одобренные Учёным комитетом Министерства просвещения и духовного ведомства. Неукоснительно следовать этому условию означало загубить дело. И уже 21
апреля управа просит губернатора разрешить продажу книг по сельскому
хозяйству, технике, кустарным промыслам из числа хотя и не вошедших в
министерский каталог, но разрешённых общей цензурой.
Фактически склад открылся 25 мая. Первым его заведующим стал учи
тель Орловского городского приходского училища П. И. Ардашев99.
Начало работы оказалось непростым. Ввиду того, что выбор книг, одобренных Учёным комитетом, был невелик, а цены на них слишком высоки, чтобы найти сбыт в розничной продаже, склад занялся на первое
время снабжением уездных управ учебниками и книгами для народных
училищ и народных библиотек. А. П. Батуеву пришлось обратиться в столичные магазины и к издателям с просьбой присылать на комиссию народные издания, и при этом расчёт за высланные книги производить по
мере их распродажи. Почти все издательские фирмы предложили уступку
с номинальных цен на свои издания от 25 до 30%. На комиссию же выслать книги на первых порах рискнули только Санкт-Петербургский коми-
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тет грамотности, открыв кредит на 300 рублей, и Харьковское общество
распространения в народе грамотности, тотчас же прислав 2700 экз. книг
9-ти названий на 44 рубля. Для удовлетворения требований уездных управ
большая часть книг была выписана из магазина Карбасникова в Москве,
но поначалу как этот магазин, так и некоторые другие отнеслись к складу
недоверчиво, требуя денег вперёд.
Однако, уже с августа склад начал обширные операции. Только за две
недели поступило 213 названий книг в количестве 17770 экземпляров, и
в это же время все книги были разобраны, упакованы и отправлены по
назначению. К концу года через склад прошло более 400 названий в количестве 34827 экземпляров на сумму 6937 рублей. Из этого числа уездным управам было отпущено 23945 экз. с уступкой 12%100. А всего за год,
точнее с 1 октября 1894 года по 1 ноября 1895 года, складом было приобретено 223634 экз. книг. Из них для продажи – 87727 экз., для бесплатной
раздачи – 37107 экз., для сельских библиотек – 108800 экз.101
С публикацией в «Вятской газете» списков книг, поступивших в склад
для продажи, за ними стали обращаться жители самых отдалённых уголков Вятской, а также других губерний.
Всё это говорило о том, что почва для проникновения книг в народ благодатна. Стремясь приблизить её к крестьянству губернии, склад в первые
же годы своего существования открывает отделения в уездных городах
и больших населённых пунктах. К концу второго года работы склада, то
есть на 1 октября 1896 года, таких отделений было уже шесть: Орловское,
Малмыжское, Елабужское, Котельничское, Холуницкое, Яранское.
К началу 90-х годов сеть отделений склада оформилась окончательно
и включала: Вятское, Глазовское, Елабужское, Котельничское, Кукарское,
Малмыжское, Орловское, Сарапульское, Селтинское, Слободское, Уржумское, Ухтымское, при Холуницком заводе, Яранское. Сарапульское земство, хотя и имело самостоятельный книжный склад, но широко пользовалось услугами губернского и, по существу, также являлось отделением
последнего.
Опыт организации отделения склада при Холуницком заводе являлся
беспрецедентным в практике земской книжной торговли. Это была первая попытка использовать кооперацию – открыть продажу книг при лавке
местного общества потребителей под ответственность председателя правления этого общества горного инженера А. А. Зигеля.
Обороты склада росли год от года. При этом важно отметить, что хотя
коммерческая сторона дела никогда не выдвигалась земством во главу, но
за этот же период неуклонно возрастала и прибыль от деятельности склада.
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Динамика роста этих показателей на протяжении только восьми последних лет убедительно подтверждала важность земского книготоргового дела и огромные возможности для его развития. Вот как выглядят эти
цифры в денежном выражении102
Годы
1894

Сумма годового оборота
6309 руб. 20 коп.

Чистая прибыль
323 руб. 93 коп.

1895

17662 руб. 86 коп.

347 руб. 47 коп.

1896
1897

31877 руб. 53 коп.
40757 руб. 95 коп.

555 руб. 32 коп.
539 руб. 97 коп.

1898

46302 руб. 10 коп.

998 руб. 38 коп.

1899
1900

90214 руб. 12 коп.
84527 руб. 07 коп.

1811 руб. 79 коп.
2522 руб. 98 коп.

1901

102844 руб. 70 коп.

3814 руб. 09 коп.

1902

129868 руб. 26 коп.
Итого: 550363 руб. 79 коп.

3821 руб. 72 коп.
14735 руб. 65 коп.

В книжном выражении это означало, что число только проданных
складом книг за это время составило около 20 млн экз.
Обороты отделений склада также всё время возрастали: не имея собственного капитала, они пользовались кредитом губернского. В своих отчётах о деятельности склада губернская управа не раз замечала как весьма
отрадное явление «постоянные жалобы уездных земств на недостаточность открываемого кредита» и делала всё возможное для их удовлетворения.
Однако, несмотря на значительную сеть отделений склада (всего 14),
было ясно, что удовлетворить всех возможных деревенских читателей они
не могут. Поэтому самым верным решением этого вопроса была признана
продажа книг через офеней. Эта мысль родилась на местах среди служащих уездных отделений склада. В 1897 году губернская управа впервые
ставит вопрос о разрешении продавать книги через книгонош103. Но реализовать это предложение было не просто. Губернатор в ответ на ходатайство управы о выдаче свидетельств на право разносной книжной торговли
нескольким лицам уведомил, что «за такими свидетельствами последние
должны обращаться сами». Привлечь же тех, у кого такие свидетельства
уже были, в первый год складу не удалось. Для искушённых офеней дело
это оказывалось невыгодным. Необходимо было ещё удешевить книгу,
сделав её цену равной лубочной. В то время как 100 лубочных листовок
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стоили 65–70 коп., цена за 100 листовых книжек лучшей народной литературы не ниже 85–90 коп. Конечно, последние печатались на лучшей бумаге, более чётким шрифтом, не говоря уже о превосходстве содержания,
но разница в 20 коп. за сотню настолько привлекательна для офени, что он
всегда склоняется в пользу лубочной книги104. Поэтому специальным постановлением губернской управы от 27 апреля 1900 года была утверждена
возможно низкая цена на народные издания, продаваемые книгоношами:
100 книг листовых (один печатный лист) – 70 коп.
100 двухлистовых – 1 руб. 40 коп.
100 картин (полулистовых) – 1 руб. 70 коп.
100 картин (листовых) – 3 руб. 40 коп.
Эта мера сразу же привлекла внимание вольных книгонош. В 1900 году
в Вятском уезде их было 11 человек, в Орловском – 2, в Нолинском – 1, в
Уржумском – 1, Слободском – 1, Глазовском – 1105. Проданные ими книги
составили сумму лишь в 110 руб. 82 коп., что ещё раз свидетельствовало
о настороженном отношении вольных книгонош к земской книге. Всё это
заставило ставить вопрос о создании собственного института книгонош.
Воплощение этой идеи могло быть успешным только при заинте
ресованном участии уездных земств, которые могли более квалифи
цированно подбирать лиц для такой работы. Опыт показывал: чтобы
нейтрализовать влияние офеней, торгующих лубочными изданиями, на
каждый уезд необходимо иметь от 20 до 30 земских книгонош, которые
продавали бы книги по ценам ни в коем случае не выше лубочных106.
Но даже при такой постановке дела земское книгоношество не могло
быстро получить желаемых результатов. Губернская управа честно признавала, что «деятельность склада по торговле дешевыми народными изданиями через книгонош была малоуспешна»107. Опыт организованных
книгонош не мог идти ни в какое сравнение с опытом офеней. Да и самому
его «товару» с внешней стороны (обложка, название) нелегко было противостоять показной нагловатости продукции издателей Никольского рынка.
Несмотря на то, что земское книгоношество в Вятской губернии по
сравнению с другими, получило значительное развитие, оно всё-таки не
достигло желаемых высот. Бесконечные «ограничения» и «разъяснения»
администрации склада сказались на работе книгонош. «Московские ведомости», например, на работу книгонош в Вятской губернии откликнулись доносами, в которых заботливо предостерегали начальство, что в
земском книгоношестве есть сторона, которая может оказаться пагубной
для населения. «Книгоноша может оказывать не только вредное влияние
на деревенское население и разносить по деревням всякие антиправитель-
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ственные идеи, но и снабжать покупателей такими книгами и листами, которые совсем не предусмотрены даже и земскими каталогами. Книгоноши
разносят по деревням, главным образом, вредные издания “Посредника”
и других интеллигентных фирм. Нельзя не придти к сознанию, что нет
никакого основания увеличивать опасность и без того уже крайне сомнительного предприятия»108.
Атмосфера подозрения, особого пристрастия властей, в том числе полиции, всегда царившей вокруг земского книжного дела, не могла самым
пагубным образом не отразиться и на работе книгонош. Вместе с другими
отрицательными факторами это не позволило развиться разносной книжной торговле.
Глубокий след в земской книжной торговле, как и во всём книжном
деле, оставила эпоха первой русской революции 1905–1907 годов. Этот
период в деятельности земства вообще приобретает ярко выраженный
политический характер, чему в огромной мере способствовали земские
служащие, так называемый «третий элемент». Именно на эти годы падает
расцвет работы книжного склада.
Губернская управа не жалела средств на приобретение литературы, и
эта щедрость не оказывалась убыточной ни в материальном, ни, тем более,
в идейном отношении. В склад сознательно приобретались книги освободительного содержания, а его служащие принимали активное участие в
работе кружков самообразования молодёжи, организованных ссыльными
социал-демократами, снабжая их литературой по вопросам истории, политэкономии, устраивали нелегальные явки в помещении склада и у себя
дома. И. К. Франчески вспоминала, что склад прослыл центром всей умственной жизни города. В нём можно было найти все новинки научной
книги, русской и иностранной художественной литературы.
Конечно, власти знали об этом. Осенью 1905 года полиция произвела
первый обыск, но служащие сумели «отвести» её от нелегальной и запрещённой литературы. Больше того, в складе хранилось даже оружие, принадлежавшее организации РСДРП, которое было вынесено буквально на
глазах полиции. Тогда закрыть склад не удалось, и он продолжал работать.
Однако репрессии властей в отношении революционно-демокра
тических организаций в полной мере коснулись и книжного склада.
Осенью 1906 года жандармы выследили и арестовали собрание ре
волюционеров, проходившее ночью в его стенах. В результате обыска,
длившегося с 15 по 24 октября, было конфисковано 32991 экз. книг, брошюр и листков. Правда, как выяснилось позднее, среди этих книг лишь
5396 экз. оказались официально запрещёнными к обращению. Через пол-
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тора месяца склад был снова открыт, но деятельность его ограничивалась
продажей изданий губернского земства, учебников, канцелярских товаров. Все последующие ходатайства о расширении торговли до прежних
объёмов оказались безрезультатными.
Отделения на местах, кроме Глазовского, Кукарского и Унинского, также закрылись109.
Вопрос о ликвидации склада встаёт в январе 1908 года и на гу
бернском земском собрании. Реакционные гласные последнего созыва,
большинство которых были не выборные, а назначенные сверху, говорили о «бесполезной трате народных денег» и требовали закрытия склада.
Заявления некоторых из них – почти дословное повторение текста брошюры некоего графа Н. де-Рошефора, направленной против земства, полной клеветнических измышлений в духе губернатора князя Горчакова. «С
одной стороны, – писал граф, – третий элемент проливает крокодиловы
слезы о нуждах народных, с другой – беззастенчиво транжирит народные
денежки... В складе конфисковано 41000 нелегальных изданий. И чего
тут только не было! Например, “Библиотека социал-демократа”, “Социалистический катихизис”, “Мой побег из Петропавловской крепости”
(Кропоткина), «Как немцы добыли себе свободу”, “Сказка о 4-х братьях”,
“Народовластие” и тому подобная “освобожденческая” литература»110.
Дело по ликвидации склада тянулось около 6 лет и было окончено
только в 1913 году.
«Памятником» этой компании остались многословные дебаты в губернских собраниях по вопросу, «что делать с книгами дальше?» Одни
предлагали раздать их даром, а «нелегальные, партийные, издания “Лондонской речи” и другую заваль» – сжечь. Но это были, конечно, крайности, осуществление которых на деле, если бы и не было откровенной глупостью, то в любом случае нанесло бы большие убытки.
Разумной формой реализации товара было издание списка названий
книг (с показанием количества экземпляров) и рассылка его возможным
покупателям, публикации объявлений в газетах «Новое время», «Голос
Москвы» и др.
Сегодня этот «Список» является важным источником, по которому
можно судить о содержательной стороне земской книжной торговли, её
идейной направленности и, в значительной мере, о её масштабах.
Во время обыска в 1906 году в складе, как сказано в полицейском протоколе, были обнаружены запрещённые произведения, множество книг, не
имеющих цензурной надписи и вышедших в свет до издания закона от 26
апреля 1906 года о неповременной печати111.
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Конечно, негодовать начальству было от чего. Например, библи
ографический указатель П. М. Лебедева (Керженцева) «Библиотека
социал-демократа» (2-е. изд. Н. Новгород, 1906. 112 с.) в складе, дей
ствительно, продавался. Как ни странно, но, несмотря на жандармские
проклятия, он оказался даже включённым в «Список книг», изданный
ликвидационной комиссией.
Из «Списка» видно, что к моменту закрытия склада издание «Биб
лиотека социал-демократа» имелось в нём в количестве 971 экз.112 И это
при том, что в 1907 году указатель был уже запрещён, и его автор привлечён к суду113.
Вообще, надо сказать, что «Список» ставит немало вопросов. На первый взгляд, вызывает недоумение хаотичное распределение литературы
по 25 отделам. Содержание некоторых книг явно не соответствует рубрике, к которой они отнесены. Внутри рубрик составители придерживаются,
казалось бы, алфавитного порядка расположения материала, но порядок
этот не выдерживается. Немало случаев, когда в границах одной рубрики
алфавитный ряд начинается заново до 3–4 раз.
Но, думается, к этой беспорядочности служащие склада прибегли
вполне сознательно. Она позволяла среди почти 7 тыс. названий замаскировать немало тех самых книг и брошюр, занесённых в полицейский протокол.
Так, множество изданий, рекомендованных в «Библиотеке социалдемократа» или в указателях С. Г. Струмилина «Что читать социалдемократу» (СПб. : Нов. мир, 1906. 111 с.) и А. В. Панова «Домашние библиотеки. Опыт составления предметного указателя книг для домашнего
чтения» (Н. Новгород, 1903. 71 с.) оказались в рекламном «Списке» ликвидационной комиссии. Это означало, что указанные в нём книги широко
распространялись в губернии через земскую книжную торговлю.
Невольно напрашивается вывод, что названные библиографические
пособия служили для работников склада руководствами при формировании книжного репертуара.
Книги, указанные в работах П. М. Лебедева, С. Г. Струмилина, А. В. Панова, можно по праву называть классикой агитационно-пропагандистской
литературы эпохи первой русской революции. Эта классика была в складе
в значительном числе экземпляров.
В Вятке и уездных отделениях склада продавались книги, в той или
иной форме пропагандирующие марксистскую теорию и историю рабочего движения. По губернии распространялись книги лучших прогрессивных издательств. К моменту разгрома склада в нём, например, изданий
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«Донской речи» Н. Парамонова насчитывалось 197 названий, «Вятского
товарищества» – 40, серии «Дешёвой библиотеки товарищества «Знание» –
77, «Демоса» – 18, редакции журнала «Русское богатство» – 42, Комитета
Харьковского общества грамотности – 53 и тому подобное114.
В большинстве это книги, выпущенные специально для народной читательской аудитории по самой низкой цене, от 2 до 8 коп. Говоря о произведениях художественной литературы, распространяемых через книжные
склады земства, следует отметить – литература эта весьма полно представлена, как писателями – классиками русскими и зарубежными, так и
писателями-современниками. Только произведений А. М. Горького в изданиях товарищества «Знание» в складе насчитывалось свыше 30 названий.
Среди произведений его современников – книги Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, В. И. Дмитриевой, В. Г. Короленко, А. И. Куприна,
Д. Н. Мамина- Сибиряка, А. С. Серафимовича, С. И. Гусева-Оренбургского,
Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича), С. Г. Скитальца... Здесь же произведения
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. И. Герцена, В. А. Жуковского, А. В. Кольцова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тургенева,
Т. Г. Шевченко, А. П. Чехова, В. Г. Белинского (в частности, «Письмо к Гоголю» в количестве 757 экз.), Н. С. Лескова, Г. И. Успенского, С. Т. Аксакова,
Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, В. М. Гаршина, Ф. М. Достоевского...
Таким рисуется содержание земской книжной торговли в 1905–1907
годах. Оно впечатляет и говорит о том, что земская интеллигенция, так
называемый «третий элемент», лучшие люди из числа гласных сознательно стремились направить, прежде всего, эту сторону книжного дела, как
наиболее гибкую, пластичную, влияющую на судьбу освободительного
движения.
Печальный итог земской книжной торговли явился естественным результатом событий пережитой эпохи, а не каких-то экономических затруднений, о чём не раз пытались говорить благонамеренные, делая вид, что
ничего не происходило, итогом политических репрессий царизма. Как и
во всём другом, так и в книжном деле Вятского земства уничтожалось всё,
что было заподозрено в политической неблагонадёжности, то есть то, вокруг чего группировался «третий элемент», ближе всего соприкасавшийся
с народом в момент освободительного движения.
Репертуар книжной торговли Вятского земства лишний раз под
тверждает, что первая русская революция пробудила к политической
борьбе миллионы рабочих и крестьян. Мы видим в ней, прежде всего, политическую книгу, политическую брошюру, в которой народ искал ответа
на волновавшие его вопросы. Прекрасной иллюстрацией к этому служат
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воспоминания крестьянина Вятского уезда Вожгальской волости деревни Малое Кабаново Василия Фадеевича Ситникова. Обращаясь за книгой
всюду, где только можно было её достать – в земской народной и школьной библиотеках, у частных лиц, он вспоминает:
«Я читал запоем. Я грезил мечтой о лучшей справедливой жизни. Я готов был совершить любой подвиг, если бы мог. Часто многое критическое
в прочитанном вызывало во мне слезы, чистые, но бессильные. Так со
школьной скамьи я перечитал очень многое... Из иностранных политических деятелей я читал много А. Бебеля, П. Лафарга, Ф. Лассаля. Кое-что
читал К. Маркса и Ф. Энгельса, Карла и Вильгельма Либкнехта. Из русских – Кропоткина, Бакунина, Пешехонова, Плеханова, Пругавина, Шишко. 1905 год меня, как и многих, не застал уже врасплох...»115
Но неверно было бы считать, что вятская земская книжная торговля на
этом этапе умерла окончательно.
В докладе губернской управы в 1913 году отмечалось, что хотя затраты
населения на книгу не подвергались учёту, они в любом случае остаются
не меньше, чем пять лет назад. Они могли бы быть и больше, если бы население имело возможность легко найти хорошую книгу. Но, не имея её,
ему приходится покупать книги о хиромантии, спиритизме, которые начинают проникать в народ, сменяя идущую на убыль лубочную литературу.
Основываясь на этом, а также на том, что к 1 января 1913 года число
грамотных крестьян в губернии достигло почти 667000, было решено обратить внимание на организацию продажи хорошей книги народу по низкой цене в возможно большем числе населённых пунктов116.
Вскоре после этого решения в губернии снова начала действовать значительная сеть книжных складов при библиотеках, школах, обществах
потребителей. В 1916 году их было, например, в Глазовском уезде – 33,
Елабужском – 5, Орловском – 20. Деятельность этих складов губернским
земством признавалась успешной.
Книгоиздательская деятельность
Вопрос о книгоиздательстве земств в советском книговедении, по существу, не рассматривался. В исследованиях, посвящённых русской дореволюционной книге, этот факт лишь констатировался и, как правило,
с оговоркой, что из земской книгоиздательской работы мало что получилось117. А в одной из недавних книг сказано: «Земства были лишены права
самостоятельно издавать литературу»118, из чего следует, что они её и не
издавали.
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Между тем ещё А. В. Мезьер отмечала: «Нигде за границей органы
местного самоуправления не развили такой интенсивной издательской
деятельности, как наши земства. Земские отчёты, доклады, журналы,
сборники, обзоры, календари хранят в себе бездну ценного материала –
обширные и разнообразные статистико-экономические исследования, исследования по вопросам агрономии, народного здравия, народного образования и пр.»119.
Но издание книг для широкого круга читателей не достигло больших
масштабов. Однако попытки были. Книги для народа издавали Саратовское, Черниговское, Нижегородское и другие земства. Самых впечатляющих результатов на этом поприще достигло Вятское земство.
Началом его книгоиздательской деятельности следует считать уже самые первые годы земской организации. Правда, речь здесь должна идти
преимущественно о книгах, так сказать, «прикладного» характера.
Так, например, в 1874 году земство ассигновало 600 рублей на издание
написанных по его заказу трудов Н. Н. Блинова о народном образовании
и Н. Н. Романова «Исследование земских раскладок Вятской губернии»
(Вятка, 1874; 2-е изд. Вятка, 1876).
С переходом в ведение земства обширной области губернского хозяйства (по содержанию дорог, этапов, по выполнению подворной и многих
других повинностей, по содержанию заведений бывшего приказа общественного призрения, начальных народных школ и тому подобных), с
переходом к нему права установления земских сборов и повинностей
явилась насущная необходимость ближайшего ознакомления с экономическим положением губернии вообще и с отдельными областями земского
хозяйства.
Первой работой, выполненной по поручению губернского земства,
стал труд В. Я. Заволжского «Исследование экономического быта населения северной части Вятской губернии» (Вятка, 1871). Затем идёт целый
ряд не менее интересных и ценных исследований Н. Н. Блинова, предпринятых хотя и по собственной инициативе, но выполненных и изданных на
средства земства: «Народное образование в Вятской губернии за последние десять лет (1864–1874)» (Вятка, 1875), «Оспенная эпидемия в Вятской губернии в 1875 году» (Вятка, 1876), «Движение народонаселения
в Орловском уезде Вятской губернии» (Вятка, 1877). В это же время по
приглашению губернского земства Н. Н. Романов начинает ряд статистических исследований по вопросам земского хозяйства, экономическому
описанию отдельных уездов: «Краткие очерки уездов (Слободской, Глазовский, Сарапульский и Елабужский) Вятской губернии» (Вятка, 1875),
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«Статистическое описание Орловского уезда» (Вятка, 1876), «Статистическое описание Уржумского уезда» (Вятка, 1879), «Исследование земских
раскладок Вятской губернии» (1-е и 2-е изд., Вятка, 1874, 1876), «Переселение крестьян Вятской губернии» (Вятка, 1881). На земские же средства
были изданы «Сборник медико-топографических и санитарных сведений
по Вятской губернии», подготовленный губернским земским врачом А.
Н. Радаковым (Вятка, 1878), и ветеринарным врачом И. А. Козаченковым
«Статистика эпизоотий в Вятской губернии» (Вятка, 1879).
Благодаря этим работам Вятская губерния в 70-е годы, до учреждения
экономической и оценочной статистики Московским и Черниговским земством, занимала по своему обследованию первое место в ряду других губерний120.
В 80-е годы вслед за Московским земством началось повторное статистическое обследование Вятской губернии. Двадцать обширных томов
подворной переписи (до тысячи страниц и более), изданных до конца 90-х
годов, а также множество других изданий, запечатлевших труды земских
специалистов, оказали услугу не только земству.
При анализе состава литературы, изданной земством за первые 20
лет, видно, что она, в основном, представлена изданиями типа книг
Н. Н. Блинова и Н. Н. Романова и несёт в себе итоги огромной работы земской интеллигенции по исследованию всех сторон жизни края,
намечая пути улучшения её. Изданные статистические исследования,
труды земских специалистов по сельскому хозяйству, народным про
мыслам, по вопросу кредита, страхования, народного образования,
медицины, ветеринарии, земского управления явились фундаменталь
ной основой для последующей практической работы земства. Многие
из них не потеряли своего значения по настоящее время. Добротность
этих работ не раз замечалась общерусской прогрессивной печатью, например, «Отечественными записками».
Развитие издательской деятельности уже в самом начале земской организации явилось результатом дружной работы и солидарности с направлением общественного мнения. Эта работа, в частности, в значительной
мере дала толчок в 60-е – начале 70-х годов типографскому делу в губернии. Кроме шести типографий в самой Вятке, типографии появились
в Глазове, Елабуге, Котельниче, Нолинске, Сарапуле и Слободском, две
литографии в Вятке и одна в Сарапуле. Журнал «Отечественные записки»
писал по этому поводу: «В Вятской... губернии находится 13 типографий,
даже по уездным городам... Тогда как в соседней с ней, Казанской, в этом
центре восточного просвещения, в уездных городах нет даже признаков
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типографий»121. Соседний Сибирский край большинство своих заказов
делал в типографиях Вятской губернии, которым немало благоприятствовала дешевизна рабочих рук и близость бумажных фабрик. За образцы
книжного печатания, представленные на Московскую политехническую
выставку, Вятская типография Красовского, лучшая в губернии, получила
серебряную медаль.
Обилие издаваемых в эти годы Вятским земством материалов послужило даже поводом к критическому замечанию. В докладе по вопросу издания
«Земского вестника Вятской губернии», подготовленного В. Я. Заволжским,
В. А. Красовским, была отмечена их «плодовитость» на всякого рода писания и издания.
Говорилось, что плодовитость эта более кажущаяся и, скорее, мо
жет быть отнесена к неопытности управ в издательском деле или «даже
к желанию при помощи разгонистого шрифта и множества пустых мест
щеголять объёмистыми изданиями своих не всегда объёмистых трудов.
В настоящее время каждая уездная управа издает ежегодно по тому так
называемых “Журналов”, занимающих средним числом 450 страниц или
28 печатных листов...»122
К концу 60-х годов относятся и первые попытки книгоиздательской деятельности для народного читателя. Однако, говорить о строгой и планомерной системе мероприятий в этом направлении ещё нельзя. В основном,
всё сводилось к случайному субсидированию преимущественно частных
инициатив. В 1869 году, например, губернское собрание субсидирует 200
рублей на издание «Популярного курса естественной истории», составленного преподавателем Вятской женской гимназии А. М. Емельяновым.
Весь тираж (1200 экз.) предназначался для земских школ123.
Но уже тогда вятским земцам было ясно, что они не имеют права ограничиваться подобными мерами.
Начало 70-х годов в деятельности губернской управы и ряда уездных
отмечено поисками форм приближения книги к народу. Заслуживает внимание, в частности, их попытка участия в реализации программы удешевления и, таким образом, облагораживания народной книги общеземскими
усилиями.
Первый набросок плана такой работы принадлежал С. В. Волженскому, тамбовскому учителю. В своей брошюре «Народное образование в
России» (СПб., 1871) он писал, что народное просвещение не может ограничиваться одним школьным обучением, что в России очень мало учебников, хороших книг для чтения и предлагал земству взяться за книгоиздательство, противопоставить свою книгу книге издателя-промышленника.
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Но для этого земствам необходимо объединиться. Этим они бы принесли
громадную пользу для всех: «Труд лиц, которые занимаются составлением или сочинением книг, был бы вознагражден тогда по действительной
его стоимости. Народ, получая литературные произведения... из первых
рук, платил бы тогда за них... вполовину меньше того, что ему теперь приходится платить». Понимая, что успех здесь может находиться в полной
зависимости от удачного выбора произведения, автор брошюры предлагает земствам учредить для этой цели «свой центральный ученый комитет»
(курсив наш. – В.Ш.), который бы состоял из специалистов и рассматривал бы рукописи для земского издания124.
Год спустя почти такую же программу приближения книги к народу
предложил гласный Тверского земства, тоже педагог, П. П. Максимович.
Выступая у себя в собрании, он нарисовал удручающую картину состояния книги для народа и отметил, что поправить положение более всего
способно земство. Приобретая одни сочинения и отвергая другие, оно повлияет на направление, смысл и достоинство народной литературы, может
«вызвать на труд людей со знанием потребностей народа, с умением писать для него понятно и занимательно, и тем самым «парализовать» вредное влияние товара офеней. Программа Максимовича включала многое
из того, что в той или иной форме уже нарождалось в земской работе:
устройство книжных складов, читален. Особое место в ней отводилось
созданию «частной компании с целью удешевления книг для народа». Понимая, что такое предприятие не под силу земству одной губернии, Максимович предлагал земствам «избрать себе какой-либо один посредствующий орган, задача которого совпадала бы с задачами земств по народному
образованию и который при этом действовал бы на началах некоммерческих»125. Таким органом мог бы быть Комитет грамотности при Вольном
экономическом обществе.
Комитет грамотности это предложение принял, изъявив готовность исполнить все поручения земств.
Проект П. П. Максимовича вызвал живой интерес в Вятке. В том же
1872 году на очередной сессии губернского земства (в заседании от 19
декабря) в докладе «О народном образовании» особо подчеркивалось,
что, как бы ни были заметны успехи народных школ, образование сделается действительным фактом лишь тогда, когда не одни только дети,
но и взрослые будут иметь возможность «совершенствовать способность
мышления и приобретать полезные знания, а для этого необходимо сделать доступным для сельского населения приобретение хороших книг, каких у нас еще очень немного»126.
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Далее доклад почти дословно повторил часть выступления Мак
симовича, содержащую конкретные предложения по удешевлению книг.
Призывая собрание поддержать почин Тверского земства, Вятская губернская управа сообщала, что Максимович достиг договорённости со многими авторами и издателями (Петрушевский, Водовозов, Зобов, барон Корф,
наследники Ушинского) о том, что если от земств на их книги поступит
заказов не менее 20000 экз., то на каждую из них может быть уступка в
цене наполовину.
В 1873 году губернское земство ассигнует на это дело 3000 рублей.
Ряд уездных управ также изъявили желание принять в нём участие. Но
встал вопрос о нужном количестве книг. Слободская управа, например,
признавалась, что она затрудняется сказать, сколько их потребуется, ибо
дело новое. Но из числа книг, «пользующихся известностью у народа и
доступностью», предлагала удешевить «Родное слово» К. Д. Ушинского,
«Рассказы про старое время» А. Ф. Петрушевского, «Наставления в вере»
Д. П. Соколова127.
Вятская уездная управа считала полезным удешевить Евангелия, Библию на славянском и русском языке, книги по сельскому хозяйству, промыслам, ремеслам, но принять на себя хлопоты по продаже отказалась,
так как «крестьяне привыкли приобретать книжки в известных им лавках
в г. Вятке». Определить, каких и сколько книг надо, также затруднялась.
Уржумская управа сообщала, что необходимо приступить к удешевлению
изданий учебников, книг для руководства к преподаванию. Но, прежде всего, удешевить следует книги по улучшению сельскохозяйственного быта,
как более всего полезные для крестьянского населения.
Малмыжская – предложила для начала список книг из 27 названий с
указанием нужного ей числа экземпляров, существующей цены за книгу
и цены, по которой общеземскому издательству следовало бы её продавать. При этом отмечалось, что названные книги вполне удовлетворяют
«здравому смыслу» и непременно найдут спрос и сбыт, коль скоро народ
интересуется ими уже сейчас. В числе этих книг: «Смоленск в 1812 году»
Новоковского, «Покорение Казани Московским царем Иваном Васильевичем Грозным», «1812 год» Ольги Гончаровой, «Минин и Пожарский», изд.
общества распространения полезных книг, «Русская летопись для первоначального чтения» С. М. Соловьёва и др.
Глазовская управа предлагала удешевить «Лечебник дойного скота»;
«Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина; книжки С. В. Максимова
«История кусочка хлеба», «Слуги желудка» и «Дремучий лес»; Горбунова
«Как узнать погоду», «Как и чем пахать» и др.128
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Однако, из затеи организовать общеземскую «Компанию с целью удешевления книг» ничего не вышло.
Инициатор дела П. П. Максимович в письме от 13 сентября 1873 года
сообщал председателю Вятской управы: «К величайшему сожалению,
должен уведомить Вас, что кроме Вятской губернской управы ни одна из
управ не отозвалась на сделанное мною предложение о совместном издании дешевых книг для народа»129.
Приведённые примеры подтверждают готовность вятских земств использовать любую возможность приближения хорошей книги к народу,
их понимание необходимости консолидации земских сил для достижения
такой важной цели.
С другой стороны, работа, проведенная земцами, доставила ценный
материал о характере и содержании книжных запросов крестьян. Материал этот не мог не учитываться в последующей деятельности.
Уржумская управа, например, прямо заявляла, что «выявленные потребные типы книг составят основу книжного репертуара учрежденных ею книжных складов при земских школах в селах Шурме, Сернуре, Буе, Кичме»130.
В какой-то мере знания, полученные земцами в период подготовки к
вступлению в предполагаемую общеземскую издательскую компанию,
наложили отпечаток и на их немногочисленные издания для народного
чтения, осуществлённые до середины 90-х годов. Здесь пока не приходится говорить о тематической широте репертуара издаваемых книг. Все
они обращены на помощь в ведении крестьянского хозяйства (Дремцов С.
Беседы о червях и жучках, вредных для хлебов. Вятка, 1890; Новиков А.
О кормовых суррогатах для скота. Вятка, 1892; Новиков А. Из переписки
крестьян с деревенской интеллигенцией. Вятка, 1894; Распознавание болезней домашних животных / сост. В. Пинегин. Вятка, 1893 и др.).
Вообще, издательская деятельность для народа в эти годы и не могла
получить нужного размаха. С конца 70-х годов, или даже раньше, в просветительской деятельности вятских земств начинается затишье, а затем
и явный регресс.
«Такое состояние, – пишет П. А. Голубев, – продолжалось до начала
90-х годов, когда состав земских гласных одновременно по нескольким
уездам обновился вступлением молодых и образованных людей, полных
сил и воодушевлённых горячей любовью к народу»131.
С 1892 года во главе губернской земской управы встал молодой гласный
из Малмыжа (ему не было и 30 лет) А. П. Батуев, юрист по образованию,
воспитанник Казанского университета. Время его пятилетнего председательствования, бесспорно, одна из самых ярких страниц в истории Вятского
земства.
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Как было показано раньше, именно в эти годы интенсивно развивались
такие стороны книжного дела для народа, как организация библиотек,
книжной торговли. Книгоиздательство также оказалось органической частью обширной программы приближения книги к народу.
Оживление издательского дела для народа, а, по существу, его новое
рождение невозможно рассматривать в отрыве от организации библиотек.
Среди условий, на которых открывались «пятирублёвые» библиотеки,
определённых губернским земским собранием в 1894 году, было и такое:
«В случае, если в продаже не имеется подходящих к крестьянскому пониманию сочинений по известной отрасли или имеющиеся стоят слишком
дорого, губернская управа поручает надлежащим лицам составлять книги и издает их или переиздает более дешево имеющиеся уже издания»132.
В течение всего 1895 года этот пункт постановления губернская управа
энергично реализовывала.
Резко обнаруживается качественно новый поворот книгоиздательского
дела для народа, поворот в сторону универсализма. Некоторые авторы и
владельцы авторских прав разрешили за небольшой гонорар издать принадлежащие им произведения. Среди авторов, поддержавших земство,
естественно, прежде всего, оказались земляки.
Так, педагог, учитель народных школ, священник Н. Н. Блинов позволил напечатать 3000 экз. своих восьми книжек из цикла «Сельская общественная служба», врач Вишневский – три книжки из серии «О сохранении здоровья», учитель К. В. Лаврентьев – книгу «География Вятской
губернии», наследники И. И. Лажечникова разрешили издать его романы
«Ледяной дом» и «Басурман».
В этом же году были напечатаны отдельными книжками «Капитанская
дочка», «Руслан и Людмила», «Стихотворения» А. С. Пушкина; «Песня
про купца Калашникова», «Мцыри», «Бэла», «Сборник стихотворений»
М. Ю. Лермонтова. Начата подготовка издания книг «Робинзон Крузо» Д.
Дефо и «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу.
Формирование «пятирублёвых» библиотек выявило в 1895 году, что,
несмотря на баснословно низкую цену многих книг, приобретённых у
издателей и авторов, собственные издания земства в большинстве случаев оказались лучшими по качеству, обходились почти всегда дешевле
готовых изданий.
Исключением стало лишь издание «Робинзона Крузо» – самого крупного, как по объёму, так и по стоимости (1200 руб.). Каждый печатный
лист в этой книжке обошёлся около 4 коп., так как имел ещё многочисленные иллюстрации (рисунки Ж. Гранвиля).
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Издательская деятельность с целью пополнить, прежде всего, на
родные библиотеки продолжалась до конца 90-х годов. Как и всё книжное
дело для народа она находила поддержку в среде не только местной интеллигенции. Об этом, в частности, говорят факты предоставления безвозмездного права на издание своих книг многими авторами и издателями.
В 1896 году, например, И. И. Горбунов-Посадов разрешил земству бесплатно напечатать составленную им книжку «Земля-кормилица».
В короткий срок вятскому крестьянину было предоставлено около сотни книг самого разнообразного содержания, доступных по цене, добротных
по редакционно-издательскому исполнению, с явно выраженным прогрессивным содержанием (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Станюкевич, Елпатьевский, Бичер-Стоу, Дефо, В. Скотт, Калмыкова, Горбунов-Посадов, Короленко и многие др.). Эти книги коренным образом отличались от лубочных изданий. Авторами многих из них были местные люди, хорошо знавшие край,
нужды населения – земские врачи, агрономы, ветеринары, техники.
Прогрессивный характер издаваемых книг, разумеется, не давал покоя
охранителям, как внутри самого земства, так и в верхах правительства.
Именно деятельность Вятского земства явилась первопричиной, заставившей министра внутренних дел Д. С. Сипягина в 1901 году провести
через кабинет министров постановление, воспрещающее земствам издательскую деятельность.
Эта акция правительства ещё раз подтвердила точность вывода В. И. Ленина, писавшего в том же году в статье «Откровенно», что в Вятской губернии, «где почти нет дворянского землевладения, земство носит более мужицкий характер, но зато здесь оно еще больше оплетено сетью всевозможных
чиновничьих запретов, препон, ограничений и разъяснений»133.
Формально циркуляр Министерства внутренних дел прекратил деятельность земства по изданию книг для народа. Но практически народное
книгоиздательство на Вятке существовать не перестало.
Земские деятели и люди, стоявшие близко к земству (Н. А. Чарушин,
М. П. Бородин, П. А. Голубев, Д. П. Юшков, П. А. Шуравин, Н. П. Ложкин
и др., всего около 40 человек), нашли способ продолжить начатое дело.
Пользуясь нелепым несоответствием министерского циркуляра с «Положением о печати», по которому права издавать не было лишено ни одно,
даже частное лицо, было решено выпускать книги от имени товарищества. Так, в 1902 году возникло «Вятское книгоиздательское товарищество», явившееся прямым наследником и продолжателем земского книгоиздательства. В начале своей деятельности оно целиком руководствовалось программой последнего.
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За два года «Товарищество» издало 26 книг тиражом 190 тыс. эк
земпляров на 17 тыс. рублей при себестоимости 7,5 тыс. Вятская ад
министрация понимала суть деятельности «Товарищества» и делала всё,
чтобы помешать ей. Была закрыта типография Н. А. Огородникова, где
печатались издания. Бедой был и недостаток книг на злободневные темы.
Удалённость от центров России и отсутствие литературных сил давали себя
знать. В 1905 году «Товарищество» перенесло свою работу в Петербург.
За время работы в Вятке и Петербурге (по 1918 год) «Вятское товарищество» издало около 300 книг русских и переводных. Большинство
изданий, тематика которых в совокупности была универсальной, предназначалось широкому кругу читателей и объединялось в серию «Народная библиотека». Свои книги «Товарищество» распространяло через
земский книжный склад в Вятке и склад «Провинция» в Петербурге. Его
деятельность получала благоприятные отзывы, удостаивалась дипломов
на различных выставках. «Товарищество» за короткий срок завоевало
репутацию передового, прогрессивного издательства. Так, Н. А. Рубакин
писал: «Имя книгоиздателя играет ту же роль, какую играет в журналистике имя действительного редактора..: оно служит рекомендацией книг.
Имена таких издателей, как, напр., Ф. Павленков, ...О. Попова, ...“Знание”,
...“Вятское товарищество”... – суть те же ручательства за направление и за
качество изданий...»134 Работа «Товарищества» была отмечена и большевистскими публицистами. В. М. Величкина (Бонч-Бруевич) писала, например, что оно ставит своей задачей «с одной стороны, популяризацию
для народных масс общедемократических лозунгов, а с другой – доставление этим же массам хорошей беллетристики для чтения, которая в художественных образах пропагандировала бы те же лозунги»135.
Деятельность «Вятского книгоиздательского товарищества», особенно
после того, как она была перенесена в Петербург, приобрела общероссийский характер. Несмотря на значительные по тем временам тиражи (от
6 до 10 тысяч и больше), книги «Товарищества» расходились быстро и
буквально зачитывались. Сейчас они редки даже в Кировской области. А
между тем большая часть их попадала в Вятскую губернию.
Всё сказанное выше показывает, что книжное дело Вятского земства является яркой страницей не только в ряду его многочисленных прогрессивных
мероприятий, направленных на улучшение благосостояния крестьянского
населения губернии, но и в истории российского земства в целом. Дальнейшее его изучение может расширить сведения о прошлом русской культуры,
уточнить историю формирования в ней демократических тенденций, выявить неизвестные факты книжно-литературных связей и отношений.
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Самое мужицкое земство
В полувековой истории вятских земств были годы взлётов и годы застоя. Но на протяжении этих лет прогрессивная направленность их работы оказывалась всё-таки ведущей.
Буквально все направления их деятельности, намеченные ещё в конце
1860-х годов, сводились к одному – поднять благосостояние крестьянина. Но пути к этому благу, которое земство определяло, часто вступали в
противоречие с воззрениями властей. Не случайно многие земские люди,
особенно из среды служащих, становились активными участниками революционного движения... Поэтому у вятской администрации было много
поводов видеть в земстве себе помеху.
Всё это послужило В. И. Ленину основанием сказать, что в Вятской
губернии, «где почти нет дворянского землевладения, земство носит более
мужицкий характер; но зато здесь оно ещё больше оплетено сетью всевозможных чиновничьих запретов, препон, ограничений и разъяснений»1.
Особенно значительным стал вклад земства в народное образование
и, в частности, внешкольное. Он выражался в устройстве воскресноповторительных уроков и вечерних школ, народных чтений, в учреждении библиотек, бесплатной раздаче книг, в организации книжной торговли и книгоиздательства, в издании крестьянской «Вятской газеты»...
Из этого перечисления нетрудно видеть, какое место во внешкольнообразовательных мероприятиях отводилось книжному делу.
Так сложилось, что по-настоящему большая работа вятских земцев по
распространению книг среди народа началась с 90-х годов. До этого строгой планомерной системы мероприятий не было. Всё, в основном, сводилось к случайному финансированию тех или иных начинаний какогонибудь уездного земства. 1895 год провёл резкую грань между предшествующими и последующими годами, в этот год Вятское земство в ряду
других земств заняло первое место по своим заботам о народном просве-
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щении. Пятилетию с 1896 по 1900 годы выпало заполнить все пробелы,
остававшиеся не заполненными в течение 20 лет.
Для этого была нужна сильная и плодотворная инициатива. И она проявилась в деятельности А. П. Батуева и его сподвижников, ставших во главе губернского земства. Конечно, о распространении книг среди крестьян,
о поддержании их грамотности земство заботилось и раньше. Но только в
эти годы организации книжного дела для народа суждено было стать беспримерной не только в истории Вятского края.
Открытие в Вятской губернии 3000 сельских библиотек, создание
книжных складов нашли самый благоприятный отклик прогрессивной общественности России. Трудно назвать орган печати, выражавший взгляды
этих кругов, в котором ни прозвучали бы слова привета вятчанам.
Традиция поддержки «самого мужицкого» земства, начатая ещё «Отечественными записками», в эти годы была продолжена журналами «Русское богатство», «Русская мысль», «Вестник образования», «Образование», «Педагогический листок»... Среди авторов, писавших о целях Вятского земства, в частности о делах книжных, были Н. К. Михайловский, Г.
З. Елисеев, В. Г. Короленко, позднее А. М. Горький, В. Д. Бонч-Бруевич,
В. М. Величкина...
Не прошла мимо этих дел и печать другого направления. Так, на попытку губернского земства распространять книги через офеней2 «Московские ведомости» откликнулись доносом, заботливо уведомляя власти, что
в земском книгоношестве есть сторона, которая может оказаться пагубною для населения. «Книгоноша может оказывать не только вредное влияние на деревенского читателя и разносить по деревням всякие антиправительственные идеи, но и снабжать покупателей такими книгами, которые
совсем не предусмотрены даже земскими каталогами... Нельзя не прийти
к сознанию, что нет никакого основания увеличивать опасность и без того
уже крайне сомнительного предприятия»3.
А как же откликнулись сами крестьяне на книжные мероприятия земства, вообще на книгу? Этот вопрос всегда стоял перед земской интеллигенцией. Больше того, без ответа на него она и не представляла своей
работы. Изучение читателя стало органической частью программы формирования круга чтения крестьянина. Такие попытки предпринимались
уже в первые годы деятельности земства.
Много важных сведений на этот счёт принесло исследование Н. К. Блинова «Народное образование в Вятской губернии за последние десять лет.
1864–1874» (Вятка : Изд. губ. земства. 1875. 355 с.). Вопрос о чтении и
книге автор ставит здесь в связи с обеспеченностью книгами начальных
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народных училищ, земских училищ, церковно-приходских школ и т. п. Работа Блинова особенно ценна тем, что народное образование за указанный
период рассматривается в ней в сопоставлении с тем, что оно представляло собой накануне соединения в губернской земской организации.
Говоря о книжном влиянии школы на население в дореформенный период, он убедительно показал, каким ничтожным и часто нелепым по содержанию оно было. Например, в шести библиотеках приходских училищ
Елабужского уезда в 1863 г. на 189 учащихся приходилось 137 учебных
книг и 148 книг для чтения, в большинстве малопригодных. Из-за низкой
профессиональной подготовки или полном её отсутствии учителя этих
школ были крайне неразборчивы в выборе книги. Крестьянские дети, а
через них редкие грамотные взрослые вынуждены были читать... диссертации из «Христианского обозрения».
Большой интерес в изучении крестьянского читателя представляют
«Материалы по статистике Вятской губернии» (10 томов, 20 книг. М. ; Вятка, 1885–1895). Здесь в так называемых «подворных описях» по пяти уездам (Орловскому, Вятскому, Нолинскому, Елабужскому и Сарапульскому)
земские статистики сумели собрать уникальный материал, характеризующий книжность уезда по волостям, сёлам и деревням, крестьянским дворам. Разумеется, количественные данные по уездам не совпадают хотя бы
потому, что плотность населения южных была гораздо выше северных. И
всё же средние показатели по тем районам, где обследование прошло одновременно, оказываются почти тождественны. Например, на сотню грамотных приходилось не многим более ста книг – сто восемь, сто тринадцать.
К сожалению, лишь по одному Орловскому уезду земцам удалось дать
обстоятельный анализ добытых сведений, показать, что конкретно стояло
за цифрами. Значение этого исследования, проведённого О. М. Жирновым
и Е. С. Филимоновым, для последующего развития земского книжного дела
нельзя переоценить. Из огромного числа (более 33 тысяч) обследованных
дворов им удалось раскрыть содержание имевшегося в них книжного материала. Общие выводы из этого исследования были применимы к населению
всей губернии. Они таковы: 1. Книг мало в обиходе (всего по уезду выявилось немногим более 17 тыс. экз.); 2. Произведения великих русских писателей, за редким исключением, отсутствуют; 3. Книг реального содержания
очень мало; 4. Преобладает книга лубочная и религиозная4. Эти выводы
призывали искать конкретные ответы на вопрос, что надо делать дальше.
В 90-е же годы впервые вполне осознанно прозвучал и голос самого
читателя-крестьянина. В 1899 году губернская управа провела первое обследование земских библиотек, название которых «пятирублёвые» к тому
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времени было уже неточно (с 1895 г. средняя стоимость их поднялась до
10 рублей, а по Яранскому уезду даже до 17). Обследование проводилось
по обширной программе, заключённой в опросную анкету5.
Библиотекарями этих трёх тысяч библиотек были крестьяне, которые
проходили путь к своей общественной должности через множество тех самых, по словам В. И. Ленина, «чиновничьих запретов, препон, ограничений и разъяснений». Большинство из них приняли библиотеку с радостью
и к делу отнеслись с щепетильной требовательностью. На первых порах
крестьяне-библиотекари, получая книги, не имели никаких инструкций
по ведению дела. И, тем не менее, дело это они организовывали сами, и
насколько широко поняли свои задачи, видно из их ответов. Некоторые не
только рекомендовали книги соответственно возрасту и развитию читателя, но даже развозили книжки по деревням.
Во многих библиотеках оказался образцовый порядок (аккуратная
запись книг, хранение в особом шкафе). Подводя итоги обследования,
земские служащие признавали, что иные библиотекари даже переусердствовали. Например, были случаи, когда библиотекари при помощи книг
«пытались склонить иноверцев к православию». В результате такой «пропаганды» иноверцы, чувствуя предвзятое намерение библиотекаря, вовсе
перестали брать книги.
В анкете стояли вопросы: любит ли библиотекарь книгу и стремится
ли распространять её, прочитал ли все книги сам? Ответы на них поражают обстоятельностью. Видно, что за редким исключением крестьянебиблиотекари любят книгу и с удовольствием исполняют свои обязанности. Почти все опрошенные заявили о необходимости пополнения
библиотек. В ответах выявилась и такая трогательная особенность: библиотекари с самым элементарным образованием (проще – малограмотные) дорожили библиотекой больше, чем библиотекари с образованием
повышенным (очень немногие учителя, священники). Они гордились своим положением как обязанностью почётной и ответственной, которая в то
же время приносит удовольствие иметь всегда при себе книги и получать
первому «Вятскую газету».
Обследование принесло важные сведения о характере и содержании
чтения. Наиболее читаемыми книгами по-прежнему оставались: 1) религиозные, 2) повести и рассказы, 3) исторические, 4) по сельскому хозяйству, 5) по ремёслам.
Факт преимущественного чтения религиозных книг, конечно, нельзя
объяснить только религиозностью крестьян. Здесь налицо традиционное народное представление о книге как о пище духовно-нравственной.
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Чтение религиозной книги считалось подвигом и во что бы то ни стало
преодолевалось.
Оригинальным оказалось чтение беллетристики. Выяснилось, больше
всего читаются маленькие книжки... А такие занимательные, как «Ледяной дом» И. И. Лажечникова, «Айвенго» В. Скотта (эти книги были изданы губернским земством специально для пятирублёвых библиотек), почти
совсем не читают. Почему? Потому, что «толстые». Сейчас мы улыбаемся,
а ведь тогда, когда деревенские люди только начинали приобщаться к книге, человек при страшно медленном чтении большой роман и не надеялся
когда-либо закончить.
В разряд малочитаемых в некоторых библиотеках попали стихи, комедии, басни, сказки. Но такое положение, надо уточнить, оказывалось,
как правило, у библиотекарей почтенного возраста, которые, заключала
управа, «вообще очень пристрастно и недружелюбно относятся ко всякого рода беллетристике, как книгам “пустяшным”»: «Романы мы желаем
от нас уничтожить, а взамен их прислать из божьего закону. А романы
нам читать – времени нет» (Сарапульскпй уезд). «Не читаются некоторые
книги скукоразвлекательные, разгульные люди ими интересуются, но домохозяева отклоняют, потому что по крестьянскому быту неинтересные,
читатели указывают на те книги, которые могут приносить пользу в жизни
настоящей и будущей» (Орловский уезд).
Всюду выявились факты огромного интереса к книгам историческим,
особенно по русской истории, об истории Вятского края, по сельскому
хозяйству, в частности по пчеловодству, травосеянию, к книгам по ремёслам. Во многих библиотеках интерес к естественнонаучной и прикладной
литературе оказался даже преобладающим.
Интересен характер чтения в зависимости от возраста читателей.
Взрослые предпочитали религиозные, исторические и по ремёслам, женщины – также религиозные и особенно по рукоделиям. Самым универсальным было чтение взрослой молодёжи. Здесь налицо влияние школы.
Одним словом, обследование пятирублёвых библиотек ещё раз доказало, какой огромный интерес к книге, знанию проявляет народ.
Благодарность его за книгу постоянно слышалась со страниц «Вятской
газеты» из многочисленных крестьянских корреспонденций.
Вот отклик на открытие библиотеки – письмо крестьянина Уржумского уезда. «Теперь я навалился на книги. Я их искал столько лет и, наконец,
нашёл, когда мне исполнилось уже 45 лет и без очков читать не вижу. По
открытии библиотеки первую книгу я взял “Антона Горемыку”, вторую
“Анну Каренину”, третью “Сожженную Москву” и в настоящее время
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читаю пятый том сочинений Гоголя. Поверите ли, я теперь на седьмом
небе. Ведь этих книг я добивался всю жизнь. Теперь же книжная благодать дома. Отчего этого не случилось лет на двадцать раньше»6.
Чрезвычайно показательны вопросы читателей – крестьян, вызываемые естественнонаучной книгой. В том, что такие вопросы появились,
была заслуга земских специалистов. Вообще можно утверждать, что
успех земского книжного дела – результат того, что его с самого начала
одухотворяла идеология демократии.
Матвей Матвеевич Синцов – первый председатель губернской управы,
врач по образованию, убеждённый сторонник идей Чернышевского, Добролюбова, Писарева, ещё в 1870 г. настаивал, чтобы программы начальной
школы были максимально насыщены сведениями о главных естественных
науках. «Знакомство с ними, – писал он, – поможет открыть крестьянину
двери в науку вообще или, по крайней мере, через то сельскому населению
сделается доступной наша русская популярная литература, стремящаяся
теперь приложить выводы наук к насущным потребностям крестьянина,
благосостоянием которого определяется благосостояние государства»7.
Читая эти строки, невольно вспоминаешь слова А. И. Герцена, который писал, что одна из главных потребностей нашего времени – обобщение истинных дельных сведений о естествознании. Их много в науке, их
мало в обществе. Надобно втолкнуть их в поток общественного познания,
надобно дать им форму живую, как жива природа, надобно дать им язык
откровенный, простой, как её собственный язык.
Эти идеи, повторимся ещё, нашли реальное выражение в делах земских агрономов, ветеринаров, техников, врачей. Кроме прямых обязанностей все они считали долгом содействовать пропаганде знаний и через
книгу полезную, действительно нужную крестьянину, сами создавали такую книгу.
Сергей Прокопьевич Дремцов, агроном по Уржумскому уезду, талантливый литератор, переводчик, популяризатор, музыкант, политический
ссыльный, говорил: «Народное образование до сих пор оставалось, в сущности, только народной грамотностью и ничем иным. Народные книжки с
маленькими статейками о прелестных бабочках и некрасивых гусеницах
остались и должны были остаться своего рода мифами и сказками для народа, вздором и вымыслом досужих людей»8.
Отвергая высокомерно-покровительственный тон наставничества по
отношению к народному читателю, как и вся русская демократическая
интеллигенция, вятские земцы добивались немалых успехов, вызывая его
живой интерес к миру, к общественному устройству.

