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Яркую страницу в историю библиотечного дела России вписали 

Павленковские библиотеки-читальни, открытые на средства 
книгоиздателя Флорентия Федоровича Павленкова (1839-1900 гг.). 
Демократ-просветитель, заплативший за свои убеждения тюрьмой и 
ссылкой, Ф. Павленков посвятил жизнь служению прогрессу, за что был 
назван «Новиковым второй половины XIX в.». В основу деятельности его 
издательства было положено не получение чистогана, а выпуск полезных 
книг. Марка издательства гарантировала, что книга «интересна, 
прогрессивна». Ф. Павленков издавал детскую литературу, классику, 
книги по всем отраслям знаний. Несмотря на цензурные гонения, в его 
издательстве выходили книги Д. Писарева, Н. Чернышевского, 

А. Герцена, Н. Добролюбова и др. Ф. Павленков был сторонником сериальных изданий, 
приучавших читателей к систематическому изучению предмета, позволяющих формировать 
добротные библиотеки в глубинке. Его издания были дешевыми, т. е. доступными для широкого 
читателя. Они печатались на плотной глянцевитой бумаге с хорошими иллюстрациями, что также 
привлекало читателей и продлевало книге жизнь. 

Перед смертью издатель завещал 100 тыс. руб. на открытие 2 тыс. бесплатных народных 
библиотек в сельской глубинке, а остаток от этих средств – на их дальнейшее развитие. На 
каждую библиотеку выделялось 50 руб., столько же должны были внести соучредители на местах. 
Для реализации завещания был создан фонд во главе с душеприказчиками издателя Розенталем, 
Черкасовым, Яковенко. В поисках союзников они обратились к земствам и просветительским 
организациям, предложив сотрудничество на выгодных условиях: оплатить половину стоимости 
100-рублёвого комплекта книг, подготовить учредительные документы и получить официальное 
разрешение на открытие, подыскать и обеспечить содержание помещения (отопление, освещение) 
и оплату труда заведующего. Павленковский же фонд на льготных условиях комплектовал 
библиотеки изданиями Ф.Ф. Павленкова, а также близких по духу издательств. Павленковские 
библиотеки преследовали общедемократические и просветительные задачи, состояли из 
религиозно-нравственных, историко-биографических, художественных, научно-популярных, 
общественно-политических, сельскохозяйственных и др. книг, ориентированных на крестьян и 
рабочих. Движение по открытию Павленковских библиотек стало частью процессов 
демократизации русского общества начала XX в. Несмотря на сопротивление властей, к 1909 г. по 
всей России открылось 2018 Павленковских библиотек. Пережив расцвет в период революции 
1905-1907 гг., эти небольшие библиотеки, целиком размещавшиеся на полках одного книжного 
шкафа, «сделали свое дело» – «наплодили» немало прогрессивных читателей в провинции. 

Первая серия Павленковских библиотек открылась на условиях «Правил о бесплатных 
народных читальнях» от 15 мая 1890 г., допускавших в них только книги, одобренные ученым 
комитетом Министерства народного просвещения. Завоеванием революции стали «Правила о 
народных библиотеках при низших учебных заведениях» от 28 февраля 1906 г., уравнявшие их с 
публичными, т. е. допустившие все книги и периодические издания, разрешенные в общем 
порядке (ранее в народные библиотеки допускалось лишь 3,3% от всех изданий, одобренных 
цензурой).  

В послереволюционный период Павленковские библиотеки пали жертвой реакции. 9 июня 
1912 г. циркуляром министра народного просвещения Л.А. Кассо были введены новые правила 
для народных пришкольных библиотек (т. н. «циркуляр Кассо»). Пришкольные библиотеки были 
переданы в ведение Министерства народного просвещения, ужесточен инспекторский надзор над 
их фондами и деятельностью. Новые правила лишили учредителей возможности влиять на состав 



фондов своих библиотек. Пытаясь спасти свои детища, Павленковский фонд призвал земства 
вывести библиотеки из школьных помещений в частные, т. е. из подчинения новым правилам, в 
ином случае отказываясь их финансировать. Не многие земства решились бросить вызов властям. 
В итоге большинство Павленковских библиотек лишилось своего статуса и слилось со 
школьными. 

Сотрудничество с Павленковским фондом служит показателем демократизма органов 
сельского самоуправления. Не редкостью были уездные земства, открывшие десяток и более 
Павленковских библиотек. По нашим данным, на территории современной Чувашии имелось 
всего пять таких библиотек.  

