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Библиотека
была открыта
«для увековечения
в потомстве памяти
о войне 1812 года»
На основании архивных разысканий автор
воссоздает историю открытия народной библиотеки в селе Верхняя Маза Сызранского уезда
Симбирской губернии.
Статья приурочена к 200-летию Отечественной войны 1812 года и 100-летию со дня основания Верхнемазинской сельской библиотеки.
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Село Верхняя Маза (ныне — Радищевского
района Ульяновской области) было основано в
XVIII в. и названо по речке Мазка. Оно находилось
в 170 верстах от губернского города Симбирска1 и
в 42 — от уездного города Сызрань2. Это одно из
интересных историко-культурных мест Среднего
Поволжья.
Рядовое волостное село Симбирской губернии известно всей России тем, что здесь провел
последние годы жизни герой Отечественной войны
1812 года, прославленный партизан, генерал, известный поэт и военный прозаик Денис Васильевич Давыдов (1784—1839).
В этом имени «и звон боевого металла, и звучные аккорды задорной гусарской лиры, и обаяние незаурядной личности» [23]. Один из самых
популярных людей своего времени, «человек,
чрезвычайно достойный и любопытный во всех
отношениях», он был «вдвойне Отчизны милый
сын, ее певец и ратоборец» [22]. Д.В. Давыдов —
потомственный дворянин, представитель известной династии боевых офицеров. Его военная слава
перешагнула рубежи родины, а имя осталось «в
веках на самых блестящих и вместе горестных
страницах русской истории» [24]. Портрет Дениса
Давыдова украшает Военную галерею в Зимнем
дворце Санкт-Петербурга. О нем, одном из «поэтов
пушкинской плеяды», знаменитые современни-

вать себя свободным и незаки — от Александра Пушкина
висимым. Во время одной из
до Вальтера Скотта — слагали
таких поездок Денис Давыдов
легенды и восторженные оды,
написал П.А. Вяземскому:
писали поэтические послания
«Мне скучно здесь, в Москве,
и статьи [11, 22].
я в степь хочу… Вообразить не
Знакомство Дениса Даможешь, как меня обольстили
выдова с Верхней Мазой промои симбирские и саратовские
изошло в 1819 [1820?] г., после
степи. Так бы и полетел туда,
женитьбы на Софье Николаевчто, впрочем, я непременно
не Чирковой, унаследовавшей
сделаю…» [23].
от отца-генерала имение в этом
Старинное симбирское
селе. Выйдя в вынужденную
село Верхняя Маза стало поотставку, «вольнолюбивый и
следним земным приютом понепокорный» Д.В. Давыдов
эта и героя: здесь 22 апреля
летом 1829 г. покинул родную
1839 г. он скоропостижно сконМоскву и с семьей переехал в
чался3.
Верхнюю Мазу на постоянное
По воспоминаниям креместо жительства.
стьян, «против соседних гоВначале это глухое село
спод» Денис Васильевич «куда
не произвело на него впечатлекак справедливей был! Случитния. Но со временем Денис Дася ежели пожар или недород
выдов полюбил и его, и «окруПортрет
Д.В.
Давыдова.
Художник
произойдет — он всегда поможающие благословенные стеД.
Доу.
1822—1828
гг.
Военная
галерея
жет…». Звали его — «наш бапи», где ему «дышалось свободЗимнего дворца. Государственный
рин-герой». Он многое сделал
но». «Приязнь к окрестному
Эрмитаж, Санкт-Петербург
для облегчения положения
степному краю за годы жизни
в Верхней Мазе настолько укрепилась, что Денис крепостных: запретил телесные наказания, убаВасильевич в письме к графу-москвичу Ф.И. Тол- вил барщину, уменьшил оброк, советовался со
стому… заявлял, что он живет здесь “как сыр в стариками, как лучше обустроить земли. Давымасле”: рядом любимая жена и дети, занятия ли- дов показал себя рачительным хозяином, добрым
тературные проходят в тиши, а осенью — велико- барином и оставил по себе светлую память [23,
25]. Неудивительно, что именно здесь, в «глухой»
лепная охота на зверя и птицу» [22].
Верхняя Маза — своеобразное «Давыдов- Верхней Мазе, была открыта библиотека со звучское Болдино». В своей автобиографии поэт так ным именем «питомца муз, питомца боя».