86

Результаты целеустремлённого книжного влияния на крестьянскую
среду со всей отчётливостью проявились уже в годы первой русской революции. Вклад земского книжного дела в нарождение нового читателя
оказался вровень со временем. Об этом говорят многочисленные свидетельства самих крестьян.
Именно в эти годы книга, распространяемая через земские библиотеки, книжную торговлю, бесплатную раздачу, находила живой отклик
в их умах и сердцах. Крестьянин деревни Мало-Кабаново Вожгальской
волости Вятского уезда Василий Фадеевич Ситников вспоминал, какое
неотразимое, обновляющее впечатление произвели на него прочитанные
тогда книги: «Я читал и читал запоем. Я грезил, мечтал о лучшей, справедливой жизни, готов был совершить любой подвиг, если бы мог. Часто
многое трагическое в прочитанном вызывало во мне слёзы. Чистые, но
бессильные... Так со школьной скамьи я перечитал очень многое. Из политической литературы книжки “Колокола”, “Молодой России”, “Молота”,
“Донской речи”... Читал много Бебеля, Лафарга, Лассаля, Каутского. Коечто Маркса и Энгельса, Либкнехта. Из русских Кропоткина, Бакунина,
Пошехонова, Плеханова, Прутавина, Шишко. 1905 год меня, как и многих, не застал уже врасплох...»9
В. Ф. Ситников приводит в своих воспоминаниях обширный перечень
прочитанных книг, который точно отражает содержание земского книжного дела10. Этому делу вятская интеллигенция сумела придать откровенно
политическую направленность крайне левого характера. Не случайно в
годы наступившей реакции, прежде всего, земство подверглось жестоким
преследованиям.
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Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена
Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена была открыта
6 (18) декабря 1837 г. Библиотека создавалась почти исключительно на
пожертвования. На приглашение принять участие в её организации откликнулось более 300 человек. «Усердие жертвователей, – докладывал
губернатор в Министерство народного образования, – превзошло все мои
ожидания, ибо в короткое время библиотека приобрела до 7 тыс. рублей
деньгами и 180 номеров книг разного содержания».
Заведование библиотекой поручалось титулярному советнику Виктору Яковлевичу Титову (1798 – ок. 1860), а сотрудником ему был назначен
«охотно принимающий сию обязанность» титулярный советник А. И. Герцен. Роль Александра Ивановича Герцена – великого революционного демократа и писателя, находившегося в ту пору в вятской ссылке, в создании
библиотеки была выдающейся. Знаменитая речь, сказанная им на торжественном акте открытия, является неувядающим гимном книге и просвещению.
Развитие библиотеки в дореволюционный период шло медленно. В первые 25 лет существования она не сыграла заметной роли в жизни края. Случались времена, когда библиотека в течение года не приобретала ни одной
книги и не имела ни одного подписчика.
На ее деятельность благотворно повлияло оживление общественной
жизни России в 1860-е годы. В эти годы значительно увеличились ассигнования на приобретение книг. Впервые по-настоящему полно были приоб-
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ретены сочинения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, А. В. Кольцова, И. С. Никитина. Многие писатели, среди которых были Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин, сами подарили свои книги. Был издан печатный каталог,
составленный П. В. Алабиным (1824–1896).
Тяжелый отпечаток на работу библиотеки наложила реакция 80–90-х
годов. Именно тогда одна из местных газет имела право назвать ее «учреждением умирающим».
Но несправедливо в дореволюционной истории библиотеки видеть
только теневые стороны. Важным событием ее жизни в тот период является организация отдела местного края (1909). В его создании участвовали
многие замечательные вятские люди.
В 1910 г. выходит печатный каталог (составитель Н. В. Моломин), насчитывающий более 600 страниц убористого текста. С тремя последующими прибавлениями (1910, 1913, 1914) он остается ценнейшим путеводителем по дореволюционной части книжного фонда.
Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом
изменила работу библиотеки. В 1917 г. ей присвоено имя А. И. Герцена.
Было сделано все, чтобы не только сохранить её фонды, но и приумножить их. В апреле 1919 г. в связи с приближением к Вятке колчаковских
войск библиотека срочно эвакуируется в Москву. Но уже в мае она была
возвращена обратно. Тогда в её судьбе большое личное участие принял В.
К. Блюхер. В этом же году библиотека начала комплектоваться обязательным экземпляром всех местных изданий, а с 1920 по 1930 гг. – бесплатным экземпляром изданий, выходящих в РСФСР.
Все 20-е и 30-е годы библиотека стремилась быть в центре борьбы за
ликвидацию неграмотности, за подъем культуры и народного хозяйства
Вятского края. Внимательно следила за её работой Н. К. Крупская.
В годы Великой Отечественной войны свою деятельность библиотека
в большой мере перенесла на промышленные предприятия, призывные
пункты, в госпитали, школы трудовых резервов. За время войны записалось 135207 читателей, которыми взято 49917122 книги. Среди читателей
было немало ученых различных научно-исследовательских учреждений
и вузов, эвакуированных в Киров. В эти годы библиотека стала по существу главным центром культурно-массовой работы в городе. В большом
читальном зале с публичными лекциями выступали крупнейшие ученыеакадемики Е. В. Тарле, В. П. Потемкин, К. М. Быков. Свои произведения
читали писатели Б. Лавренев, Н. Никитин, Е. Чарушин, А. Саксе, А. Упит
и другие. Давали концерты Ленинградская академическая хоровая капел-
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ла им. М. И. Глинки, пианист Г. Нейгауз, актеры Э. Каминка, Н. Полицеймако. Все эти мероприятия умело сочетались с пропагандой литературы.
В послевоенные годы в библиотеку пришло множество новых читателей, желавших восполнить пробелы в своем образовании и включиться в работу по восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства. Деятельность библиотеки развивается особенно интенсивно по
всем направлениям. Быстро увеличивается книжный фонд. С марта 1960
г. началось освоение реконструированного здания и вновь отстроенного
книгохранилища.
Не менее содержательными в жизни библиотеки оказались последние
полтора десятилетия. В условиях научно-технической революции, результаты которой так ярко проявляются на характере и объеме печатной
продукции, на постоянно усложняющихся запросах читателей, работа библиотеки перестраивалась коренным образом, произошли значительные
перемены в обслуживании читателей. Оно стало отраслевым. Появились
новые отделы: литературы по естествознанию и сельскому хозяйству, технике, искусству, гуманитарным наукам. Такая реорганизация позволила
сделать пропаганду знаний, заключенных в книге, статье, материалах патентной и технической документации, более эффективной, направленной
на оказание конкретной помощи трудящимся области в решении народнохозяйственных задач, повышении их идейно-политического, профессионального и общеобразовательного уровня.
Приток читателей продолжает нарастать год от года. Число их сейчас
составляет свыше 40 тысяч, ими взято более 1200 тыс. экземпляров книг и
других изданий. Большая ответственность лежит на библиотеке в удовлетворении запросов на книгу людей, проживающих за пределами областного центра. По междубиблиотечному абонементу выдано 26000 книг.
Библиотека им. А. И. Герцена является методическим и координирующим центром для всех библиотек области. В её задачи входит изучение,
обобщение и внедрение передового опыта библиотечной работы, оказание библиотекарям методической и практической помощи.
Немалый вклад вносили и вносят сотрудники библиотеки в научную
разработку проблем библиотековедения и библиографии, участвуют в
исследованиях, проводимых всесоюзными библиотеками, выступают со
статьями в специальной печати, с докладами на различных конференциях.
Библиотека им. А. И. Герцена была и остаётся школой, в которой получило высокую профессиональную квалификацию множество людей,
работающих ныне почти во всех крупных библиотеках областного центра
и за его пределами – Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина,
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в публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в
институтах культуры.
140-летняя история библиотеки богата славными страницами. Самым
дорогим, что накоплено ею за эти годы, являются книги и опыт людей,
раскрывающих содержание этой сокровищницы знаний перед читателями.
Книжный фонд библиотеки по своему составу является универсальным и насчитывает около 2 млн экземпляров. Основной источник его пополнения – обязательный платный экземпляр, получаемый с 1931 г. На изданиях, входящих в его состав, прослеживаются все этапы истории отечественной печатной и рукописной книги. В нём хранятся издания от книг,
вышедших из типографии первопечатника Ивана Федорова (Острожская
библия. 1582), из-под пера старообрядческого переписчика, до самых новых брошюр, газет и журналов.
В краеведческом отделе накоплено уникальное собрание местных
изданий и литературы о Вятском крае. На его базе библиографамикраеведами создано много указателей литературы, необходимых самым
широким кругам читателей.
Не одно поколение читателей с благодарностью вспоминает имена людей, отдавших жизнь служению книге и библиотеке. Среди них Е. В Гогель
(1867–1955), А. Н. Луппов (1864–1931) В. И. Шерстенников (1894–1972).
Более 50 лет отдала библиотечному делу заслуженный работник культуры РСФСР Клавдия Михайловна Войханская (p. 1908). Из них 34 года
была бессменным директором библиотеки.
35 лет трудится в библиотеке Гали Федоровна Чудова (р. 1908). Ею
проделана огромная работа по формированию и каталогизации краеведческого фонда. Её авторитет библиографа-краеведа давно признан библиотечной общественностью страны. Она заслуженный работник культуры
РСФСР.
В коллективе библиотеки 100 человек. Большинство из них имеют
высшее образование, многие учатся в институтах культуры. В последние
годы пришло много молодёжи. Партийная, комсомольская и профсоюзная
организации, старшие товарищи по труду прилагают немало усилий, чтобы воспитать в них достойных воспреемников и продолжателей лучших
традиций библиотечной работы.
Сегодня коллектив библиотеки по-прежнему живёт напряжённой творческой жизнью, успешно решающем сложные задачи совершенствования
библиотечного дела.
За последние годы по итогам социалистического соревнования библиотека неоднократно завоевывала первые места среди библиотек республи-
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ки, удостаивалась переходящего Красного знамени, а в 1974 г. награждена
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Литература
Герцен А. И. Речь, сказанная при открытии Публичной библиотеки для чтения
в Вятке А. Герценом 6 декабря 1837 года // Собр. соч. Т. 1. М., 1954. С. 366–368 ;
О награждении Кировской областной библиотеки имени А. И. Герцена Почётной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР : указ Президиума Верховного
Совета РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1974. № 27. С. 476 ; Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена (1837–1962) : путеводитель.
Киров, 1962. 67 с. ; Дрягин К. В. К восьмидесятилетию основания Вятской губернской публичной библиотеки : (страничка из культурной истории Вятки в 30-е
годы) // Вят. жизнь. 1923. № 2. С. 80–92 ; Дрягин К. В. Девяносто лет Вятской
публичной библиотеки : (ист. очерк) // Вят.-Ветлужский край. 1928. № 5. С. 74–89
; Попыванова Н. Д. Организатор Вятской публичной библиотеки // Блокнот агитатора. 1970. № 19. С. 29–34 ; Петряев Е. Д. Люди, pукописи, книги. Киров, 1970.
С. 48–64 ; Лазарев М. Рассказ об одной библиотеке. М., 1950. 103 с. ; Николаева Т. К.
Имени Герцена // О городе Кирове и кировчанах. Киров, 1974. 19 с. ; Лиханов А. А.
Конспект судьбы : Лир. дневник с публицист. отступлениями. М., 1976. С. 28–32.

Составили В. Г. Шумихин, С. П. Кокурина

Листая пожелтевшие страницы
Книжные фонды нашей библиотеки не так уж велики, если сравнивать
их с крупнейшими книгохранилищами страны. Всего 1 миллион 300 тысяч томов. Но, так или иначе, у нас можно проследить все периоды истории отечественной книги. И сегодня, накануне замечательного праздника
русской культуры, можно сказать без хвастовства: на юбилейной выставке
книг нам есть, что показать читателям!
…Роясь как-то в старых книгах, мы натолкнулись на внешне ничем непримечательную, небольшую, в 89 страниц, книжицу. Это оказался «Каталог библиотеки и кабинета для чтения Николая Ивановича Вершинина
в Вятке», изданный в 1873 году. А когда начали листать, одна за другой
стали открываться вещи поистине изумительные, по крайней мере, для
тех, в чьём воображении Вятка того времени рисовалась в общем-то только картинами темноты, грязи и беспросветного невежества.
1873 год. Библиотеке Вершинина, как узнаём из предисловия, тогда
уже было 3 года, и число её читателей за это время составило более че-
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тырёх тысяч. По тем временам цифра огромная! Чтобы убедиться в этом,
достаточно следующего. По официальным данным, в Вятке в 1873 году
жило 15075 человек. Если выразить это в процентах, то получится, что
около 27 процентов жителей города могли быть читателями вершининской библиотеки. Но ведь читает только грамотный. А среди этих 15075
их было ничтожно мало. И вот если бы можно было сопоставить 4000 с
числом грамотного населения Вятки, то цифра получилась бы, очевидно,
раза в два большая 27. И ещё одна деталь. В казённой публичной библиотеке, книжный фонд которой был намного больше, в это же время насчитывалось всего… 288 читателей.
В чём же причина успеха дела Н. И. Вершинина? Предоставим слово
ему самому. В предисловии к «Каталогу» он пишет: «…Наша библиотека
обязана своим успехом исключительно как подбору книг, так и по возможности своевременному пополнению её новыми изданиями». И дальше: «…всякая библиотека ценна не количеством томов, а качеством, находящихся в ней книг, и существование библиотеки полезно и имеет цель
только тогда, когда в ней непременно имеются издания, заслуживающие
внимания по своему содержанию». Не правда ли, так категорично мог говорить только человек, до конца убеждённый в правоте своих мыслей.
Посмотрим же, какие книги «непременно» хотел видеть Вершинин
в своей библиотеке… Ни одной религиозной. Больше того – все новейшие достижения философской, социально-экономической и литературнохудожественной мысли. Вот работа, переведённая с немецкого «Рабочий
вопрос в его современном значении» Э. Бехера. (СПб., 1869). Сейчас эта
книга известна, может быть, только потому, что в ней в виде приложения
появилась первая на русском языке работа К. Маркса «Устав международного товарищества рабочих». А вот и сам «Капитал», переведённый
Г. Лопатиным. «Положение рабочего класса в России» Берви-Флеровского.
Работы Дарвина, Менделеева, Мечникова… А тому, как могла находиться
в библиотеке и тем более пропагандироваться книга Скабичевского, можно только удивляться. Его «Очерки умственного развития нашего общества. 1825–60 гг.». Полевой, Одоевский, Белинский, Герцен, Добролюбов
и их сподвижники были запрещены цензурой и, как мы знаем сейчас,
благодаря работе Л. М. Добровольского, «Запрещённая книга в России,
1824–1904». (М., 1962) почти полностью уничтожены. Из 2000 экземпляров уцелели только 35.
Или вот три книги, напечатанные в Вятке прогрессивным издателем
Ф. Ф. Павленковым, отбывавшим здесь в те годы ссылку. Это «Единство
физических сил. Опыт естественно-научной философии» А. Секи, «Роль
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воображения в развитии общественных наук» А. Тиндаля и «Соотношение между физическими и жизненными силами» А. Барнера. История
этих изданий хорошо рассказана в книге Н. М. Рассудовской «Издатель
Ф. Ф. Павленков, 1839–1900 : Очерк жизни и деятельности» (М., 1960).
О том, что имелось в библиотеке Н. И. Вершинина, можно писать много, но уже достаточно и этого, чтобы представить цели и задачи, которые
ставил перед собой владелец библиотеки. Пока ещё мало что известно о
личности Вершинина, его связях, вообще о дальнейшей судьбе его дела.
Для исследователей тут огромное поле деятельности. И как знать, может
быть, в дальнейшем откроются такие факты, которые будут иметь значение, выходящее далеко за пределы истории нашего края.
Комсомольское племя. 1964. 1 марта.

Земляки – мастера фотоискусства
Перед нами книга Сергея Морозова «Искусство видеть». Она необычна по виду, похожа на альбом для фотоснимков. Художник С. Пожарский
оформил её так не случайно. Эта книга о фотографии. Морозов задался
благодарной целью рассказать об истории художественной фотографии
стран мира. В нашей литературе – это первая книга очерков из истории
мирового фотоискусства.
В маленькой заметке нет возможности останавливаться подробно на
каждом разделе этого труда. Хочется только обратить внимание читателей
на те места, которые для нас, кировчан, особенно интересны и дороги.
Рассказывая о лучших русских и советских фотомастерах, Морозов особое внимание уделяет нашим землякам – С. Лобовикову и А. Скурихину.
Творчество их – одна из ярких страниц истории русской и советской
фотографии. Из книг мы узнаём, каким огромным успехом пользовались
работы Лобовикова не только у себя на родине, но и за границей. Он удостаивался высших наград на Всемирной выставке в Париже, на выставках
в Дрездене, Будапеште, Гамбурге. Авторы обзоров этих выставок в один
голос писали о самобытности творчества Лобовикова, о том, что равного ему фотографа, который бы столь же последовательно разрабатывал
темы из жизни крестьянства, нет ни в одной из стран Европы. Творчество
А. Скурихина относится уже к советскому времени. Ему принадлежит немало снимков, сделанных на новостройках страны в годы первых пятиле-
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ток. Продолжая традиции своего земляка С. А. Лобовикова, он одним из
первых советских фотомастеров стал снимать сюжеты из жизни новой,
колхозной деревни.
Книга «Искусство видеть» невелика по объёму, и в силу этого требовать от неё исчерпывающих ответов на все вопросы истории художественной фотографии нельзя. Но можно не сомневаться, что это прекрасно
оформленная и увлекательно написанная работа будет интересна и, главное, полезна самому широкому кругу читателей.
Кировская правда. 1964. 21 июня.

Забытые имена
Среди земляков мы знаем больших учёных, художников, талантливых
литераторов. Круг дорогих нам имён необычайно широк. Тут и признанные всем миром академики В. М. Бехтерев, А. Н. Бакулев, Н. С. Курнаков,
А. П. Шехурдин, художники братья А. и В. Васнецовы, А. Рылов, И. Шишкин, прекрасные дымковские мастерицы… Всех не перечислишь.
Имена музыкантов и артистов известны меньше, кроме П. И. Чайковского и Ф. И. Шаляпина, мы, как правило, никого не называем. Почему?
Может быть, эти два имени затмили всех остальных? Отчасти это верно.
Но, скорее всего, дело в другом. Просто на эту сторону культурного прошлого своего края мы не обращаем внимания. А между тем здесь есть, где
попытать искательской удачи.
Разве не интересно и не поучительно узнать, какой след оставили в памяти наших земляков во время посещений Вятки пианисты с мировой известностью Иосиф Гофман, Ванда Ландовская, Эгон Петри, певцы Николай
Фигнер, Алла Томская, виолончелисты Александр Вержбилович и Арвед
Портен. Кстати сказать, последний даже написал целую книгу о своих гастролях по вятскому краю и издал её в Париже в 1883 году. Называется она
«Забытый уголок России».
Сейчас трудно представить, каким благотворным для музыкальной
жизни Вятки 70-х – начала 80-х годов [XIX] оказалось пребывание здесь
Николая Дмитриевича Дмитриева. Будучи чиновником окружного суда,
он сумел пробудить интерес и любовь к музыке у своих коллег, через них –
у многих горожан.
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Как музыкант Дмитриев был профессионалом в подлинном значении
этого слова. Он зарекомендовал себя блестящим пианистом, талантливым
композитором и педагогом.
Пианист Дмитриев прошёл отличную школу у известного педагога
А. И. Виллуана в Москве. Того самого Виллуана, у которого в те же годы
(конец 30-х – начало 40-х) учились братья Антон и Николай Рубинштейны. Игру его слушал Гектор Берлиоз и предсказывал ему большое будущее.
Собственно, так оно и было. Имя Дмитриева-пианиста к середине 50-х годов прошлого века стало очень популярным. Его исполнение часто сравнивали с игрой Антона Рубинштейна, а некоторые даже отдавали ему предпочтение. Но блестяще начавшаяся карьера концертирующего музыканта
неожиданно быстро оборвалась. В чём тут дело – пока неясно. Вскоре он
уже на государственной службе. Канцелярия рязанского губернатора, служба по судебному ведомству в Харькове, Казани, Вятке и Таганроге.
Дмитриев – композитор оставил больше 50 изданных романсов и пьес
для фортепиано. Романсы его в своё время пела вся Россия, их, по воспоминаниям современницы, «со слезами на глазах» слушал М. И. Глинка.
До сих пор живёт трио Дмитриева «На севере диком» на слова М. Ю. Лермонтова. В советские годы оно переиздавалось несколько раз и записано
на грампластинку в исполнении И. Козловского, М. Рейзена и Е. Таланова.
Под руководством Дмитриева прошли школу фортепианной игры многие провинциальные музыканты, среди которых и будущий классик украинской музыки Н. Лысенко.
В Вятку Н. Д. Дмитриев приехал из Казани в феврале 1874 года. Он
принимает участие в составлении проекта музыкальной школы при благотворительном обществе, часто выступает на различных вечерах и в собраниях. В «Вятских губернских ведомостях» от 25 марта 1876 года сохранилась программа состоявшегося в дворянском собрании концерта с
участием Дмитриева. Она интересна уже потому, что вносит новые сведения в наши представления о музыкальном быте старой Вятки и ещё раз
характеризует Дмитриева как пианиста широкого творческого диапазона.
В тот вечер хор архиерейских певчих исполнял произведения Моцарта.
Дмитриев играл сонату и балладу Ф. Шопена, «Песни любви» Р. Шумана,
«Пляску смерти» и одну из «Венгерских рапсодий» Ф. Листа.
В мае 1882 года группой талантливых и инициативных любителей музыки в Вятке организуется кружок, деятельность которого внесла большое
оживление в музыкальную жизнь края. Душой этого кружка был Дмитриев.
Привлекает внимание и имя Владимира Алексеевича Сенилова. Он родился в Вятке в 1875 году, окончил здесь гимназию и продолжил образова-
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ние в Петербургском университете на юридическом факультете. Но карьера юриста не увлекла Сенилова. Сразу же после окончания университета
он едет в Германию, в Лейпциг и в течение двух с лишним лет (1899–1901)
занимается там у знаменитого теоретика и историка музыки Гуго Римана –
создателя одной из крупнейших школ теоретического музыкознания. Затем
возвращение на родину, Петербургская консерватория, классы Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова.
Творческие интересы Сенилова были широки. Он был известен как
автор опер, произведений для симфонического оркестра, романсов, квартетов, пьес для фортепиано, музыки к театральным постановкам и как музыкальный критик.
Не всё в творчестве Сенилова бесспорно. Сказывалось влияние художников, искания которых далеки от традиций реалистического искусства.
Но он сумел выработать самостоятельную творческую индивидуальность,
которая, как писал выдающийся музыкальный критик В. Г. Каратыгин,
«была не всегда приятной, не всегда лишённой надуманности, но очень
определённой и убеждающий слушателей». Почти все рецензенты в отзывах на исполнение произведений Сенилова отмечали их музыкальность
и искренность, блестящую композиторскую технику автора.
В роли музыкального критика Сенилов стал выступать в печати в начале девятисотых годов. Хорошая теоретическая подготовка, причастность
его самого к творческому процессу делали статьи и рецензии Сенилова
профессионально точными, отмеченными чувством меры и доброжелательностью. Он был одним из первых, кто обратил внимание русских слушателей на творчество Рихарда Штрауса.
Живя постоянно в Петербурге, В. А. Сенилов не терял связей с родным
краем. Он часто приезжал в Вятку к родственникам, работал здесь, принимал участие в концертах любителей, сотрудничал с местными литераторами, используя их тексты для своих романсов. Наследие Сенилова, к
сожалению, до сих пор остаётся не изученным и даже не собранным.
Здесь названы только два имени. А сколько ещё имён талантливых земляков забыто. Давайте искать. Не будем смущаться, что имена их трудно
сопоставить с именами, скажем, Чайковского и Шаляпина. Люди эти в меру
своих сил и возможностей вносили немалый вклад в историю культуры
родного края, способствуя росту духовного богатства народа. Будем помнить слова А. М. Горького: «Мне не нужны имена, мне нужны дела! Я хочу,
должен знать жизнь и работу людей. Когда отошёл человек – напишите на
кресте его могилы подробно и ясно все его дела!»
Кировская правда. 1967. 13 дек.
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Издание романа И. Вазова в Вятке
В 1896 году русский читатель впервые познакомился с лучшим произведением болгарской литературы – романом Ивана Вазова «Под игом».
До 1917 года роман выдержал у нас шесть изданий. Из них трижды его
появление было связано с Вяткой...
В романе на многих страницах звучат высокие идеи русско-болгарской
дружбы. Несмотря на то, что многие герои книги погибают в неравной
борьбе, читатели из демократической среды не могли не проникнуться пафосом утверждения свободолюбивых идей.
Чем объяснить, что роман Вазова издавался и переиздавался именно
в Вятке? Объяснение мы найдём в особенностях, которыми отличалось
само Вятское земство. Именно с его деятельностью в конце прошлого и
начале нынешнего веков связан расцвет издательского дела в нашем крае...
Известно, что до Октябрьской революции Вятская губерния была местом политической ссылки. Ссыльные вели здесь политическую и большую
культурную работу. Вятское же земство отличалось своей демократичностью. Оно, как писал журнал «Образование» в 1907 году, «без громких
фраз, без красноречивых ораторов вполне заслуженно считалось одним из
самых передовых и культурных. Едва ли другое какое-либо земство было
так щедро на нужды народного образования, как вятское, едва ли в другом
земстве имелось на ходу столько культурных учреждений, как в вятском».
Своеобразие Вятского земства было подмечено В. И. Лениным. В 1913
году в статье «Откровенно» он говорил: «...В некоторых губерниях, например в Вятской, где почти нет дворянского землевладения, земство носит более мужицкий характер...»
Вполне понятно, что и земская печать не могла не носить прогрессивного характера. Вскоре после петербургского издания «Вятская газета»
– первая в России земская газета для крестьян, крайне оппозиционно настроенная в отношении правящих кругов, – напечатала почти весь роман
Вазова в 1898 году. Спустя немного роман ещё дважды появляется в издательстве «Вятское товарищество» в 1904 году в Вятке и в 1906 – в Петербурге. Оба издания отличались высокой культурой, хорошим полиграфическим исполнением, добротностью переводов, сопровождались статьёй
об авторе и предисловием издательства, вводившим в суть исторической
основы романа. Издания эти имели право считаться лучшими и не случайно рекомендовались такими известными библиографами, как Н. А. Рубакин («Среди книг»), И. В. Владиславлев («Что читать»), А. В. Алчевская
(«Что читать народу»).
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Издательство «Вятское товарищество», выросшее из земского и положившее в основу своей работы ту же программу, завоевало прочное
положение на книжном рынке и пользовалось поддержкой передовой
критики.
Деятельность «Товарищества» привлекла внимание и большевистских публицистов. Так, В. М. Величкина (член партии с 1903 г.) близкий
друг семьи Владимира Ильича, жена В. Д. Бонч-Бруевича, в своих обзорах (Образование. 1905. № 4 ; 1907. № 8) отмечала, что издательство
ставит задачей, с одной стороны, «популяризацию для самых широких
масс общедемократических лозунгов, а с другой, – доставление этим же
массам хорошей беллетристики для чтения, которая в художественных
образах пропагандировала бы те же лозунги». Высоко оценивала Величкина сборник стихотворений «Песни труда и неволи»: «В нём звучат не
только отмеченные в заголовке мотивы, но и песни борьбы... И действительно, неверными нотами звучал бы теперь сборник песен труда и песен из жизни рабочих, где не слышно было бы мотивов борьбы, мотивов
свободы. Они уже твёрдо заложены в духе российского пролетариата,
и никакой реакции не изгладить из неё боевых впечатлений пережитой
эпохи».
Так популяризировалось в нашей стране творчество великого болгарского писателя. Пример этот ярко говорит о глубоких истоках советскоболгарской дружбы. Мы можем гордиться, что у этих истоков стоят и
наши земляки.
Кировская правда. 1969. 9 сент.