Чувашский край был представлен уже в первой библиотечной серии. Летом 1900 г. земская 
управа Козьмодемьянского уезда, изучив приглашение В.И. Яковенко о сотрудничестве, 
рекомендовала земскому собранию принять его, открыв библиотеки при земских школах (вариант 
с наемными помещениями и отдельными заведующими был признан дорогим). По мнению 
управы, в библиотеках нуждалось 11 сельских школ, 4 из которых располагались на территории 
Чувашии (Б. Сундырь, Ишлеи, Акрамово, Оринино). По совету инспектора училищ собрание 
решило ограничиться на первое время 5 библиотеками, выделив на их создание по 50 руб. В 
1901 г. было получено разрешение от Министерства народного просвещения на создание 3 
библиотек, которые открылись в 1902 г., в т. ч. при земской школе в с. Пошнары (ныне Ядринский 
район). В июле 1902 г. при организации второй серии библиотек фонд выделил 
Козьмодемьянскому уезду еще 2 комплекта книг. Их было решено открыть при сельских школах в 
сёлах Анат-Киняры и Б. Карачкино (соответственно, в Чебоксарском и Моргаушском районах). 
Известно, что они открылись осенью 1904 г. В том году книжный фонд Павленковских библиотек 
насчитывал: Б. Карачкино – 188 томов, в Пошнары – 190, Анат-Киняры – 300. Отмечалось, что все 
они отличались «очень хорошим подбором [книг] по содержанию», а их значение для населения 
было «бесспорно велико».  

В 1904 г. Козьмодемьянское земское собрание выделило 100 руб. на организацию 2 новых 
Павленковских библиотек. Одновременно ещё одна такая библиотека была открыта при 
Алешкинском земском училище на средства нашего земляка, попечителя этой школы 
П.Ф. Бычкова∗. 

В 1905 г. к действующим в уезде 8 Павленковским библиотекам было решено добавить ещё 
2, в т. ч. в с. Шатракасы (Моргаушский район), но из-за финансовых трудностей реализовать 
задуманное не удалось. С 1904 г. Козьмодемьянское земство стало выделять для пополнения 
Павленковских библиотек по 5 руб. на каждую в год, которые, очевидно, расходовались по 
накопительной схеме. Так, в 1907 г. сообщалось, что с момента своего открытия (1902 г.) 
Павленковская библиотека при земской школе в с. Виловатый враг не пополнялась, тогда как 
количество требований читателей на новые книги постоянно росло.  

3 сентября 1912 г. директор училищ Казанской губернии поручил инспекторам училищ 
взять на учет народные библиотеки, размещенные в школах и провести их проверку на 
соответствие новым правилам. Очевидно, после этого Павленковские библиотеки в 
Козьмодемьянском уезде слились со школьными.  

В 1900 г. чебоксарская земская управа рассмотрела предложение Павленковского фонда о 
сотрудничестве. Учитывая нужду школ в литературе для внеклассного чтения, было решено не 
упускать выгодного шанса. Оперативно было подыскано бесплатное помещение в 
с. Беловолжском, подобраны кандидатуры на должности наблюдателя и заведующего 
библиотекой, выделено единовременно 30 руб. на обзаведение инвентарем и 60 руб. на зарплату 
заведующему, о чем был проинформирован В.И. Яковенко. В сентябре 1901 г. он сообщил, что 
заказ управы вошел в развертку намеченных к открытию 400 библиотек первой серии. При заказе 
книг было предложено воспользоваться типовым каталогом на 150 руб., составленным 
душеприказчиками Ф. Павленкова. В. Яковенко просил проинформировать его о положении с 

                                                
∗ Купец Павел Федорович Бычков (1844-1925 гг.) являлся уроженцем г. Цивильска. В 1864 г. переехал 

в г. Козьмодемьянск. Владел пивоваренным и солодовенным заводами, пивными лавками, мельницами, 
содержал пивные лавки в г. Чебоксары. В 1912 г. был избран депутатом 4-й Государственной думы, где 
входил во фракцию октябристов. 



получением разрешения на открытие, прислать копию устава библиотеки, сообщить сведения о 
помещении, заведующем и др., решить вопрос о заказе книг. Земству предоставлялась оптовая 
скидка фонда на книги.  