характеризовал этот период жизни: «В степях
Чайная-читальня в Верхней Мазе
своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее
К концу XIX в. в Верхней Мазе существовали
отраслях…» [11]. В этом отдаленном селе «глухой провинции» Денис Васильевич вел активную библиотека земского начального училища и церпереписку с выдающимися современниками — ковная, но фонды их были крайне бедны. «Дети
А.С. Пушкиным, В.А. Жуковским, Н.М. Язы- и крестьяне часто приходят в школу, просят поковым, П.А. Вяземским, Е.А. Баратынским, читать книгу, а дать нечего», — говорили учитеА.П. Ермоловым; сотрудничал с «Литературной ля. Благочинный 4-го округа Сызранского уезда
газетой», «Библиотекой для чтения», «Современ- священник Лев Марсальский в докладной записке
ником» и др. Он много читал: в Верхнюю Мазу земскому собранию в 1897 г. писал: «Сельские
приходили посылки со столичными и иностран- библиотеки — вот откуда должен исходить яркий
ными журналами и книгами. Основным же за- свет в темную среду народную, но о повсеместном
нятием, по его собственному признанию, стали заведении сельских библиотек пока еще можно
«приведение в порядок военных записей и поэти- только мечтать...» [16]. Через четыре года в селе
ческие упражнения». Здесь были написаны его была открыта чайная-читальня, и только через
лучшие поэтические произведения и замечатель- 17 лет — народная библиотека.
В начале 1901 г. в уезде был создан комитет
ные работы об Отечественной войне 1812 года,
партизанском движении, А.В. Суворове, М.И. Ку- Попечительства о народной трезвости (ПОНТ),
тузове, Я.П. Кульневе, Н.Н. Раевском и других который решил открыть чайные и чайные-читальни в нескольких населенных пунктах, «многознаменитых современниках.
Отставной генерал часто выезжал к родным людных, или базарных, или на бойких проезжих
и друзьям — в Москву, Петербург, Сызрань, трактах». В заседании комитета ПОНТ 23 нояСаратов, Пензу, Симбирск. Но каждый раз ему бря 1901 г. рассматривалось отношение земского
«страсть, как опять хочется в Мазу», почувство- начальника С.М. Валуева, «коим он уведомил,
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что в селе Верхней Мазе ощущается недостаток в читальной, так как
школьная библиотека, по весьма ограниченному числу книг, не может
удовлетворить потребностей грамотного населения. Между тем, в виду
имеющейся в селе казенной винной лавки и при бесплатном помещении,
которое представляет для чайной-читальни на все время года кроме рабочей поры, — супруга г. Сызранского предводителя дворянства А.А. Давыдова4, — открытие в с. Верхней Мазе чайной-читальни… является
желательным, тем более, что село расположено на пути в базарное село
Дворянскую Терешку5 и можно ожидать, что чайная, в случае ее открытия, будет отпускать значительное число порций…». Земский начальник
просил комитет об открытии чайной-читальни в селе Верхняя Маза и
об ассигновании сумм, «необходимых на первоначальное обзаведение
чайной и на выписку журналов и газет». На открытие трех чайных-читален — в городе Сызрани, в селах Верхней Мазе и Канадеях6 — было
выделено 500 рублей [2].
Чайная-читальня в Верхней Мазе была открыта в декабре 1901 г.
в «интересах народного здравия и нравственности, в целях ограждения
населения от злоупотребления спиртными напитками и предоставления
ему возможности проводить свободное время вне питейных заведений».
Она разместилась в наемном помещении, в трех комнатах: в одной стоял
куб для горячей воды, другая служила столовой и читальней, а третья —
помещением для приказчика, выдававшего литературу. Вначале посетителям предлагался только чай, иногда калачи и сухая рыба (вобла), а
также «малый выбор брошюр религиозно-нравственного и популярнонаучного содержания» и «дешевые газеты и журналы». Позднее в чайной-читальне можно было купить калачи, крендели, «разные дешевые
фрукты, белый хлеб, сахар, холодные закуски, селедку, а также мыло,
спички, табак, табачные изделия, гарное масло и прочие предметы
первой необходимости». Порция чая с двумя кусками сахара продавалась за 3—4 копейки. Посетители могли бесплатно почитать газеты и
журналы, имелись и «небольшие комплекты книг», настольные игры.
Приходили взрослые и подростки, «местные крестьяне (простой люд) и
пришлый рабочий люд», особенно «наплыв посетителей был летом, во
время прохода их на заработки в Саратовскую и Самарскую губернии».