Вятские издания Лермонтова
Говоря о судьбе литературного наследия М. Ю. Лермонтова, историк литературы вряд ли отведёт в ней особое место 1895 году. Скорее,
наоборот. Этот год был по числу изданий, например, зауряднее многих
других... Но это в масштабах общероссийских. Для нашего же края 1895
год стал годом «прихода» Лермонтова в избу простого вятского крестьянина.
Вот как это было. Благодаря усилиям председателя губернской земской управы А. П. Батуева и его единомышленников было, наконец,
получено разрешение на право издания Вятским земством беллетри-
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стической литературы для народа. Успех этот имел во многом принципиальное значение для всего русского книжного дела. Вятские земцы,
поддержанные крупнейшими деятелями литературы (Л. Н. Толстой,
В. Г. Короленко, А. М. Горький и др.), в числе первых среди земств выходили в открытый бой с «подворотными издателями», поставлявшими
на народный книжный рынок откровенный хлам. Борьба предстояла нелёгкая.
Свою идею – «во что бы то ни стало дать народу хорошую книгу» –
земское издательство начало воплощать с произведений А. С. Пушкина
и М. Ю. Лермонтова. В серию лермонтовских книг вошли «Избранные
стихотворения», рассказ «Бэла», поэмы «Мцыри», «Боярин Орша» и
«Песня про купца Калашникова». Изданы они были тиражом 3000 экземпляров по очень невысокой цене. Через пять лет, в 1900 году, издание
серии было повторено и расширено. К названиям 1895 года прибавились
поэма «Демон» и отдельный, почти в триста страниц сборник «Избранных сочинений», в который вошёл и «Герой нашего времени». Цензурная судьба этих книг оказалась особенно сурова. Все они, кроме общей
цензуры, прошли ещё специальную педагогическую. Органом её был
особый отдел учёного комитета Министерства народного просвещения.
Без санкции этого отдела ни одна книга не могла попасть в народную
читальню или библиотеку. Цензоры-педагоги без колебаний лишали народные массы возможности знакомиться с произведениями крупнейших
русских писателей.
Лермонтов пугал обличительным характером своего творчества.
Цензоры из Министерства просвещения считали его произведения «непригодными для народных школ и народного чтения по мрачному направлению... по изображению в них жизни почти исключительно с отрицательной стороны». Они были убеждены в недоступности поэзии
Лермонтова для простого народа. Сегодня кажется невероятным, но
остаётся фактом – недоступными назывались «Выхожу один я на дорогу», «Тучки», «Слышу ли голос твой».
Вот почему, перелистывая пятикопеечную книжку «Избранных стихотворений», мы тем более не найдём в ней ни «На смерть поэта», ни
других, близких по духу этому стихотворений.
Однако, несмотря на всё это, значение этих изданий было огромным.
Они впервые приобщали широкие массы населения губернии к величайшим сокровищам родной литературы.
Кировская правда. 1969. 16 окт.
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О Н. П. Ложкине и его воспоминаниях
«Провинциальная жизнь... Для многих эти слова являются синонимом чего-то тёмного, сонного, грустного, полного всякого произвола...
Но “там, во глубине России” часто вместо тишины, глади и божьей благодати, в виде чистой маниловщины, бьёт жизнь, полная широкой и плодотворной деятельности лучших людей; провинция проснулась, работает, живёт, думает, глубоко чувствует»1.
Эти слова известного историка и публициста М. К. Лемке, сказанные
«вообще», могут вполне точно характеризовать и обстановку в общественной жизни Вятки. «Деятельностью лучших людей» в конце 90-х –
начале 900-х годов здесь была, прежде всего, деятельность земской интеллигенции. Природу активности вятских земцев В. И. Ленин определил ещё в 1901 г., отмечая, что в Вятской губернии, «где почти нет дворянского землевладения, земство носит более мужицкий характер»2.
Именно этим обстоятельством объясняется демократизм ряда его начинаний, особенно тех, где вопрос стоял о просвещении народа.
Не случайно к началу ХХ в. Вятская губерния среди других губерний России в деле народного образования занимала почти везде первое
место.
Например, число школ в 1903 г. по земствам распределялось таким образом: Вятское – 1088, Пермское – 953, Полтавское – 848, Московское –
828, Курское – 800 и т. д.3
Печать духовных запросов «мужицкого элемента» лежала на постановке библиотечного дела, на издании первой в России крестьянской
«Вятской газеты», «которая много лет расходилась в тысячах экземпляров, несмотря на всевозможную цензуру, всякие урезки её программы»4.
Одной из самых ярких страниц в деятельности вятских земцев была
организация книгоиздательства. Предпринимая издание книг для народа,
они заявляли: «...грамотность не цель, а только средство, только орудие
для приобретения дальнейших познаний. Оно, как и всякое другое орудие, нуждается в возможности его применения, и поэтому ограничиться
одним распространением грамотности, не дав народу возможности ею
пользоваться, – значит отказаться от тех благих результатов, которых
мы ожидаем от развития образования в народе». Вопрос о внешкольном
образовании стал предметом особой заботы с первых же лет введения
в Вятской губернии земских учреждений. Уже тогда предпринимаются попытки наладить распространение книги. Организуются
книжные склады. Один из первых таких складов не только в Вятской
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губернии, но и в России был открыт Уржумским уездным земством в
1872 году. Тогда же уездное земство пробует издавать книги. В 1868 году
в Вятке выходит «Грамота – учебник для народных школ» Н. Блинова, в
1866 году в Елабуге – «Букварь и первая учебная книжка» А. Ислентьева5.
Книги издавались также в Малмыже, Уржуме, Котельниче. Однако книжное дело в 60–80-е годы не получило в губернии по-настоящему широкого
размаха.
Новый период начался с 90-х годов. Первые шаги земского книгоиздательства на этом этапе были высоко оценены передовой русской
общественностью и были отмечены не только как «шаги начинающего»,
но и как «серьёзная, строго продуманная система, в основу которой положены интересы духовного развития народа»6.
«Воспоминания» Николая Поликарповича Ложкина посвящены
именно этому периоду. Они представляют большой интерес как свидетельство самого непосредственного и активного участника замечательного дела.
Н. П. Ложкин (9/I–1869 – 7/IV–1942) родился в с. Лудяна Нолинского уезда Вятской губернии в семье мелкого служащего. Воспитанный в
духе демократических традиций, он с юношеских лет отдал себя делу
просвещения народа. Встреча с замечательными представителями передовой русской интеллигенции А. П. Батуевым, Н. П. Бородиным, Н. А.
Чарушиным, В. Г. Короленко имела в его судьбе решающее значение.
Долгие годы, вплоть до Октябрьской революции, он стоял во главе
вятской народной книги сначала в Вятке, а затем в Петербурге, куда изза преследований пришлось перенести издательство.
К сожалению, «Воспоминания» Николая Поликарповича остались
незаконченными. В них не показана работа «Вятского книгоиздательского товарищества». А между тем это интереснейшая страница в истории
отечественной книги7. За очень короткий срок от начала работы «Товарищества» его книги широко разошлись по России, привлекая внимание
невысокой ценой, добротностью редакционно-издательского оформления и явной демократической направленностью идей, заложенных в них.
Деятельность «Товарищества» поддерживалась передовой критикой
и, в частности, была отмечена большевистскими публицистами. Так,
В. М. Величкина (Бонч-Бруевич), друг и соратник В. И. Ленина и Н. К. Крупской, в своих обзорах отмечала, что издательство ставит своей задачей,
с одной стороны, «популяризацию для самых широких масс общедемократических лозунгов, а с другой – доставление этим же массам хорошей
беллетристики для чтения, которая в художественных образах пропаган-
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дировала бы те же лозунги». Рецензируя сборник стихотворений «Песни
труда и неволи» (СПб., 1907), она писала: «В нём звучат не только отмеченные в заголовке мотивы, но и песни борьбы. И действительно, неверными нотами звучал бы теперь сборник песен труда и песен из жизни
рабочих, где не слышно было бы мотивов борьбы, мотивов свободы.
Они уже твёрдо заложены в душе российского пролетариата, и никакой реакции не изгладить из неё боевых впечатлений пережитой эпохи»8.
В советские годы Н. П. Ложкин продолжал работать в книжных издательствах в Ленинграде и Москве, передавая свой богатый организаторский опыт.
С началом Великой Отечественной войны он эвакуировался в Киров
и работал здесь в книжном издательстве до самых последних дней.
В Москве в военные годы погибли библиотека Ложкина и богатый
архив, в котором могли быть документы, связанные с деятельностью
«Вятского книгоиздательского товарищества» и Вятского земства.
Поэтому ценность публикуемых «Воспоминаний» становится очевидной вдвойне.
«Воспоминания» были написаны в конце [19]20 – начале [19]30-х годов и предназначались для какого-то историко-культурного или книговедческого сборника, издание которого, судя по всему, не состоялось. Во
всяком случае, в книговедческой библиографии они не отмечены.
Машинописная копия с подлинной рукописи Н. П. Ложкина была
передана нам для настоящей публикации краеведом В. Г. Пленковым,
которую в своё время он получил от сестры Николая Поликарповича,
Ксении Поликарповны Рудницкой.
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«Вся наша жизнь...»
Произведения сатирика в местной печати
Тема «М. Е. Салтыков-Щедрин в местной печати» необычайно широка.
Мы надеемся, областной библиотеке им. А. И. Герцена в своё время удастся
издать указатель, в котором эта тема будет раскрыта с возможной полнотой.
Но уже сейчас кировские библиографы могут сказать, что объём публикаций, так или иначе связанных с М. Е. Салтыковым-Щедриным и Вяткой,
в будущей библиографии может составить около 500 записей.
Конечно, число произведений самого писателя по отношению к этой
цифре окажется невелико. Отдельные издания, например, стали выходить
в нашем крае лишь в советские годы.
Из дореволюционных публикаций значительными и очень редкими в
практике народных изданий являются перепечатки ряда произведений Щедрина в «Вятской газете» для крестьян. В 1905–1906 годах, когда временно
была отменена официальная цензура, газета опубликовала его «Сказки»:
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Верный Трезор» (1905. № 48, 50); «Ворон-челобитчик», «Карась-идеалист», «Самоотверженный заяц», «Бедный волк», «Коняга» (1906. № 4, 5, 7, 8, 12); предание
«Христова ночь» (1906. № 13–14), драматическую сцену «Торжествующая
свинья» (1906. № 32), «Юбилей крестьянина» – фрагмент из «Сна в летнюю
ночь» (1906. № 2, 3) и «Устав о свойственном градоправителю добросердечии» – один из «законодательных актов» Беневоланского, героя «Истории
одного города» (1906. № 9).
Публикуя «Устав», редакция предпослала ему язвительное вступление,
полное намёков на события, происходившие в стране. «У знаменитого русского сатирика, – писала газета, – есть наставление для градоправителей.
Наставление это настолько проникнуто чувством милосердия и снисходительности к обывателю, что мы сочли необходимым перепечатать его, дабы
показать, что мечта о “добродетельных правителях” существовала издавна
в сердце русского человека. Устав этот и по сие время мог бы быть рекомендован для руководства правителям, сердца коих ныне ожесточились...»
Ещё раньше (1906. № 4), комментируя публикацию «Сказок» и приглашая читателей поделиться впечатлениями о них, редакция отмечала: «Как
известно, их автор давно уже умер. Его сочинения читаются всеми образованными русскими людьми, но достоянием всего народа они ещё не стали,
и причиной тому, следует считать главным образом распоряжения бюрократии. М. Е. Салтыков всю свою жизнь болел нуждами меньшего брата, весь
свой талант употребил на разоблачение и осмеяние тех классов общества
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и тех условий жизни, которые являются истинной язвой России. Жестокая
правда его писаний не могла прийтись по вкусу власть имущим.
Большинство произведений М. Е. Салтыкова, вероятно, долго ещё будет непонятным малообразованным людям. Поэтому, редакции приходится
выбирать из сочинений лишь то, что она считает наиболее подходящим и
понятным для читателей... Если даже многие и не постигнут всей красоты произведений М. Е. Салтыкова, то, как надеется редакция, читатели всё
же убедятся в том, что издавна лучшая часть русской литературы думала о
нуждах народа, болела его горестями и всегда указывала, как могла, на вопиющую несправедливость в отношениях власть имущих к деревне».
«Вятская газета» не ошиблась в понятливости своего читателя. Произведения Салтыкова-Щедрина вызвали интерес и отклики крестьян.
«В статье “Юбилей крестьянина”, – писал читатель из Котельничского
уезда, – так ясно и подробно описана вся наша жизнь, точно автор и сам
её пережил... Салтыков раскрыл нам правду о жизни, которую нельзя высказать прямо. Я даю хороший отзыв за статью, потому что вижу в ней истинную действительность нашей жизни».
А вот как отозвались «обсуждатели сказки», не указавшие своего адреса:
«Прочитал я сказку “Ворон-челобитчик”. Некоторые слушатели приняли сперва её просто за сказку, а некоторые поняли сразу, к чему эту сказку рассказал известный Салтыков-Щедрин. Мы очень долго рассуждали о
сказке этой. Наконец, решили так, что мы то же вороньё, которое истомилось, летая и каркая. Но нет только в нашей стае старого челобитчика.
Нашёлся бы и челобитчик, да он боится Ястреба, да и Копчик то и дело
смотрит за воронами. А Ястреб сыт и доволен. Он не будет опровергать
себя... Не можем удостоверить, правильно ли мы обдумали эту сказку.
Ждём разъяснений от других читателей. По смыслу-то только не уверены
мы, как этот Салтыков вперёд узнал про нас. Нужно сказать вечную память
Салтыкову».
Кировская правда. 1976. 27 янв.

У книголюбов Кировской области
Клуб книголюбов создан по инициативе библиотеки им. А. И. Герцена,
литературного музея и областной организации общества «Знание». Участие этих организаций в клубе обеспечивает его работе солидную книжную, документальную и справочно-библиографическую базу.
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Фонды библиотеки им. Герцена (на 1 января 1975 г. – 1 млн 817 тыс.
томов), одной из старейших в Российской Федерации (основана в 1837 г.
при участии А. И. Герцена), позволяют наглядно прослеживать все этапы
истории отечественной книги. Особой полнотой отличается в них подбор
местных изданий. Много в библиотеке и иностранных книг.
Литературный музей существует с 1968 г. Инициатором организации
музея и бессменным председателем его совета является писатель Е. Д.
Петряев – известный исследователь культурного прошлого Сибири и Вятского края, автор многих работ, среди которых и книга «Кировский литературный музей» (Киров, 1972). Музей размещён в старинном доме, в котором, находясь в ссылке в 1848–1855 годах, жил М. Е. Салтыков-Щедрин.
В бывшем кабинете писателя восстановлена бытовая обстановка, собраны иллюстративные и документальные материалы – ранние фотографии
Салтыкова-Щедрина, первые издания его книг. Есть в музее разделы с материалами вятских литераторов дореволюционной поры, небольшая экспозиция «А. И. Герцен в Вятке», экспонаты, связанные с В. Г. Короленко,
Ф. Ф. Павленковым, А. С. Грином, с событиями и деятелями литературной
жизни края в советское время (комсомольские журналы «Зарево», «Новая
молодёжь» и другие уникальные издания первых лет Советской власти,
фотографии, рукописи, книги, письма, рисунки писателей).
Первое заседание клуба состоялось в марте 1973 г. Но корни его уходят
глубже, к началу 60-х годов, когда областная библиотека начала регулярно
проводить так называемые «краеведческие четверги». На этих собраниях краеведов вопросы культурного прошлого и настоящего Вятского края
занимали и по-прежнему занимают видное место (из 144 собраний им
посвящено 76). О книгах и книжниках на «четвергах» не без основания
говорилось всегда, так как у книги в Кировской области богатая история и
интересное настоящее. Но со временем стало очевидно – в рамках универсальных по своей тематике краеведческих чтений книговедческим темам
тесно. Так появился клуб книголюбов, в работе которого уклон в краеведение не случаен.
Уже первые заседания привлекли внимание значительного числа библиофилов и книголюбов. Сейчас в клубе свыше 100 членов. В правлении
12 человек: писатели, журналисты, библиотекари, инженеры, педагоги,
учащиеся. Председателем избран Е. Д. Петряев. Интересными, глубоко
содержательными были его сообщения: «О книжных редкостях и частных
библиотеках» (1-е засед. 30. III. 1973), «М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке.
К 125-летию начала вятской ссылки» (2-е засед. 18. V. 1973), «Библиофилы старой Вятки» (6-е засед. 25. I. 1974), «Писатель и библиофил. К
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80-летию В. Г. Лидина» (7-е засед. 22. II. 1974), «Вятка и Пушкин» (10-е
засед. 31. V. 1974).
Особое значение правление клуба придаёт рассказам библиофилов о
своих собраниях и редкостях в них. Часто эти сообщения вносят новые
сведения в книжную историю не только Вятского края.
Доцент педагогического института И. М. Сметанин имеет замечательную философскую библиотеку, в которой особенно полно представлены
произведения русских философов. Большой интерес собравшихся вызвал
в его выступлении рассказ об истории издания «Метафизики» Аристотеля
(М. ; Л., 1934), в подготовке которого он принимал участие (3-е засед. 29.
VI. 1973).
Доктор биологических наук Э. А. Штина говорила о книжных впечатлениях, полученных во время поездок за границу, о роли книги в её пути
в науку. В том, что она стала ботаником, во многом «виновата» научнопопулярная книга А. С. Серебровского «Биологические прогулки» (М. ;
Пг., 1923) (4-е засед. 28. VIII. 1973).
Старейший юрист области К. А. Палкин сказал о своих книгах: «Это
дни моей жизни: они говорят о работе, о встречах с интересными для меня
людьми, напоминают об авторах, которых я знал лично». Среди таких авторов П. И. Стучка, Н. В. Крыленко и многие другие. К. А. Палкин поставил вопрос о необходимости создания каталога своей библиотеки каждым
книголюбом. Только так можно фиксировать неповторимость частных собраний (5-е засед. 30. П. 1973).
Богато интересными сведениями было сообщение известного кировского краеведа, ботаника и музейного работника А. Д. Фокина, владельца библиотеки, в которой особенно полно представлены разнообразные
определители растений и животных. А. Д. Фокин поделился также воспоминаниями о своём друге-земляке, выдающемся художнике книги М.
И. Пикове (9-е засед. 26. IV. 1974).
Выступления библиотекарей С. В Снигиревой «О реставрации книг»
и С. М. Матлиной «Враги книги» вызвали оживлённый обмен мнениями;
отмечалось, что сегодня общественные библиотеки почти не защищены
законодательством от «книжного браконьерства» (5-е засед. 30. XI. 1973).
Гости из Москвы – главный редактор издательства «Книга» А. Э. Мильчин и сотрудница «Книжного обозрения» В. Г. Шитарева – рассказали о
делах и планах издательства и газеты (8-е засед. 29. III. 1974). Известный
ленинградский книговед А. В. Блюм сообщил о вновь открытых страницах издательской деятельности Ф. Ф. Павленкова в Вятке (7-е засед. 22.
П. 1974).
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Регулярно на всех заседаниях с обзорами новинок и, в частности, новинок книговедения выступали сотрудники библиотеки им. А. И. Герцена
З. П. Вотинцева, Г. Д. Скальная и В. В. Кононенко. К каждому заседанию
правление издаёт памятку, содержащую фактические и библиографические сведения по существу рассматриваемых вопросов. Большинство выступлений записывается на магнитофон. На одном из последних заседаний
интересный доклад о «Вятском товариществе», издавшем за 1902–1918 гг.
около 300 книг русских и зарубежных авторов, сделал В. Г. Шумихин.
Центральные темы очередных заседаний – «Редкости областной библиотеки», «О вятском переплёте», «Библиотека и издания Луки Гребнева».
***
Клубы книголюбов созданы и в других местах области (города Яранск,
Луза, посёлки Лебяжье, Кикнур, Оричи и др.). Направленность их работы
различная. В одних – содействие распространению книги через торговлю,
в других – пропаганда книговедческих, библиотечно-библиографических
знаний и лучших произведений в библиотеках.
На базе центральной городской библиотеки работает клуб в г. КировоЧепецке. Ведёт его местный библиофил, владелец значительной коллекции экслибрисов В. А. Метёлкин.
Недавно начали собираться в своём клубе при профсоюзной библиотеке меховой фабрики «Белка» книголюбы г. Слободского (состоялось 3 заседания). Первое заседание прошло при участии Е. Д. Петряева. Председателем правления избран писатель Е. А. Кузницын.
Рубрика «Клуб книголюбов» появилась в районной газете «Знамя»
(пос. Подосиновец), где её ведет коллекционер и библиофил А. Я. Коссов.
Н. Ф. Бельтюков выступил в газете «Сельский труженик» (пос. Уни) с полезными статьями (22. XII. 1973 и 17. I. 1974) о книжности своего района,
о редких старых изданиях.
Альманах библиофила. М., 1975. Вып. 2. С. 291–293.

Уроки нравственности
Творчество нашего земляка, писателя Альберта Лиханова привлекает
к себе всё большее внимание читателей и критики. Важным этапом в его
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писательской биографии стала трилогия «Семейные обстоятельства» (М.
: Мол. гвардия, 1974). В неё включены повести «Чистые камушки», «Обман» и мальчишечий роман «Лабиринт». Сказать что-либо оригинальное
об этой книге сейчас уже нелегко, т. к. все произведения, в неё вошедшие,
в своё время имели завидную прессу. Наконец, сама книга сопровождена
умным послесловием писателя Анатолия Алексина.
Как правило, произведения Лиханова на темы семьи, школы, детства
встречают самый радушный приём у читателей. Так обстоит дело и с «Семейными обстоятельствами». Но было бы неверно думать, что такая их
оценка единственная. Нам известна и другая реакция, которую, выражаясь деликатно, можно назвать нервной. Это печально, потому что чаще
всего так реагируют люди, ближе всех стоящие к детям. Может быть, и
парадоксально, но подобное отношение к детским книгам Лиханова объективно оказывается похвалой им.
Мы, взрослые, привыкли относить влияние детских книг только на
тех, для кого они непосредственно создаются. Книги же Лиханова принадлежат к тем «зловредным», которые доставляют взрослому читателю – отцу, матери, учителю, одним словом, воспитателю – немало беспокойных часов размышлений о себе и своём сыне, дочери, ученике.
Часы эти могут быть часами страстного спора с автором, несогласия с
ним. Но в любом случае время, проведённое за его книгой, не проходит
бесследно.
Литература всегда билась над вопросом о степени дидактизма в произведении для детей. Голое поучение лишает смысла произведение, претендующее называться художественным. Лишь тогда детская книга идеальна,
когда два эти элемента слиты в ней воедино.
Думается, этому условию произведения Лиханова, включённые в книгу «Семейные обстоятельства», вполне отвечают. «Эффект присутствия»
в них бесспорный. Кажется, что писатель незаметно для героев – ребят
наблюдает за ними, слушает их разговоры, мысли, потом увиденное и
услышанное точно воспроизводит на бумаге. Книги Лиханова написаны
увлекательно, в них всё достоверно и достигается это умом, талантом и
трудом писателя.
Читателям – кировчанам «Семейные обстоятельства» интересны ещё
и тем, что мы встречаем в них названия многих мест гор. Кирова и его
окрестностей.
В журнале «Пионер» (№ 1–4) только что закончена публикация новой
повести Лиханова «Мой генерал». Она была отмечена второй премией на
всероссийском конкурсе на лучшее произведение для детей 1972–1974 гг.
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Как и прежние книги писателя, она продолжает тему детства, отрочества, становления нравственных устоев человека, у которого впереди
вся жизнь. Великое это время, хотя и невелика его протяжённость. Именно в это время формируются наши понятия о мире людей, мире добра и
зла, силы и слабости, способность к покорности и борьбе, равнодушие и
непримиримость. Taк же, как юные герои книги «Семейные обстоятельства», герой повести «Мой генерал» Антошка учится сознавать себя через
дела и поступки взрослых.
Жизнь дедушки Антона Петровича – отставного генерала становится
для внука мерилом его собственных поступков. Лиханов передаёт движение характера мальчишки динамично, заставляя читателя вместе с героем
глубоко переживать каждый его шаг. Уроки, которые выносит маленький
Антон из дружбы с дедушкой, несомненно, навсегда определят его будущий моральный облик. Дни, проведённые рядом с дедом (увы, их было
немного), становятся для него уроками высокой нравственности.
В «Литературной газете» за 9 мая Лиханов выступил со статьёй о глубоком этическом влиянии запечатлённого в книгах военного подвига советского народа. «У литературы о войне, – писал он, – совершенно особая, удивительная функция, функция нравственная. Ведь память о войне
должна пронзать сердца, как пронзает она в Хатыни звоном колоколов, напоминать о горьких, невосполнимых утратах, которые понёс наш народ...
Ведь, рассказывая о войне, литература рассказывает не только о войне,
она учит жить. Учит любые поколения». Этим мыслям писателя отвечает
и его новая повесть. Хотя в ней и нет войны (время действия – наши дни),
но память о ней живёт в семье Антошки.
Кировская правда. 1975. 13 июня.

Удивительная женщина
В эти дни, когда ей исполнилось 70, кажется, мы сказали о ней всё. Говорили и в её присутствии, и без неё. Только хорошее, потому что другого
не скажешь. Мы, кто рядом с ней уже много лет, знаем это точно.
Удивительная женщина! Из семидесяти – 54 года отдано одному делу.
Библиотеки Тамбовской, Воронежской областей, Казахстана, Урала, Москвы, учёба в библиотечном институте, руководство библиотечным техникумом у нас в Кирове. Это сначала, то есть с 1924 по 1941 год. А с июля
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1941 года – директор областной библиотеки им. А. И. Герцена. И так без
перерыва до 1975-го, всего 34 года. Что говорить, срок нетипичный для
судьбы администратора. И всё-таки сама Клавдия Михайловна не раз замечала: пролетели они, эти годы, как один. Здесь нет никакого лукавства.
Потому что для человека её характера, взглядов жить жизнью, уплотнённой до предела, насыщенной трудами и заботами о любимом детище, – состояние естественное.
Именно за эти годы понятие «Кировская областная библиотека» слилось с именем Войханской воедино. Например, многие из нас, бывших
студентов Ленинградского и Московского библиотечных институтов 50-х –
начала 60-х годов, воспринимали библиотеку только так, даже не будучи в
Кирове ни разу. Потому что так слышали мы о ней в учебных аудиториях,
читали в специальной литературе. В Киров хотелось попасть на практику,
а тем, кто попадал, хотелось потом «распределиться» к Войханской.
Отчего это? От многого. Но, думаю, главное заключалось в том, что
Клавдия Михайловна умела создать вокруг себя атмосферу глубокого уважения к книге, её читателю. Эту черту, воспринятую ею во всей полноте
ещё в двадцатые годы от тех, кто с такой любовью открывал первые страницы библиотечной книги перед новым читателем, нельзя было не увидеть и не восхититься ею. Отсюда, наверное, и та атмосфера постоянного
поиска, в который она умела увлечь коллектив. Это «абсолютный слух» на
новое, которое она искала неустанно. Она была непременным участником
всех самых больших начинаний в нашем деле. Она много ездила, много
видела и везде – на встречах коллег в любом из районов нашей области, в
Москве, Ленинграде, Монреале, Нью-Йорке, Брюсселе, где угодно, выступала как патриот родного края, вбирала всё лучшее из увиденного, чтобы
применить у себя.
За множеством хозяйственных, сугубо «директорских» хлопот Клавдия Михайловна ни на миг не упускала из виду содержание работы библиотеки, забот и нужд каждого её сотрудника. В этом, может быть, одно из
самых ярких проявлений черт подлинного таланта руководителя, таланта,
я уверен, более редкого, чем любой другой.
Счастливая Клавдия Михайловна! Столько учеников! Многие сейчас
ведущие специалисты библиотечного дела в Кировской области и за её
пределами. Они работают в главной библиотеке страны – Ленинской в
Москве, в публичной им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, заведуют кафедрами, преподают в институтах культуры.
Может быть, я не прав, много раз употребив здесь прошедшее время.
Но как иначе, ведь она была директором. Сейчас Клавдия Михайловна –
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не директор, но по-прежнему с той же увлечённостью трудится в библиотеке, налаживает в ней новый отдел – редкой и ценной книги, щедро
передаёт свой опыт всем, кто рядом. По-прежнему на ней и общественные обязанности. Она член партийного бюро библиотеки, председатель
правления областной организации Всесоюзного добровольного общества
книголюбов... По-прежнему обеспокоена ходом дел в библиотеках области. Вот и в прошлую среду на большом производственном совещании по
итогам прошедшего года она с тревогой и болью говорила о неблагополучии в комплектовании библиотечных фондов. Одним словом, Войханская
действует!
Кировская правда. 1978. 15 янв.

От сердца к сердцу
Всё, что появляется в печати у Владимира Крупина, встречает живой
отклик читателей и критики. Это произведения самых различных жанров – от повести и рассказа до публицистического очерка, литературнокритической статьи, рецензии. Вероятно, каждый из нас может дать своё
объяснение интереса к творчеству писателя. И эти объяснения, конечно,
могут отличаться. Но в главном они сойдутся: изображая правду взаимоотношений людей, показывая своих героев, их душу, писатель будит душу
читателя, обостряет его нравственное чувство.
Успех В. Крупина кроется в честной гражданской позиции, в его самобытности.
Когда задумываешься о причинах впечатляющей художественной выразительности его произведений, начинаешь понимать, что сама по себе
форма, законы жанра здесь вовсе не на виду и, кажется, совсем не существенны для автора.
Между тем за этой простотой, непринуждённостью письма кроется
постоянный труд, в частности, и труд освоения классического наследия
родной словесности.
В беседе с критиком Ниной Подзоровой (см. книгу «Ответное слово»)
В. Крупин говорил: «Нам надо чаще сверять свою литературную работу с
вершинными достижениями русской литературы».
Видимо, такой потребностью «сверять» можно объяснить обращение
писателя к наследию А. С. Пушкина. Итог – статьи «Перечитывая “Повести Белкина”» и «Следовать за мыслями». Отмеченные новизной на-
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блюдений, они увлекательны и, главное, поучительны. Они – пример того,
как можно, как надо читать.
В той же беседе с Н. Подзоровой В. Крупин обронил фразу, которая,
мне кажется, является ключом к отгадке такой доходчивости его творчества: «Болело бы сердце, а уж слова найдутся». Именно в этом его секрет,
то есть когда путь писательского слова к читателю самый короткий – от
сердца к сердцу. Да и возможно ли иначе, если говорить о самом сокровенном – о русском человеке, о матери, о доме, о Родине...
Новая книга В. Крупина «Вербное воскресенье», только что вышедшая
в издательстве «Современник», вновь свидетельствует об этом. В ней – снова боль и радость за наши дела, за всех нас – его современников, земляков. Ни в повести «Живая вода», ни в большинстве рассказов, ни тем более
в очерках он не скрывает их «вятского» начала. В них всё наше и в то же
время типичное для жизни села нечерноземной России. Повесть «Живая
вода» стала приметным событием в журнальной прозе прошлого года. После публикации в «Новом мире» она оказалась предметом пристального
внимания критики. Добрые слова о ней, как вообще обо всём творчестве
В. Крупина, сказали в печати С. Залыгин, С. Наровчатов, В. Белов, Е. Евтушенко, П. Проскурин... Повесть привлекает открытой публицистичностью,
остротой, злободневностью поставленной проблемы, яркостью художественного воплощения, незаурядностью характера героя.
Приходилось слышать, что В. Крупин пишет щедро, не жалея красок.
Щедро – согласен. Но красками он пользуется всё-таки рачительно. Стоит
обратить внимание на то, как сделаны, например, диалоги в той же «Живой воде» и в рассказах «Чёрные глаза», «Страхуйте жизнь», «Пока не
догорят высокие свечи». Здесь ведь как раз предельная экономия рисунка,
даже эскизность. Но зато как сверкают какая-нибудь деталь, слово или
словечко, в которых весь человек...
Не стоит перечислять основные темы произведений, составивших книгу «Вербное воскресенье». Читатель сам их увидит. Но одну надо отметить
непременно. Она всегда звучала у автора, а в последних вещах проявилась особенно отчётливо. Позиция писателя, так сказать, по делам семьи и
брака, видимо, полнее всего выражена в его публицистике, в частности, в
цикле статей, опубликованных весной этого года в газете «Советская Россия», а ещё раньше в нашем «Комсомольском племени». Суть её сводится
к страстному утверждению простой истины: семья служит не самоцелью,
а одухотворяет самые высокие сферы жизни человека – чувство Родины,
патриотизма. Долг общества, каждого его члена – беречь эту святыню,
которая «складывается из любви друг к другу, из чувства совести перед
ушедшими и жившими праведно и из ответственности перед детьми».
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В рассказах «Ночь на воскресенье» и «На днях или раньше» в жизни
их героев таких слагаемых нет. То есть они были, а сейчас их не стало. И
вот гибнет любовь, рушатся семьи, уходят святые чувства. И нет им замены, хотя кое у кого из героев есть нечто похожее на неё. Но, в сущности,
это «нечто» – какой-то безрадостный цинизм...
На фоне этих горестных историй по-особому светло воспринимаются
рассказы «Вербное воскресенье», «Кол с подпорой» «Воспоминание», посвящённые детству. В них семья – колыбель не просто человека, а человека общественного.
Владимир Крупин подарил нам добрую, умную книгу. Спасибо. Ждём
новых. И с нетерпением, потому что знаем – они близки. Об этом ведь
сказано и в последнем номере «Литературной газеты», опубликовавшей
отрывок из новой (снова «нашей»!) повести «Сороковой день».
Кировская правда. 1991. 8 авг.

Три вятских «Робинзона»
В нынешнем году исполнилось 250 лет со дня смерти Даниэля Дефо.
Литературное наследие его огромно: около четырёхсот отдельно изданных произведений, не считая многих сотен стихотворений, статей, памфлетов, напечатанных в периодических изданиях.
Но слава Даниэля Дефо – прежде всего, слава «Робинзона Крузо». Его
знают все, он по-прежнему читается во всех уголках земли. Поистине –
книга на все времена!
На русском языке роман впервые был издан в 1762–1764 годах и сразу стал излюбленным чтением юношества. И понятно. Будучи образцом,
так называемого, авантюрного жанра со своими философскими отступлениями, искусно переплетавшимися с основным изложением, «Робинзон
Крузо» явился не просто книгой для занятного времяпрепровождения, но
и источником важных идей.
В XIX веке в России, как, впрочем, и в других странах, «Робинзон»
читался главным образом в сокращениях и переделках. Эти переделки
были нужны хотя бы потому, что за время от создания романа значительно
пополнились те сведения, которые герой мог приобрести на острове. Но
часто в переделках подлинный Дефо искажался до неузнаваемости и превращался в средство лёгкой наживы. Тем дороже в бесконечном потоке
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таких «Робинзонов» становились немногие книги, сделанные с большим
педагогическим и литературным тактом.
К ним принадлежит и книга вятского педагога-просветителя Н. Н. Блинова «Жизнь Робинзона. В чём счастье?» Понимая, насколько благодатна
тема Робинзона в воспитательном и познавательном отношении, он создал
книгу, которая ни в чём не противоречила оригиналу. А ответ на вопрос,
поставленный за её названием, звучал в авторской речи не просто убеждением, но и призывом. «Счастье в мере и достоинстве труда, который человек употребил на установление справедливых взаимных отношений между
людьми».
Первым издателем «Жизни Робинзона» (СПб., 1879, 2-е изд. – 1885) был
Ф. Ф. Павленков, человек во многом тоже «вятский». С Н. Н. Блиновым он
подружился во время ссылки и нашёл в нём единомышленника. Книга вызвала положительные отзывы в демократической печати. Журнал «Отечественные записки» отмечал как «очень симпатичную» сторону переделки
Блинова то, что «в ней больше, чем в других этого рода произведениях,
отведено места высоким моральным истинам». В начале нынешнего века
блиновский «Робинзон» издан ещё четыре раза в издательстве А. П. Чарушникова и С. П. Дороватовского. Стоит напомнить, что А. П. Чарушников
был вятчанином.
Другая сторона в истории вятской робинзонады относится к началу широкой издательской деятельности для народа, предпринятой губернским
земством в 90-е годы. Поводом к изданию «Робинзона Крузо», так же, как
и многих других книг, явилась необходимость создания добротного репертуара литературы для, так называемых, «пятирублёвых» библиотек, которые открывались земством во всех крестьянских обществах губернии. По
просьбе А. П. Батуева подготовку издания взял на себя Н. А. Чарушин. Она
заключалась, как вспоминал сам Чарушин, в большой переделке текста по
какому-то старому изданию в общем объёме 10 печатных листов.
В 1896 г. книга была напечатана в Вятке тиражом 10 тысяч экземпляров. Три тысячи из них пошли в народные библиотеки, остальные – на
продажу через земский книжный склад. Богато иллюстрированное знаменитыми рисунками Ж. Гранвиля издание оказалось не только не убыточным, но и принесло земству значительную прибыль. Спрос на недорогую
книжку шёл со всех концов России. В начале 1900-х годов предполагалось её повторить, но этого не случилось. Министерство внутренних дел,
всегда с большим пристрастием следившее за книжным делом Вятского
земства, в 1901 г. сочло невозможным продолжение его издательской деятельности для читателя из народа.
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Появление третьего «Робинзона» связано с работой «Вятского книгоиздательского товарищества». В 1903 г. по делу о нелегальной типографии
Петербургского комитета РСДРП была арестована Л. К. Громозова – в ту
пору связная между вятскими и петербургскими социал-демократами. И.
К. Громозова (Франчески) в своих воспоминаниях рассказала о том, как
Н. П. Ложкин – один из организаторов и руководитель «Вятского товарищества», узнав, что её сестра находится в предварительном заключении, «предложил ей перевести с немецкого “Робинзона Крузо”. Перевод
был сделан и издан с прекрасными рисунками на хорошей бумаге. Стоила
книга рубль. Сестра за перевод и обработку получила с издательства 300
рублей». Здесь надо уточнить: роман вышел в Петербурге (туда в 1905 г.
из-за преследования властей пришлось перенести деятельность «Товарищества») только в 1912 г., а в 1915-м переиздан. Его заметила критика.
Журнал «Педагогический листок», например, писал, что издание «Вятского товарищества» необходимо рекомендовать непременно, «для детей
среднего возраста оно приспособлено очень умело...»
Такова в общих чертах история вятских Робинзонов. В главной своей
сути она ещё и ещё раз говорит о том, как лучшие из наших земляков заботились о духовных нуждах народа. И выбор романа Дефо для них не
был случайностью. Ведь книга о Робинзоне демократична.
Кировская правда. 1981. 5 дек.