Получив столь обнадеживающее письмо, управа разработала устав библиотеки. Согласно 
ему, библиотека имела целью обеспечить жителей с. Беловолжское и окрестных селений 
бесплатным пользованием книгами на дому. Пополнение книгами и периодическими изданиями 
планировалось осуществлять за счет земства, местных государственных и общественных 
учреждений, а также организаций, добровольных пожертвований, сборов от развлекательных 
мероприятий. Руководство делами библиотеки возлагалось на библиотечный совет, куда были 
избраны уважаемые люди: землевладельцы Н.Г. Жомини, К.Л. Донауров, купец Г.Г. Волчков. 3 
ноября 1901 г. управа представила губернатору устав библиотеки, но не получила ответа. 12 
ноября 1902 г. она инициировала новое ходатайство. Желая видеть библиотеку действующей, 
земское собрание включило расходы на нее в смету на 1903 г. и, в случае получения «добра» на 
открытие, разрешило управе потратить не израсходованную сумму, выделенную в 1902 г., на 
устройство книжного шкафа и покупку книг. В 1902 г. губернатор запросил согласие попечителя 
Казанского учебного округа на размещение библиотеки в земской школе с. Беловолжское, а в 
1903 г. – архиепископа Казанского о кандидатуре священника А. Воскресенского, 
предполагаемого на должность заведующего библиотекой. Попечитель свое согласие дал, а вот 
ответ архиепископа в архивном деле, посвященном открытию библиотеки, отсутствует. Видимо, 
по этой причине решение по ходатайству из г. Чебоксары не было принято. Поскольку управа не 
получила ответа от губернатора, в 1903 г. от затеи с библиотекой пришлось отказаться. 

Дело возобновилось в феврале 1906 г. после обращения В.Д. Черкасова, вторично 
предложившего услуги фонда. Прилагая каталог книг 1901 г. для типовой Павленковской 
библиотеки, он писал, что в свете либерализации библиотечного дела в ходе революции, он может 
быть расширен. На этот раз земское собрание решило открыть библиотеку в д. Банново (ныне в 
составе г. Новочебоксарск), выделив 50 руб. на покупку книг, 20 – на устройство книжного шкафа 
и 12 – на зарплату заведующего. Сообщение об этом было отправлено В.И. Яковенко, который со 
стороны фонда отвечал за открытие библиотек, с припиской, что в случае его согласия управа 
инициирует ходатайство перед властями. В ответе В. Яковенко указывалось, что фонд 
удовлетворит заявку управы после того, как она выполнит свои обязательства и решит вопрос о 
порядке заказа книг. Вслед за письмом он выслал рекомендуемый каталог для заказа книг. 

В сентябре 1907 г. В. Яковенко прислал новое письмо с вопросом, собирается ли управа 
воспользоваться средствами фонда в текущем году и каким способом будет приобретать книги на 
свою часть суммы. Для ускорения дела он вновь прислал типовой каталог для заказа книг. В 
письмо была вложена вырезка из газеты «Русь» от 23.06.1907 г. с его отчетом о выполнении 
завещания Ф. Павленкова. В статье указывалось, что г. Чебоксары вошел в число планирующегося 
открытия 292 библиотек во исполнение его завещания. Обращаясь к потенциальным 
соучредителям, В. Яковенко просил ускорить выполнение ими своих обязательств. При этом 
предупреждал, что может ждать только 4 месяца, в ином случае будет считать фонд свободным от 
предварительной договоренности, благо что конкуренция среди потенциальных партнеров была 
высокой. 

В феврале 1908 г. управа отправила В. Яковенко прежнее решение земского собрания об 
открытии библиотеки в д. Банново и просила выслать книги для нее. Выбор книг управа доверила 
фонду,  обязуясь перечислить деньги по их получении. Уже в марте В. Яковенко отправил по 
железной дороге библиотечный комплект на сумму 101 руб. 50 коп., из которых 51 руб. 50 коп. 
были отнесены на счет фонда. Груз простоял на ст. Свияжск не востребованным около двух 
месяцев, и только новое встревоженное письмо В. Яковенко заставило земских деятелей 
действовать. В июле 1908 г. в г. Свияжск был командирован столоначальник управы А. Здорнов, 
который получил 75 руб. на оплату наложенного платежа, проезд и доставку книг пароходом в 
г. Чебоксары. После этого библиотека «застряла» на книжном складе земства на три с половиной 
года (вероятно, из-за отсутствия разрешения губернатора на открытие). Официально она была 
открыта только 9 февраля 1912 г. В конце этого года насчитывала 411 книг общей стоимостью 
138 руб. 50 коп. Со дня ее открытия функции библиотекаря исполнял учитель и заведующий 



школой П.А. Брастов, который первое время доплаты за выполнение обязанностей библиотекаря 
не получал.  