Книга остаётся
Виктор Георгиевич Шумихин вот уже больше пятнадцати лет работает в областной библиотеке им. А. И. Герцена. Виктор Георгиевич –
библиограф, то есть человек, который помогает нам найти нужную книгу, кто может дать совет, какие книги прочитать по той или иной теме –
одним словом, лоцман в океане литературы. А В. Г. Шумихн – лоцман
экстра-класса, на знания и опыт которого полагаются умудрённые профессора, популярные писатели и сотни безвестных читателей: студенты, рабочие, учителя, врачи, инженеры, служащее.
Недавно Виктору Георгиевичу было присвоено звание заслуженного
работника культуры РСФСР.
Мы обратились к нему с просьбой поговорить с нашими читателями
о том, что стало делом всей его жизни и осталось большой любовью, – о
книге.
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– Сегодня как-то даже странно вспоминать, что всего 10–12 лет назад книге уверенно предрешали скорую смерть. Помните?
– Да, у нас эти разговоры активно велись в конце 60-х годов. В буржуазных странах – раньше. Говорили, что книга становится нецелесообразной, если можно всё переснять на микрофильмы, если в мир вошли
так активно кино, телевидение, грамзаписи, магнитофоны и прочие, что
называется, аудиовизуальные средства.
– Вы хоть на минуту верили в гибель книги?
– Было очень грустно слушать эти разговоры. Это ведь значит, что
люди просто не ощутили особой магии печатного слова. Конечно, микрофильмы нужны. Но книга! Она существует 500 с лишним лет и в сути своей не изменилась: корешок, листы, иллюстрации. Значит, она в каком-то
смысле совершенна. И в ней отразился весь путь развития цивилизации.
Карамзин, например, считал, что история человеческой мысли, история
общественного движения – это история читателей. Идея ведь сама по себе
неосязаема, она недоступна широкому кругу людей, пока не напечатана.
А переданная на бумаге, она может вести за собой не только своих современников, но и потомков, и людей, живущих через сотни лет после рождения этой идеи. Взять историю нашей партии. Она же вся в слове, в книге.
– Но всё-таки сегодня нельзя отмахнуться и от того, что кино, телевидение всё активнее входят в жизнь, не отвлекают ли они людей от
книг?
– Нет. Наоборот, они способствуют пропаганде лучших произведений литературы. Я помню, когда шёл по телевидению английский фильм
«Сага о Форсайтах», спрос на эту книгу был громадным. И совсем недавно мы пережили такие же дни – «Хождение по мукам» Алексея Толстого
было нарасхват. Конечно, есть люди, которые телевизор смотрят целыми
вечерами, и им не до чтения. Но ведь неизвестно, стали бы они читать или
нет, если бы не было телевизора.
– Значит, пройдёт ещё 500 лет, и ничего не изменится?
– Обязательно изменится, и эти перемены происходят уже сегодня.
Сама книга становится другой, и взаимоотношения её с читателями тоже.
Смотрите, как органично сегодня входят в книгу грамзаписи! Недавно вышла прекрасная книга воспоминаний о Ленине, и к ней приложены записи
голосов тех, кто написал эти воспоминания. Конечно же, это обогатило
саму книгу и усилило её воздействие на людей.
Я считаю, что в наши дни книга стала по-настоящему демократичной.
Громадные тиражи, сравнительно невысокая стоимость – всё это делает
её доступной каждому. А главное, конечно, – библиотеки. Не всё можно
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купить, да и не нужно это. А в библиотеке можно получить практически
любую книгу.
– В жизни получается всё как-то не так гладко.
– Это естественно. В жизни не каждая книга находит своего читателя,
и не каждый читатель находит свою книгу. Вот тут и нужны квалифицированные библиотечные работники. И сегодня ещё нужны колоссальные
усилия для пропаганды книги. Мне кажется, тут нельзя прийти к концу,
сделано всё никогда не будет. Каждый из нас должен уметь соотнести книгу с насущными нуждами сегодняшнего дня. А нужды эти каждый день
новые. У нас в библиографическом отделе ведётся дневник, в котором записаны все запросы и вопросы читателей. В этом дневнике, как в зеркале,
отражается движение нашей жизни: и экономические проблемы, и движение идеологической мысли, и моды, и самые разные слухи, легенды. По
дневниковым записям можно судить и о насущнейших запросах промышленности, и об интересе, например, к снежному человеку.
– А со стороны кажется, что библиография – дело бумажное, далёкое
от жизни.
– Это глубочайшая ошибка. Мы ведь общаемся с тысячами людей.
Каждый из них приходит к нам с главными, очень важными для него
вопросами. И через их общение, с нашими книгами мы видим жизнь
во всей её глубине и широте. Профессия библиографа сложна. Библиографом нельзя стать за партой. Конечно, нужно и институт окончить, и
иметь солидную подготовку, но это всё начало. Только накапливая опыт,
только в общении с читателями рождается человек нашей профессии.
Наши университеты – это читатели. Есть такие, которые владеют высокой книжной культурой. У них мы учимся. Есть такие, для которых и
нам приходится становиться учителями. Это чаще всего молодые люди,
у которых ещё не устоялись интересы, вкусы. С ними работать трудно,
но надо же им помогать.
Потребность в пропаганде книги остро ощущают не только библиотечные работники, но и все читатели. Именно потому вновь возникшее
общество книголюбов сразу же собрало воедино десятки тысяч людей.
Но всё же многие ещё за бортом этого общества, далеки от книг. Ведь и
среди подростков, среди молодёжи, которую надменные взрослые окрестили «гитаристами из подворотни, много хороших ребят. Читают ли они?
Наверное, не все и недостаточно. Значит, что-то где-то не сработало. В
доме, наверное, нет книг. И школа не смогла привить им вкус к общению
с литературой. От школы зависит очень много. Если в детстве не научить
обращаться к книге с вопросами, не научить думать с книгой, то потом
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этому учить уже трудно. А думать, между прочим, можно только с книгой.
Не с телевизором же! Нет-нет, я понимаю, что ребятам надо всё – и телебоевики, и хоккей, и гитару. Но ведь и потребность чтения должна у них
быть. Прививать, эту потребность нужно очень чутко, с большой любовью. Из-под палки к чтению не приучишь.
В сущности, когда школьникам задают уроки на дом, их уже отсылают
к книге, но не всегда объясняют, как к ней подойти. Извлекать знания –
это уже умение работать с книгой. А эта наука приходит не сразу. Успех
ждёт нас, если мы сумеем каждому мальчишке, каждой девчонке дать ту
книгу, которая его бы потрясла. Я помню, что мне в 8 классе попалась книга Толстого «Фальшивый купон» – и она меня буквально обожгла. Найти
для каждого такую, чтобы обожгла, трудно. Вот тут и должны маленькому
человеку помочь мать, отец, учитель. На всю жизнь остаются самыми дорогими книги, которые прочёл в детстве.
Очень важно для пропаганды книги авторитетное мнение. Для этих
самых гитаристов или тех, кто с утра до вечера шайбу гоняет, моё мнение,
например, не будет иметь ценности. А если о книгах будет говорить Харламов или Третьяк – это уже другое дело. Или слово о книге популярного
эстрадного певца – цены бы ему не было!
– Весь вопрос в том, есть ли у них такое слово...
– К сожалению, современные писатели как-то странно относятся к
чтению. Давайте возьмём, к примеру, Тургенева. Его герои читают книги
своего времени, говорят о них, спорят. А герои наших книг? Если и читают, то классику: Шекспира, Данте, Пушкина. Мы утверждаем, что наш
народ – самый читающий. Почему же в художественной литературе это
не нашло никакого отражения? Авторитет писателя в нашей стране велик, и это могло бы помочь нам. Я помню только одно такое выступление:
в «Литературной газете» Даниил Гранин напечатал статью «Смею рекомендовать». Книги, о которых он писал, сразу же привлекли читателей.
У меня есть мечта – сделать сборник высказываний о книгах так, чтобы
популярные герои книг говорили о книгах.
Мне кажется удачным такое сравнение: мы сидим на берегу книжной
реки, мимо нас текут тысячи тысяч книг, а мы многие из них совсем не видим, другие видим, но не успеваем понять, нужны они нам или нет. И вот,
когда у человека уже появилась потребность в чтении, он иногда оказывается бессильным найти то, что его привлекает, что ему могло бы принести
много пользы. Так вот библиотеки – это запруды на реке. Здесь можно,
не торопясь, разглядеть то, что тебе показалось интересным. Книга здесь
существует не сама по себе, а в окружении других книг: можно увидеть её
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истоки, её соратников и антагонистов. Всё это делает общение с книгой в
библиотеке особенно ценным.
Библиография позволяет взглянуть на книги всего мира, всех времен.
И я не считаю настоящим книголюбом того, кто не ходит в общественную
библиотеку, кто не владеет хотя бы основами библиографии.
– Значит, вы не признаёте личные библиотеки?
– Почему же? – Личные библиотеки нужны, тут не о чем спорить.
Дома полезно иметь словари, справочники по специальности, обязательно
должна быть и художественная литература. Если в доме дети, то должна
быть и полочка хороших детских книг. Но ведь мы знаем сколько угодно
примеров, когда книг навалом, и большинство из них годами не снимают
с полок. Это уже не библиотека, а склад бумаги. Сегодняшний книжный
бум – когда выписывают и покупают всё подряд – это просто гримаса общего движения.
Вопрос этот очень сложный. Ведь с небольших личных библиотек начинались и колоссальные коллекции, которым сегодня просто цены нет. И
в нашем городе есть такие книжные собрания, которым позавидует любая
крупная библиотека. Такие библиотеки надо популяризировать, а самим
книголюбам оказывать всяческую поддержку.
Евгений Дмитриевич Петряев собрал почти всё о «Слове о полку Игореве». Можете себе представить, как это важно для историков, учёных,
писателей.
Прекрасная библиотека у Ивана Минеевича Сметанина. У него, в
основном, книги по философии, особенно русской. Страстный книжник
Леонид Владимирович Дьяконов имеет тоже очень интересную и ценную
библиотеку.
Однако все они большие друзья Герценки.
– А вы какие книги любите?
– Я больше люблю русскую литературу, зарубежную уважаю, но взахлёб читать как-то не получается. Может быть, влияет качество переводов.
– Назовите, пожалуйста, что особенно вам понравилось в последнее
время.
– Мне дороги авторы, которые стали активно работать в последние 10–
15 лет: Астафьев, Белов, Абрамов, Шукшин, Распутин. Они принесли в
советскую литературу лучший дух русской литературы: бесконечно большое внимание к личности, к каждому человеку. Меня, например, «Царьрыба» Астафьева просто потрясла, особенно его Аким. Он ведь всякий:
и уязвимый, и временами слабый. Но какая феноменальная открытость!
Какая задушевность, какое желание жить во имя других!
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– Субботних гостей мы обычно спрашиваем об их увлечениях. Но вы
так говорите о книге, что не верится в то, что есть ещё какие-то увлечения. И вообще, как вы относитесь к тому, что люди увлекаются одним,
а работают совсем в другой области?
– Не берусь судить. В каждом конкретном случае, наверное, надо смотреть особо. У меня раньше было много увлечений, хотя все были так или
иначе связаны с книгой. Сейчас осталась музыка. И это, должно быть, уже
навсегда.
Однажды в Ленинграде я пошёл в Большой зал филармонии. Звучала
3-я симфония Малера. Она меня потрясла. Со временем захотелось знать
о Малере всё. Стал читать. И составил даже библиографию, в которую
вошло около 500 названий. Я для себя открыл удивительный мир этого
человека, художника глубоко честного. Из наших современников очень
люблю Свиридова, считаю его по-настоящему русским композитором.
Люблю и песни, но далеко не все. Мне очень нравится смелость Давида
Тухманова – взял и выпустил такую необычную пластинку «По волнам
моей памяти».
Очень занимает история книги и, в честности, вятской книги. Здесь у
нас в прошлом выпускалось много интересных книг для народа. На нашей, вятской земле жил удивительный народ. И сейчас живёт. Нужно, чтобы хорошие книги доходили до него.
– Мы вернулись к тому, с чего начали.
– И ещё раз готов повторить: библиотекари, библиографы живут для
того, чтобы каждый человек пережил прекрасное мгновение встречи с той
самой единственной книгой, которая необходима ему именно сейчас. Библиотеки ждут вас, дорогие товарищи.
– Спасибо, Виктор Георгиевич, и за приглашение, и за интересный разговор.
Гостя расспрашивала Т. Николаева.
Комсомольское племя. 1978. 21 янв.
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ВОСПОМИНАНИЯ РОДНЫХ, КОЛЛЕГ,
ДРУЗЕЙ В. Г. Шумихина

Воспоминания об отце

К. В. Шумихин

Более 25 лет нет рядом с нами Виктора Георгиевича Шумихина... Ему
были присущи широкий кругозор, доброта, такт, эрудиция, умение найти
подход к другому человеку – неважно, взрослому или ребёнку. Хотелось
бы поделиться со знавшими его своими детскими впечатлениями.
Коллекционирование
Отец поощрял всяческие мои детские увлечения и хобби. Помню, ещё дошкольником я заинтересовался старинными и зарубежными монетами. Он
отнёсся к этому очень серьёзно, при всякой возможности приносил монетки
сам и, видимо, привлёк к этому всех своих знакомых и наших родственников.
Зачастую я с нетерпением ждал его после работы, ожидая какую-нибудь новую монетку. Когда я пошёл в школу, папа первое время даже ходил со мной в
клуб коллекционеров, который находился тогда при общежитии энергетиков
на ул. Циолковского. Запомнилось, что среди коллекционеров у него было немало знакомых, с которыми я общался впоследствии, уже будучи взрослым.
Монетки мы с ним чистили содой, а медные – нашатырём.
Попалась как-то памятная медаль, посвящённая тысячелетию России –
так он даже попытался сделать её описание, как в профессиональных каталогах. Приносил и книги по монетам – некоторые сохранились до сих пор.
Библиотека
Случалось мне, особенно во время каникул, находиться в библиотеке
им. А. И. Герцена. Очень хорошо помню: длинные ряды каталогов и отцовское полукруглое, довольно жёсткое кресло с обитым коричневой кожей сиденьем в библиографическом отделе. Там, иногда, мне доводилось
делать для себя настоящие открытия: классе в 7-м или 8-м я познакомился
со словарём Брокгауза и Ефрона на буквы «А» и «Б». Сидя в этом кресле,
например, я прочитал историю Баварии до начала ХХ века и уже тогда
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знал про замки Людвига II и его загадочную смерть... Запомнились и библиотечные ёлки, на которых папа традиционно фотографировал ребятню
и сотрудников.
Фотография
Папа страстно любил это дело, весьма трудоёмкое и хлопотное в то время. После летнего отдыха в Малмыже он несколько раз проявлял плёнки и
печатал чёрно-белые фотографии в особой комнате в библиотеке; красный
свет и появление в ванночке с проявителем знакомых лиц и мест казались
мне настоящим чудом. Дома у отца тоже была фотолаборатория – а красный свет мы получали, обвязав обычную лампочку моим пионерским галстуком. Качественные сюжетные фотографии до сих пор хранятся в нашей
семье и у всех наших родственников и знакомых.
Музыка
Любовь и серьёзный интерес отца к классической музыке известен. Мне
запомнился наш стеллаж с книгами и проигрывателем, включавшимся и звучащим через радиоприёмник. В детстве я много слышал Моцарта, Бетховена,
Шуберта и Гайдна – особой разницы между ними не улавливал, хотя конкретные произведения запомнил, поскольку для восприятия они были доступны.
Но любимого отцом Малера я тогда, понятно, оценить не смог. А вот русской
классики отец практически не слушал, хотя пластинки эти есть до сих пор.
Поскольку к любому увлечению папа относился серьёзно, про всех этих композиторов он мне очень интересно рассказывал и имел множество книг о музыке. Почему-то мне эти рассказы были намного интересней самой музыки,
поэтому классе в 3–4 я прочитал много книг о композиторах.
Учился я и в музыкальной школе, причём до поступления туда ещё занимался 2 года подготовительно на фортепьяно. Папа водил меня на прослушивание. Учёба эта была достаточно напряжённой, и не могу сказать,
чтобы постоянно приносила мне удовольствие. Но понимание музыки, в
том числе и современной, всё-таки было заложено именно тогда.
Рыбалка
Папа любил традиционную рыбалку с поплавочной удочкой, к которой
и меня приучил. Занимались этим мы в Малмыже, где летом отдыхали у
бабушки. Уловы наши были небольшими, но больше увлекал сам процесс.
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Иногда к нам присоединялся и наш дед Максим Минеевич. Бабушка
Маргарита Ивановна улов наш копила, а потом варила уху или жарила.
И, конечно, осенью и зимой читали книги, журналы про рыбную ловлю,
в том числе Аксакова и Сабанеева.
Книги
Дома всегда было множество книг и старых, и новых. Естественно, я
в них заглядывал, а некоторые даже читал, не понимая сути. Очень ценил
папа Пушкина – много фотографировал иллюстраций из его книг. Были
у нас и открытки с книжной графикой. Старые книги отец переплетал –
зажимал в специальный пресс. Помню, что некоторые старые кожаные
корешки книг он смазывал сливочным маслом.
Школа
Папа постоянно был членом родительского комитета – ещё с начальных классов. Постоянно ходил на родительские собрания и относился к
этому трепетно.

На рыбалке
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Природа
В то время посёлок ТЭЦ-4, где
мы жили, был окраиной, поэтому
мы несколько лет садили на пустыре картошку, а потом уносили её в
подвал в нашем доме. Рядом была
деревня Красная Горка – мы с папой осенью ходили гулять и рвали
хрен по краю одвориц. Гуляли и
просто так, пускали в карьерах модель катера на батарейках.
В заключение хочется сказать,
что папа поддерживал тёплые отношения со всеми нашими родственниками, которые всегда ценили и уважали его мнение по различным вопросам.

На природе с сыном Костей

Наш Виктор

Г. Ф. Чудова

Сначала он учился в Кировском библиотечном техникуме. Преподаватели 1950-х гг. помнят его и очень тепло о нём говорят.
Вероятно, он во время ученья в техникуме не раз бывал в Кировской
областной научной библиотеке имени А. И. Герцена, как читатель. А сотрудником её он стал в начале 1961 г., когда студентом Ленинградского
библиотечного института проходил производственную практику. Виктор
Шумихин как-то сразу привлёк к себе симпатии коллектива библиотеки
своей серьёзностью и глубоким вниманием к порученному делу.
Осенью 1961 г., окончив институт, он вошёл в штат библиотеки, получив должность библиографа сектора художественной литературы и искусства в библиографическом отделе.
Всё глубже и глубже проникая в суть библиотечной работы, он стал
проявлять незаурядные качества исследователя. Его привлекало и заинтересовало краеведение. Совершенствуя свои знания по вопросам искусствоведения и литературоведения, он принялся в то же время за изучение
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истории родного края. В 1971–1972 гг. Виктор серьёзно, с полной ответственностью начал разрабатывать тему по истории дореволюционной вятской печати.
Сначала, в первом краеведческом сборнике «Вятка» (Киров, 1972)
появилась его статья о руководителе земского книгоиздательства в Вятке
Н. П. Ложкине, вместе с публикацией рукописи воспоминаний Ложкина,
записанных в 1920–1930-х гг. Затем его заинтересовала весьма самобытная земская «Вятская газета», выходившая в 1894–1907 гг., в которой публиковалось много материалов о работе народных библиотек, о народном
чтении. Во втором сборнике «Вятка» (Киров, 1975) Виктор опубликовал
статью об одном из корреспондентов «Вятской газеты», крестьянине, земском деятеле К. М. Дробинине с приложением очерков Дробинина о крестьянской жизни, печатавшихся «Вятской газетой» в 1905 г.
Занимаясь изучением народного просвещения в дореволюционной Вятской губернии, Виктор Георгиевич определил для себя ведущую тему, которую задумал положить в основу своей кандидатской диссертации: о проникновении книги и чтения в крестьянские массы конца XIX – начала XX вв.
В то же время он углубленно работал над составлением библиографического указателя литературы о выдающихся деятелях искусства Кировской области, выпущенного Кировской областной научной библиотекой
имени А. И. Герцена в 1973 г.
Помню, как мы обсуждали с Виктором раздел о художественной фотографии, раздумывали, кого из выдающихся мастеров фотографии надо
включить, и пришли к решению обязательно рассказать читателям о замечательном кировском фотожурналисте Леониде Александровиче Шишкине, чтобы увековечить память о нём, тем более что до той поры библиографические материалы о нём не публиковались, да и литературы о его
жизни и творчестве существовало ещё немного.
Надо сказать, что Виктор был одним из первых биографов и популяризаторов биографических сведений о талантливом вятском композиторе В.
А. Сенилове, ученике Н. А. Римского-Корсакова. Еще в 1964 г. он составил
библиографию В. А. Сенилова для «Календаря знаменательных и памятных дат» (по Кировской области, на 1965 г.). Затем в статье «Забытые имена», помещённой в 1967 г. в «Кировской правде», Виктор Георгиевич указал на большое значение В. А. Сенилова в развитии музыкальной жизни
дореволюционной Вятки, а кроме Сенилова, писал ещё и о композиторепианисте Н. Д. Дмитриеве, работавшем в Вятке в 1874–1885 г.
Огромная творческая работа была проведена Виктором Георгиевичем в 1972–1973 гг. по составлению указателя литературы о выдающемся
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писателе, литературоведе, краеведе, неутомимом исследователе истории
культурного прошлого Вятки, Забайкалья, Дальнего Востока, Урала, Е. Д.
Петряеве. Виктор Георгиевич скрупулезно собрал сведения о публикации
работ Е. Д. Петряева с 1941 по 1972 гг., о его редакторских работах, учел
литературу о жизни и деятельности Е. Д. Петряева, его неопубликованные
работы 1948–1972 гг., и разработал вспомогательный аппарат, состоящий
из списка соавторов, алфавитного списка работ Е. Д. Петряева, именного
и тематического справочных указателей, списка журналов и газет, в которых публиковались работы писателя и статьи о нем.
Подобную же библиографическую работу проделал Виктор Георгиевич, готовя совместно с главным библиографом-краеведом С. П. Кокуриной подробнейший указатель «М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятка». Указатель был сдан в печать уже после смерти Виктора Георгиевича, в 1985 г.
Оба указателя, и о Салтыкове-Щедрине, и о Петряеве, можно считать
лучшими образцами научной библиографической работы Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена.
Кроме крупных библиографических исследовательских трудов Виктор
Георгиевич постоянно участвовал в составлении многих рекомендательных списков и планов чтения на разные темы, а также редактировал ряд
рекомендательных библиографических указателей, выпускаемых библиотекой им. А. И. Герцена. Наиболее оригинальной и ценной из числа редактированных им работ является библиография «Вятские народные промыслы» (Киров, 1978), построенная в форме обзора литературы.
О скромности Виктора Георгиевича и самокритичной оценке им своих
возможностей свидетельствует небольшой факт из истории библиотеки
им. А. И. Герцена. Когда директор библиотеки, К. М. Войханская, проработавшая директором с 1941 по 1975 гг., уходила на пенсию, возникла
мысль предложить директорский пост Виктору Георгиевичу. Он завоевал
к этому времени большой авторитет в библиотеке своей безотказностью,
обязательностью, справедливостью, глубоким проникновением в суть любой отрасли библиотечного дела. Однако он категорически отказался от
этой должности.
В общении с товарищами по работе и с читателями Виктор был предельно скромен, немногословен, серьезен, чрезвычайно ответственен за
свои слова и рекомендации. С такой же ответственностью и продуманностью он, коммунист, выступал на партийных собраниях. Его выступления
производили впечатление дельных, содержательных.
Он умел искренне радоваться успехам товарищей по работе. Помню,
как глубоко тронуло меня его выступление на публичном обсуждении вы-
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В. Г. Шумихин с матерью, братом Володей и сёстрами Надеждой и Таисией

шедшей в 1981 г. моей книги «В те далекие годы» по истории краеведения в дореволюционной Вятской губернии. Он очень тепло говорил о
том, что моя книга – живой пример того, какие творческие возможности
имеются у библиографа-краеведа, что книга вызвала внимание учёных в
библиотечно-библиографических кругах страны, как интересная и нужная историография.
Мне никогда не удавалось слышать от Виктора Георгиевича рассказов
об его отце. Может быть просто «не приходилось к слову», а может и в
этом проявлялась его скромность, неумение говорить о себе. А между тем
Георгий Осипович Шумихин (1900–1961) имел далеко не рядовую биографию. О нём много писал известный фалёнский краевед Николай Петрович Шулепов.
Георгий Осипович в 1917 г. был красногвардейцем в революционном
Петрограде, 9 месяцев нёс охрану Смольного, часто видел В. И. Ленина.
Был участником событий Великой Октябрьской социалистической революции в Островновской волости Слободского уезда Вятского края, в
гражданской войне участвовал в обороне Царицына. Потом работал директором Вожгальской и Порезской МТС, трудился на Фалёнской селекционной станции.
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Виктор Георгиевич несправедливо рано ушёл от нас. Но в культурной
жизни города Кирова, в истории славной Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена он оставил заметный след.

Рыцарь библиографии

В. Н. Колупаева

Виктор Георгиевич Шумихин
являл собою рыцаря библиографии.
А. А. Лиханов
В. Г. Шумихин – заслуженный работник культуры РСФСР, главный
библиограф Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена. В Кировской области его хорошо знали, многие пользовались его
советами, помощью, полагались на его знания и опыт. Но по-настоящему
сделанное Виктором Георгиевичем, вклад в культурную, духовную жизнь
города Кирова и области, масштаб личности, мы смогли оценить только
после его смерти. Неординарное явление – в центральной и местной печати появились очерки об ушедшем из жизни провинциальном библиографе. О нём писали В. Н. Крупин, А. А. Лиханов, Е. Д. Петряев, В. А. Ситников. Ему посвятили свои стихи поэты А. А. Гребнев, О. М. Любовиков,
Г. А. Кустенко. Появились предложения назвать именем В. Г. Шумихина
улицу в г. Кирове, одну из сельских библиотек, учредить областную премию его имени, издать его неопубликованные труды, составить библиографический указатель его работ и литературы о нём. Что же стоит за всем
этим? Почему?
В. Г. Шумихин родился в с. Сардык Унинского района Кировской области. По окончании средней школы учился в Кировском библиотечном
техникуме, который закончил с отличием, 4 месяца работал в Порезской
сельской библиотеке, а затем – Ленинградский государственный институт
культуры им. Н. К. Крупской. С 1961 года и до последних дней жизни В.
Г. Шумихин работал в библиографическом отделе Кировской областной
научной библиотеки им. А. И. Герцена.
Уже после института он пришёл в библиотеку сложившимся библиографом, профессионально подготовленным, эрудированным, человеком
разносторонних интересов, хорошо знающим литературу, особенно русскую, историю, философию, любящим и глубоко понимающим музыку.

129

Но главным его интересом, главной его любовью была книга, её история,
процесс её использования, библиотеки, читатели. Он писал: «Книга – звено, связывающее нас с прошлым и будущим, путь к познанию вещей и явлений, ключ к открытию мира людей, мира добра и зла, силы и слабости,
покорности и борьбы, равнодушия и непримиримости. Книга не только
орудие великого мирового прогресса, но и сама арена борьбы. Книгу надо
не просто любить, но и знать дли того, чтобы в ее огромном мире быть
своим человеком»1.
Накопление знания книги, знаний о книге у него шло постоянно – и на
работе, и дома, и в общении с читателями. Виктор Георгиевич считал, что
только в общении с ними и рождается библиограф. Большое влияние на
становление В. Г. Шумихина оказал писатель, учёный, книговед, человек
энциклопедических знаний – Е. Д. Петряев. Несмотря на большую разницу
в возрасте, их связывала многолетняя дружба, общая любовь к книге, увлеченность изучением культурного прошлого Вятского края. Из двух самых
крупных и лучших библиографических работ В. Г. Шумихина одна посвящена Е. Д. Петряеву, тема второй «М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятка» –
общая для обоих. Они работали над ней одновременно. Е. Д. Петряевым
написана книга «М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке», а В. Г. Шумихиным
в соавторстве с С. П. Кокуриной составлен библиографический указатель
«М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятка». Обе работы внесли много нового в
исследование вятского периода жизни, вятских связей великого сатирика.
Кроме глубоких разносторонних знаний, В. Г. Шумихина отличали любовь и неослабевающий интерес к людям, душевная щедрость, скромность,
деликатность, талант общения, необыкновенное обаяние. Все эти качества
проявлялись прежде всего через его профессиональную деятельность, через его работу библиографа. Он был главным библиографом библиотеки
не только по должности, но и по сути этого слова. Точнее, был идеальным
библиографом. А для человека этой профессии важны не только знания,
обширная память, но и, конечно, духовность. Библиографическая деятельность предоставляет немалые возможности для нравственного учительства.
Больше всего В. Г. Шумихин занимался и любил работу с читателями,
справочно-библиографическое обслуживание. Он говорил: «Библиографы
живут для того, чтобы каждый человек пережил прекрасное мгновение
встречи с той самой единственной книгой, которая необходима ему именно
сейчас»2. Тысячи людей приходили к нему со своими запросами и каждый
встречал доброжелательность, неподдельный интерес к его разысканиям,
компетентность. Причём, он рекомендовал так много нового и интересного,
подсказывал такие повороты темы, которые были неожиданны для само-
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го исследователя. Потом его советы
получали отражение в книгах, статьях, спектаклях, авторы которых с
благодарностью писали о помощи
библиографа. Многим из обращавшихся к нему казалось, что В. Г. Шумихин так внимателен именно к
нему, помнит именно о нём, о теме
его работы. Но нет... Так он относился ко всем. И люди платили ему
благодарностью и любовью. У него
было очень много друзей, которые
становились и друзьями библиотеки. Среди них учёные, врачи, писатели, журналисты, художники,
музыканты, рабочие, инженеры,
представители самых разных профессий.
Виктор Георгиевич умел доставлять
Печатные библиографические
радость от общения с книгой
работы, составленные или отредактированные В. Г. Шумилиным, также несут печать его личности, его
взглядов, интересов. Для каждой из них характерен высокий профессиональный уровень, творческое отношение к методике составления.
Важное место в его составительской работе занимали рекомендательные списки, беседы о книгах для молодёжи «Прочти эти книги, товарищ!»
В. Г. Шумихин был одним из инициаторов и составителей этой серии, начинай с первого выпуска, а с 8-го выпуска и её редактором. Конечно, выпуски «Прочти эти книги, товарищ!» несли на себе печать времени, были
чересчур идеологизированы, но через них библиографы стремились рекомендовать молодому читателю лучшее. Самое большое место в них занимали темы, связанные с прошлым и настоящим родного края, который
В. Г. Шумихин любил и знал. Составленные им самим списки в числе лучших. Уже список «Учись понимать искусство» во 2-ом выпуске «Прочти
эти книги, товарищ!» привлёк внимание библиографов Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. По их просьбе В. Г. Шумихин, сузив
тему, подготовил беседу о книгах «Учись слушать и понимать музыку»,
которая была включена в «Спутник читателя» (М., 1965). А 10-й выпуск
серии, посвящённый книге, задуманный и осуществленный В. Г. Шумихиным совместно с другими библиографами, после соответствующей дора-
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ботки был переиздан Центральным правлением добровольного общества
любителей книги (Друзьям книги : Обзор лит. в помощь председателю
первич. орг. о-ва любителей книги. М., 1978). В 1987 году библиографическая серия «Прочти эти книги, товарищ!» была выдвинута на соискание
премии комсомола Кировской области. И хотя по итогам конкурса коллектив составителей не стал лауреатом, он был отмечен Почётной грамотой
обкома ВЛКСМ.
В 1973 году вышло 2-е издание биобиблиографического указателя
«Выдающиеся деятели искусства Кировской области», подготовленное
В. Г. Шумихиным. Во 2-е издание были включены отсутствовавшие
ранее имена, среди которых заново открытые им вятские композиторы
Н. Д. Дмитриев и В. А. Сенилов.
Одной из наиболее крупных и интересных библиографических работ
В. Г. Шумихина является указатель литературы «Евгений Дмитриевич
Петряев» (Киров, 1973), составленный совместно с И. Н. Войханской.
Указатель получил положительную оценку в печати. О. Г. Ласунский в
рецензии «Удачный персональный указатель» (Сов. библиогр. 1974. № 2)
писал, что указатель «вносит некоторые коррективы в устоявшиеся представления о библиографической персоналии и дает хороший повод для
разговора о пользе творческого подхода к любому, самому традиционному жанру библиографического издания». Отмечался в рецензии и столь
характерный для В. Г. Шумихина этический аспект работы. Указатель несёт «информацию внутреннюю, нравственную – о составителе, авторах,
редакторах, наконец, о характере темы, проблемах и т. д.». Указатель отличает тщательнейший, любовный подход к выявлению трудов Е. Д. Петряева,
в т. ч. неопубликованных, продуманность методики, высокий профессиональный уровень.
По замыслу и под редакцией В. Г. Шумихина был составлен указатель «Вятские народные промыслы» (Киров, 1978). Идея указателя, его
основной стержень в какой-то степени перекликаются с «Ладом» В. Белова. Судьбы вятского крестьянства, его культуры всегда интересовали
Виктора Георгиевича. По его предложению один из разделов указателя
посвящён жизни и быту крестьян. В предисловии В. Г. Шумихин писал:
«Крестьянская среда в Вятской губернии – Кировской области, как и во
многих других местах, была и остается главным создателем и хранителем
традиций народного искусства».
В последние годы В. Г. Шумихин работал над указателем «М. Е.
Салтыков-Щедрин и Вятка». Вышел указатель уже после смерти Виктора
Георгиевича. На 10-м конкурсе на лучшую работу по библиотековедению
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и библиографоведению он был отмечен 2-й премией. Одна из рецензий
на этот указатель названа «Может служить образцом» (Сов. библиогр.
1987. № 1). Указатель отличает широта и разнообразие учтённых источников, раскрывающих связи М. Е. Салтыкова-Щедрина с Вятским краем.
Это и произведения, письма, деловые бумаги, публикации его произведений в местной печати, критико-биографическая литература и историколитературные исследования о М. Е. Салтыкове-Щедрине, документы
ГАКО, связанные с его пребыванием в Вятке. Интересен раздел «Вятская
тема в журнале «Отечественные записки» периода сотрудничества и редакторства в нем М. Е. Салтыкова-Щедрина». Продумана структура указателя, содержательны аннотации, раскрывающие много важных и интересных фактов вятского периода жизни сатирика, тщательно и подробно разработан вспомогательный аппарат. Указатель вводит в оборот некоторые
ранее неизвестные материалы.
Многолетняя библиографическая деятельность привела В. Г. Шумихина к интереснейшим находкам. Е. Д. Петряев писал: «Он обладал удивительным талантом открывателя, эвристическим чутьем... был неутомимым и пытливым исследователем»3. В. Г. Шумихиным опубликовано
более 100 статей и заметок о книгах, библиотеке, творчестве писателейземляков (Е. Д. Петряева, В. Н. Крупина, О. М. Любовикова, В. А. Ситникова и др.), о прошлом и настоящем культуры родного края. Особенно
велик его вклад в изучение вятского книжного дела XIX века. Ещё в первые годы работы им был найден «Каталог библиотеки Николая Ивановича Вершинина в Вятке» (1873). Сравнив его с каталогом библиотеки
А. А. Красовского, В. Г. Шумихин установил, что эта та же библиотека,
открытая вновь на имя Н. И. Вершинина. Занимался Виктор Георгиевич
деятельностью вятских просветителей А. П. Батуева, М. П. Бородина и
др. Много нового содержат его статьи об издании в Вятке произведений
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, болгарских писателей, Д. Дефо. Эти исследования привели его к малоизученной
и очень интересной теме – деятельность Вятского земства по изданию и
распространению книги среди народа. Подробно изучил он историю земского книгоиздания, деятельность земского книжного склада, Вятского
книгоиздательского товарищества, опубликовал воспоминания руководителя издательства Н. П. Ложкина. Много занимался Виктор Георгиевич и вятскими земскими народными библиотеками, историей изучения
читательских интересов крестьянства. К сожалению, опубликована лишь
небольшая часть результатов его исследований, это тезисы сообщения
на научно-практической конференции по истории сельского хозяйства и
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крестьянства Европейского Севера, Верхнего Поволжья и Урала на тему
«Проблема формирования круга чтения вятского крестьянства и участия в
нем демократической интеллигенции (вторая половина XIX – начало XX
в.). (Проблемы истории и сельского хозяйства и крестьянства Европейского Севера, Верхнего Поволжья и Приуралья до Великой Октябрьской
социалистической революции. Киров, 1979) и статья «Самое мужицкое
земство» (Радуга над Вяткой. М., 1986).
Ощущая постоянную потребность делиться своими знаниями, приобщать других к радости узнавания прекрасного, В. Г. Шумихин участвовал в самых различных делах и начинаниях вятской интеллигенции.
Он был членом общественной редколлегии – краеведческого сборника
«Вятка», рецензентом, а чаще просто первым читателем готовящихся к
печати книг, сотрудничал в местной периодике, был желанным гостем на
радио, телевидении. В. Г. Шумихин регулярно выступал с лекциями, обзорами, посвященными современному состоянию советской литературы,
литературно-художественным журналам. Эти лекции были любимы слушателями и собирали большую аудиторию.
Он был инициатором и душой многих начинаний Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена. Здесь и музыкальные среды
в отделе литературы по искусству,
университет библиографических
знаний для читателей библиотеки,
Герценовские, Салтыковские чтения, участником которых он был,
встречи с писателями, интересные
книжные выставки. Особое место
здесь занимает клуб «Вятские книголюбы». Многочисленные выступления В. Г. Шумихина на заседаниях клуба (их более 30) были
результатом серьёзной исследовательской работы, приводили в известность новые имена деятелей
вятской культуры, новые факты,
новые источники. Большинство из
них было посвящено истории вятского книжного дела. Кроме того,
Билет клуба книголюбов
на 2-е заседание, посвящённое
им составлялись библиографиМ. Е. Салтыкову-Щедрину
ческие списки к темам заседаний
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клуба. Списки эти публиковались в памятках-приглашениях. Выступал он
и на краеведческих четвергах, проводимых библиотекой.
Активно занимался В. Г. Шумихин педагогической деятельностью. На
протяжении многих лет он – преподаватель на Кировском УКП Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской по курсу библиографии
художественной литературы, литературоведения и искусства. В 1972–
1979 гг. был председателем государственной квалификационной комиссии на библиотечном отделении Кировского культурно-просветительного
училища. Для студентов факультета русского языка и литературы Кировского пединститута В. Г. Шумихин регулярно проводил занятия по библиографии. Участвовал он и в общественной работе, был бессменным
пропагандистом библиотеки.
Тяжелая болезнь рано оборвала жизнь В. Г. Шумихина. Многое, в том
числе диссертация, посвящённая любимой теме – книжное дело Вятского земства, осталось незаконченным. И не только смерть тому виной. Он
откладывал все свои дела, откликаясь на запросы, просьбы о помощи самых разных людей, занимаясь их делами в первую очередь. Потрясённый
«Царь-рыбой» В. Астафьева, образом Акима, Виктор Георгиевич говорил:
«...какая феноменальная открытость! Какая задушевность, какое желание
жить во имя других!»4 Это же составляло сущность личности его самого.
Примечания
Прочти эти книги, товарищ! Киров, 1975. Вып. 10. 2-я с. обл.
Шумихин В. Г. Книга остаётся // Комс. племя. Киров, 1978. 21 янв.
3
Петряев Е. Д. Вятские книголюбы. Киров, 1986. С. 173–174, 183.
4
Шумихин В. Г. Книга остается…
1
2

Душа нашего отдела

Ф. А. Смирнова

В феврале 1961 г. в библиографическом отделе, как и каждый год, появились практиканты из институтов культуры и среди них был молодой,
жизнерадостный паренёк, чем-то похожий на Байрона, – Виктор Георгиевич Шумихин. Мы уже знали, что он из Кировской области и будет работать в нашей библиотеке в библиографическом отделе.
В 60-е гг. в отделе сложился прекрасный коллектив, здесь работали
В. Н. Колупаева, Г. Д. Скальная, С. П. Кокурина, Ф. А. Смирнова, В. В. Без-
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Сотрудники справочно-библиографического отдела

денежных, З. П. Вотинцева и др. Все мы тогда были молодыми, начинающими библиографами, хотя и объединёнными взаимопониманием и единой
целью, но всё же немного приземлёнными. С появлением в отделе Виктора
Георгиевича расширились наши интересы: все вдруг стали интересоваться музыкой, театром, по-новому взглянули на литературу, на появление
в ней новых имён: В. Белова, Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Крупина и др.
Наша профессия требует большой эрудиции, широкого кругозора, знаний,
интуиции в выделении главного, важного, непреходящего в появляющихся
литературных произведениях. Всеми этими качествами лучше всех обладал
Виктор Георгиевич.
С ним было легко и радостно работать. Меня всегда поражала его безотказность в работе: срочно ехать в командировку, писать информацию,
дежурить – пожалуйста. Все свои дела в сторону и выполняет то, что для
дела нужно в первую очередь.
Он прекрасно контактировал с людьми и понимал их. Он мог с первого
же слова покорить любого человека, будь то партийный работник, специалист народного хозяйства, ученик или священнослужитель. Все, кто хотя
бы раз общался с ним, не забывали этого и ходили в отдел «к Шумихину». Библиографы порой недоумевали, что даже с вопросами по технике,
сельскому хозяйству, медицине, по которым специализировались другие,
обращались все равно к нему. Доверие читателей, да и сотрудников би-
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блиотеки к Виктору Георгиевичу было безгранично. Он работал на всю
библиотеку. Ни одна конференция, большая книжная выставка, статья в
газету или журнал не прошли без его участия.
Расскажу о нашей последней встрече с Виктором Георгиевичем. 6 июля
мы с мужем пришли навестить его в больницу, совсем не думая, что видимся в последний раз. Он очень нам обрадовался и попросил разрешения разговаривать лежа. Как всегда он интересовался работой, нашими домашними делами. Поговорил с мужем о профессии лётчика и проблемах, связанных с ней. Затем разговор перешёл на музыку, и он усиленно рекомендовал
нам купить пластинки Г. Малера, творчество которого он высоко ценил и,
можно сказать, открыл нам, кировчанам, этого композитора. Разговаривая с
нами, Виктор Георгиевич ничем не показал, что ему плохо. Пришла Светлана Максимовна, и мы попрощались с ним.
Он был инициатором многого, что стало теперь в библиотеке обычным
будничным делом. Под его руководством создан и работал университет
библиотечно-библиографических знаний, один из первых в нашей стране;
он на протяжении всей своей работы в библиотеке был составителем, а
затем и редактором серии планов чтения «Прочти эти книги, товарищ!»
Это он составил библиографические пособия: «Е. Д. Петряев», «М. Е.
Салтыков-Щедрин и Вятка», «Выдающиеся уроженцы и деятели Кировской области» и многие другие, получившие высокую оценку всесоюзных методических центров страны. Это он знакомил нас с самым важным
и интересным из новинок литературы. Он всегда стремился поделиться
своими знаниями со всеми.
Это был человек много умевший. Ему всё легко давалось, на всё хватало мастерства. Начал заниматься фотографией – и достиг профессионального мастерства. У всех, кто с ним работал, сохранились его фотографии
и, наверное, было бы неплохо организовать выставку его фоторабот.
Его отличало жизнелюбие. С детства и всю жизнь Виктор Георгиевич
много болел, но никто из нас никогда не слышал жалоб на здоровье. Даже
по его внешнему виду, когда ему было очень трудно и больно, не всегда
это было видно. Когда встал вопрос о переходе его на пенсию, мы как-то
не очень верили, что он так серьёзно и безнадёжно болен. Сейчас часто
думаешь, всегда ли ты был заботлив, внимателен и отзывчив, всё ли сделал, чтобы сохранить его подольше.
Виктор Георгиевич был надёжным другом. Женский коллектив – это особый коллектив, и нужно обладать многими чертами, чтобы ладить со всеми.
Все мы относились к Виктору Георгиевичу, как к старшему брату, от
него у нас не было тайн, он все их хранил и давал мудрые советы. Мы
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даже завидовали Светлане Максимовне, что у неё такой любящий, внимательный и заботливый муж. Виктор Георгиевич очень дорожил своей
семьей, он стремился, чтобы Костя вырос не только истинным интеллигентом, всесторонне развитым, но прежде всего хорошим человеком.
Я часто думаю, какое счастье, что у Кости был такой прекрасный отец.

Библиограф «милостью божьей»

3. П. Вотинцева

Мы, кто долгие годы работал с В. Г. Шумихиным, и при его жизни
понимали, что он человек незаурядный, необыкновенный, талантливый.
Лично я счастлива, что 16 лет работала с Виктором Георгиевичем в
одном отделе, ежедневно общалась с ним. К тому же мы жили в одном микрорайоне – посёлке ТЭЦ-4. Только в последние годы он получил квартиру
поближе к библиотеке. Нередко, особенно после заседаний клуба «Вятские
книголюбы», мы вместе отправлялись домой, подолгу стояли на остановках. Бывали дома друг у друга. Словом, я знала Виктора Георгиевича очень
хорошо. Видела его постоянно в деле, наблюдала его общение с читателями, его беседы с коллегами, друзьями, многими интересными людьми, которые заходили в наш отдел, чаще всего лично к нему. И, конечно, я имела
возможность разговаривать с ним на самые различные темы.
Многим обязана ему. У меня гуманитарное образование, но не библиотечное. Я пришла в отдел, не будучи специалистом-библиографом.
Училась, особенно на первых порах, у всех своих коллег. Больше всего
училась у Виктора Георгиевича. Много от него получила, очень много и в
профессиональном, и в общекультурном плане.
Виктор Георгиевич был библиографом «милостью божьей», большим
знатоком книги. Он очень хорошо знал старую, дореволюционную библиографию, книжные фонды библиотеки, в том числе старые. Проявлял
большой интерес к краеведению, прекрасно знал краеведческую литературу.
Я сказала, что многому у него научилась. У Виктора Георгиевича учились все: читатели (а это, можно сказать, вся творческая интеллигенция
города: он был библиографом по литературе и искусству прежде всего),
коллеги, в том числе старше по возрасту. У него постоянно консультировались по разным вопросам сотрудники нашей библиотеки, специалисты
библиотечного дела области, студенты-заочники институтов культуры.
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Он щедро, с радостью делился своими знаниями. Очень любил молодёжь, любил ей помогать.
Виктор Георгиевич был человеком простым, общительным, доброжелательным, приветливым, с большим чувством юмора. Он обладал, как
никто, прямо-таки талантом общения. Мог легко найти общий язык с интеллигентом самого высокого класса и с простым мужиком. В последние
годы Виктор Георгиевич часто лежал в областной больнице. После выписки с большой симпатией, с тёплым юмором рассказывал о сельских
жителях, которые лечились вместе с ним.
В то же время я помню его беседы, например, с А. В. Блюмом. Гость
из Ленинграда, преподаватель Лениградского института культуры, с учёной степенью, он был в последние годы научным руководителем Виктора
Георгиевича (Виктор Георгиевич готовился к защите кандидатской диссертации). Невольно слушая их беседы (они проходили в нашей рабочей
комнате), я с удивлением думала: неизвестно, кто от кого больше получает, может быть, даже Блюм – от Виктора Георгиевича.
Очень интересно было наблюдать его частые разговоры с Е. Д. Петряевым. Они с радостью общались друг с другом, делились открытиями
и находками.
В какое-то лето был на гастролях в нашем городе Челябинский театр
оперы и балета. Пришёл к нам, как читатель, главный дирижёр этого театра В. Раевский. Виктор Георгиевич не мог пропустить такого интересного человека. У них сразу завязался разговор о музыке. Шумихин пригласил его в нашу рабочую комнату и вёл с ним беседу о музыке, можно
сказать, на равных, как профессионал. Надо заметить, что в таких случаях
Виктор Георгиевич старался вовлечь в разговор нас всех, сделать его общим. И, обычно, ему это удавалось.
Виктор Георгиевич был очень музыкальным человеком. Учась в Ленинграде, знаю, он постоянно посещал филармонию.
Ещё хочется вспомнить один случай. Как-то в библиотеку пришли ведущие работники обкома партии, секретари. Дирекция попросила Виктора Георгиевича провести для них экскурсию, познакомить с библиотекой.
Было это вечером, после рабочего дня. Я работала во вторую смену и наблюдала, как Виктор Георгиевич рассказывал им о нашем, библиографическом отделе.
Некоторые солидные читатели, увидев лица руководителей области,
знакомые по портретам в газетах, ходили на цыпочках. А Виктор Георгиевич свободно, непринужденно беседовал с ними, улыбаясь, говорил,
как всегда, очень интересно. Когда всё закончилось, я сказала ему, что
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он хорошо побеседовал, что мне понравилось, как он держался. Виктор
Георгиевич в ответ заметил: «А, знаете, я никого не боюсь. Единственный
человек, перед которым я внутренне робею, – Петряев».
Помню, как в 1977 г. мы вместе с Виктором Георгиевичем организовали впервые университет библиографических знаний. Виктор Георгиевич
был инициатором и душой университета. Лекции, выступления сотрудников библиотеки, библиографов, благодаря Виктору Георгиевичу (он всегда присутствовал), обычно перерастали в долгие разговоры о библиографии, о книгах.
Удивительным товарищем был Виктор Георгиевич. Он был на голову выше всех нас как специалист, но относился без тени высокомерия к
своим коллегам. Наоборот, в случае какой-то неудачи в работе умел поддержать, подбодрить. Всегда отличал успехи товарищей и радовался им.
Очень хорошо, интересно работалось вместе с Виктором Георгиевичем.
Он проявлял большой интерес ко всем нам, товарищам по работе, к нашим проблемам, к нашим детям. Сам был открытым человеком, делился
тем, что его волнует, что ему интересно.
В трудных случаях готов был прийти на помощь. Например, если серьёзно болели дети, он переживал вместе с нами, старался устроить консультацию хорошего специалиста: у него были друзья среди светил медицины.
Ещё хочется отметить одну особенность Виктора Георгиевича. Он был
очень светлым, очень чистым, цельным человеком, хорошим семьянином,
идеальным отцом.

Посвящение молодых сотрудников в библиотечную профессию. 1982 г.
Выступает В. Г. Шумихин
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Помню, в ту пору, когда Виктор Георгиевич был таким, как на той фотографии, которую мы все знаем, в него влюблялись девушки и молодые женщины. Ему дарили цветы, объяснялись, посылали письма. Я бывала невольной свидетельницей некоторых таких случаев. Виктор Георгиевич мог иногда
и рассказать о таких вещах с мягким юмором. Никого не обижая, очень деликатно, как это было свойственно только ему, он умел дать понять, что это ему
не нужно. Я думаю, в таких историях играло роль вот что. С удивительной
доброжелательностью, радостью Виктор Георгиевич устремлялся навстречу
каждому собеседнику. Некоторые это понимали как какое-то исключительное
его отношение к себе лично. А это была его манера общения с людьми.
Когда в присутствии Виктора Георгиевича заходил разговор о какихто романах семейных людей, он морщился и неприязненно называл это
«многовалентностью». Светлана Максимовна, жена Виктора Георгиевича, могла чувствовать себя спокойно: очень надёжным, очень цельным
человеком он был.
К некоторым людям Виктор Георгиевич относился, действительно, поособенному. В первую очередь, к Евгению Дмитриевичу Петряеву. Очень
любил В. Н. Крупина, они были друзьями. Из пединститутских товарищей выделял В. И. Троицкого, Г. А. Охотину. Знаю, к ним относился с
большим уважением и особой симпатией.

Наш друг и помощник

В. И. Кобелькова

Есть люди, которые оставляют после себя не только много сделанного
непосредственно по своей специальности, их повседневная жизнь насыщена большой теплотой и отзывчивостью к людям, желанием помочь им,
быть полезным – таким был наш Виктор Шумихин.
Редко встретишь человека, у которого совсем нет недругов. Виктор
Георгиевич считал, что в каждом человеке обязательно должно быть чтото хорошее, у одних это хорошее напоказ, у других это спрятано в глубине
души. На работе никто не видел, чтобы Виктор Георгиевич был раздражи
телен или хотя бы повысил голос. Он умел сказать относительно спорных
вопросов так убедительно, что спор прекращался.
Для нас, библиотекарей, он порой был скорой помощью. В самых
трудных случаях мы обращались, прежде всего, к Виктору Георгиевичу
и всегда вместе находили правильное решение. Порой даже, казалось бы,
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ничего особенного не подскажет, а вот так хорошим, добрым словом поддержит, вселит какую-то уверенность, и у тебя находится верное решение.
Помню, ещё будучи заведующей патентно-техническим отделом, в
первые годы своей работы, я искала, как сделать так, чтобы наш отдел
был центром информации, центром пропаганды новой техники и передовой технологии для инженерно-технических работников города и области,
как привлечь молодёжь к чтению и использованию патентно-технической
документации и, наконец, как привлечь к работе отдела инженернотехнический персонал заводов, чтобы наша помощь промышленному и
сельскохозяйственному производству была эффективной.
Мы, конечно, и раньше на первых порах привлекали общественность
при проведении различных мероприятий, но мы понимали, что без постоянного актива работу нам не поднять. Вот этой-то бедой я поделилась
с Виктором Георгиевичем. Оба мы решили – нужен постоянный актив общественности. Совет, орган, который бы был заинтересован в этой работе.
Он так просто и сказал: «При формировании такого Совета нужно включать не тех, кто больше читает, а кто сам непосредственно заинтересован в
такой информации». Для меня этого разговора было достаточно. Через некоторое время такой орган при патентно-техническом отделе был создан,
в его состав вошли представители предприятий: патентоведы, работники
БРИЗов и БНТИ, учебных заведений, вузов и техникумов.
Такой Совет был единственным в Союзе. Совместно мы решали многие, казалось бы, неразрешимые вопросы. Президиум областного Совета
ВОИР считал областную библиотеку им. А. И. Герцена одним из участников работы по внедрению изобретений в производство.
А за свою деятельность наш общественный Совет был представлен в
1967 г. на ВДНХ. Вот, казалось бы, небольшая подсказка Виктора Георгиевича, а вылилась в большое и нужное дело.
Жизнь Виктора Георгиевича, до обидного короткая, трудная и прекрасная, оставила добрый след на земле.
Виктор Георгиевич знал и любил музыку, с интересом рассказывал о
композиторах, исполнителях, певцах. У него дома была собрана большая
фонотека русской и зарубежной классической музыки, он хорошо разбирался в звукопередающей аппаратуре. По его совету я приобрела хороший
проигрыватель и теперь, каждый раз, когда дома слушаем музыку, я с благодарностью вспоминаю Виктора Георгиевича.
Несмотря на занятость, у Виктора Георгиевича было серьёзное увлечение фотографией, его с полной уверенностью можно было назвать мастером портрета людей, он фотографировал соответственно характеру
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человека, отыскивая лучшие стороны натуры. Все его фотографии нашей
семьи выглядят лучше всяких снимков фотографов-профессионалов.
Мы знаем семью Шумихиных очень давно (жена Светлана Максимовна, сын Костя), в их семье всегда присутствовал дух взаимного уважения
и понимания.
Нас всегда покоряла жажда жизни, сила и молодость духа Виктора Георгиевича. Будучи тяжело больным, он никогда не показывал своих страданий, до последних дней интересовался жизнью библиотеки, её коллективом. Ещё за несколько дней до смерти верил, что будет ещё долго жить
и всё, что задумал – выполнит.

Прощание с другом

М. А. Вайнберг

...Так уж получилось, что в моей жизни не часто встречались люди,
подобные Вите (а может их, вообще, раз, два...), но память цепко держит
Шумихина как уникальное для меня явление.
Те немногие ленинградские и кировские годы, когда жизнь наша текла
бок о бок, так и остались лучшими временами, откуда по сей день черпаю
противление жизненным невзгодам, радость познания искусства, интерес
к своей работе.
И ведь это благодаря Вите, который никогда не навязывал никому своего мнения, не поучал, не страдал словоблудием, а молча отдавался велению души. А была она у него воистину прекрасная!
Видно, сама природа позаботилась, чтобы посеять в нём задатки настоящего интеллигента: душевную мягкость, терпимость к чужим недостаткам, любовь к непреходящим ценностям, некоторую отверженность
от земных забот.
С первых дней знакомства меня влекла к Вите неодолимая сила его
увлечений.
Разве сам бы я подался в филармонию, оперу, Эрмитаж? Конечно, нет!
Но глядя на Витю, который, опираясь на палку, часами стоял на галёрке
(на сидячие места денег не хватало), я настолько увлёкся его увлечениями,
что не стал выдумывать собственных, и слава богу.
Только мне одному ведомо, как создавалась Витина коллекция пластинок, которой он дорожил больше, чем носильными вещами и другими
человеческими потребностями. Может поэтому одной из первых наших
покупок в Кирове стал проигрыватель, приобретённый по дешёвке в ко-
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миссионном магазине. Догадываюсь, что Витя любил «старую шарманку»
до последних дней.
А разве можно забыть наши ночные музыкальные бдения, когда Густав
Малер переполнял все уголки комнаты на Октябрьском проспекте и наши
души, трепещущие от восторга?
Как величайшую драгоценность храню по сей день безбожно заигранные осколки коллекции, поднесённые мне в день отъезда из Кирова.
Они мне постоянно напоминают, что бренные будни должны перемежаться с праздниками для души, без которых не мыслил свою жизнь Витя.
Праздничное настроение иногда настолько переполняло его, что звучавшую в нём музыку он спешил отдать людям.
Так в своё время возникла и обрела плоть Витина идея музыкальных
вечеров в Герценке.
До сих пор не пойму, откуда в нём произрастала огромная жизнестойкость, ведь с детских лет физическая боль постоянно преследовала его,
оставляя для радости лишь маленькие просветы. Но даже в дни изнурительных страданий, он не стонал, не жаловался, только глубже уходил в
собственный мир, заслоняясь от невзгод работой и музыкой.
До встречи с Витей я и сам прошёл сквозь нелегкие армейские будни,
испытал в достатке физическую боль и душевные потрясения. Но его тихое мужество меня всегда поражало, ибо длилось это всю жизнь. На это
способен не каждый.
Как не горько сознавать, что Витин век оказался не соизмерен с его
достоинствами, тем не менее, он сумел оставить в человеческой памяти
добрый след, а главное – воспитал хорошего сына и в нём частица Вити
сохранится навсегда.

Библиограф-творец В. Г. Шумихин

Ж. П. Хлусьянова

27 июля 2011 г. исполнилось 75 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Шумихина (1936–1984), библиографа Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена, краеведа, книговеда, заслуженного работника культуры России.
Уникальный факт – провинциальному библиографу посвящены многие десятки публикаций в центральной и местной печати, среди которых
очерки известных писателей и даже стихи; изданы персональный библио-
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графический указатель и сборник воспоминаний о нём, снят документальный фильм. «Кажется, ни о ком из современных российских библиографов
так не писали – по зову души, не по обязанности», – замечает известный
библиографовед И. Г. Моргенштерн (Библиотека. 1997. № 6).
Что же стоит за всем этим?
В. Г. Шумихин родился в с. Сардык Унинского района Кировской области. После окончания библиотечного техникума в г. Кирове учился в
Ленинградском институте культуры. С 1961 г. и до последних дней жизни
работал в библиографическом отделе Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена.
За свою недолгую жизнь он сделал множество историко-библиографических находок, составил и отредактировал десятки библиографических пособий, опубликовал более ста заметок и статей по вопросам библиографии, краеведения, о творчестве писателей-земляков, об истории и
богатствах родной библиотеки.
Среди составительских работ Виктора Георгиевича некоторые выделяются особенно. Это указатель «Евгений Дмитриевич Петряев» (Киров,
1973), подготовленный в соавторстве с И. Н. Войханской. Второе издание
при участии В. Н. Колупаевой увидело свет в 1992 г. Председатель Организации российских библиофилов профессор О. Г. Ласунский в своей
рецензии (Сов. библиогр. 1974. № 2) писал, что указатель «вносит некоторые коррективы в устоявшиеся представления о библиографической персоналии и даёт хороший повод для разговора о пользе творческого подхода
к любому, самому традиционному жанру библиографического издания».
Отмечался в рецензии и столь характерный для В. Г. Шумихина этический
аспект работы. Указатель, продолжал Ласунский, несёт «информацию внутреннюю, нравственную – о составителе, авторах, редакторах, наконец,
о характере темы...» Здесь нельзя не вспомнить о том, что, несмотря на
существенную разницу в возрасте, Виктора Георгиевича и Евгения Дмитриевича связывала очень тесная дружба, основанная на общих научных и
познавательных интересах и ярко выразившаяся в создании в 1973 г. клуба
«Вятские книголюбы». Доклады и выступления В. Г. Шумихина до сих пор
помнятся многим, а их за 10 лет было двадцать пять.
В последние годы жизни Шумихин в соавторстве со С. П. Кокуриной трудился над указателем «М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятка» (Киров,
1985). «Может служить образцом» – так называлась рецензия Г. А. Озеровой о нём (Сов. библиогр. 1987. № 1). Этот указатель внёс много нового в
исследование вятского периода жизни, вятских связей великого сатирика,
ввёл в оборот некоторые ранее неизвестные материалы.
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Члены комиссии ведут отбор книг на депозитарное хранение

Виктор Георгиевич был человеком исключительной культуры и образованности, духовного богатства, обаяния и скромности.
По инициативе Е. Д. Петряева собраны, а затем изданы воспоминания
о вятском библиографе людей, близко знавших и любивших его (Воспоминания о Викторе Георгиевиче Шумихине / сост. С. М. Шумихина ; ред.
В. Н. Колупаева. Киров, 1997). Среди них известные писатели – Е. Д. Петряев, А. А. Лиханов, В. Н. Крупин, В. А. Ситников, учёные, журналисты
и работники издательства, сотрудники областной библиотеки.
Вот какие характеристики Виктора Георгиевича Шумихина встречаются на страницах этого сборника: «рыцарь библиографии», «знал не понемногу обо всём, а обо всём помногу», «красивый человек с высоким
лбом, застенчивой улыбкой, негромким голосом, неизменной тростью»,
«библиограф-творец», «библиограф-художник», «добрый хозяин Библиографии», «воплощение многих талантов», «библиограф милостью божьей», «подвижник».
В воспоминаниях выделяется несколько тематических блоков. Прежде
всего, о Шумихине пишут как о библиографе-практике, выражая благодарность за оказанную неоценимую помощь. Подчёркивается его неповторимая манера обслуживания читателей, сочетающая в себе высочайшую
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компетентность, энциклопедизм знаний и душевную щедрость, открытость каждому, независимо от возраста и социального положения. Сам он
говорил: «Библиографы живут для того, чтобы каждый человек пережил
прекрасное мгновение встречи с той самой единственной книгой, которая необходима ему именно сейчас» (Комсомольское племя. 1978. 2 янв.).
Многие вспоминают о его страстной любви к музыке, особенно Густава
Малера, которая выразилась в составлении библиографии о композиторе.
И особая тема – многолетняя молчаливая борьба с тяжёлым недугом.
Мне посчастливилось знать Виктора Георгиевича в последние три
года его жизни: занимать соседний с ним рабочий стол, учиться секретам
профессии, быть его собеседницей. Помню первый заданный им вопрос
в день нашего знакомства: «Каковы Ваши интересы?» В ответ на своё наивное недоумение, какие именно интересы имеются в виду, я услышала: «В
жизни. А значит, и в библиографии».
Среди многогранных интересов В. Г. Шумихина главным было изучение истории вятского книжного дела второй половины XIX – начала XX
в. и, в первую очередь, роли Вятского земства в формировании круга народного чтения. Он работал над книгой, оставшейся незаконченной. Рукопись В. Г. Шумихина «Для жизни настоящей и будущей : (Книжное дело
Вятского земства)» (Киров, 1996) была подготовлена к печати вдовой библиографа Светланой Максимовной. Здесь на основании огромного массива документальных источников показано, что вятские крестьяне были,
хоть и бедны, но культурны, стремились к знаниям, любили читать, чему
способствовала просветительская деятельность земства, выражавшаяся в
учреждении библиотек, бесплатной раздаче книг, организации книжной
торговли и книгоиздательства и многом другом.
Показательно, что спустя десятилетия тема «Вятское земство» стала
предметом изучения очень широкого круга историков и краеведов. В результате этого Кировской областной научной библиотекой имени А. И.
Герцена совместно с Вятским государственным гуманитарным университетом в 1997, 2002, 2007 гг. проведены научные конференции, посвящённые земскому самоуправлению. Но не будем забывать, что первооткрывателем этой, тогда ещё, с официальной точки зрения, «неудобной», темы
был Шумихин.
Библиотеки области, читатели, общественность г. Кирова чтят память
о В. Г. Шумихине: в библиотеке им. А. И. Герцена проходят заседания
клуба «Вятские книголюбы», краеведческие четверги, посвящённые его
памяти. Порезской сельской библиотеке Унинского района Кировской
области, где учился и начал работать Виктор Георгиевич, присвоено его
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имя. Продолжают появляться публикации о нём, защищаться дипломные
работы, биобиблиографическая справка включена в том «Знатные люди»
Энциклопедии земли Вятской, существенное место отведено ему в библиографическом указателе «Кировская областная научная библиотека им. А.
И. Герцена. 1837–1997» (Киров, 2000). Уже упоминались вышедшие ранее
персональный указатель, сборник воспоминаний и книга его исследований. К 70-летию библиографа библиотекой подготовлена мультимедийная
презентация «Виктор Георгиевич Шумихин», отражающая основные этапы его жизни и деятельности.
«Есть прекрасное русское слово, пришедшее из глубины веков, – подвижник. Образованное от слова подвиг, оно обозначает людей, положивших все свои душевные и физические силы на благо людей. К Шумихину
оно относится особенно» (В. Н. Крупин).
Герценка : Вятские записки. Киров, 2010. Вып. 18. С. 22–25.

О друге

В. Н. Крупин

Последними словами Виктора Георгиевича Шумихина были слова:
«За что я так мучаюсь?»
Он мучился за нас. Это была душа, столь высоко вознесённая над нами,
нашей суетой, малыми свершениями наших больших замыслов, душа, настолько понимающая и прощающая, что теперь, осиротев, мы понимаем,
что он приходил к нам воззвать к лучшему в нас.
Провожая в последний путь родного и близкого человека, мы, инстинктивно спасаясь от скорби, привычно говорим: «Все умрём, все там будем».
Да, все умрём, да, все там будем. Но не все пройдут такой путь, который прошёл Виктор Георгиевич. Раньше о таких говорили: жертвенный
человек; человек, способный принести себя в жертву за других, за идею,
за будущее. Виктор Георгиевич из тех наиредчайших людей, которые посылаются в мир, чтобы показать нам образцы подражания и в жизни, и в
творчестве. Жизнь его – прорыв в то состояние, которое в обозримом или
необозримом будущем должно быть естественным для всех.
Мы мучились своей невозможностью помочь ему, мы знали бессилие
лекарств и врачебной науки, но лгали ему, обещая скорое исцеление. И он,
страдающий непрерывными болями, понимал нашу ложь и прощал.
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Творчество Виктора Георгиевича бесценно. Память о нём в его трудах
и в нашей о нём памяти. Не преувеличивая, можно сказать, что Герценка
есть средоточие, сердце культуры и памяти вятской земли. Шумихин был
душой Герценки. Душа Виктора Георгиевича с нами.
Будем следовать ей, как путеводной звезде. Мы навестили его в больнице, не зная, что видимся в последний раз. «Вы идите, – сказал он, – я
вам вслед погляжу». И у меня такое ощущение, что он смотрит и будет
смотреть нам вслед: на наше поведение, нашу совесть, наши дела.
Комсомольское племя. 1984. Июль.

Шумихинские находки

Е. Д. Петряев

В дождливый летний день 1963 г. нам с молодым сотрудником областной библиотеки имени А. И. Герцена Виктором Георгиевичем Шумихиным привелось разбирать прямо под дождём остатки когда-то богатой
библиотеки доктора В. А. Трейтера. Тогда среди массы бумаг мы нашли
разбухшую потемневшую книгу на немецком языке со многими закладками и отметками карандашом. Это оказались знаменитые «Утренние размышления» К. X. Штурма, изданные в Галле (1780). Заинтересовавшись
историей книги и биографией доктора, удалось потом найти... неизвестный автограф Гёте. Тема эта была подхвачена другими, но у истоков её все
же стоял В. Г. Шумихин1.
Он родился 27 июля 1936 г. в с. Сардык Унинского района Кировской
области в семье служащего. После сельской школы и библиотечного техникума в Кирове учился в Ленинградском институте культуры имени Н.
К. Крупской и с 1961 г. до последних дней был библиографом Кировской
областной научной библиотеки имени А. И. Герцена. В 1977 г. его удостоили звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Он обладал удивительным талантом открывателя, эвристическим чутьём. Хорошо ориентируясь в фондах библиотеки (в ней теперь около трёх
миллионов томов) и в море текущей литературы, он сделал множество
историко-библиографических находок, уточнений и дополнений. Среди
них – автобиографические материалы С. М. Кирова. Они дали много для
успеха телефильма «Сергей Костриков» Кировской студии телевидения
(1984).
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Особенно удачлив Шумихин был в поисках редких изданий. Обнаружив неожиданный или забытый источник, он охотно сообщал добытые
сведения товарищам, совершенно не заботясь о каком-либо приоритете.
«Перелопачивания» избегал, стараясь шагать по целине.
Как-то в 1964 г. он заметил в куче макулатуры разрозненные листки
с перечнем книг и после немалых трудов эти листки почти полностью
собрал. Так «воскрес» редчайший и тогда ещё неведомый историкамкраеведам «Каталог библиотеки и кабинета для чтения Николая Ивановича
Вершинина в Вятке» (1873)2. У Вершинина было много книг по философии, истории и общественным вопросам, даже «Устав Международного
товарищества рабочих» и «Капитал» Карла Маркса (в переводе Г. А. Лопатина), «Положение рабочего класса в России» В. В. Берви-Флеровского.
Печатавшиеся в «Отечественных записках» в 1870–1872 годах «Очерки
умственного развития русского общества» А. М. Скабичевского сразу же
после выхода отдельным изданием были уничтожены цензурой, но один из
35 уцелевших экземпляров всё же попал в библиотеку Вершинина и даже
указан в каталоге.
Эта находка Шумихина вызвала своего рода цепную реакцию неожиданностей. Открылись забытые события общественной жизни старой Вятки. Сравнивая «Каталог библиотеки для чтения А. А. Красовского в Вятке» (СПб., 1859. 78 с.) с каталогом Вершинина, Шумихин установил, что
здесь лишь сменилась вывеска. После закрытия библиотеки Красовского
осенью 1866 г. книги перешли буквально через дорогу – к Вершинину и
стали основой его библиотеки. Только незначительная часть была увезена
в Пермь.
При обысках у вятских пропагандистов не раз находили «крамольные
издания», полученные от Вершинина. Так, у гимназиста М. П. Бородина
при аресте обнаружили книгу «Свобода речи, терпимость и наши законы о
печати» (СПб., 1869)3.
Каталог Вершинина и скупые архивные справки задали Шумихину
трудные вопросы. Пришлось основательно заняться кругом чтения того
демократического элемента, который действовал в вятском – «мужицком»,
по выражению Ленина, земстве. Эти статистики, педагоги, медики, агрономы, страховые агенты, ветеринары создали земству авторитет одного из
самых передовых в России.
Очень заинтересовала Шумихина деятельность вятских книжниковпросветителей – А. П. Батуева, М. П. Бородина и других. Одна из книг, вышедшая под редакцией Бородина (Материалы по описанию промыслов в
Вятской губернии. Вятка, 1890. Вып. 2. 377 с.) была в библиотеке В. И. Ле-
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нина и сохранила более двадцати помет Владимира Ильича4. Бородин
относился к числу тех земских статистиков «доброго старого времени»
(до 1905 г.), о которых Ленин говорил, что они «снискали себе право на
уважение тем, что относились к предмету своих занятий не рутинно, не
с одним фискальным или казённо-административным, а с известным научным интересом»5.
На некоторых старых книгах в областной библиотеке Шумихин заметил печатку: «Из книг М. П. Бородина. 1911». Но Бородин умер в 1910 г.
Значит, его книги перешли в общественную библиотеку. Углубившись в
поиски, Шумихин проследил путь этого замечательного книжного собрания, разыскал и печатный каталог. В публичной библиотеке оказалась книга
Александра Васнецова «Песни северо-восточной России» (М., 1894) с надписью: «Старому знакомому от сотрудника по изданию сей книжки – Михаилу Павловичу Бородину от Аполлинария Васнецова. 1894, мая 31»6.
Сведения накапливались «квантами». Всюду обнаруживались пласты
интересных материалов. Шумихин очень любил музыку, особенно произведения Густава Малера, и даже составил, вероятно, первый, обширный
библиографический указатель материалов о нём. Ещё на заре своих книговедческих занятий, просматривая театрально-музыкальные каталоги и
ноты в фондах областной библиотеки, он фактически заново открыл талантливых вятских композиторов Н. Д. Дмитриева и В. А. Сенилова7.
Ряд лет Шумихин изучал историю вятских народных библиотек, просмотрел груды всевозможных земских отчётов, протоколов, докладов,
разнообразных архивных документов, собрал и систематизировал много
статистических сведений.
Народные библиотеки возникли здесь с введением земства. Оно в 1867
г. признало, что в этих библиотеках «должны находиться знакомящие с
бытом крестьян, его общественным положением книги о природе и человеке, дающие сведения о различных преобразованиях, улучшениях, законах, исторических событиях».
Через двадцать лет руководитель Вятского земства А. П. Батуев писал:
«Назрела явная надобность дать здоровую умственную пищу народу, дать
возможность грамотным не забыть грамоту... Как в голодный год земство
кормило каждого плательщика хлебом, так обязано оно позаботиться о
том, чтобы удовлетворён был и духовный голод каждого. Это первая задача земства»8.
К 1895 г. было создано 65 народных библиотек. По проекту А. П. Батуева в 1895–1896 годах в сёлах открылось три тысячи «пятирублевых»
библиотек по 100 книг.
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С 1894 г. базой стал земский книжный склад. В течение двух-трёх лет
возникло 14 его отделений в уездах и крупных сёлах. С 1897 г. склад вёл
разносную торговлю через земских офеней – для борьбы с проникновением в народ лубочных и бульварных изданий. Осенью 1906 г. полиция
конфисковала 30 тысяч книг, из них более 5 тысяч считались запрещёнными. Склад и большинство его отделений губернатор закрыл. Книги, даже
сочинения Гоголя, в опечатанных ящиках лежали до дней революции.
В 1902 г. возникло Вятское книгоиздательское товарищество. Его историю Шумихин изучил особенно подробно. Товарищество ставило целью
печатание книг, начатое земством ещё в 1894 г., но запрещённое в 1901 г.
Передовая интеллигенция, главным образом из земских служащих, решила выпускать книги от имени товарищества. Пайщиками стали 42 человека. Руководил делом Н. П. Ложкин. За время работы в Вятке и Петербурге
(с 1905 по 1918 гг.) товарищество издало около 300 книг русских и зарубежных авторов. Книги расходились по всей России, и сейчас собрать
полный комплект уже не удастся. Они предназначались широкому кругу
читателей и объединялись в серию «Народная библиотека». Шумихин
проследил историю этих изданий, многие разыскал, уточнил тиражи, раскрыл псевдонимы. В 1972 г. он опубликовал «Воспоминания издателя»
Н. П. Ложкина с интересными комментариями9.
Результаты целенаправленного влияния книги на вятское крестьянство
со всей отчётливостью проявились в годы революции 1905–1907 гг. Книги, распространяемые через земские библиотеки, торговлю и бесплатную
раздачу, находили особенно живой отклик в умах и сердцах сельского населения. С 1893 по 1907 гг. было роздано около 210 тысяч экземпляров более 1500 названий книг «реального содержания» (по ремёслам, медицине,
сельскому хозяйству, естествознанию). Среди художественной литературы
на первом месте стояли произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева. Это был пример, видимо, единственный в
земской России.
Шумихин сумел найти свидетельства того, как сами крестьяне отзывались на книгу. В 1899 г. анкетами обследовались все «батуевские»
библиотеки. Библиотекари-крестьяне проходили путь к этой общественной должности через множество, по выражению Ленина, «чиновничьих
препон, ограничений и разъяснений»10. Большинство принялось за дело
очень серьёзно, даже развозили книги по деревням. В анкетах стояли вопросы: «Любит ли библиотекарь книгу и стремится ли распространять её,
прочитал ли все книги сам?»
Ответы, писал Шумихин, «поражали обстоятельностью».
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В 1901 г. один крестьянин Орловского уезда подвёл итог: «Библиотека –
это лучшая вольная школа и школа самая подходящая для нашего братамужика: она не отрывает его ни от земли, ни от ремесла, ни от семьи, а учит
и учит всему, что кому нужно».
Библиотекари с самым элементарным образованием дорожили книгой
больше, чем «учёные». Они гордились своей почётной и ответственной
обязанностью. У людей почтенного возраста преобладал интерес к истории России и Вятки, к литературе по пчеловодству, ремёслам, травосеянию и полеводству. Некоторые отклики крестьян на открытие сельских
библиотек печатала земская «Вятская газета». Вот одно письмо из Уржумского уезда: «Теперь я навалился на книги. Я их искал столько лет, и, наконец, нашёл, когда мне исполнилось уже 45 лет и без очков читать не
вижу. По открытии библиотеки первую книгу я взял “Антона Горемыку”,
вторую “Анну Каренину”, третью “Сожжённую Москву” и в настоящее
время читаю пятый том Гоголя. Поверите ли, я теперь на седьмом небе.
Ведь этих книг я добивался всю жизнь. Теперь же книжная благодать
дома. Отчего это не случилось лет на двадцать раньше?»11
Замечательным для тех лет примером рекомендательной библиографии Шумихин считал статьи и рецензии «Вятской газеты» (1894–1907),
знакомившие сельского читателя с полезными книжными новинками.
О книжном и библиотечном деле вятского земства (1867–1917) Шумихин готовил диссертацию. Успешно сдав кандидатские экзамены, он
систематизировал огромный объём новых фактов и уже написал ряд разделов. Но работа остановилась на полпути. Смерть пришла раньше –
7 июля 1984 г. Ему было всего 47 лет. Тяжела и невосполнима эта
утрата...
За свою недолгую жизнь Шумихин опубликовал более ста очерков и
статей по краеведению, библиографии, о творчестве писателей-земляков
(В. Крупина. В. Ситникова и др.), об истории и богатствах родной библиотеки. Он составил и отредактировал десятки библиографических пособий, собрал множество сведений для историко-культурной карты области
(издание её, к сожалению, не состоялось).
Ранее не учтённые материалы вошли в его последний указатель
«М. Е. Салтыков и Вятка». Этот указатель даёт представление о том,
как вятские библиотеки наполнялись книгами Щедрина на протяжении
целого века. В «Отечественных записках» (за время, когда журнал редактировал М. Е. Салтыков) Шумихин выявил около 70 публикаций о
Вятке. Они касались экономики, народного образования, деятельности
земства, библиотек, местной печати.
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В последние годы он, вместе с сыном Костей (тогда очень любознательным старшеклассником, а позже студентом-медиком), перечитал «от
доски до доски» книги С. Т. Аксакова, Н. С. Лескова и М. Е. СалтыковаЩедрина. Даже на страницах, казалось бы, ему давно знакомых нашлось
много неожиданного и любопытного. Он говорил, что настоящий вкус к чтению с годами возрастает, а перечитывание вливает много «свежей крови».
Скромный и даже застенчивый человек, Виктор Георгиевич не очень
любил выступать публично. Зато в долгих и оживлённых беседах с друзьями-книжниками быстро выдвигал общую тему, остроумно и доказательно спорил.
Помимо текущих обязанностей библиографа-гуманитария, Шумихин был душой клуба «Вятские книголюбы», помогая словом и делом в
подготовке заседаний. Он считал клуб «очень высокой трибуной» и свои
доклады старался строить только на новых источниках. Выступал более
тридцати раз, из них восемь – по вопросам краевого книговедения (малмыжские редкости; библиофил С. К. Кузнецов; народные библиотеки;
земское книжное дело; о Батуеве и др.). Несколько докладов посвящалось
методике книжных разысканий, обзору новых находок и книжным новинкам. В одном из докладов («О русско-болгарских связях») впервые привёл
подробности о публикации произведений Ивана Вазова: в переделке для
народного чтения они печатались в «Вятской газете», а затем роман «Под
игом» дважды выпускало Вятское товарищество12.
Была у Шумихина редкая и прекрасная «слабость»: он любил дарить
книги. На одной из них (Ант. Гинкен. О чтении и книгах. Вып. I–III, СПб.,
1913–1914) он мне написал: «Когда-то от Вас же я услышал, что дарить
нравственно только то, что тебе действительно дорого и с чем больно расстаться. Эти три книжки А. Гинкена мне любы. С тем большим удовольствием дарю их... Они хороши, несмотря на всю их несамостоятельность,
компилятивность. Содержание – бездна! Надеюсь, что выпуски второй и
третий, быть может, частично явятся ответом на Ваш запрос “Л. Н. Толстой
и книга”. 18 мая 1971».
Широта кругозора и основательная философская подготовка Шумихина делали его суждения и оценки самостоятельными и дальновидными, а
внешне незаметная «муравьиная» работа пробудила интерес к книге у множества людей. Он умел доставлять радость от общения с книгой, увлекал
своими поисками, учил находить необходимые сведения наиболее кратким
путём. Всё делалось с таким энтузиазмом, словно справка или книга нужны
ему самому, а не очередному, нередко скучающему читателю. И тут, часто
прямо на глазах, вялость и безразличие читателя сменялись живым интересом к найденной неожиданности.
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Стремясь помочь читателю полнее освоить избранную тему, Шумихин умело и тактично рекомендовал дополнительные источники, включая
даже свои личные книги, записи и картотеки. Таким пониманием высокого назначения библиографа как просветителя и пропагандиста книги он
напоминал знаменитого Н. Ф. Фёдорова – «идеального библиотекаря»,
одного из первых наставников юного Циолковского.
Для Шумихина библиотека не была только «огромным мозгом», где
хранятся все мысли прошлых поколений. Он считал её, прежде всего, исследовательским центром, двигателем культуры13.
Созданный по его инициативе ещё в 1977 г. при библиотеке «Университет библиографических знаний» большое внимание уделял ознакомлению слушателей с техникой черновой поисковой работы14. Он часто
напоминал им слова Н. А. Добролюбова о том, что библиографы – «это
носильщики, перетаскивающие камни к месту стройки, рудокопы, копающие землю, чтобы отыскать в её грудах зёрнышко золота».
В предисловии к десятому выпуску указателя «Прочти эти книги, товарищ!» (Киров, 1975) Шумихин писал: «Книга – звено, связывающее нас с
прошлым и будущим, путь к познанию вещей и явлений, ключ к открытию
мира людей, мира добра и зла, силы и слабости, покорности и борьбы, равнодушия и непримиримости... Книга – не только орудие великого мирового
прогресса, но и сама – арена борьбы. Книгу надо не просто любить, но и
знать для того, чтобы в её огромном мире быть своим человеком».
Сам он был неутомимым и пытливым исследователем, знатоком редкостей, неизменным консультантом букинистов. Отзывчивый характер и
доброжелательность привлекали к нему и стариков, и молодёжь.
Несомненно, новые библиографы-книговеды найдут в наследии В. Г. Шумихина много важного и ценного для продолжения его пионерских работ.
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«Мой незабвенный друг»
Е. Д. Петряев и В. Г. Шумихин

В. Н. Колупаева

Об этой дружбе знают и помнят многие и при этом часто вспоминают
о разнице в возрасте. Так, в одной из книг писателя-земляка А. А. Лиханова читаем: «Меня всегда волновала и трогала многолетняя дружба
Петряева и Шумихина. Люди разных поколений, оба они поражали
своим глубоким многознанием и благородством устремлений, которые
в одной из книг Петряева сформулированы предельно афористично:
«Давайте работать сами и приводить в известность полезные дела
других»1.
Нет необходимости рассказывать о масштабе личности Е. Д. Петряева,
его творчестве. Что касается В. Г. Шумихина, то он пришёл в Кировскую
областную научную библиотеку им. А. И. Герцена сразу после окончания
института в 1961 г. прекрасно подготовленным библиографом, человеком
эрудированным, хорошо знающим литературу, историю, разбирающимся
в философии, любящим и глубоко понимающим музыку.
Главным интересом, главной любовью Виктора Георгиевича была книга: её история, бытование, библиотеки. Именно это быстро сблизило его с
Петряевым. Увлечённость Евгения Дмитриевича изучением культурного
прошлого Вятского края передались и Шумихину. Некоторые поиски и находки становились совместными. Так, в 1963 г. они под дождём разбирали остатки библиотеки известного доктора В. А. Трейтера и обнаружили
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книгу на немецком языке. Евгению
Дмитриевичу удалось установить,
что автограф на ней принадлежит
великому Гёте. Шумихин с восхищением писал об этом его открытии, а Петряев позднее указывал,
что «у истоков этой находки всё
же стоял В.Г. Шумихин»2.
Постепенно отношения учителя и ученика переросли в настояЕ. Д. Петряев и В. Г. Шумихин
щую дружбу. Не случайно одно из
сохранившихся писем Петряева к Шумихину начинается словами: «Дорогой друг».
Мы, сотрудники Герценки, были свидетелями почти ежедневных
встреч двух замечательных людей, слушали рассказы Евгения Дмитриевича о книжных новостях, его последних разысканиях. Это обогащало
нас.
К сожалению, память сохраняет не всё, со временем многое забывается. Но остались документальные свидетельства дружбы Петряева и
Шумихина – печатные работы, письма, дарственные надписи на книгах.
Вот только две из них, раскрывающие суть петряевско-шумихинских отношений: «Дорогому Виктору Георгиевичу Шумихину, рыцарю книги и
изыскателю дружески и сердечно. Евг. Петряев. 30 января 1969 г. Кировна-Вятке»; «Виктору Георгиевичу Шумихину – для воспоминаний о наших
книжных беседах и общих поисках. Евгений Петряев. 15.09.72 г. Кировна-Вятке. P.S. Вспомнились слова одного мудреца: “Мы менее всего знаем
отечественную историю, всего более её искажаем” (“Мир божий”, 1904,
II, 110)».
Две самые крупные и самые лучшие библиографические работы Шумихина связаны с Петряевым. Одна из них – посвящённый Евгению Дмитриевичу указатель литературы; по второй теме, общей для них, Петряевым написана книга «М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке», а Шумихиным
составлен одноимённый библиографический указатель. Оба эти труда
получили высокую оценку в профессиональной печати, а библиографкраевед Г. Ф. Чудова в своих воспоминаниях назвала их «лучшими образцами научной библиографической работы Кировской областной научной
библиотеки им. A. M. Герцена»3.
На титульном листе указателя «Евгений Дмитриевич Петряев», кроме
В. Г. Шумихина, обозначен ещё один автор – И. Н. Войханская (ею ещё
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раньше, до отъезда в Москву, была составлена библиография произведений Петряева в указателе «Писатели Кировской области»). Виктор Георгиевич советовался с Инной Наумовной и после её отъезда в Москву: она
уточняла в библиотеке им. Ленина, где в то время работала, различные
сведения для него. И хотя вклад её был не так уж велик, Шумихин указал
её в качестве соавтора, что для него очень характерно.
Работа над указателем сильно сблизила Петряева и Шумихина. Совместно определялась методика его составления, структура, принципы
отбора, справочный аппарат. В результате под одной обложкой оказались
собраны исключительно полные сведения о публикациях трудов Евгения
Дмитриевича, его редакторских работах, неопубликованных очерках и
статьях, материалах о нём. Кроме того, в примечаниях к предисловию дан
перечень заметок Петряева о книгах в газете уральских пионеров «Всходы
коммуны» за 1925–1926 гг. (автору тогда было 12–13 лет) и небольшой
список книг, которые включают сведения о его экслибрисах. Чтобы как
можно полнее учесть публикации Петряева и литературу о нём в печати
Урала и Сибири, составитель установил связь с семью крупными библиотеками этих регионов.
Чрезвычайно богаты разнообразной информацией вспомогательные
указатели. Так, в именном указателе приводятся, как это принято в книгах
Петряева, даты жизни персонажей. В написанном Шумихиным небольшом предисловии умело раскрыты суть и нравственный пафос петряевского творчества. На мой взгляд, к указателю с полным правом можно
отнести слова академика Д. С. Лихачёва: «Хороший библиографический
труд по-своему красив: как изящно найдены и удачно, без пропусков подобраны данные»4.
Евгений Дмитриевич помогал в работе над указателем даже во время своих поездок. Тогда почти ежегодно он отправлялся в Ленинград для
работы в архивах и библиотеках. У вдовы библиографа Светланы Максимовны сохранилось несколько писем Петряева Шумихину. Только в октябре 1972 г., когда работа над указателем близилась к завершению, Виктор
Георгиевич получил три письма с уточнениями биографических данных
об упоминаемых в указателе лицах.
Одной из тем в письмах Евгения Дмитриевича была работа клуба
«Вятские книголюбы», его планы, советы и поручения по подготовке очередных заседаний. Петряев называл Шумихина душой клуба. «Вятские
книголюбы» были общей любовью и заботой обоих.
Общей была и их любовь к музыке, глубокое её понимание. В одном
из писем 1972 г. Петряев так рассказывал о концерте старинной музыки
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из произведений Вивальди, Корелли, Моцарта: «Хорошо звучал орган (С.
Дижур), а скрипачи Вл. Спиваков и Ан. Шейнюк блеснули всей красотой
молодости и таланта. На бис дали ещё несколько сонат Моцарта (кроме
7 программных)...»
В другом письме Петряев перечисляет, какие диски приобрела его
дочь Наталья Евгеньевна и сообщает, что в продаже есть записи 1-й и 4-й
симфоний любимого Шумихиным Малера. Его заботит и научная работа
Виктора Георгиевича. В одном из писем, говоря о предстоящей защите
диссертации книговеда М. Д. Эльзона, он пишет: «Материал интересен,
но у Вас под рукой несравненно больше нового и неожиданного. Беритесь
всерьёз за дело, не откладывайте. По-моему, Вы просто обязаны двигать
науку, особенно в наших палестинах».
Позднее в письмах появляется тема здоровья Шумихина. Так, в 1978 г.,
зная о тяжёлой и неизлечимой болезни своего друга, Евгений Дмитриевич
советовал ему: «Не похлопотать ли о санаторной путёвке? Меня тревожит Ваша болезнь, ведь впереди трудная зима…»
«Как-то, года за два до смерти Шумихина», – вспоминала библиограф З. П. Вотинцева, – Евгений Дмитриевич печально сказал (это было
в нашей рабочей комнате, Виктора Георгиевича не было): “Мы ведь его
потеряем…” Евгений Дмитриевич – медик, он знал. Помню, как ёкнуло
сердце, но тут же подумалось: конечно, это случится нескоро, где-то в
неблизком будущем.
Произошло иначе…»5
7 июля 1984 г. в возрасте 47 лет Виктор Георгиевич скончался. Е. Д. Петряев много сделал для увековечения памяти своего друга. По его инициативе были собраны и опубликованы воспоминания о В. Г. Шумихине тех,
кто его близко знал и любил. Желая, чтобы как можно больше людей знали
о замечательном человеке, свой большой очерк «Шумихинские находки»
Евгений Дмитриевич опубликовал в газете «Кировская правда», журнале
«Волга» и книге «Вятские книголюбы», посвящённой им «светлой памяти
библиографа Виктора Георгиевича Шумихина, друга и учителя многих вятских книголюбов»6.
О том, насколько тяжёлой была для Петряева утрата, говорят и автографы на его книгах, подаренных вдове Шумихина. Так, на титульном
листе «Живой памяти» начертано: «Светлане Максимовне Шумихиной –
сердечно. От автора. Первым читателем этой книги (именно этого экземпляра) буквально на краю могилы был Виктор Георгиевич Шумихин –
мой незабвенный друг. Евгений Петряев. IX.84». Книга «Вятские книголюбы» была подарена с такой надписью: «Дорогой Светлане Максимов-
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не Шумихиной – с болью и постоянной сердечной тоской о безвременно
ушедшем милом нашем друге. Евг. Петряев. 25.IX.86».
Евгению Дмитриевичу оставалось жить несколько месяцев…
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Пароль и отзыв