В соответствии с правилами, Павленковская библиотека в д. Банново работала во 
внеурочное время. По отчётам, она не выписывала периодических изданий и не имела 
пожертвованных книг. В 1912 г. обслужила 15 читателей, выдав им 75 книг на дом. «Циркуляр 
Кассо» нанес удар и по ней. В октябре 1912 г., выполняя поручение дирекции училищ Казанской 
губернии о постановке на учет народных пришкольных библиотек, инспектор народных училищ 
Чебоксарского уезда М. Добронравов потребовал от Брастова провести проверку книг согласно 
правилам от 12.06.1912 г. (т. е. на предмет их включения в каталоги книг, разрешенных для 
народных библиотек, изданные Министерством просвещения). Учитывая важность дела, 
инспектор предоставил библиотекарю необходимые для проверки каталоги. Он дважды лично 
приезжал с инспекцией в д. Банново, сделав вывод, что библиотека функционирует правильно. 
Несмотря на почти 4-месячный перерыв в работе (на время проверки деятельность библиотеки 
была приостановлена), в 1913 г. она сумела обслужить 17 человек, взявших 51 книгу. Перестав 
быть Павленковской, библиотека в д. Банново сохранила статус народной пришкольной, поступив 
на баланс чебоксарского земства. В ноябре 1913 г. земское собрание ассигновало на ее пополнение 
50 руб. Тогда же был составлен список книг к выписке на 1914 г. состоявший из 103 названий на 
сумму 65 руб. 83 коп. 

Еще одна Павленковская библиотека действовала в Цивильском уезде. Осенью 1904 г. 
Цивильское земское собрание, рассмотрев письмо В. Яковенко, решило в виде опыта открыть 
библиотеку-читальню при Шакуловской земской школе (Канашский район), выделив 150 руб. на 
ее оборудование. Библиотека открылась 19 апреля 1906 г. После прохождения бюрократических 
процедур её заведующим был назначен учитель школы  Н.Т. Тихонов, получавший за это до-плату 
в 30 руб. в год. В 1912/13 гг. для пополнения библиотеки было намечено выписать книг в 
количестве 41 названия. Шакуловская библиотека потеряла статус Павленковской не ранее 
1913 г., поскольку упоминается в отчёте управы за этот год. Сохранилась ее черновая опись 
1914 г., в которой учтено 719 названий книг, относящихся к детской, научно-просветительской, 
художественной литературе, по домашним ремеслам, гигиене и др. В 1915 г., отмечая культурное 
значение закрытой библиотеки, её бывший заведующий с горечью писал: «Когда при школе 
существовала Павленковская библиотека, то была некоторая связь окончивших (т. е. выпускников 
– Ю.Г.) со школой и ее нравственное влияние на них и проч[ее] население, но с отобранием биб-
лиотеки прекратилась почти и эта связь». 

Иначе обстояло дело в Алатырском уезде. В 1900 г. земское собрание «сочувственно» 
восприняло предложение В. Яковенко, дав принципиальное согласие о сотрудничестве. В 1901 г. 
оно определило 12 селений (восемь из них располагались на территории Чувашии: Гарт, Сиява, 
Кудеиха, Кожевенное, Чеберчино, Сурский Майдан, Кладбищи, Ичиксы), которые нуждались в 
открытии библиотек с финансовой помощью Павленковского фонда. В ответном письме В. 
Яковенко разъяснял, что сотрудничество с фондом возлагает на алатырцев материальные и 
организационные обязательства. Он сообщил, что на первое время фонд может выделить 
Алатырскому уезду 3 библиотечных комплекта с условием, что земство вышлет копии 
утверждённого устава библиотек с адресами заведующих. После этого земская управа согласовала 
с земскими начальниками, которые были намечены на роль заведующих библиотеками, проект 
библиотечного устава. 26 июля 1902 г. она возбудила ходатайство об открытии 3 библиотек в 
частных (наемных) помещениях. 5 августа этого же года был получен ответ симбирского 
губернатора с отказом на ходатайство: «Ввиду требования душеприказчика г. Яковенко 
участвовать в выборе книг для проектируемых библиотек». Управе оставалось подчиниться этому 
решению. 

Опыт прогрессивных для своего времени Павленковских библиотек заслуживает изучения и 
использования в современной практике библиотечной работы. 