А. А. Лиханов

Лучше всего вспомнить себя – своё начало, свои страхи, робость при
делах простых, чувство, легко забываемое, но такое неодолимое, когда
надлежит исполнить что-нибудь в первый раз. Да, лучше всего вспомнить
себя, чтобы легче и сердечнее понять наивные, но необходимые страхи,
когда маленький человек заговаривает со взрослым, первый раз открывает
казённую дверь, в одиночку переступает порог вагона, директорского кабинета, библиотеки... Вообразите, как бьётся сердце, как путаются вопросы,
вспомните невнятицу своей собственной речи, и ваша душа смягчится, отступит поспешность неотложных дел, шаг станет короче, а сердце раскроется навстречу чужому волнению, точно необъятный волшебный цветок.
Но, если душа распахнута всегда, если открытость и дружелюбие – не
состояние подъёма и доброго настроения, а величина постоянная, если человек, стоящий при каком-то деле, сердечен к другим независимо от собственного настроения и физического состояния, – как же прекрасна и высока его доля, сколько добрых и высоких семян роняет он вокруг.
А доброта – это отзыв на доброту, пароль, каким обмениваются душа с
душой. Помню, в Екатерининском дворце, открытом после восстановления

160

из разрухи, мы плавно плыли в огромных войлочных тапках по сказочному
паркету, и в каком-то зале, может быть, слишком громко и несдержанно выразили свой восторг. На нас, пожалуй, следовало бы прикрикнуть пожилой
служительнице, сидевшей у окна, но та, напротив, открыто улыбнулась и
горячо принялась объяснять подробности, пропущенные экскурсоводом.
Оставив свой пост, она проводила нас через несколько залов, насыщая
нашу жажду, потом внимательно выспросила, откуда мы, и, узнав, что не
ленинградцы, назвала своё имя-отчество и велела, если мы захотим ещё
раз прийти во дворец, не тратить время на очередь, а вызвать её и наслаждаться вдоволь этой чудной красотой.
Про душевность и отзывчивость ленинградцев, особенно переживших
блокаду, мне было известно, и всё же весь остальной день мы, взрослые
люди, жили под знаком нечаянной радости и подаренной доброты. Не
вполне уже молодые, битые хамством нечаянным и подлостью обдуманной, привычные, скорее, не к доброжелательству, увы, такому повседневному, и сами, пожалуй, более готовые к тому, что надобно защищаться от
нежданной, от не обусловленной знакомством и отношениями человечности, мы притихли, мы возвысились, мы задумались.
Злоба рождает злобность, неотзывчивость рождает замкнутость и тоску. Отрицательные порывы не могут родить доброе даже в качестве противостояния.
Доброе и рождает только доброта.
А теперь я расскажу про человека, чья жизнь была самодарением; про
одного из тех, кто, собственно, и составляет само понятие – интеллигенция – в самом высоком и чуточку старинном смысле этого слова, когда
нескромность немыслима, непостижима, равно как и ничегонеделание, а
пуще того недоброжелательство, когда корректность является во всём и
всюду, естественная, как дыхание, но вовсе не неживая, какой бывает расчётливая, ждущая выгоды вежливость.
По одному только имени Виктора Георгиевича Шумихина звали с самых молодых лет лишь немногие близкие друзья и старые люди, любившие его как равного. Я не думаю, что причиной тому хромота и палочка,
с которой он никогда не расставался, хотя, как известно, заметная болезнь
вызывает повышенное уважение. Но – нет, Виктор всегда шёл, всегда говорил, всегда смотрел так, словно никакой палочки нет в его руке.
Даже в последнюю нашу встречу, когда и я, и он знали о его приговорённости, он, сказав мне про болезнь несколько мимолётных фраз, принялся с радостью и увлечением говорить о своём любимом – о книгах.
А книг у него был миллион, потому что по профессии Виктор Георгиевич Шумихин был библиографом, а по должности – главным библиогра-
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фом Кировской библиотеки имени А. И. Герцена, которую молодой Герцен и основал, и открыл в Вятке.
Это отступление в стародавнее прошлое, к молодому Герцену обусловлено не только именем, которое носит библиотека, одна из самых старинных в России. Дело в том, что на земле Вятской сыздавна принято любить
и знать прошлое, гордиться историей и добрыми земляками. Почитай, по
каждому поводу и случаю можно назвать вятское имя, о чём бы ни пошла
речь. Да начать хотя бы со свято прекрасного имени Сергея Мироновича
Кирова, уржумца по происхождению, или с Ивана Степановича Конева,
или со старинных удивительных мастеров Леонтия Шамшуренкова, который сотворил небывалое – прообраз автомобиля, самобеглую коляску, или
Василия Бронникова, сделавшего деревянные часы.
Набравшее цвет к тридцатым годам, благородное краеведение затем
сникло, неправильно и вульгарно освистанное, обвинённое в квасном патриотизме. Однако какой ни шей хулительный эпитет к прекрасно возвышенному понятию «патриотизм», в испытаниях правдой всё отпадёт,
сохраняя неприкосновенной высокую истину. И вятский, кировский патриотизм, составная частица патриотизма российского, советского, воспрял в наши дни усилиями историков, краеведов, знатоков, среди которых
славные имена Василия Георгиевича Пленкова, Евгения Дмитриевича Петряева и его, Виктора Георгиевича Шумихина.
Впрочем, изыскательская работа Шумихина отличалась от результатов других исследователей, прежде всего, самим характером его профессии. Если обычный краевед идёт к публикации как к итогу разыскания,
то библиограф Шумихин, переворачивая необъятные объёмы материала,
готовил почву для краеведа, готовил бесчисленные библиографические
списки, указатели, обзоры. Он как бы торил тропу, подводил учёного к
первоисточнику.
Однако это лишь часть дела. Ведь работа в библиотеке и важнейшая
отрасль её – библиография чрезвычайно народны, демократичны в самом
изначальном смысле этих понятий. Работа библиографа с самого её начала – для всех.
И в научном значении, и в рабочем, «черновом», обслуживающем конкретного читателя, библиография действует не к себе, а от себя. Со щедростью библиографа можно сравнить, пожалуй, только щедрость учителя и врача. Но данность профессии далеко не стопроцентно обеспечивает
достоинства каждого работника. Медицина и педагогика гуманны по своей сути, это очевидно, но сколько в памяти каждого из нас грубых врачей
и непедагогичных учителей. Что уж говорить о библиографии?
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Раздумывая над печальным парадоксом несоответствия человека избранной им самим профессии, я всё чаще прихожу к выводу, что единственным гарантом успеха может быть осознанность труда, наполненность его человеческой одухотворённостью.
Зачем ты, собственно, решил стать учителем, врачом, библиографом?
Для чего? Для того лишь только, чтобы было на что жить, для зарплаты,
для того, чтобы быть как все? Или ради высокой мысли, ради смысла собственной жизни? Но тогда надо помнить, без конца помнить об этом значительном и высоком. Надо охранять от быта, от неурядиц и нездоровья
смысл собственной жизни и работы, когда-то выбранной навсегда. И тут
мне кажется уместным заметить, что более всего из названных мною трёх
профессий поддаётся обытовлению работа библиографа.
Библиограф по служебному долгу может ограничиться справочной работой, а это означает разовые общения с, казалось бы, случайными людьми. Все усилия – в бездонную бочку непреходящей людской надобности
и простого любознайства.
Виктор Георгиевич Шумихин являл собою рыцаря библиографии,
всегда стремясь к её высотам. А высота библиографии – это такое знание
множества книг, это такой глубинный интерес, это такая квалификация,
наполненная душевностью, сердечностью, пониманием, что и для себя
незаметно обычный специалист превращается в духовного руководителя,
в наставника и советчика.
Библиограф – это рекомендатель. Выпуская в свет книгу, всякий автор
как бы расстаётся с нею, передавая её читателю. Но читатель неодинаков,
да и книг выходит множество. Вот тут-то и появляется рекомендатель. Однако прежде чем рекомендовать, библиограф книжку-то должен всё-таки
сам прочитать. Выходит, библиограф – это профессиональный читатель.
Прочитав, оценив и посоветовав прочитать посетителю библиотеки, библиограф, как говорится, многое на себя берёт. Многое берёт перед лицом
читателя.
А если читатель совсем юный? Не грех подумать и об ответственности
рекомендателя, не так ли? Не грех, прежде чем посоветовать, так ненавязчиво потолковать с читателем, чтобы узнать о нём и его уровне, не говоря
уж про интересы.
Виктор Шумихин был таким.
Не раз и не два, оставаясь с ним в часы его вечерних дежурств, когда Герценка наполнялась студентами и старшеклассниками, я видел, как
умно и психологически точно он разговаривал с людьми совсем молодыми, мгновенно определяя для себя уровень начитанности и вектор инте-
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ресов. Ничьё интересное для него присутствие не отвлекало его от тех,
кто обращался к нему за библиографической помощью. Бывало, извинившись, он отсаживался вместе с читателем, принимался говорить, советовать, диктовал, потом подходил к каталогу, находил нужные названия,
делал закладки, тихо приговаривая что-то ошалевшему от потока знаний
человеку.
Мы встречались часто, и, бывало, спустя несколько дней он улыбался
знакомому лицу, спрашивал: «Ну как, нужное нашли? Каталог помог?» И
выслушивал ответную благодарность, при первых словах которой отмахивался от комплиментов, вникая в одну лишь суть.
В сущности, его энциклопедизм не переставал поражать меня. Зная
смысл труда библиографа, я без конца удивлялся многознанию, которое
не может даровать одно лишь владение ключом к библиотеке. Ведь библиограф – это ещё и ключник, если считать, что библиография вообще и
генеральный каталог библиотеки – это ключ ко всем несметным книжным
сокровищам. Но – нет. Виктор Шумихин мог вдруг обрушить на меня массу новейших представлений из области биологии, а потом почти без перехода – из новейшей истории Латинской Америки, а далее, на уровне научного доклада, рассказать о круге чтения вятского крестьянства, вспомнив
при этом, что обнаружил фамилию моего прадеда в «Памятной книжке
Вятской губернии» за тысяча восемьсот такой-то год, страница такая-то.
Будь это случайно встреченный мной человек, его многознайство я
приравнял бы к эффектному верхоглядству – всего понемногу обо всём,
– но Виктор Шумихин был библиограф, и к многообразию знаний его, вопервых, обязывала профессия, ну а, во-вторых, он знал не понемногу обо
всём, а обо всём помногу.
А вот собственную кандидатскую так и не успел защитить. Годами, и
не раз, мы говорили о ней. А он будто не торопился. Словно тянул. Мне
казалось порой, что в этом промедлении есть какая-то тайная усмешка и
над диссертацией, и над самим собой. Дескать, всё равно знание выше
одного его кусочка, какой же смысл суетиться? А может, парадокс был
серьёзнее и в другом: чем больше знает человек, тем труднее ему говорить
о малом. А тема была самая что ни на есть шумихинская: девятнадцатый
век, его вторая половина и книги в крестьянской среде, народные библиотеки, земское книгоиздание.
Многие годы посвятил Виктор Шумихин библиографии вятской ссылки, такой, в частности, прелюбопытнейшей теме, как «Салтыков-Щедрин
в Вятке». Он подготовил книгу – библиографический указатель по Щедрину.
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Я уже написал о вятском, кировском патриотизме. Однако эта глубоко нравственная категория не могла бы укрепляться год от года, набирать
сил, если бы не многочисленные руководства к чтению, которые готовил
Шумихин о вятских композиторах и литераторах, художниках и артистах.
По природе своей, по складу характера он был ранимо-неравнодушным
человеком. Такие люди не обходят стороной ни одного доброго дела, замечают всё подряд, принимая как личную радость и космический полёт, и
день рождения сослуживца, и успех далёкого приятеля.
Виктор Георгиевич Шумихин вмешивался, активно участвовал во всяком вятском историко-литературном и художественном деле. Возникли заседания вятских книголюбов – Шумихин один из главных докладчиков и
консультантов. Открыли Щедринские чтения – без Шумихина не обойтись.
Родилась идея создать новый музей – Шумихин в числе первых советчиков.
В Кирове живёт исследователь вятской и сибирской истории, человек
истинно энциклопедических знаний Евгений Дмитриевич Петряев. Меня
всегда волновала и трогала многолетняя дружба Петряева и Шумихина.
Люди разных поколений, оба они поражали своим глубоким многознанием и благородством устремлений, которые в одной из книг Петряева
сформулированы предельно афористично: «Давайте работать сами и приводить в известность полезные дела других».
«Приводя в известность» хорошо забытое прошлое, Виктор Шумихин,
как и его старший соратник, много думал о молодёжи, о том, как воспитать в совсем юных чувство исторической памятливости, а говоря иначе,
как передать любовь к отчему краю, его прошлому и настоящему.
Вот он шагает, торопясь навстречу мне, добрый, дорогой, бесконечно
деликатный Витя Шумихин. Негромко постукивает его палочка. Он торопится, и лицо его озарено неярким, зато постоянным светом. На лице
блуждает улыбка. Приготовил какую-то новость. Что-то скажет и удивит.
Я всматриваюсь в собственную память. И вздрагиваю от одной подробности: он умел утешать. В тягостно горькие дни он говорил, не отыскивая их, такие слова, которые заставляли обернуться в излечивающее
пространство – в историю.
Смеясь, он говорил от имени тех, кто был, подавая собою пример, и это
успокаивало, ставило всё по местам, утешало.
Теперь его нет.
Учись утешать сам.
Он сохранится в памяти таким.
Мальчик приходит в большую библиотеку, первую взрослую библиотеку в жизни; он прихрамывает, и в руках его палочка; изрядно измучив-
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шись, он получает читательский билет и уже не знает, что делать дальше;
но вот к нему подходит человек со скромной улыбкой, рыжеватый, с серыми глазами, и тоже с палочкой; он спрашивает, не может ли чем помочь,
какую книгу, к примеру, ищет мальчик, а увидев, что тот потерялся, сперва
рассказывает, что такое каталог, как выписать шифр, автора и название;
постепенно взрослый узнаёт, что мальчику интересна фантастика: Лем,
Саймак, Бредбери, но как бы, между прочим, он выясняет, что мальчик не
читал Кэрролла «Алису в Стране чудес», и он настойчиво советует взять
эту книжицу; вот они расходятся – мальчик в читальный зал с «Алисой»,
взрослый к себе за столик; он смотрит мальчику вслед и чему-то улыбается; мальчик перехватывает эту улыбку, удивляется про себя, не находя
причин для этой улыбки, но взрослый знает, что заставило его улыбнуться.
Они расходятся друг от друга, как расходятся в каждом из нас наше
детство и наша взрослость.
Но и расходясь, они вечно живы.
Вятка : краевед. сб. Вып. 7. Киров, 1985. С. 147–153.

В нём было нечто батуевское...

В. Д. Сергеев

Многие из постоянных посетителей Герценовской библиотеки говорили о том, что за годы для них стало привычным, поднимаясь от улицы
Карла Маркса к библиотеке, смотреть на одно из окон слева от главного
входа в здание, ожидая увидеть в нём склонённого над работой Виктора
Георгиевича Шумихина. Здесь находилось его постоянное место. Однако
Шумихин мог трудиться и в читальном зале краеведческого отдела, справа
от стены за средним столом, который был заставлен каталожными ящиками, стопками книг, огромными газетными подшивками, где он занимался
составлением библиографии о вятском периоде жизни М. Е. СалтыковаЩедрина. Библиотека не представлялась без Виктора Георгиевича, так
же как он без неё. Часто его можно было застать за столиком дежурного
библиографа. Тут особенно проявлялось одно из основных шумихинских
качеств – доброжелательность.
Ко всем посетителям библиотеки Виктор Георгиевич относился равно.
Участливое, внимательное отношение было у него и к совсем юному неофиту книги, впервые пришедшему в «храм мысли», и к читателю-ветерану
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с многолетним стажем. Виктор Георгиевич не ждал, когда обратятся к нему
за помощью в книжном поиске. Для него не существовало различия, кто
подходит к его дежурному столику – школьник, студент, рабочий, учёный... При всей занятости на дежурстве (случалось, читатели становились
в очередь за необходимой справкой, раздавались нетерпеливые телефонные звонки с просьбой о консультации), Виктор Георгиевич всегда замечал
новичка, неуверенно перебирающего карточки каталога. Не было случая,
чтобы такой посетитель остался без внимания. Подходил Виктор Георгиевич, спрашивал, какую книгу ищет читатель, чем интересуется. Тут же объяснял, как пользоваться каталогом, как правильно заполнять требования
на книгу. Получалась своего рода мини-лекция об азах библиографии, о
систематизации книг, об алфавитном и предметном каталогах и о многоммногом другом, необходимом и важном.
Однако при всей своей сдержанности Виктор Георгиевич не мог ко
всем посетителям библиотеки относиться равно, хотя внешне это ни в
чём не проявлялось. Он терпеть не мог выскочек, полуинтеллигентов, самоуверенных «образованцев», будь они хоть с докторскими дипломами.
Виктор Георгиевич тревожился экстенсивным возрастанием числа людей
с «высшим образованием», часто повторял восточную мудрость о том, что
не вызывает опасения человек, не прочитавший ни одной книги (это беда,
подчас не зависящая от самого человека). Он говорил, что прямо-таки социально опасен человек, который прочёл всего-навсего одну единственную книгу и на том остановился.
Виктор Георгиевич беспокоился распространением явлений «массовой культуры». Человек с «серой», по его выражению, книгой вызывал у
него чувство обострённой гражданской тревоги. Именно поэтому Виктор
Георгиевич и являлся страстным пропагандистом настоящих книг. Любимые его писатели из «деревенщиков» – Василий Шукшин, Фёдор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин. Виктора Георгиевича отличало
стремление как можно скорее познакомить всех с выходившими ещё в
периодике вещами. В воспоминаниях биолога-охотоведа Льва Ивановича
Красовского говорится, как от Шумихина он получил напечатанный в журнале «Москва» роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Да и автор этих
строк первым прочтением «Мастера и Маргариты» (на ксероксе, альбомного формата, где на каждой странице помещались две страницы журнального текста) обязан Виктору Георгиевичу, равно, как и прочтением «Дома
на набережной» Юрия Трифонова в журнале «Дружба народов». Виктор
Георгиевич тонко чувствовал потенциал многих писателей, предсказывал
им будущность в то время, когда они ещё только выходили на творческую

167

стезю. Писательская же посредственность, так называемая «секретарская
литература» (опусы прорвавшихся на высокие секретарские должности
в Союзе писателей и потому обильно издававшиеся, вплоть до собраний
сочинений), была для него нетерпима. Кто читает сейчас творения этой
ушлой публики?
Обладая глубочайшей книжной культурой, Виктор Георгиевич не раз
говорил, что всегда ощущает себя причастным к судьбам села, тепло вспоминал о детских и отроческих годах, проведённых в деревне. В старательно оформленном школьном музее села Порез Унинского района ещё в 1979
году среди фотографий учеников школы, солдат Великой Отечественной
войны, знатных земледельцев, учёных был и портрет Виктора Георгиевича. Как-то один из собирателей вятского фольклора пришёл в совершенный восторг от нескольких, весьма необычных частушек, сообщённых ему
Шумихиным. Предполагалось, что фольклорист не должен пропустить ничего из созданного в этом жанре на вятской земле.
Широта познаний Виктора Георгиевича поражала, он мог дать обстоятельную библиографическую консультацию по любому вопросу. Что же
касалось гуманитарных наук, то в них по всеобщему убеждению Шумихин
был редким знатоком.
Бережно храню я выписанные на библиографических карточках или
библиографических требованиях рукой Виктора Георгиевича фамилии авторов, названия книг, шифры. И не только храню, как память о нём, но и
постоянно пользуюсь ими, не представляя без них собственной работы.
Часто приходится обращаться к подаренным Виктором Георгиевичем указателям статей и заметок о Вятском крае, составленным Н. А. Чарушиным
на основе столичных и некоторых провинциальных журналов и газеты
«Вятский край» (оба указателя изданы в Вятке в 1928 году). Ценны и презентованные в разное время Виктором Георгиевичем воспоминания Н. А.
Чарушина «О далёком прошлом» – части «На Каре» и «На поселении»
(М., 1931); сочинения Д. И. Писарева (три тома из шести), изданные Ф. Ф.
Павленковым (СПб., 1894); две книги о французской революции: А. Олар
«Политическая история Французской революции» (Пг., 1918), и Г. Кунов
«Борьба классов и партий в Великой Французской революции» (М., 1919).
Навсегда останется в душе тепло общения с Виктором Георгиевичем,
его негромкий, чуть глуховатый голос, тонкое умное лицо, его общение с
книгой, как с живым существом. Виктор Георгиевич удивительно напоминал людей, которых любил и о которых писал – земских деятелей, статистиков, книжников, исследователей крестьянской жизни, просветителейподвижников. Он высоко ценил талантливейшего земца, литератора Авк-

168

сентия Петровича Батуева. И в самом Викторе Георгиевиче, несомненно,
было нечто батуевское...
Платоны и Невтоны Вятской земли : ист.-краевед. очерки.
Вятка (Киров), 2006. С. 141–143.

Главный библиограф

В. А. Ситников

Виктор Георгиевич Шумихин занимал в Герценке внешне не очень заметную, но, на мой взгляд, ключевую должность главного библиографа.
Отдельного кабинета он не имел, сидел вместе с другими библиографами в тесной комнате, всегда заполненной до отказа книгами, газетами и
журналами, но именно сюда, в закуток, в тесноту, к Виктору Георгиевичу
устремлялись люди, потому что здесь можно было узнать много интересного, поговорить всласть о прочитанном, открыть для себя такое, что надолго засядет в голову.
Постоянно в глазах сцена: Виктор Георгиевич спешит освободить
от книг стул, как-то очень душевно,
по-шумихински осведомляется, всё
ли благополучно дома, в редакции,
вдруг начинает рассказывать о нашумевшей, только что вышедшей
повести. У него на неё свой взгляд.
Этот красивый человек с высоким лбом, застенчивой улыбкой,
негромким голосом, неизменной
тростью, с которой не расставался
из-за покалеченной в детстве ноги,
располагал к себе доброжелательностью, мягким юмором, а главное –
той энциклопедичностью знаний,
глубиной суждений, за которыми
стоял огромный его труд, умение
обращаться с книгой, извлекать из
неё то, что нужно читателям.
В. Г. Шумихин на скамейке
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Широко, омутисто книжное море. Торопыге и верхогляду, бывающему в Герценке от случая к случаю, никогда не найти заветных сокровищ
без проводника. Порой мне представлялся Виктор Георгиевич человекомамфибией, который свободно ориентируется на любой глубине и находит
«жемчужины».
Один запретный «омут» – спецхран – особо притягивал меня, когда
я писал историческую повесть «18-я весна». О том, что есть «там», прекрасно знал Виктор Георгиевич. К примеру, хотелось мне просмотреть
книгу Зинаиды Рихтер «Поход Осевэка» (особого северного экспедиционного отряда), которая попала в запретные из-за того, что в ней упоминалось о командире отряда Мрачковском, записанном в тридцатые годы
чуть ли не в троцкисты. Виктор Георгиевич помог мне выписать эту книгу.
На материале, который находил Шумихин, остепенялись аспиранты,
готовили вятские тетради писатели, всходили профессора на Олимп науки, а он оставался прежним, всегда готовым придти на помощь.
Как-то Виктор Георгиевич положил передо мной нарядно изданную
книгу о поездке советских писателей на Беломорканал.
Эта книга была в числе полузапрещённых, потому что участвовали в
литературном десанте, этой туфте, или, выражаясь нынешним американизированным языком, в этом «шоу» видные мастера пера, подвергнутые
потом репрессиям. НКВД демонстрировал перед «инженерами человеческих душ» свои сверхпедагогические успехи в перевоспитании «классовых врагов», особо опасных рецидивистов, фарцовщиков, кулаков. За
три-четыре месяца, от силы за год, преступники «превращались в сознательных граждан».
В книге много фотографий, бесед с этими «перевоспитавшимися» и
где-то фоном масса вкалывающих с утра до вечера с лопатой и тачками
мужиков, которым говорить о перевоспитании было нечего. Они тосковали о воле, земле и деревне, мёрли от голода и непосильной работы и
не понимали, за что их загнали в этот студёный комариный край. Но шоу
есть шоу. Оно у совестливых вызывает краску стыда даже спустя много
времени, стыд из-за того, что ты принимал это за чистую монету и верил
в достоверность показухи. Но сколько было и сколько теперь этой показухи! Мы уже устали стыдиться и, вроде, свыклись с бесстыдством. Вот
природу таких «шоу» Виктор Георгиевич прекрасно понимал и как истый
знаток книги и предельно совестливый человек очень естественно и ненавязчиво подталкивал к верным выводам.
Самоотдача, которую ощущали все мы, посетители библиотеки, была
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естественным состоянием этого человека. Я удивлялся, почему он сам не
сообщает в газетах о своих находках и открытиях. Он только улыбался:
такие крохи. После бесед с Виктором Георгиевичем почти каждый спрашивал, какая учёная степень у него, и удивлялся, что он не кандидат и не
доктор наук.
Большой знаток книги Евгений Дмитриевич Петряев высоко ценил
познания своего молодого коллеги Виктора Георгиевича и с удовольствием нёс к нему свой тяжёлый таинственный портфель, в котором всегда
были новые редкостные находки. А Виктор Георгиевич встречал его своими открытиями. Да какими! Недаром эти люди так помогали друг другу
в поисках материалов о вятской ссылке, в частности, по теме «СалтыковЩедрин в Вятке», о вятских авторах пушкинского «Современника», о
Короленко.
Возможно, по настоянию Евгения Дмитриевича Шумихин основательно занимался кругом чтения вятских крестьян. В числе первых он
убедился, что не так уж безграмотен был на перепаде веков наш деревенский мужик, о просвещении которого заботилось земство, революционнодемократическая интеллигенция. У Виктора Георгиевича, в общем-то,
была готова диссертация на эту тему, но он не спешил с её публикацией
и защитой. Почему-то даже с долей иронии относился к самой мысли
об «остепенении». Его девизом был девиз Петряева: «Давайте работать
сами и приводить в известность полезные дела других». Доклады и выступления Шумихина, его статьи, напечатанные в краеведческих сборниках, библиографические справочники, руководства о вятских уроженцахлитераторах, художниках, композиторах не только побуждали к чтению,
но и воспитывали любовь к земле вятской. Скромную профессию библиотекаря он наполнял высоким значением и смыслом.
Узнав, что мой дед Василий Фадеевич – крестьянин из глухой деревни Мало-Кабаново – имел приличную библиотеку, печатался в газетах,
Виктор Георгиевич приготовил мне подарок – нашёл его заметку, напечатанную в крестьянской газете, а потом письмо из Моравии, адресованные
земскому участковому агроному Ивану Меркурьевичу Жуйкову, который
сговорил и снарядил деда поехать на учёбу за границу.
У нас в семейном архиве этих публикаций не сохранилось. Они помогли мне в работе над хроникой падения крестьянского двора «Эх, кабы
на цветы да не морозы». Разговоры о земстве, крестьянах-книгочеях
сближали нас. Было у нас и немало других точек соприкосновения.
Виктор Георгиевич родился в унинском селе Сардык, окончил школу
и работал во время практики в Порезе. Отец его был директором МТС,
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а потом председателем колхоза,
и, конечно, Виктор Георгиевич не
понаслышке знал и понимал деревню. Я подолгу жил в Унях, где
работал главврачом тогда участковой больницы мой брат. И вот
об Унях, дубровских лечебных
грязях, Сардыке, где у меня был
хороший знакомый предколхоза
«Заря» Пётр Елизарович Бурков,
о Порезе, где работал наш общий
знакомый инженер-изобретатель
Шефер, мы подолгу разговаривали
с Виктором Георгиевичем. Когда я
попал к Виктору Георгиевичу домой, меня поразила скромность и
неприхотливость его жития. Чета
библиотекарей (его жена СветлаВ. Г. Шумихин с сыном Костей
на Максимовна – тоже работник
Герценки) с её скромной зарплатой
уступала по достатку любой другой интеллигентной профессии. Библиотекари из всех интеллектуалов у нас были самой обойдённой в зарплате
категорией. И их самоотвержением, верностью своему делу можно только восхищаться.
Последний раз мы виделись с Виктором Георгиевичем в областной
больнице за несколько дней до его смерти. Говорили о друзьях, о летней
разной разности, боясь коснуться самого трудного и уязвимого – состояния здоровья. Полный тоски взгляд Виктора Георгиевича был красноречивее слов: знал он, что обречён в свои 48 лет. Оживился он и ласково,
по-шумихински улыбнулся, когда заговорили о сыне Косте, выбравшем
профессию врача. Хорошо иметь в семье своего медика, да вот болезни
не ждут, когда студент станет опытным врачом.
Листаю лаконичные странички дневников и досадую на себя за то,
что так был скуп на записи. О таких людях, как Виктор Георгиевич, надо
было всё записывать в подробностях и с тщанием, чтоб можно было передать его облик людям, которым не посчастливилось с ним общаться.
Вятский край. 1994. 7 июля (№ 125). С. 4.
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Сильна провинцией Россия

Е. В. Березин

Июль 1984 г. выдался прохладным, с частыми проливными дождями.
Ливень разразился в день похорон. Казалось, сама природа оплакивала
уход из жизни обаятельного человека Виктора Георгиевича Шумихина
(1936–1984).
Прошедшие с того печального дня годы ещё рельефнее высветили
значимость незаурядной личности скромного библиографа, позволили
высоко оценить его вклад в местную культуру, книговедение, краеведение.
Будучи бескорыстным подвижником, В. Г. Шумихин выискивал таких
же среди книжников прошлого, а когда находил, то рассказывал о них с
искренним восхищением. Среди «шумихинских находок» – уникальный
исторический материал о создании подлинно народных библиотек, которые назывались «пятирублёвыми».
Именно с такой суммы – пять рублей, отпущенных земством на приобретение литературы, в последние годы XIX в. начинали многие сельские библиотеки, существующие поныне.
Публикации и выступления В. Г. Шумихина на традиционных заседаниях клубов «Вятские книголюбы» и «Краеведческий четверг» сделали
подлинный переворот в бытовавшем прежде представлении об уровне
образованности вятской деревни на рубеже ХIХ–ХХ вв.
Результаты его разысканий, основанные на обширном документальном материале с привлечением статистических данных, позволили воссоздать достоверную картину приобщения вятских крестьян к чтению,
освоению богатств культуры.
Он же воскресил из небытия имена малоизвестных или забытых потомками земских просветителей, таких, как Авксентий Петрович Батуев (1862–1896). С его именем Шумихин справедливо связывал самый
плодотворный период в организации доступных крестьянам библиотек.
Причём, Батуев использовал популярный в наше время термин «проект».
В отличие от современности, когда внедряются широко разрекламированные и амбициозные национальные проекты, часто без учёта региональных особенностей, проекты А. П. Батуева носили местный, более
скромный по масштабам, истинно вятский характер, они отличались продуманностью и ясностью цели.
В. Г. Шумихин доказывал это простым сравнением. Если к 1895 г. в
Вятской губернии было создано 65 народных библиотек, то по проекту
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Батуева только за два последующих года открылось три тысячи «пятирублёвых» библиотек по 100 книг каждая. Такие «очаги» культуры заслуженно именовали «батуевскими библиотеками».
К сожалению, Шумихин не успел завершить работу над книгой, обобщающей итоги его многолетних разысканий. Она появилась позже, к
60-летию безвременно ушедшего из жизни автора, в 1996 г. Оптимистично её название: «Для жизни настоящей и будущей»1.
Не случайно, характеризуя исследовательские пристрастия В. Г. Шумихина, писатель-краевед Е. Д. Петряев отмечал: «Главной темой его
исследований, главной его любовью была книга, её создатели, читатели,
библиотеки... Он охотно сообщал добытые сведения товарищам, совершенно не заботясь о каком-то приоритете. “Перелопачивания” избегал,
стараясь шагать по целине»2.
Такой «целиной» служили для исследователя колоссальные по объёму
стопы всевозможных земских отчётов, протоколов, докладов, разнообразных архивных документов.
В. Г. Шумихин выяснил, что народные библиотеки возникли в крае
благодаря целенаправленной деятельности Вятского земства, прогрессивные деятели которого признавали книгу могучим фактором образования.
Земство же стремилось сделать книгу доступной для каждого жителя Вятской глубинки. Известны случаи, когда из-за отсутствия книг люди утрачивали способность читать – развивался так называемый рецидив безграмотности.
Профилактике этого позорного для просвещённого времени явления
служило созданное в 1902 г. Вятское книгоиздательское товарищество,
историю которого изучал Шумихин и высоко ценил результаты его работы. Он же отметил, что товарищество было создано местной интеллигенцией, пайщиками его состояли 42 человека, руководил им Н. П. Ложкин
(1869–1942)3.
Шумихин проследил использование издаваемой литературы, уточнил
тиражи изданий, выяснил, что книги продавались по низкой, вполне доступной для крестьян цене, а некоторые (от 30 до 40 тысяч экземпляров в
год) раздавались бесплатно. Очевидно, это единственный пример в истории книгоиздания России.
По-современному звучит неустанно развиваемая В. Г. Шумихиным
мысль: через чтение – к просвещению, приобщению самых широких слоёв населения к знаниям и их использованию с целью подъёма благосостояния народа. Очевидно, беды нынешней России зависят не столько от
уровня развития экономики, сколько от недостатка культуры.
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Сведений о книжном и библиотечном деле Вятского земства за сорок
лет его работы (1867–1917) Шумихин собрал так много, что их с избытком хватило бы на кандидатскую диссертацию. Оказывается, она у него
была практически готова. Но с защитой он не спешил, с долей иронии
относясь к самой мысли об «остепенении»4.
Зато общавшиеся с ним, в числе коих и автор этих строк, потрясённые
фундаментальностью его знаний и широтой интересов, были убеждены в
наличии у Виктора Георгиевича учёной степени, уж если не доктора, то,
как минимум, кандидата наук.
Не нашёл времени «остепениться» главный библиограф Герценки,
зато реализовал созревший в библиотеке собственный проект – вечерний
университет библиографических знаний. Курс «книжных наук», проведённый при его живейшем участии, заметно расширил кругозор слушателей. Причём, с присущим только ему тонким чувством юмора неизменно доброжелательно подчёркивал, что слушатели университета для
него «свои» люди, от которых нет секретов. А те в свою очередь искренне
восхищались его эрудицией, удачно сочетавшейся с немногословностью.
Впрочем, истинный интеллигент всегда знает больше, чем говорит.
А знания его так потрясали воображение, что невольно хотелось назвать
его волшебником библиографии.
На занятиях в университете выяснилось, что иной раз бывает проще
провести научное исследование по конкретной тематике, чем отыскать в
литературе сведения о том, проводились ли подобные опыты ранее.
Эти примеры из непродолжительной, но исключительно целеустремлённой деятельности скромного подвижника культуры служат наглядным подтверждением давно известного и незыблемого вывода: сильна
провинцией Россия.
Примечания
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2
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Жизнь, ставшая воспоминанием

Н. В. Пересторонин

«Нам было хорошо… У нас был Шумихин»… Эти слова принадлежат
Г. П. Зоновой (Чайкиной). А воспоминание человека другого поколения,
которому год 1984-й показался таким неудачным, «непрухистым», долго
не находило объяснения, пока не вспомнилось – это был год, когда не стало Виктора Георгиевича…
Молодость деталей не запоминает, ей важно другое – атмосфера, аромат, воздух. И я до сих пор помню, как менялся, будто приходя в движение,
воздух, когда шли редакционным коридором три друга – Крупин, Гребнев
и Шумихин. Почему-то вспоминается стремительность, хотя Виктор Георгиевич прихрамывал, опираясь на тросточку. Почему-то вспоминается
мгновенное включение в разговор, хотя он предпочитал негромкое, несуетное общение. Высокий лоб, негромкие слова. Он припомнил строки из
моего стихотворения о деревне Пересторонинцы, пригласил в зал каталогов, где работал, заметил, что в вятских газетах дореволюционного времени можно найти много интересного о Пересторониных. Да вот, говорил он,
Лука Пересторонин, деревянных дел мастер, знаменитый своим участием
в Парижской выставке. Но священный трепет пальмового зала, однажды
испытанный, ещё не вдруг отпускал, и я откладывал, откладывал, откладывал…
И вдруг движение в редакционном коридоре неузнаваемо, тревожно повторилось, и вошли в кабинет областной «молодёжки» Владимир Николаевич и Анатолий Григорьевич. «Ты почему здесь? Шумихина хороним…» И
потянулись сумеречные, тупиковые коридоры НИИ «Биосинтез», которые
вывели в просторный зал, который показался ещё более пустынным оттого, что поминальные столы сгрудились у стены.
Воздуха, воздуха не хватало. Но ставшая воспоминанием жизнь Виктора Георгиевича воспоминаниями и поддерживала. Тем более что в них,
воспоминаниях о нём, была та же атмосфера встреч, общения, открытого,
свойственного только ему желания поделиться тем, что знаешь, помнишь,
открываешь… В нём было так много знаний, и не только, и не столько
библиографических, а охватывающих самые разные стороны бытия, что,
казалось, их хватит на всех. И ведь хватало, как много и полно он ни делился бы ими. Общение с ним рождало вятские тетради и хроники разорения крестьянского двора, возводило на профессорский олимп, а он только
смущённо улыбался вопросу, какая у него учёная степень. Потому что в
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готовности всегда и всем помогать, щедро делиться с каждым своими знаниями, во многом энциклопедичными, он так и не защитил кандидатскую
диссертацию, которую готовил упорно и долго. Но основанная на ней книга «Для жизни настоящей и будущей : (книжное дело Вятского земства)»
вышла уже после его смерти.
Его называли сплошным самодарением, считали ранимо-неравнодушным человеком, который умеет утешить. Объявляли настоящим интеллигентом, замечая в нём чеховские черты, поскольку всеобъемлющие знания
в нём всегда сочетались с деликатностью и сердечностью. Лоцман книжного моря, воплощение многих талантов, душа отдела, библиограф Божьей
милостью – и это всё о нём, Викторе Георгиевиче Шумихине. А сам он
говорил, словно всё объясняя в себе и жизни: «Библиографы живут для
того, чтобы каждый человек пережил прекрасное мгновение встречи с той
самой единственной книгой, которая необходима ему именно сейчас».
Это было время, когда в краеведческий отдел Герценки приходил архиепископ Кировский и Слободской Мстислав. И, словно угадывая время
его прихода, заглядывал в краеведческий Виктор Георгиевич. И протекали
часы бесед, в которых Шумихин был равным собеседником человеку, за
плечами которого Варшавский университет, церковная кафедра в Лейпциге. И как живые были в их разговорах Татьяна Львовна Толстая и Тургенев,
тем более что владыка Мстислав, который до Вятки служил в епархии Русской зарубежной церкви, о творчестве многих из тех, о ком говорил, судил
иначе, с точки зрения европейски образованного человека…
Это было время, когда интеллигентные жёны, возвращаясь с краеведческого четверга или заседания клуба «Вятские книголюбы», с порога объявляли мужьям: «Ты знаешь, Петряев сказал…» И так часто это повторялось,
что мужья, выучившие наизусть эту фразу возвращения, уже с полуслова
подыгрывали: «Знаю! Петряев сказал». Впрочем, проявления читательской
любви были разнообразнее, и нередко касались они и Шумихина…
Они были дружны, несмотря на разницу в возрасте. И это была дружба
равных. Хотя Шумихин и заметил однажды: «А вы знаете, я никого не боюсь. Единственный человек, перед которым я внутренне робею, – Петряев». И надписывал ему книги любимого автора: «Когда-то от вас я услышал, что дарить нравственно только то, что тебе дорого и с чем трудно
расстаться. Эти три книги А. Гинкерна мне любы. С тем большим удовольствием дарю их». И Петряев дарил ему ответно. Но «Живая память»,
вышедшая в издательстве «Молодая гвардия», надписана уже Светлане
Максимовне, жене Виктора Георгиевича: «Светлане Максимовне Шумихиной – сердечно от автора. Первым читателем этой книги (именно этого
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экземпляра) буквально на краю могилы был Виктор Георгиевич Шумихин, мой незабвенный друг. 1 октября 1984 года». И вспоминал, как в один
из пасмурных дней 1963 года прямо под дождём разбирал Виктор Георгиевич остатки когда-то богатой библиотеки вятского врача Трейдера, извлекая из кучи мокрой бумаги разбухшую от дождя, потемневшую книгу
на немецком языке. И потом по многочисленным закладкам и пометкам в
ней определил неизвестный автограф Гёте…
А были ещё запасники Герценки. Где он совершал свои открытия, которые называли потом «шумихинские находки». А был ещё Малер, музыка которого вошла в него, когда он учился в Ленинграде, проводя редкие
свободные часы на концертах в филармонии. Стоял на галёрке, опершись
на свою тросточку – на сидячие места денег всегда не хватало, – и вслушивался, вслушивался, вслушивался… Многих потом он щедро одарил
своей любовью к этому величайшему композитору двадцатого века, века,
тогда ещё не миновавшего. Так же щедро дарил он всех своих пониманием деревенской прозы, отыскивая в периодике всё новые и новые публикации Абрамова, Астафьева, Белова, Распутина, мечтая организовать
когда-нибудь встречи с ними…
Литературные встречи, музыкальная гостиная, университет библиографических знаний – далеко не полный перечень того, что организовал в
Герценке этот невысокий, негромкий человек, который на коллективных
фотографиях неизменно устраивался где-то с краю, в уголке, о его фотокружке мало кто знает. Потому что было это в самом начале, в шестьдесят
первом году, когда Шумихин, выпускник Ленинградского института культуры, приехал в Герценку по распределению. «Виктор Георгиевич, вот он,
с пышной ещё шевелюрой, в неизменном свитерке», – показывает на давней фотографии, уже не решаясь назвать его просто Виктором, Валерия
Николаевна Колупаева, которая возглавляла тогда библиографический отдел. «А здесь его Светлана Максимовна фотографировала. Хотя выдержку
и диафрагму устанавливал он. Но уверенность, что вот он пришёл и мы
все сразу стали фотографировать, живёт до сих пор. Потому что всё, что
он умел, тут же подхватывали и другие…»
Самоотдача – пожалуй, самая главная, определяющая его черта, считает Валерия Николаевна. И вспоминает тревожные слова Евгения Дмитриевича Петряева: «А ведь мы его потеряем». Впервые сказанные за два года
до смерти Виктора Георгиевича, они воспринимались тогда в связи с этой
самоотдачей. А Петряев был не только краевед и писатель, но и кандидат
медицинских наук. И видел то, что неведомо было до поры другим, то, о
чём сам Виктор Георгиевич никому никогда не рассказывал. Он вообще
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о себе, о своих болезнях ничего не говорил. О книгах – да, о музыке –
да, о людях интересных – безусловно, но о себе, о том, что тревожило и
сжигало изнутри, – нет, никогда. И когда мы его всё-таки потеряли, это
была неожиданность. А ведь болел он долго и так неузнаваемо внешне
изменился в больнице, что кто-то мог даже сказать: «Это – не Виктор»…
Его ровесники отмечают сегодня свои круглые и не круглые даты торжественно и шумно, снимая престижные залы. Но, даже если бы он был
жив, боюсь, нынешняя его шестьдесят пятая годовщина не вырвалась бы
за пределы родной Герценки. Как и свадьба его комсомольская со Светланой Максимовной никуда не рвалась, вполне уютно и комфортно расположившись много-много лет назад в зале естественных наук библиотеки.
Впрочем, что тебе гадать, как бы это было, когда он даже до первого своего, пятидесятилетнего, юбилея не дожил. Но скромная выставка в краеведческом отделе Герценки и нетолстые книги его и о нём, воспоминания
людей, которые его знали и помнят, – всё это возвращает сегодня тот самый воздух, которого не хватало все эти годы без Виктора Георгиевича.
Вятский край. 2001. 27 июля (№ 138). С. 14.

Шумихинская лепта

В. К. Семибратов

Десять лет его нет среди нас. 7 июля 1984 года в больничной палате
перестало биться сердце чуть-чуть не дожившего до своего 48-летия Виктора Георгиевича Шумихина, уроженца унинского села Сардык.
Для одних он был «рыцарем библиографии», помогавшим ориентироваться в безбрежном море книг и журналов, подсказывавшим темы и замыслы, для других – искренним другом, готовым пожертвовать всем, что
у него есть, для третьих – добрым коллегой по работе в областной научной
библиотеке им. А. И. Герцена.
Здесь, в Герценке, имя Виктора Георгиевича свято. Редкое заседание
краеведческого и книголюбского клубов обходится без ссылок на шумихинские исследования, не говоря уже о тематических чтениях, особенно
Петряевских. Кто-кто, а уж Евгений Дмитриевич знал цену своему молодому другу. Именно ему принадлежит, в частности, идея создания машинописного сборника «Слово о Шумихине». Вошедшие в него заголовки
воспоминаний библиотекарей, журналистов, историков, телережиссёра,
редактора издательства говорят сами за себя: «Друг писателей», «Библио-
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граф милостью божьей», «Ценитель музыки», «Воплощение многих талантов», «Штурман книжного океана»...
Память своего коллеги сотрудники «Герценки» почтили и посвящённым ему библиографическим указателем. Основное содержание этой отпечатанной небольшим тиражом в ГИПП «Вятка» книжечки составили
очерк жизни и деятельности В. Г. Шумихина, списки его опубликованных
более чем за четверть века работ. Как человека величайшей культуры и
образованности, в котором всеобъемлющие знания сочетались с деликатностью и сердечностью, характеризует Виктора Георгиевича во вступительном слове близко знавший его писатель В. Н. Крупин.
Одного взгляда на названия шумихинских публикаций (и рукописей)
достаточно, чтобы пожалеть о его так и не изданной пока книге. А ведь
такие планы были. Может быть, к 1996 году, когда В. Г. Шумихину исполнилось бы 60 лет, появится томик, который весомой лептой ляжет в
вятскую краеведческую копилку?
Вести. 1994. 1 июля (№ 26). С. 4.

Лоцман «книжного моря»

Е. В. Березин

О бывшем главном библиографе областной научной библиотеки имени А. И. Герцена В. Г. Шумихине вспоминать приятно, а писать трудно,
сознавая, что его уже 12 лет нет среди нас.
Неизменно доброжелательный, он с улыбкой встречал любого читателя, обратившегося за помощью. Автору этих строк почти двадцать лет
назад довелось прослушать курс «книжных наук» в организованном при
живейшем участии Шумихина вечернем университете библиографических знаний.
Для начала Виктор Георгиевич организовал для нас экскурсию по библиотеке. Своей неповторимой хромающей и в то же время стремительной
походкой он шагал по коридорам и залам Герценки, поражая числом каталогов (их оказалось 39!), теснотой хранилищ, плотно закрытой дверью
библиотечного «спецхрана» и другими, обычно скрытыми от читателей
маленькими и большими тайнами «храма знаний». Широта шумихинского кругозора восхищала и вызывала убеждение, что человек таких фундаментальных знаний непременно отмечен учёной степенью – уж если
не доктора, то хотя бы кандидата наук, а признание в отсутствии таковой
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только усиливало восхищение его эрудицией, удачно сочетавшейся с немногословностью.
Впрочем, истинный интеллигент всегда знает больше, чем говорит. А
знания его так потрясали воображение, что невольно хотелось назвать его
лоцманом «книжного моря».
На занятиях в университете выяснилось, что иной раз бывает проще
провести научное исследование по конкретной тематике, чем отыскать в
литературе сведения, проводились ли подобные опыты ранее.
Шумихин был как раз из тех неугомонных, кто мог в море книг и периодических изданий найти нужную информацию.
Вспоминается рассказанная им история о попытке одного из читателей,
который занимался сугубо техническим предметом – сопротивлением материалов, придать вес своей работе, начав её с высказывания В. И. Ленина.
Увы, обращение к такому знатоку библиографии, как Виктор Георгиевич, развеяло иллюзии исследователя: на страницах 55 томов Полного собрания сочинений вождь мирового пролетариата по поводу сопромата не
высказывался.
Стоит подчеркнуть, что авторитет главного библиографа Герценки был
незыблем: если Шумихин сказал, значит, так оно и есть.
Переворот в представлении об уровне образованности вятской деревни на рубеже XIX–XX веков сделало проведённое В. Г. Шумихиным исследование круга чтения крестьян. К сожалению, результаты его малоизвестны, хотя со всей очевидностью он доказал, что не так уж безграмотны
были сельские жители, получившие благодаря заботе земства сеть так называемых «пятирублёвых» библиотек.
Своей увлечённостью работой он не только снискал любовь читателей,
уважение коллег, но и доказал общественно значимую роль библиографии
и незаменимость толкового библиографа – подлинного лоцмана «книжного
моря».
Вятский край. 1996. 23 июля (№ 134).

…И музыку любил

В. К. Семибратов

Со звучания флейты и фортепиано начался в лекционном зале областной научной библиотеки им. А. И. Герцена вечер памяти её бывшего глав-
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ного библиографа, заслуженного работника культуры В. Г. Шумихина. Не
будь столь ранней, преждевременной смерти, нынешним летом Виктору
Георгиевичу исполнилось бы всего лишь 60. И хотя с той трагической
даты миновало вот уже 12 лет, Шумихин, как заметил один из выступавших, словно бы и «не совсем умер, его дух витает в этих стенах».
Но не только дух, а и вещи куда более осязаемые присутствовали на
вечере: крупный портрет виновника торжества с неизменной доброй
улыбкой, выставка книг и брошюр с его публикациями, пополнившаяся
на днях поистине уникальным в своём роде изданием. Сам В. Г. Шумихин
не успел, а вот его последователи и коллеги (и прежде всего вдова Светлана Максимовна) на основе собранных им материалов к диссертационному
исследованию выпустили в областной типографии полутысячным тиражом книгу «Для жизни настоящей и будущей», посвящённую книжному
делу Вятского земства. Будучи «томов премногих тяжелей», это менее
чем семидесятистраничное издание сконцентрировало в себе так много
информации, поставило так много проблем, что ими ещё заниматься и заниматься нынешним и будущим исследователям.
На вечере прозвучало немало добрых слов о Викторе Георгиевиче
тех, кто его хорошо знал. Отмечались его интеллигентность, энциклопедичность знаний, огромная самоотдача, необыкновенные тактичность и
доброта, любовь к музыке. Она – музыка – прозвучала и в завершение
вечера.
Кировская правда. 1996. 5 сент. С. 1.

Их свет идёт к нам

Ф. Н. Соколова

Имя Евгения Дмитриевича Петряева известно не только у нас, в Кировской области, но и в Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве, Петербурге.
Он был одновременно учёным, военным врачом, краеведом, писателем.
При его непосредственном участии открыты три музея: один – в Чите, а
также музеи Салтыкова-Щедрина и Александра Грина в Кирове. Писатель
Альберт Лиханов назвал его открывателем Отечества.
18 февраля Е. Д. Петряеву исполнилось бы 85 лет. Эту дату отметили
его друзья, историки, краеведы, собравшись недавно в нашем областном
центре на Петряевские чтения, на которых присутствовала его дочь, Наталья Евгеньевна.
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Мне довелось лично знать Евгения Дмитриевича, не раз с ним встречаться, потому что он помогал в работе по созданию музея в Фалёнках.
В галете «Вятский край» был объявлен конкурс, посвящённый 85-летию Петряева. У меня есть несколько его книг, и можно бы ответить на
конкурсные вопросы, но на них ответят и другие, а я поделюсь мыслями
о встречах с этим удивительным человеком. Когда работала в районной
библиотеке, искру краеведения зажгла во мне заведующая краеведческим
отделом Герценки Светлана Петровна Кокурина. В 1982 году я попросила
её познакомить меня с Петряевым. Волновалась, зная о его занятости, заранее обдумала вопросы, на которые тогда только он и мог ответить. Час
беседы пролетел с ним, как миг. Второй раз встретилась в 1986 году на заседании клуба «Вятские книголюбы». Ещё несколько ценных советов дал
мне Евгений Дмитриевич по сбору материалов для музея.
Книгу Петряева «Вятские книголюбы» издали малым тиражом, но она
продавалась в книжном магазине Фалёнок. Чем она дорога нам? В первую очередь, тем, что посвящена светлой памяти известного библиографа Виктора Шумихина, рано ушедшего из жизни. Сборник заканчивается
разделом «Шумихинские находки». Многие фалёнские старожилы помнят
Виктора: в селекционной станции работали его отец и сестра, а Виктор
Георгиевич учился тогда в Ленинградском библиотечном институте. Каждое лето жил в Фалёнках, часами занимался в читальном зале Фалёнской
библиотеки. А когда он стал работать в Герценке, всегда помогал мне в
разыскании краеведческих материалов. Слава пришла к нему как к талантливому библиографу, человеку огромной эрудиции. Петряева и Шумихина, несмотря на их разницу в возрасте, связывала многолетняя дружба,
творческое содружество. Оба по-человечески любили друг друга. Евгений
Дмитриевич оказал большое влияние на становление В. Г. Шумихина. Оба
страстно увлекались изучением культурного прошлого Вятского края. Из
двух самых лучших библиографических работ Шумихина одна посвящена
Е. Д. Петряеву, а другая называется «Салтыков-Щедрин и Вятка».
Последняя моя встреча с Евгением Дмитриевичем состоялась 14 марта
1986 года в Кировском обществе книголюбов. Вновь мы с ним поговорили
о Фалёнском музее. Он тогда подарил мне свою книгу «Живая память» с
автографом. За несколько месяцев до смерти говорила с ним по телефону.
Он обещал приехать в Фалёнки, но был уже очень болен.
Недавно снова побывала в краеведческом отделе Герценки. Здесь узнала, что вышла книга воспоминаний о Шумихине, посвящённая 160-летию
областной библиотеки. Евгений Дмитриевич был бы рад этому факту: он
не раз говорил, что нужно увековечить память о Викторе Георгиевиче.
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В предисловии к этой книге сказано, что издана она по инициативе Петряева, а воспоминания о талантливом библиографе написали Петряев, Лиханов, Ситников, Любовиков, Гребнев, Кустенко. Первые же страницы, «Слово
о Шумихине», написал его друг и писатель Владимир Крупин. Свет души
Виктора Георгиевича идёт к читателям, ко всем нам и после его смерти.
Петряев неоднократно ставил вопрос об издании неопубликованных
работ В. Г. Шумихина, предлагал учредить премию его имени. Пожелания
известного краеведа сбылись. Областная библиотека им. Герцена выпустила брошюру «В. Г. Шумихин», и в ней 24 раза упоминаются работы, связанные с именем Петряева. Эту брошюру мне тоже подарили, чему очень
обрадовалась. Имя Шумихина присвоено библиотеке села Порез Унинского района. А в 1990 году Герценка выпустила в свет ещё одну книгу Виктора Георгиевича «Для жизни настоящей и будущей» – о книжном деле
Вятского земства.
Сельский маяк. Фалёнки, 1998. 12 марта (№ 30). С. 1, 4.

Во имя культуры

В. Г. Попов

Скупые строчки в «Энциклопедии земли Вятской»: «В. Г. Шумихин –
заслуженный работник культуры России. Родится в с. Сардык Унинского
района. Учился в Кировском библиотечном техникуме, в Ленинградском
институте культуры. С 1961 года работал в библиографическом отделе
Герценки. Автор статей по вопросам библиографии, книговедения, истории библиотечного дела. Преподавал в Кировском УКП Ленинградского
института культуры» (Т. 6 : Знатные люди. Киров, 1996. С. 521).
А за этими строчками – жизнь, полная самоотдачи, творчества, стремления к самопознанию и самосовершенствованию.
Я работал на телевидении, готовил цикл передач «Вятская интеллигенция». Пришёл в любимую Герценку, и мне посоветовали обратиться к
библиографу В. Г. Шумихину. Нашёл библиографический отдел, заглянул
туда. Никого. Решил подождать.
Вошёл, опираясь на палку, невысокий рыжеватый человек.
– Вы меня искали? Извините, заставил ждать. Ходил в фонды.
Мы познакомились. Узнав о цели моего прихода, Виктор Георгиевич
предложил мне огромную кипу литературы!
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С тех пор я часто, приходя в Герценку, заходил к Шумихину. И мы
всласть говорили и не могли наговориться: он сообщал мне о литературных и библиографических новинках, о своих историко-биографических
находках, а я рассказывал о театральных и телевизионных премьерах, о
концертах в филармонии (Виктор Георгиевич очень любил музыку и организовал музыкальные среды в отделе литературы по искусству).
Рабочее место Шумихина было на втором этаже, за столом дежурного
библиографа. Если подходили к нему читатели с просьбой помочь отыскать книгу, издание, он тут же откладывал свою работу и помогал найти
нужную посетителю книгу, текст, ссылку. Не жалея времени, помогал учёным, писателям, студентам, школьникам.
Надо было видеть, как работал Виктор Георгиевич. Как осторожно перелистывал страницы книг, как вглядывался в текст, забывая обо всём, читал…
У него была отличная память: всё, что читал, помнил, мог легко вспомнить характеристики множества книг – автора, название, место и год издания, тираж. Это было поразительно!
Вспоминаю его выступления на Герценовских и Салтыковских чтениях. Они были интересны, полны неожиданных находок, наблюдений, сопоставлений, выводов. Всё было самым тщательным образом продумано,
проверено и сверено. Виктор Георгиевич сам не допускал небрежности в
исследованиях и не терпел её у других.
И ещё одно воспоминание. Вышла одна из первых стихотворных книжек нашего поэта О. Любовикова. Я написал на неё рецензию, она была
опубликована в газете «Комсомольское племя».
При встрече с Виктором Георгиевичем спросил, читал ли он мою статейку.
– Читал. Не понравилась. Мне показался неверным тон статьи: вы, на
мой взгляд, свысока пишете о стихах автора, об их недостатках, и почти
ничего – о достоинствах. А ведь Овидий Михайлович – талантливый поэт,
его поэзия будет очень заметным явлением в нашей вятской культуре.
Виктор Георгиевич оказался прав. Он был тонким ценителем литературы, многим вятским авторам предсказал хорошую будущность, успех у
читателей.
В. Г. Шумихин был человеком большой культуры, постоянно стремился расширять свои познания, узнавать новое. Любил повторять восточную
мудрость: не вызывает опасение человек, не прочитавший ни одной книги, но опасен тот, кто прочёл единственную книгу и на том остановился.
В июне 1984 года я встретился с Виктором Георгиевичем у входа в
библиотеку. Он курил, молчал. Я по привычке стал говорить о своих планах, о делах на телевидении, в филармонии. Мне показалось, что он меня
слушал в пол-уха. Устал, наверное, – подумал я.
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Он, видимо, по глазам прочитал мою догадку, пробормотал из Экклезиаста:
– Всё суета сует… Это я так, отвечаю на свои раздумья…
Оказалось, он был тогда уже очень болен. Неизлечимо.
Вятская хроника. Киров, 2007. 19 окт. С. 15.

Он жив

В. В. Пластинин

Это древняя мечта настоящего человека: зная о краткости жизни, каждодневно оставлять о себе какую-нибудь светлую память.
И так в любой профессии, ибо настоящий человек всегда талантлив.
Если даже природа поскупилась отмерить ему способностей, он не будет
тратить время и силы на сожаление об этом – он удесятерённым трудом
разовьёт то, что у него есть, до признаваемого всеми таланта.
Настоящим человеком был Виктор Георгиевич Шумихин. И время бессильно разлучить нас с ним. Нас – это тех, кто по тому или иному поводу
однажды обратился к нему и потом невольно, а чаще вполне осознанно
искал новых встреч, так как очень быстро приходило ощущение, что это
именно тот, кто нам постоянно требуется, будь он при деле или без него.
Меня поначалу свели с ним общественные мероприятия – заседания
президиума правления областной организации книголюбов. Он был в числе зачинателей этого движения в области. Разговорчивостью на заседаниях
он не отличался. Обычно услышишь от него две-три реплики, но такие, что
дороже длинных тирад, так как приоткрывают самую суть вопроса.
Потом я стал замечать, что Виктор Георгиевич вроде бы незаметно
уклоняется от активного участия в организационной деятельности правления. Что издать для пропаганды книги, какие книги посоветовать обсудить
в клубах книголюбов – это он всегда и сам подскажет, и ответит детально,
если спросишь, но заняться созданием ещё одной организации книголюбов или нового клуба книголюбов – от этого он деликатно отказывался.
Конечно, хотелось возмутиться, но вскоре, по мере уяснения того, кем
он являлся для библиотеки им. А. И. Герцена, понял, что он прав.
Время для него было острейшим дефицитом и не позволяло распыляться, разбрасываться. Его всегда ждали неотложные дела, которые лучше
него никто другой сделать не мог. Сейчас это особенно ясно. И он знал, что
на него надеются, торопился успеть всё завершить в срок.
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Буквально на глазах, словно на дрожжах, набухал, креп талант В. Г.
Шумихина как книговеда, краеведа, пропагандиста книги и журналистарецензента. Это было видно очень многим. Менее заметной для посторонних оставалась его роль в коллективе сотрудников библиотеки. Знали, что
среди них он выделялся как библиограф.
Наслышан был об этом и я, но за справками к нему не обращался. Искал нужное в каталоге самостоятельно. И теперь жалею. Он первым както незаметно предложил свою помощь. То ли просматривал я каталожные
карточки на гриновскую тему, то ли о В. М. Шукшине – точно не вспомнить, но он поинтересовался. И не просто назвал ещё ряд источников, но
каждому из них дал краткую характеристику и точную аннотацию. После
этого не требовалось брать на просмотр их все – круг поиска сужался.
С тех пор без консультаций с Виктором Георгиевичем стало просто нельзя обходиться. Особенно, если требовалось точнее составить представление
о каком-либо издании, новом художественном произведении, решить, брать
или нет его для рассмотрения в дискуссионном клубе «Зелёная лампа».
Не помню случая, чтобы пользующаяся повышенным вниманием книга
не была им прочитана. И осмысливать их он умел всесторонне.
И обычно актив «Зелёной лампы», а в ней любят участвовать многие
работники библиотеки, жаждал говорить именно о тех вещах, о которых
высоко отозвался Виктор Георгиевич. Убеждён, он был среди них лидером
в чтении современной литературы, за которым стремились тянуться все.
По многим другим библиотечным делам тоже стал он признанным авторитетом. Память о В. Г. Шумихине не должна остаться частицей каждого
из нас, а слиться в единый живой образ, с которым могли бы познакомиться новые и новые друзья книги и библиотеки.
И вставал бы он перед нами живой, стремительный, с внимательным
взглядом проницательных глаз, дружелюбным тихим и плотным от инфор
мации говорком человек, для которого книга есть обязательнейшая часть
его жизни, нуждающаяся в постоянном перелистывании, пополнении,
уточнении и в приобщении к её тайнам других.

Нам было хорошо... У нас был Шумихин

Г. П. Зонова (Чайкина)

В минуты сомнений, когда возникала необходимость решить спорный
вопрос о судьбе очередной рукописи, о том, быть или не быть будущей
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книге, я шла в Герценку к В. Г. Шумихину. Была уверена, что он выслушает, поймёт, посоветует.
Вспоминается, как он мгновенно реагировал на каждую мысль, развивал и углублял её, наполнял такими убедительными деталями, так точно аргументировал, что развеивал сомнения. Когда я уходила от него, в
душе жило состояние какой-то внутренней новизны, радости, что найдено
верное решение. Так было и с рукописью А. В. Фищева «Воспоминания
художника». Он читал её в больнице. Я тревожилась, что беспокою его, а
он был рад служить любимому делу. Он был уверен, что книга получится,
несмотря на то, что специалисты в рецензии отвергали целесообразность
её издания.
Виктор Георгиевич оценил воспитательное значение рукописи, счёл,
что будет поучительно для читателя узнать, как наш земляк Александр
Владимирович Фищев, этот человек из народа, сумел получить образование, стать художником. Воспоминания передают атмосферу жизни, учёбы
А. В. Фищева, художественную среду того времени.
Книга пришла к читателям. На титульном листе её стоит фамилия Виктора Георгиевича как рецензента. И в решении судьбы этой книги труд его
души, напряжение мысли. Благодаря его помощи, доброму напутствию
эта книга увидела свет.
Как-то Виктор Георгиевич позвонил мне из больницы, поинтересовался,
готов ли очередной краеведческий сборник «Вятка», посвященный 100-летию со дня рождения Сергея Мироновича Кирова. Шумихин был членом
редколлегии краеведческих сборников и на протяжении 14 лет заботился
об их содержании, рекомендовал новых авторов, просматривал рукопись,
давал замечания по доработке, был надёжным помощником издательства.
Я принесла ему сборник и с нетерпением ждала ответа. Мы договорились о встрече. Помню, он спускался по лесенкам с такой характерной для
него светлой улыбкой. Рукопись ему понравилась. В сопроводительной
записке он отмечал:
«Сборник я прочёл. Он получился наиболее удачным из всех. Да так и
должно быть. Ведь накапливается какой-то опыт, оттачиваются критерии.
Порадовала тематическая четкость материалов.
Раздел, посвященный С. М. Кирову, конечно, необычайно труден и ответственен. И всё-таки он получился, даже, несмотря на то, что многие
его материалы по глубинной своей сути не оригинальны, компилятивны.
В них дорого то, что сделан «вятский акцент», краеведческий, т. е. то, что
надо нам в первую очередь... Таково мое мнение. Книга, по сути, получилась интересной».
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Я вспоминаю, с каким увлечением работал Виктор Георгиевич и над
составлением книги «Сыновний поклон». Сборник был задуман как своеобразный подарок к 600-летию города Кирова. Составители его сумели
донести до читателей светлый образ нашей малой родины через восприятие людей различных исторических эпох. Как радовался Виктор Георгиевич, найдя среди множества материалов теплые слова благодарности
нашему городу, нашему краю от людей, которых Вятка поддерживала в
период ссылки, которых приютила в годы Великой Отечественной войны,
от наших современников. И книга получилась удачной.
Шли годы, рождались новые идеи, планы. Мы вели разговор о том, что
Виктор Георгиевич будет составителем публицистической книги о городе
Кирове. Им был определен круг её авторов.
В перспективный план издательства была включена и рукопись, над
которой он работал: «Книжное дело Вятского земства». Многие годы он
собирал материалы о круге чтения вятского крестьянина во второй половине девятнадцатого века, о мало изученной деятельности Вятского земства в области народного образования, в частности, внешкольного.
Но Виктор Георгиевич не успел закончить свою рукопись. Слишком
щедро тратил он своё время на нас, наши сомнения, наши желания поделиться именно с ним, так как неоценима была его духовная поддержка.
Нам было хорошо... У нас был Шумихин. Светлый образ его каждый
хранит в памяти, но мы должны донести этот образ для следующих поколений, реализовать замыслы Виктора Георгиевича, непременно подготовить публицистическую книгу о городе Кирове и одну из статей посвятить ему, Виктору Георгиевичу, душевный огонь которого так ярко светил
всем, кто с ним общался. Надо рассказать о том, как он жил, развивал
культуру, воспитывал сына, служил любимому делу – во всём этом он был
образцом для подражания.
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СТИХИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ
В. Г. ШумихинУ

О. Любовиков
Библиотекарь
Памяти В. Г. Шумихина

Тихое,
Тихое,
Тихое дело,
Книга – не гром исторгающий ВИА.
Под лампой страница прошелестела,
И створки оконные настежь от взрыва.
Силы не надо, не надо отваги,
Чтобы листать увлечённо страницы.
Но от печатной строки на бумаге
Сердце зашлось, заслезились ресницы.
Сосна распрямилась над шумною дамбой.
Рассеялось облако умысла злого.
А было всего: под настольною лампой
Ожило слово, откликнулось слово.
Любое издание тот, кто ловчее,
Для интерьера спроворит в два счёта.
А было: шли на костер книгочеи,
Коробил костёр коленкор переплёта.
Горькая точка.
Печальная мета.
День задохнулся за окоёмом.
Спят книголюбы,
от резкого света
Глаза заслонив неразрезанным томом.
Киров. правда. 1989. 23 сент. С. 3.
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А. Гребнев
Три друга
В. Шумихину

Умирает наш друг
от недуга.
Посидели в палате втроём.
Коридорным тоннелем –
Два друга –
как по тонкому льду,
мы идём.
По примете – нельзя обернуться.
Он сказал – наша лучшая треть:
– Вы идите, – сумел улыбнуться,
– Как пойдёте,
Я буду смотреть.
Сзади мрак.
Нет конца коридору.
Мы уходим от друга навек.
И стараемся шагом нескорым,
Но срываются ноги
на бег!
Колокольчика вятского эхо :
стихи. Вятка, 1995. С. 85.

Г. Кустенко
Два стихотворения
Памяти В. Г. Шумихина

Под музыку Густава Малера
над койкой горячее марево,
горячее плавает марево,
горячий июль на земле.
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И так же, как в прошлом июле,
журналы и книги на стуле,
знакомые книги на стуле,
клубника и сок на столе.
Та память о прошлом июле,
как рой, покидающий улей,
как рой, оставляющий улей,
летит – и лететь ей всегда:
хлеб, медом намазанный густо,
и музыка – пламенный Густав,
неистовый, пламенный Густав.
И грусть без причин и следа.
Я знаю, что я – сиротею,
что, может быть, в срок не успею,
наверное, в срок не успею
и слов дорогих не найду.
Под музыку Густава Малера
прощаясь, прощенье вымаливаю,
безмолвно прощенье вымаливаю,
предчувствуя эту беду.
***
Душа моя на ломаном
на стебельке качается.
Сидит в ней горе темное,
не глохнет, не кончается,
корёжится и стонет в ней –
кладбищенское, смертное, –
на стебельке на тоненьком
сиротство моё первое.
Аметистовый свет :
стихи. Киров, 1997. С. 71–74.
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69. Книга о книгах [Текст] : [о книге: Путешествия, приключения, фантастика : рек указ. лит. М., 1964] // Комс. племя. – 1964. – 18 нояб.
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70. Ревнуя к Копернику [Текст] : [о книге: Панкин Б., Чикин В. Ревнуя
к Копернику. М., 1965] // Комс. племя. – 1965. – 21 июля.
71. История одной жизни [Текст] : [о книге: Глумов А. На рубеже века.
М., 1965] // Комс. племя. – 1965. – 30 июля.
72. Знакомство с Моцартом [Текст] : [о книге: Мерике Э. На пути в
Прагу. М., 1965] // Комс. племя. – 1965. – 8 дек.
73. О трудных радостях села [Текст] : [книга Г. Радова, С. Крутилина,
М. Жестева о жизни колхозной деревни] // Комс. племя. – 1966. – 4 марта.
74. Путеводная нить читателя [Текст] : [библиогр.я серия «Прочти эти
книги, товарищ!»] // Комс. племя. – 1966. – 27 мая. – Псевд. авт.: В. Листов.
75. С. М. Киров и литературоведение [Текст] : [о статье: Виноградский В. С. Литературное знамя С. М. Кирова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. №
11 : Журналистика. 1966. № 3] // Киров. правда. – 1966. – 30 сент.
76. Прочтите эту книгу [Текст] : [Короленко С. В. Десять лет в провинции. Ижевск, 1966] // Киров. правда. – 1967. – 25 апр.
77. «Театральные портреты» Александра Кугеля. (Л., 1967) [Текст] //
Комс. племя. – 1967. – 25 авг.
78. В архангельской ссылке [Текст] : [о ст.: Мыльцына И., Толстая А.
А. С. Грин в архангельской ссылке // Филол. науки. 1967. № 3] // Киров.
правда. – 1967. – 30 авг.
79. Книга о талантах [Текст] : [Лауреаты Ленинского комсомола. М.,
1967] // Комс. племя. – 1967. – 4 окт.
80. Забытые имена [Текст] : [вят. композиторы Н. Д. Дмитриев и В. А. Сенилов] // Киров. правда. – 1967. – 13 дек.
81. [Дорош Е.] Живое дерево искусства. (М., 1967) [Текст] // Киров.
правда. – 1968. – 23 марта.
82. 50 шагов [Текст] : летопись Кировского комсомола : [по материалам газ. «Вят. правда», «Киров. правда», «Комс. племя» и Госархива Киров. обл.] // Комс. племя. – 1968. – 13 марта ; 9, 17, 22 мая.
83. [О кн.: Белов В.] «За тремя волоками». (М., 1968) [Текст] // Киров.
правда. – 1968. – 22 июня.
84. [О кн.: Порфирьев Б.] «Костёр на льду». (Киров, 1968) [Текст] //
Киров. правда. – 1968. – 16 нояб.
85. Грампластинка и её заботы [Текст] : [отклик на ст. М. Сокольского
«Долго ли ей оставаться золушкой?..» // Лит. газ. – 1968. – 4 сент.] // Лит.
газ. – 1968. – 20 нояб. – С. 8.
86. [О кн.: Капица П.] «Завтра будет поздно». (Л., 1968) [Текст] //
Комс. племя. – 1969. – 21 февр.
87. Обвинение клике [Текст] : [о кн.: Герои Даманского. М., 1969 ;
Ван Мин. О событиях в Китае. М., 1969] // Комс. племя. – 1969. – 22 июля.
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88. Издание романа Вазова [«Под игом»] в Вятке [Текст] // Киров.
правда. – 1969. – 9 сент.
89. Вятские издания Лермонтова [Текст] // Киров. правда. – 1969. –
16 окт.
90. В час досуга [Текст] : [фрагм. из «Секретных мемуаров о России»
Массона / подгот. В. Шумихин] // Спутник агитатора. – Киров, 1970. –
№ 31. – С. 31.
91. Сборнику «Книга» 10 лет [Текст] // Киров. правда. – 1970. – 23 янв.
92. Связь времён [Текст] : [о творчестве писателя В. А. Ситникова] //
Комс. племя. – 1970. – 28 марта.
93. Об использовании библиографии [б-ками Киров. обл. в пропаганде произведений В. И. Ленина и лит. о нём] [Текст] // Ленинское идейное
наследие – широким массам трудящихся : метод. материалы. – Киров,
1971. – С. 29–33. – Ротатор.
94. Компас для краеведа [Текст] : [о «Краевед. четверге» в б-ке, посвящ. методике разысканий по истории культуры края] // Киров. правда. –
1971. – 8 июня.
95. «У меня была революция и Моцарт» [Текст] : [о кн.: Чичерин Г. В.
Моцарт : исслед. этюд. Л., 1970] // Киров. правда. – 1971. – 21 июля.
96. Интересные и ценные изыскания [Текст] : [о кн.: Петряев Е. Люди,
рукописи, книги. Киров, 1970] // Киров. правда. – 1971. – 24 авг.
Авт.: Алтайский К., Рева А., Черезов В., Шумихин В., Верхотин К.
97. Достоевскому посвящается [Текст] : [выст. лит. в б-ке] // Киров.
правда. – 1971. – 10 нояб.
98. О. Н. П. Ложкине и его воспоминаниях [Текст] : [вступ. ст. к публ.
воспоминаний Н. П. Ложкина о книгоиздат. деятельности Вят. губ. земства] // Вятка, 1972 : краевед. сб. – Киров, 1972. – С. 71–74.
99. Международный год книги [Текст] : [встреча Г. Д. Нагаева с читателями б-ки] // Киров. правда. – 1972. – 10 февр. – Псевд. авт.: В. Егоров.
100. Он был титаном [Текст] : [о кн.: Стоун И. Муки и радости. М.,
1971] // Киров. правда. – 1972. – 23 мая.
101. Вятская песня на [краеведческом] «четверге» [Текст] // Киров.
правда. – 1972. – 18 окт.
102. У нас на «четверге» : [проблемы лит. краеведения] [Текст] // Киров. правда. – 1973. – 25 янв.
103. Клуб книголюбов : [в б-ке 1-е заседание] [Текст] // Киров. правда. –
1973. – 29 марта.
104. Книголюбам [Текст] : [о кн.: Альманах библиофила. М., 1973] //
Киров. правда. – 1973. – 28 июня ; Опарин. искра. – 1973. – 30 июня.
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105. Спасают старые книги [Текст] : [лит.-краевед. кружок при Киров.
обл. дет. экскурс.-турист. cтанции] // Киров. правда. – 1973. – 4 июля.
106. Сыновний поклон [Текст] : [сб. высказываний о г. Кирове] / сост.:
С. П. Кокурина, В. Н. Колупаева, В. Г. Шумихин. – Горький : Волго-Вят.
кн. изд-во, 1974. – 143 с. : ил.
Рец.: Зонова, Г. Книга – сувенир [Текст] / Г. Зонова // Киров. правда. –
1974. – 27 июня.
107. О книгах прозаиков [Текст] : заметки библиографа : [к отчёт.выбор. собр. Киров. писат. орг.] // Киров. правда. – 1974. – 12 марта.
108. «Слово о книге» [Текст] : [об одноимённом сб. М., 1974] // Киров.
правда. – 1974. – 26 окт.
109. К. М. Дробинин. В волостном суде [Текст] : [вступ. ст. к публ.
очерков К. М. Дробинина – корреспондента «Вятской газеты»] // Вятка,
1975 : краевед. сб. – Киров, 1975. – С. 89–92.
110. У книголюбов Кировской области [Текст] // Альманах библиофила. – М., 1975. – Вып. 2. – С. 291–293.
111. Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена [Текст] : [орг.
библиогр. деятельности] // Сов. библиогр. – 1975. – № 6. – С. 62–63. – Совместно с Ф. А. Смирновой.
112. Уроки нравственности [Текст] : [о творчестве А. А. Лиханова] //
Киров. правда. – 1975. – 13 июня.
113. Обретение мужества [Текст] : [рец. на спектакль Вологод. драм.
театра «В списках не значился» по повести Б. Васильева] // Киров. правда. –
1975. – 15 июня. – Псевд. авт.: В. Георгиев.
114. «Муза горечи и гнева» [Текст] : [выст. лит. в б-ке к 150-летию со
дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина] // Киров. правда. – 1976. – 18 янв.
115. «Вся наша жизнь...» [Текст] : произведения сатирика [М. Е. Салтыкова-Щедрина] в местной печати // Киров. правда. – 1976. – 27 янв.
116. Разговор стоит продолжить [Текст] : [вступ. ст. к публ. В. М. Шукшина «Милая моя родина»] // Комс. племя. – 1976. – 12 февр. – Псевд. авт.:
В. Егоров.
117. Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена [Текст]. – Киров, 1977. – 1 л., слож. в 6 с. – Совместно с С. П. Кокуриной.
118. Писатель и учёный [Е. Д. Петряев] [Текст] // Литературные портреты. – Киров, 1977. – С. 136–151. – Книги Е. Д. Петряева: С. 151 (13 назв.).
119. Умей пополнять знания [Текст] : [ун-т библиогр. знаний при б-ке] //
Киров. правда. – 1977. – 20 окт.
120. Первые [Герценовские] чтения [в б-ке] [Текст] // Киров. правда. –
1977. – 20 дек. – Совместно с В. Н. Колупаевой.
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121. Дом, в котором в 1835–1837 гг., находясь в ссылке, жил писательдемократ А. И. Герцен [Текст] // Материалы Свода памятников истории и
культуры РСФСР. Кировская область. – М., 1978. – С. 55–57. – Совместно
с О. П. Точёным.
122. Дом, в котором в 1875–1895 гг. жил композитор и музыкальный критик В. А. Сенилов [Текст] // Там же. – С. 85–87. – Совместно с С. П. Кокуриной.
123. Дом, в котором в 1925–1929 гг. жил главный конструктор танка
«Т-34» М. И. Кошкин [Текст] // Там же. – С. 105–107. – Совместно с С. П. Кокуриной.
124. Памятное место, где стоял дом, в котором жила писательница
М. Е. Селенкина [Текст] // Там же. – С. 117–118.
125. Памятное место, где стоял дом, в котором в 1879–1880 гг., находясь
в ссылке, жил писатель В. Г. Короленко [Текст] // Там же. – С. 122–124.
126. Удивительная женщина [Текст] : [о засл. работнике культуры
РСФСР, директоре б-ки К. М. Войханской] // Киров. правда. – 1978. – 15 янв.
127. Книга остаётся [Текст] : [беседа] / зап. Т. Николаева // Комс. племя. – 1978. – 21 янв. – портр.
128. Экслибрис для библиотеки [Текст] : [итоги конкурса на лучший
экслибрис к 140-летию б-ки] // Киров. правда. – 1978. – 30 марта.
129. Проблема формирования круга чтения вятского крестьянства и
участие в нём демократической интеллигенции (вторая половина XIX –
начало XX века) [Текст] // Вопросы истории сельского хозяйства и крестьянства Европейского Севера, Верхнего Поволжья и Приуралья до
Великой Октябрьской социалистической революции. – Киров, 1979. –
С. 141–144.
130. «...Достойное памяти великой души» [Текст] : [празднование
100-летия А. С. Пушкина в Вят. губ. Деятельность земства по распространению его произведений среди крестьян] // Киров. правда. – 1979. – 6 июня.
131. [Предисловие // Крупин, В. Мысли по поводу : очерк] // Строитель / Трест «Кировпромстрой». – 1979. – 15 июня ; Речник Вятки / Вят.
реч. пароходство. – 1982. – 15 мая.
132. Дом-музей П. И. Чайковского в Воткинске [Текст] : [путеводитель. Ижевск, 1978] // Киров. правда. – 1979. – 30 июня.
133. Обсуждается журнал «Советская библиография» [в клубе «Вятские книголюбы»] [Текст] // Сов. библиогр. – 1980. – № 5. – С. 82. – Псевд.
авт.: В. Егоров.
Об участии в обсуждении Е. Д. Петряева, В. Г. Шумихина, А. Л. Рашковского, Ф. А. Смирновой, С. П. Кокуриной.
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134. Книга о вятских мастерах [Текст] : [Верхотин К., Пленков В. Мастера. Киров, 1980] // Спутник агитатора. – Киров, 1980. – № 22. – С. 24.
135. [О кн.: Ситников В. «О том, что дорого сердцу» (М., 1980)]
[Текст] // Киров. правда. – 1980. – 19 июля ; Призыв. – Афанасьево, 1980. –
26 июля.
136. Вторые Герценовские [чтения] [Текст] // Киров. правда. – 1980. –
23 дек. – Псевд. авт.: В. Егоров.
137. В помощь работе централизованных библиотечных систем
[Текст] : метод рекомендации по орг. ун-та библ.-библиогр. знаний при
центр. б-ке ЦБС / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. – Киров, 1981. –
46 с. – Совместно с 3. П. Вотинцевой, А. Н. Глазуновой и др.
138. В добрый путь, серия! [«Вятское Нечерноземье»] [Текст] // Киров. правда. – 1981. – 21 марта.
139. От сердца к сердцу [Текст]: [о кн.: Крупин В. Вербное воскресенье. М., 1981] // Киров. правда. – 1981. – 8 авг.
140. Три вятских «Робинзона» [Текст] : [изд. кн. Д. Дефо в Вятке] //
Киров. правда. – 1981. – 5 дек.
141. О биографическом словаре [Текст] : [о биобиблиогр. словаре
Е. Д. Петряева «Краеведы и литераторы Забайкалья; заседании клуба
«Вятские книголюбы», и о создании вят. биогр. словаря] // Киров. правда. –
1982. – 23 янв.
142. [О кн.: Фридман Ф.] «Огни сельского клуба» (Киров, 1982)
[Текст] // Киров. правда. – 1982. – 3 марта.
143. В поисках издания [Текст] : [выст. библиогр. пособий в б-ке] //
Киров. правда. – 1982. – 23 окт.
144. Третьи Герценовские [чтения] [Текст] // Киров. правда. – 1982. –
23 дек.
145. Евгений Дмитриевич Петряев [Текст] : [буклет] / худож. Т. Дедова ;
Киров. обл. орг. ДОК РСФСР, Обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. – Киров,
1983. – 1 л., слож. в 6 с. : портр., ил. – Из содерж.: Книга Е. Д. Петряева. –
С. 4 ; Из литературы о жизни и творчестве Е. Д. Петряева. – С. 5.
146. 70 лет Е. Д. Петряеву [Текст] // Сов. библиогр. – 1983. – № 1. –
С. 84–85.
147. Третьи Герценовские чтения [в б-ке] [Текст] // Сов. библиогр. –
1983. – № 2. – С. 83.
148. Становление человека [Текст] : [о кн.: Ситников В. Свадебный
круг. Горький, 1982] // Киров. правда. – 1983. – 23 апр.
149. Аптека для души [Текст] : [беседа с В. Н. Колупаевой и В. Г. Шумихиным о б-ке / зап. Л. Горланова] // Киров. правда. – 1983. – 30 июля.
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150. [О кн.: Дьяконов Л.] Уходя и оставаясь (Горький, 1983) [Текст] //
Киров. правда. – 1983. – 17 сент.
151. Делать жизнь с кого [Текст] : [о книжной серии «Пламенные революционеры»] // Комс. племя. – 1984. – 12 июля.
152. Самое мужицкое земство [Текст] : [о кн. деле Вят. земства] // Радуга над Вяткой. – М., 1986. – С. 60–68.
Издания, в редактировании которых
принимал участие В. Г. Шумихин
153. Прочти эти книги, товарищ! [Текст] : [рек. списки лит. для молодёжи] / Киров. обл. б-ка им. А. И. Герцена ; ред. В. Г. Шумихин. – Вып.
8–17. – Киров, 1971–1983.
Вып. 8. – 1971. – 8 отд. л. в обл.
Вып. 9. – 1974. – 26 отд. л. в обл.
Вып. 10. – 1975. – 12 отд. л. в обл.
Вып. 11. – 1976. – 8 отд. л. в обл.
Вып. 12. – 1978. – 10 отд. л. в обл.
Вып. 13. – 1978. – 6 отд. л. в обл.
Вып. 14. – 1979. – 8 отд. л. в обл.
Вып. 15 – 1980. – 7 отд. л. в обл.
Вып. 16. – 1981. – 7 отд. л. в обл.
Вып. 17. – 1983. – 6 отд. л. в обл.
Рец. на эту серию: Кто станет лауреатом? // Комс. племя. – 1987. –
15 авг. – С. 9.
Среди выдвинутых на соискание премии комсомола Кировской области – коллектив авторов-составителей серии планов чтения для молодёжи
«Прочти эти книги, товарищ!»
Лауреаты премии комсомола : [решение комиссии по присуждению
премии комсомола Киров. обл. лит. искусства, журналистики и архитектуры в 1985–1987 гг.] // Комс. племя. – 1987. – 7 нояб. – С. 7.
Почётной грамотой обкома ВЛКСМ награждён участник конкурса –
коллектив авторов-составителей краеведческого и библиографического
отделов областной научной библиотеки им. А. И. Герцена.
154. Вятка [Текст] : краевед. сб. / редкол.: Е. Д. Петряев, Г. Ф. Чудова, В. Г. Шумихин [и др.]. – Вып. 1–7. – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во,
1972–1985.
Вып. 1. – 1972. – 128 с. ; Вып. 2. – 1975. – 143 с. ; Вып. 3. – 1977. – 115 с. ;
Вып. 4. – 1979. – 160 с. ; Вып. 5. – 1981. – 176 с. ; Вып. 6. – 1983. – 160 с. ;
Вып. 7. – 1985. – 160 с.
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155. Вятские народные промыслы [Текст] : указ. лит. / сост.: 3. П. Вотинцева, Г. А. Кустенко, Т. И. Малышева [и др.] ; ред. В. Г. Шумихин ;
Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. – Киров, 1978. – 46 с.
Рец.: Альчиков, О. Народные промыслы / О. Альчиков // Вят.-Полян.
правда. – 1979. – 8 янв. ; Сел. трибуна. – Кильмезь, 1979. – 18 янв. ; Кн.
обозрение. – 1979. – 4 мая – С. 11 ; Барадулин, В. Раскрываю тайны промысла / В. Барадулин // Киров. правда. – 1979. – 12 мая ; Кислицына, Л.
На заметку краеведу / Л. Кислицына // Сел. рабочий. – Верхошижемье,
1981. – 28 марта.
156. Книжные знаки кировских художников [Изоматериал] : каталог
выставки / обществ. редкол.: Е. Д. Петряев, А. М. Колчанов, Л. Т. Брылин,
В. Г. Шумихин [и др.]. – Киров, 1979. – 23 с. + 33 л. в обл.
157. Литературный Киров [Текст] / сост. В. В. Пластинин ; рецензент
В. Г. Шумихин). – 2-е изд., испр. и доп. – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во,
1982. – 128 с.
158. Фищев, А. В. Воспоминания художника [Текст] / А. В. Фищев ;
вступ. ст. М. А. Фищева ; лит. обраб. О. А. Зайцева ; рецензенты: В. Н.
Крупин, В. Г. Шумихин. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1985. – 176 с.
: ил.
Публикации о В. Г. Шумихине
159. О присвоении почётного звания заслуженного работника культуры РСФСР Шумихину Виктору Георгиевичу – главному библиографу
Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена : Указ Президиума Верховного Совета РСФСР [15 нояб. 1977 г.] [Текст] // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. – 1977. – № 46. – С. 768 ; Киров. правда. –
1977. – 18 нояб.
160. Твой друг [Текст] : к 125-летию библиотеки им. А. И. Герцена //
Комс. племя. – 1962. – 14 дек. – Фот. – Среди молодых работников библиотеки В. Г. Шумихин.
161. Петряев, Е. Д. Литературные находки [Текст] : очерки культ. прошлого Вят. земли / Е. Д. Петряев. – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во, Киров.
отд-ние. 1966. – 239 с. : ил. – О В. Г. Шумихине см. указатель имён.
162. Утков, Ю. След в памяти [Текст] / Ю. Утков // Киров. правда. –
1968. – 22 сент.
163. Петряев, Е. Д. Люди, рукописи, книги [Текст] : лит. находки / Е. Д.
Петряев. – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во, Киров. отд-ние, 1970. – 288 с. :
ил. – О В. Г. Шумихине. см. указатель имён.
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164. Петряев, Е. Вятские издания стихотворений И. С. Никитина
[Текст] / Е. Петряев // Лит. Киров. – 1974. – 2–8 дек. – С. 8.
О докладе В. Г. Шумихина, посвящённом Вятскому книгоиздательскому товариществу, на заседании клуба книголюбов.
165. Собираются библиофилы [Текст] : [выступление В. Г. Шумихина
на заседании клуба любителей кн. при профсоюз. б-ке ф-ки «Белка»] //
Ленин. путь. – Слободской, 1975. – 11 февр.
166. Они занесены на областную Доску почёта [Текст] // Киров. правда. – 1978. – 7 февр. – Решение бюро обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ о занесении на Доску почёта В. Г. Шумихина.
167. Равняйтесь на передовиков [Текст] // Спутник агитатора. – Киров.
1978. – № 4. – С. 25. – Справка о В. Г. Шумихине.
168. Кирюхина, Е. Конференция историков-аграрников [Текст] / Е. Кирюхина // Киров. правда. – 1978. – 21 мая.
169. Кирюхина, Е. Итоги конференции историков-аграрников [Текст] /
Е. Кирюхина // Киров. правда. – 1978. – 13 июня.
170. Кирюхина, Е. История сельского хозяйства и крестьянства Европейского Севера, Верхнего Поволжья и Урала [Текст] : материалы
науч. конф. в г. Кирове / Е. Кирюхина // История СССР. – 1979. – № 5. –
С. 227–229.
С. 168–170: Об участии В. Г. Шумихина в научно-практической конференции по истории сельского хозяйства и крестьянства Европейского
Севера, Верхнего Поволжья и Урала.
171. Крупин, В. Вкус мёда [Текст] : из дневника писателя / В. Крупин
// Правда. – 1977. – 16 окт.
То же: Крупин, В. Вербное воскресенье [Текст] / В. Крупин. – М., 1981. –
С. 126–135. – Загл. Медовый месяц. – Приводится высказывание В. Г. Шумихина о развитии пчеловодства в Вятке.
172. Колупаева, В., Кокурина, С. «Тихая профессия» [Текст] / В. Колупаева, С. Кокурина // Киров. правда. – 1977. – 11 дек. : портр.
173. Петряев, Е. Д. Записки книголюба [Текст] / Е. Д. Петряев. – Киров
: Волго-Вят. кн. изд-во, Киров. отд-ние, 1978. – 280 с. : ил. – О В. Г. Шумихине см. указатель имён.
174. Ситников, В. Прекрасная должность [Текст] / В. Ситников // Сила
партийного слова. – Киров, 1978. – С. 72–85: О В Г. Шумихине ; С. 78–79:
В. Г. Шумихин как пропагандист.
175. Книжные знаки кировских художников : каталог выставки. – Киров, 1979. – 23 с. + 33 л. в обл. – Из содерж.: Экслибрис В. Г. Шумихина.
Художник А. М. Колчанов. – С. 19.
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176. Петряев, Е. Д. Литературные находки [Текст] : очерки культ. прошлого Вят. земли / Е. Д. Петряев. – 2-е изд., доп. – Киров : Волго-Вят. кн.
изд-во, Киров. отд-ние. 1981. – 288 с. : ил. – О В. Г. Шумихине см. указатель имён.
177. Петряев, Е. Д. Живая память [Текст] / Е. Д. Петряев. – М. : Молодая гвардия, 1984. – 288 с. : ил. – О В. Г. Шумихине см. указатель имён.
178. Смирнова, Л. Свет через годы [Текст] / Л. Смирнова // Киров.
правда. – 1984. – 7 апр.
О документальном фильме Кировской студии телевидения «Сергей
Костриков», консультантом которого был В. Г. Шумихин.
179. Виктор Георгиевич Шумихин [Текст] : [некролог] // Киров. правда. – 1984. – 10 июля.
180. Крупин, В. [Памяти В. Г. Шумихина] [Текст] / В. Крупин // Комс.
племя. – 1984. – 12 июля.
181. Смирнова, Ф. Компас в книжном океане [Текст] / Ф. Смирнова //
Комс. племя. – 1984. – 25 сент.
В. Г. Шумихин как составитель и редактор серии планов чтения для
молодёжи «Прочти эти книги, товарищ!»
182. Лиханов, А. Пароль и отзыв [Текст] / А. Лиханов // Сов. культура.
– 1984. – 2 окт. – С. 6.
То же: Лиханов, А. Смысл сущего [Текст] / А. Лиханов. – М., 1985. – С.
169–176 ; Вятка : краевед. сб. – Вып. 7. – Киров, 1985. – С. 147–153.
183. Петряев, Е. Шумихинские находки [Текст] / Е. Петряев // Киров.
правда. – 1985. – 2 февр.
То же: Петряев, Е. Д. Вятские книголюбы [Текст] / Е. Д. Петряев. –
Киров, 1986. – С. 173–183 : портр. ; Волга. – 1986. – № 10. – С. 186–189.
184. В. Г. Шумихин – библиограф и книговед [Текст] : [пригласит.
билет-программа к совмест. заседанию клубов «Вятские книголюбы» и
«Краеведческие четверги» Киров. обл. науч. б-ки им. А. И. Герцена, 25
июля 1985 г.]. – Киров, 1985. – 1 л., слож. в 6 с.; портр. – С. 4–6: Библиогр.
трудов В. Г. Шумихина и литературы о нём (36 назв.).
185. Фридман, Ф. Вспоминая друга [Текст] / Ф. Фридман // Киров. правда. – 1985. – 27 июля. – О совместном заседании клубов «Вятские книголюбы» и «Краеведческие четверги», посвящённом памяти В. Г. Шумихина.
186. [Ратнер, А.] Заседание клуба «Вятские книголюбы» памяти засл.
работника культуры РСФСР, библиографа Виктора Георгиевича Шумихина [Текст] / А. Ратнер // Сов. библиогр. – 1985. – № 6. – С. 74. – Принято
решение подготовить рукописный сборник воспоминаний о В. Г. Шумихине, составить указатель его трудов и литературы о нём.
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187. Кустенко, Г. Больница [Текст] : [цикл стихов памяти В. Г. Шумихина] / Г. Кустенко // Кустенко Г. Стеклянная свадьба. – Горький, 1985. –
С. 6–8. – Содерж.: «В больничной ограде»; «Под музыку Густава Малера»; «Ярче белой простынки раствор...»; «Душа моя на ломанном...»
188. Любовиков, О. Истоки подвига [Текст] / О. Любовиков // Встречи. –
Горький, 1986. – С. 3–9.
То же: Истоки // Сов. культура. – 1987. – 17 янв. – С. 2. – Об известных
людях Кировской области, в т. ч. о В. Г. Шумихине.
189. Петряев, Е. Д. Вятские книголюбы [Текст] / Е. Д. Петряев. – Киров :
Волго-Вят. кн. изд-во, Киров. отд-ние, 1986. – 223 с. : ил. – (Посвящается
светлой памяти Виктора Георгиевича Шумихина, друга и учителя многих
вятских книголюбов). – О В. Г. Шумихине см. указатель имён.
190. [В. Г. Шумихин : биогр. справка] [Текст] // Пригласительный
билет-программа совместного заседания клубов «Вятские книголюбы»
и «Краеведческие четверги», посвящённый 50-летию со дня рождения
В. Г. Шумихина, 31 июля 1986 г. – Киров. – 1986. – 1 л. слож. в 4 с.
191. Щерба, Н. Н. Теория, методика, история и организация краеведческой библиографии : указ. лит. (1958–1985 гг.) [Текст] / Н. Н. Щерба ;
Центр. гор. публ. б-ка им. Н. А. Некрасова. – М., 1986. – 155 с. – О В. Г. Шумихине см. указатель авторов, составителей, редакторов и имён.
192. Петряев, Е. Д. [Предложение издать неопубликованные работы
В. Г. Шумихина, учредить премию его имени] [Текст] / Е. Д. Петряев //
Комс. племя. – 1986. – 27 нояб.
193. Соколова, Ф. О вятских книголюбах [Текст] / Ф. Соколова // Сельский маяк. – Фалёнки, 1986. – 22 нояб.
О книге Е. Д. Петряева «Вятские книголюбы», посвящённой В. Г. Шумихину. Связи В. Г. Шумихина с Фалёнками.
194. Крупин, В. Всякое знание – в пользу [Текст] : [беседа с писателем /
зап. B. Огрызко] // Кн. обозрение. – 1987. – 16 янв. – С. 8.
Упоминается В. Г. Шумихин, повлиявший на увлечение писателя историей Вятского края, на создание книги «Вятская тетрадь».
194а. Крупин, В. Н. Вятская тетрадь [Текст] // Крупин, В. Н. Вятская тетрадь
: повести. – М., 1987. – С. 231–366. – (Посвящение: Памяти В. Г. Шумихина).
195. Крупин, В. Не вижу пользу в похвалах [Текст] : [беседа с писателем / зап. C. Педенко] // Сов. Россия. – 1987. – 17 июня. – С. 4.
Дружба писателя с В. Г. Шумихиным, влияние последнего на написание повести «Прости – прощай...»
196. Рашковский, А. Уроки Петряева [Текст] / А. Рашковский // Комс.
племя. – 1987. – 11 июля. – С. 7.
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Влияние В. Г. Шумихина на увлечение автора библиографией.
197. Смирнова, Л. «Радуга над Вяткой» [Текст] / Л. Смирнова // Киров. правда. – 1987. – 16 июля. – Приводится предложение В. Н. Крупина
на празднике книги о необходимости учреждения премии им. В. Г. Шумихина.
198. Утков, В. Г. Завещание Евгения Петряева [Текст] / В. Г. Утков //
Книга : исследования и материалы. – М., 1987. – Сб. 55. – С. 244–246. –
О В. Г. Шумихине см. с. 246.
199. Гребнев, А. Три друга [Текст] : [памяти В. Г. Шумихина] / А. Гребнев // Гребнев, А. Чистополье : стихотворения. – М., 1988. – С. 32.
То же: Гребнев, А. Черёмуховый холод [Текст] : стихи и поэмы. –
Пермь, 1988. – С. 77.
200. Кирюхина, Е. У каждого свой выбор [Текст] / Е. Кирюхина // Сов.
культура. – 1988. – 6 дек. – С. 3.
Отмечается вклад В. Г. Шумихина в изучение культурного прошлого
Вятского края.
201. Петрусенко, Т. В., Прозорова, М. К. Десятый конкурс научных
трудов [на лучшую работу по библиотековедению и библиографоведению] [Текст] / Т. В. Петрусенко, М. К. Прозорова // Сов. библиотековедение. – 1988. – № 2. – С. 38–40.
C. 39: Указатель «М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятка» отмечен 2-й премией.
202. Петрусенко, Т., Прозорова, М. Удостоены премий [Текст] / Т. В.
Петрусенко, М. К. Прозорова // Библиотекарь. – 1989. – № 2. – С. 44–45.
203. Бельтюков, Н. Счастлив знакомством с ним [Текст]: (воспоминания) / Н. Бельтюков // Сел. труженик. – Уни, 1989. – 3 авг.
204. Кустенко, Г. Человек высокой культуры [Текст] / Г. Кустенко //
Сел. труженик. – Уни, 1989. – 3 авг.
205. Кустенко, Г. Памяти В. Г. Шумихина [Текст] : стихи / Г. Кустенко
// Сел. труженик. – Уни. 1989. – 3 авг.
206. Деришев, Е. Плодотворный диалог [Текст] : Дни литературы и искусства в районах / Е. Деришев // Киров. правда. – 1989. – 5 авг.
На встречах в Унинском районе внесено предложение присвоить имя
В. Г. Шумихина библиотеке с. Порез.
207. Любовиков, О. Библиотекарь : памяти В. Г. Шумихина [Текст] :
стихи / О. Любовиков // Киров. правда. – 1989. – 23 сент.
208. Калитова, Т. Он спешил жить [Текст] : о вечере памяти В. Г. Шумихина в Порез. сел. б-ке / Т. Калитова // Сел. труженик. – Уни, 1990. –
4 авг.
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Дополнения к указателю
«Виктор Георгиевич Шумихин» (Киров, 1993)
Публикации В. Г. Шумихина и о нём, вышедшие в 1991–2010 годах
209. Шумихин, В. Г. Для жизни настоящей и будущей [Текст] : (Книжное дело Вятского земства) / В. Г. Шумихин ; Департамент культуры и
искусства администрации Киров. обл., Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; ред. В. Н. Колупаева. – Киров, 1996. – 68 с. : портр.
Рец.: Новая книга [Текст] // Афиша. – Киров, 1996. – 25 июля (№ 2). –
С. 4 ; Ольгин, Л. «Для жизни настоящей и будущей» / Л. Ольгин // Вести. –
Киров, 1996. – 26 июля (№ 30). – С. 7 ; Семибратов, В. К. Не была «углом
медвежьим» [Текст] / В. К. Семибратов // Киров. правда. – 1996. – 1 авг. (№
118). – С. 1 ; Семибратов, В. К. Библию нужно читать с толком / В. К. Семибратов // Вят. наблюдатель. – 1996. – 9 авг. (№ 56). – С. 5 : ил. ; Туткина,
Л. Б. Родилась книга [Текст] / Л. Б. Туткина // Киров. правда. – 1996. – 22
авг. (№ 130). – С. 4.
210. Обсуждение книги В. Г. Шумихина «Для жизни настоящей и будущей : (Книжное дело Вятского земства)» [Текст] : к 60-летию со дня
рождения : [пригласит. билет-программа совмест. заседания клубов «Вятские книголюбы» и «Краеведческий четверг» Киров. обл. науч. б-ки им.
А. И. Герцена, 29 августа 1996 г.]. – Киров, 1996. – 1 л. слож. в 6 с. : портр.
211. Поздеева, Н. Е. Публичная библиотека в социокультурной среде
большого города : ретроспект. анализ и перспективы развития : автореф.
дис. … канд. пед. наук / Н. Е. Поздеева. – М., 2004. – 20 с.
С. 5: О монографии В. Г. Шумихина «Для жизни настоящей и будущей» (Киров, 1996).
Публикации о В. Г. Шумихине
212. В. Г. Шумихин – библиограф и краевед [Текст] : (к 55-летию со
дня рождения) : [пригласит. билет-программа заседания клуба «Вятские
книголюбы» Киров. обл. науч. б-ки им. А. И. Герцена, 25 июля 1991 г.]. –
Киров, 1991. – 1 л. слож. в 4 с. : портр.
212. Семибратов, В. К. Памяти библиографа-подвижника [Текст] /
В. Семибратов // Сельский труженик. – Уни, 1993. – 11 мая. – С. 3.
213. Семибратов, В. К. Шумихинская лепта [Текст] / В. К. Семибратов
// Вести. – Киров, 1994. – 1 июля (№ 26). – С. 4.
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214. Ситников, В. А. Главный библиограф [Текст] : к 10-летию со дня
смерти В. Г. Шумихина / В. А. Ситников // Вятский край. – 1994. – 7 июля
(№ 125). – С. 4.
214а. Библиограф: личность, мастерство, этика : сб. / ред-сост. И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры. – Челябинск, 1995. – 152 с.
Дана информация о кировских библиографах, в т. ч. и о В. Г. Шумихине.
215. Гребнев, А. Г. Три друга <В. Шумихину> // Колокольчика вятского
эхо : стихи / А. Г. Гребнев. – Киров, 1995. – С. 85.
То же // Родины свет : [стихи] / А. Г. Гребнев. – Вятка, 2001. – С. 93.
216. Шумихин Виктор Георгиевич [Текст] // Энциклопедия земли Вятской : Откуда мы родом? Т. 6 : Знатные люди : (биогр. словарь) / Обл. писат. орг., Администрация Киров. обл. – Киров, 1996. – С. 521.
217. В. Г. Шумихин, главный библиограф «Герценки» [Изоматериал] :
[фот.] // Земля Вятская : фотоальбом / сост.: В. Ситников, С. Шаклеин. –
Киров, 1996. – С. 153.
218. Березин, Е. В. Лоцман «книжного моря» [Текст] : 27 июля Виктору Георгиевичу Шумихину исполнилось бы 60 лет / Е. В. Березин // Вятский край. – 1996. – 23 июля (№ 134). – С. 3 ; Книжное обозрение. – 1997.
– 12 авг. (№ 32). – С. 30.
219. Семибратов, В. К. ...И музыку любил [Текст] : [о вечере памяти
В. Г. Шумихина] / В. К. Семибратов // Кировская правда. – 1996. – 5 сент.
(№ 138). – С. 1.
220. Вятский край: Кто есть кто [Текст] : Шумихин В. Г., засл. работник культуры РСФСР, библиограф // Вятский край. – 1996. – 13 сент. (№
169). – С. 2.
221. У краеведов [Текст] : [о присвоении библиотеке с. Порез Унинского р-на имени В. Г. Шумихина] // Вятский край. – 1996. – 18 дек. (№
231). – С. 7.
222. Моргенштерн, И. Г. Слово о Шумихине – библиографе и краеведе
[Текст] / И. Г. Моргенштерн // Библиотека. – 1997. – № 6. – С. 43–44.
223. Воспоминания о Викторе Георгиевиче Шумихине [Текст] / Киров.
обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост. С. М. Шумихина ; ред. В. Н. Колупаева. – Киров : Киров. обл. тип., 1997. – 44 с. : фот.
Содерж.: Слово о Шумихине / В. Н. Крупин. – С. 5 ; Предисловие. – С. 6 ;
Шумихинские находки / Е. Д. Петряев. – С. 7–8 ; Пароль и отзыв / А. А.
Лиханов. – С. 8–10 ; Главный библиограф / В. А. Ситников. – С. 11–12 ;
Штурман книжного океана / А. В. Эммаусский. – С. 12–14 ; Его светлой
памяти / Л. И. Красовский. – С. 14–16 ; Доброжелательность / В. Д. Серге-
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ев. – С. 16–18 ; Светлый / Г. А. Охотина. – С. 18–19 ; Воплощение многих
талантов / Л. Н. Фельдман. – С. 19–20 ; Наш Виктор / Г. Ф. Чудова. –
С. 21–23 ; Прощание с другом / М. А. Вайнберг. – С. 23–24 ; Душа нашего
отдела / Ф. А. Смирнова. – С. 25–26 ; Библиограф «милостью божьей» /
З. П. Вотинцева. – С. 26–29 ; Наш друг и помощник / В. И. Кобелькова. –
С. 29–30 ; Друг писателей / И. А. Андрианова. – С. 31 ; Ценитель музыки
/ Р. М. Преснецов. – С. 31–32 ; В глубинах Герценки / Ю. Д. Авдеев. –
С. 33–34 ; Он жив / В. В. Пластинин. – С. 34–35 ; Нам было хорошо…
у нас был Шумихин / Г. П. Зонова (Чайкина). – С. 35–37 ; Встречи с Шумихиным / В. К. Семибратов. – С. 37–38 ; Открытость / Е. Л. Соловьёв. –
С. 38–40 ; Стихи, посвящённые В. Г. Шумихину: Библиотекарь / О. Любовиков. – С. 41 ; Три друга / А. Гребнев. – С. 41–42 ; Два стихотворения /
Г. Кустенко. – С. 42–43.
Рец.: Семибратов, В. К. …Следовал наставлению древних [Текст] /
В. К. Семибратов // Вятский епархиальный вестник. – 1997. – № 12. –
С. 8 ; Вятский наблюдатель. – 1998. – 19 янв. (№ 2). – С. 14 : фот. ; О сотруднике Герценки [Текст] // Вятский край. – 1997. – 23 дек. (№ 235). – С. 8 ;
Васильева, Л. Сделано с любовью [Текст] / Л. Васильева // Киров. правда. –
1998. – 14 янв. (№ 7). – С. 4 ; Падерина, Н. Воспоминания о Викторе Георгиевиче Шумихине [Текст] / Н. Падерина // Сельский труженик. – Уни,
1998. – 3 марта (№ 27). – С. 3.
***
224. Библиограф-краевед В. Г. Шумихин (1936–1984) : [ответ на вопрос кн. викторины] // Вят. край. – 1998. – 10 янв. (№ 5). – С. 5 : ил.
225. Соколова, Ф. Н. Их свет идёт к нам [Текст] : [воспоминания о киров. краеведах Е. Д. Петряеве и В. Г. Шумихине] / Ф. Соколова // Сельский
маяк. – Фалёнки, 1998. – 12 марта (№ 30). – С. 1, 4.
226. Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках : науч.-практ. пособие / И. Г. Моргенштерн. – М. : Либерея, 1999. – 80 с.
С. 56 : дана ссылка на высказывание В. Г. Шумихина: «Документ учёта СБО – своего рода зеркало духовных интересов своего времени».
227. Бузмакова, Г. И. Вот это подарок! [Текст] : [о щедром книжном
даре Порезской сел. б-ке им. В. Шумихина] / Г. И. Бузмакова // Кировская
правда. – 1999. – 16 янв. (№ 10). – С. 4.
228. Сергеев, В. Д. В нём было нечто батуевское… [Текст] / В. Д. Сергеев // Сергеев, В. Д. Поборники просветительского служения : из истории
Вятки / В. Д. Сергеев. – Вятка [Киров], 2000. – С. 70–73.
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229. Василевич, Н. Воспоминания о Шумихине: для жизни настоящей
и будущей [Текст] : [о выставке в Киров. обл. науч. б-ке им. А. И. Герцена] /
Н. Василевич // Вятский край. – 2001. – 20 июля (№ 133). – С. 4. – Наст.
фамилия авт.: Пересторонин Н. В.
230. Пересторонин, Н. В. Жизнь, ставшая воспоминанием [Текст] : В. Г.
Шумихину, гл. библиографу Герценки, 27 июля исполнилось бы 65 лет /
Н. В. Пересторонин // Вятский край. – 2001. – 27 июля (№ 138). – С. 14 : фот.
231. Шулепова, Т. Рыцарь библиографии [Текст] / Т. Шулепова // Сельский труженик. – Уни, 2001. – 9 авг. (№ 95). – С. 4 : фот.
232. Валеева, Н. Г. Елабужское земство и Россия : Гуманно-просветительская деятельность Елабужского земства. 1867–1917 / Н. Г. Валеева.
– М. : Аграф, 2002. – 240 с. – См. ссылки на труды В. Г. Шумихина.
233. Шумихин В. Г. // Вятка : памятники и памятные места / сост. М. Н.
Бойчук. – Киров, 2002. – С. 65, 234.
234. Моргенштерн, И. Г. Экслибрисы библиографов : [в т. ч. В. Г. Шумихина] [Текст] / И. Г. Моргенштерн // Мир библиографии. – 2002. – № 5. –
С. 68 : ил.
235. Шулепова, Т. Хранилище мудрости [Текст] : [о 105-летии Порезской сел. б-ки им. В. Г. Шумихина] / Т. Шулепова // Сельский труженик. –
Уни, 2003. – 13 сент. (№ 111). – С. 4 : фот.
236. [Гурьянова, Н. П.] В. Г. Шумихин // Современный иллюстрированный словарь Вятского края / сост. Н. Г. Целоусов. – Киров : Изд-во
«Экспресс», 2005. – С. 191–192 : портр. – (Серия «Лидеры Кировской области» ; вып. 7).
237. Сергеев, В. Д. Платоны и невтоны Вятской земли : ист.-краевед.
очерки / В. Д. Сергеев. – Вятка (Киров), 2006. – С. 141–143.
238. Хлусьянова, Ж. П. «Он трудился по зову души, не по обязанности…» [Текст] : к 70-летию со дня рождения В. Г. Шумихина / Ж. П. Хлусьянова // Библиотечная газета. – 2006. – № 26. – С. 4 : фот.
239. Сергеев, В. Д. Рыцарь книги : [В. Г. Шумихин] / В. Сергеев // Экология Вятки. – 2006. – 2 авг. – № 4. – С. 4.
240. Микрюкова, С. Есть чем гордиться – своими людьми [Текст] : [о
вечере памяти В. Г. Шумихина в Порезской б-ке им. В. Г. Шумихина] / С.
Микрюкова // Сельский труженик. – Уни, 2006. – 3 авг. (№ 93). – С. 3 : ил.
241. Попов, В. Во имя культуры [Текст] : [воспоминания о В. Г. Шумихине] / В. Попов // Вятская хроника. – Киров, 2007. – 19 окт. (№ 17). – С. 15.
242. Березин, Е. В. Сильна провинцией Россия [Текст] / Е. В. Березин //
Вятский библиофил : альм. / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, Орг.
рос. библиофилов. – Киров-на-Вятке [Киров], 2008. – Вып. 1. – С. 20–21.

213

243. В. Г. Шумихин – библиограф и краевед [Текст] / МУК «Унин. межпоселен. библ. об-ние», Унин. центр. б-ка ; [сост. Т. А. Шулепова ; ред. К.
П. Чуприн]. – Уни : [б. и.], 2009. – 163 с. : ил.
244. Колупаева, В. Н. «Мой незабвенный друг» [Текст] / В. Н. Колупаева
// Вятский библиофил : альм. / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, Орг.
рос. библиофилов. – Киров-на-Вятке [Киров], 2009. – Вып. 2. – С. 38–44.
245. Хлусьянова, Ж. П. Библиограф-творец В. Г. Шумихин [Текст] /
Ж. П. Хлусьянова // Герценка : Вятские записки : [науч.-попул. альм.]. –
Киров, 2010. – Вып. 18. – С. 22–25 : фот.
245а. Библиоокно : газ. Унин. центр. б-ки. – Уни. – 2011. – Июль (№ 3). –
Из содерж.: 27 июня 2011 года – 75 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Шумихина / Т. Шулепова ; Вот такой был наш Виктор! / В. А. Ильина ; Коллеги о Викторе Георгиевиче / Г. Д. Скальная, Г. А. Кустенко,
Ж. П. Хлусьянова ; Порезская библиотека имени библиографа и краеведа
В. Г. Шумихина / Т. Шулепова.
Библиография
246. Виктор Георгиевич Шумихин [Текст] : библиогр. указ. / Киров.
обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост.: Ж. П. Хлусьянова, В. Н. Колупаева. – Киров, 1993. – 30 с. : портр.
247. В. Г. Шумихин // Памятные даты по Кировской области на 1996
год : библиогр. указ. / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. – Киров,
1996. – С. 8, 44–47.
248. Овидий Михайлович Любовиков (1924–1995) : биобиблиогр. указ.
/ Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост. Н. П. Гурьянова. – Киров,
1999. – 124 с. – О В. Г. Шумихине см. Именной указатель.
249. Владимир Арсентьевич Ситников : биобиблиогр. указ. / Киров.
обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост.: Н. П. Гурьянова, Г. А. Симонова. –
Киров, 2000. – 96 с. – О В. Г. Шумихине см. Именной указатель.
250. В. Г. Шумихин // Памятные даты по Кировской области на 2001
год / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост.: Н. П. Гурьянова, А.
А. Марков. – Киров, 2000. – С. 7, 25–26.
251. Шумихин Виктор Георгиевич [Текст] // Кировская областная научная библиотека имени А. И. Герцена. 1837–1997 : библиогр. указ. / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост.: С. П. Кокурина [и др.]. – Киров, 2000. – С. 135–137.
252. В. Г. Шумихин // Памятные даты по Кировской области на 2006
год : библиогр. указ. / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост. Т. В.
Кузьмина. – Киров, 2005. – С. 52–53.
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253. 75 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Шумихина [Текст]
// Памятные даты по Кировской области на 2011 год : библиогр. указ. /
Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост. Т. В. Кузьмина ; ред. Т. Н.
Корякина. – Киров, 2010. – С. 70–71.
254. Виктор Георгиевич Шумихин (1936–1984) : биобиблиогр. указ. /
сост. Т. А. Шулепова ; муницип. учреждение культуры «Унин. межпоселен. библ. об-ние», Унин. центр. б-ка. – Уни, 2011. – 46 с.
Электронные ресурсы
255. Виктор Георгиевич Шумихин (1936–1984) [Электронный ресурс] :
страницы жизни и деятельности / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ;
сост. : С. М. Шумихина, Н. Н. Ярославцева. – Электрон. дан. – Киров :
КОУНБ, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CDR) : зв., цв.
Интернет-ресурсы
256. Шумихин Виктор Георгиевич [Электронный ресурс] // Википедия
: свободная энцикл. Последнее изменение страницы : 10:03, 10 августа
2010 г. – Электрон. дан. – URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/Шумихин,_
Виктор_Георгиевич. – Загл. с экрана. – Содерж. : Биография. Память. Библиография. Публикации. Примечания.
257. Шумихин Виктор Георгиевич [Электронный ресурс] // Герои нашего времени – Родившиеся в 1936 году. – Электрон. дан. – URL : http://
www.separouli.info/?p=864. – Загл. с экрана. – Содерж.: Биография. Память. Библиография. Публикации. Примечания.
258. Шумихин Виктор Георгиевич [Электронный ресурс] // Муниципальные образования Кировской области – Унинский район – Знаменитые
земляки – Электрон. дан. – URL : http://www.municipal.ako.kirov.ru/uni/
description/famous/. – Загл. с экрана.
259. Моргенштерн, И. Г. Память о В. Г. Шумихине и С. П. Кокуриной
(19.12.06) [Электронный ресурс] / И. Г. Моргенштерн // Электронный еженедельник ИнфоБиблио ; авт.-ред. проф. И. Г. Моргенштерн. – Электрон.
дан. – URL : http://www.chgaki.ru/infobiblio/?data=089. – Загл. с экрана.
260. Попов, В. Во имя культуры [Электронный ресурс] / Владислав
Попов // Вятская хроника. – 2007. – 19 окт. (№ 17). – С. 15. – Электрон.
дан. – URL : http://www.kirov2.ru/PDF/vh_17.pdf. – Загл. с экрана. – Воспоминания о В. Г. Шумихине.
261. Семибратов, В. «…Следовал наставлению древних» [Электронный
ресурс] / В. Семибратов // Вятский наблюдатель. – Киров, 1998. – 19 янв.
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(№ 2). – Электрон. дан. – URL: http://www.nabludatel.ru/numers/1998/2-1/7.
htm. – Загл. с экрана. – О сборнике «Воспоминания о Викторе Георгиевиче
Шумихине».
262. Смирнова, Л. Названная именем Герцена [Электронный ресурс] /
Л. Смирнова // Галерея ФОРМ – Гости ; Лидия Смирнова – Электрон. дан.
– URL : http://www.galleryform.ru/guests/lidia_s/herz_lib/herz_lib06.shtml. –
Загл. с экрана. – Из содерж. : Глава шесть. Просветители. XX век. Человек
для людей. Виктор Шумихин. Музыка как жизнь : [стихи].
263. Хлусьянова, Ж. П. Библиограф-творец В. Г. Шумихин [Электронный ресурс] / Ж. П. Хлусьянова // Герценка : Вятские записки. – Электрон.
дан. – URL: http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=
number18&ELEMENT=gerzenka18_1_3. – Загл. с экрана.
264. 75 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Шумихина [Электронный ресурс] // Библиотека имени А. И. Герцена – Памятные даты по
Кировской области – 2011 год – Июль. – Электрон. дан. – URL : http://www.
herzenlib.ru/kraeved/detail.php?CODE=2011_pam_dat_jul. – Загл. с экрана.

Приложения
Темы выступлений В. Г. Шумихина на заседаниях клуба
«Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева
265. М. Е. Салтыков-Щедрин. Новые книги. – Заседание 2-е, 18 мая
1973.
266. Издательство «Вятское товарищество». – Заседание 12-е, 27 сент.
267. Искусство книжного знака. – Заседание 16-е, 31 янв. 1975.
268. М. Е. Салтыков-Щедрин и книга. – Заседание 26-е (совместно с
клубом «Краеведческий четверг»), 29 янв. 1976.
269. Учёный и библиофил Степан Кирович Кузнецов. – Заседание 38-е,
31 марта 1977.
270. Памяти Алексея Алексеевича Сидорова (1891–1978). – Заседание
55-е, 24 авг. 1978.
271. Год Л. Н. Толстого. – Заседание 60-е, 18 янв. 1979.
272. Новая книга Е. Д. Петряева «Записки книголюба». – Заседание
61-е, 22 февр.
273. Вятская пушкиниана. – Заседание 64-е, 31 мая 1979 г. Заседание
66-е, 26 июля 1979.
274. О библиотеке Алексея Ивановича Маркушевича (1908–1979). –
Заседание 66-е, 26 июля 1979.
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275. Писатель, литературовед, библиограф Б. Я. Бухштаб. – Заседание
70-е, 29 нояб. 1979.
276. Журнал «Советская библиография». – Заседание 72-е, 31 янв.
1980.
277. Литературовед и библиограф С. А. Рейсер. – Заседание 76-е, 29
мая 1980.
278. О малмыжских редкостях. – Заседание 80-е, 25 сент. 1980.
279. Прижизненные издания поэта (А. Блока). – Внеочередное заседание, 24 ноября 1980.
280. К вопросу формирования круга чтения вятского крестьянства во
2-ой половине XIX – начале XX веков. – Вторые Герценовские чтения (заседание 83-е), 25 дек. 1980.
281. Литературовед С. А. Макашин (к 75-летию со дня рождения). – Заседание 84-е, 29 янв. 1981.
282. Книжное дело Вятского земства. – Заседание 86-е, 26 марта 1981.
283. О библиографии литературы на тему «М. Е. Салтыков-Щедрин
и Вятка». – Первые Салтыковские чтения (заседание 97-е), 24 дек. 1981.
284. Русско-болгарские связи. Вятские издания. – Заседание 102-е, 27
мая 1982.
285. Вятские народные библиотеки. Вторая половина XIX – начало
XX вв. – Заседание 108-е, 25 нояб.
1982.
286. Книжное дело Вятского
земства. – Заседание 114-е, 26 мая
1983.
287. Авксентий Петрович Батуев. К 120-летию со дня рождения.
– Заседание 117-е, 25 авг. 1983.
288. В. А. Мануйлов. К 80-летию со дня рождения. – Заседание
118-е, 29 сент. 1983.
289. «Советской библиографии» – 50 лет. – Заседание 120-е,
24 нояб. 1983.
Неопубликованные материалы
290. Книжное дело Вятского
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