В отчете комитета ПОНТ за 1904 г. читаем: «В праздничные дни народ в
чайных почти не перемежается, в будничные же дни наплыв посетителей-рабочих бывает преимущественно ранним утром. В полдень чайные
бывают не многолюдны, а к вечеру, т. е. ко времени окончания работ, они
снова наполняются рабочим людом». Крестьяне относились к чайной
«с полным доверием, находя здесь в свободное время отдых от работ»,
она привлекала их «дешевизной и доброкачественностью чая, хорошим
обслуживанием».
Пользу от чайной-читальни верхнемазинцы в особенности оценили
«во время военных действий на Дальнем Востоке в 1904 г., когда всякий
посетитель, получив за ничтожную плату возможность отдохнуть за
чаем, вместе с тем мог узнать из печати о военных событиях. Часто в читальне можно было наблюдать, как грамотные посетители читали газеты
вслух для неграмотных и малограмотных» [3, 4, 18, 19].
Но в 1910 г. чайная-читальня в Верхней Мазе сгорела со всем имуществом [5, 20].
Народная библиотека в Верхней Мазе
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В 1911 г. в Верхнемазинскую волость входило 14 крестьянских селений, где проживало около 8,5 тыс. «душ обоего пола, процент грамотных составлял: мужчин — 27,7; женщин — 0,9». В волостном селе было
373 двора, Покровская церковь, земская школа, волостное правление,
конезавод дворянки А.А. Давыдовой, две паровые и четыре ветряные
мельницы, усадьбы землевладельцев Н.Н. Давыдова7, С.Н. Буторовой,

В.А. Феденко; проживало в нем более 1,5 тыс.
человек [11, 21].
К этому времени в Симбирской губернии действовало 106 народных библиотек, в Сызранском
уезде — около 20 [17]. В Верхнемазинской волости ни общедоступной читальни, ни общедоступной библиотеки не было. Решение об открытии
народной библиотеки в Верхней Мазе было принято в 1912 году.
Еще в январе 1910 г. Министерство народного просвещения в числе других издало распоряжение о подготовке к празднованию столетнего юбилея Отечественной войны. 24 октября 1911 г. Государь Император Высочайше повелел: «Во внимание к важному значению войны 1812 года для
русской армии и вообще для государства, придать
предстоящему юбилею характер общенародного
торжества, с привлечением к участию в нем возможно обширных слоев населения Империи» [6].
По «требованию и рекомендациям» Симбирского
губернатора, управляющего Казанским учебным
округом и директора народных училищ Симбирской губернии в Симбирске и уездах составлялись
планы и программы по подготовке и проведению
юбилейных торжеств.
В Сызранском уезде инспектор народных училищ и директор Сызранского реального училища
обратились в уездную земскую управу с предложениями «об учреждении при учебных заведениях
особых стипендий для увековечения в потомстве
памяти о войне 1812 года, с присвоением стипендиям наименований событий и лиц, особо прославленных в указанную войну, а равным образом о желательности присвоения таких наименований учебным заведениям, библиотекам, читальням и другим просветительным учреждениям». В феврале
1912 г. земская управа, рассмотрев предложения
и «признавая их заслуживающими уважения»,
направила доклад Сызранскому уездному земскому собранию, в котором сообщалось, что «управа
находит наиболее целесообразным и уместным в
память событий 1812 года учредить одну земскую
стипендию при Сызранском реальном училище, открыть одну новую бесплатную библиотеку и наименовать в память событий 1812 года одну начальную
школу, назвав учреждаемые стипендию, библиотеку и школу именем партизана 1812 года Дениса
Васильевича Давыдова». Уездное земское собрание
в октябре 1912 г. постановило «наименовать Верхнемазинскую школу именем Д.В. Давыдова и открыть народную библиотеку имени Д.В. Давыдова
в селе Верхняя Маза» [7].
2 мая 1913 г. председатель Сызранской
уездной земской Управы М.В. Насакин направил ходатайство губернатору, в котором писал:
«…Прилагая при сем выработанный управой устав
Верхнемазинской библиотеки, земская Управа
испрашивает у Вашего Превосходительства разрешения на открытие этой библиотеки и на до-

пущение заведующей ею учительницы Верхнемазинской земской школы Марии Васильевны
Владимировой» [8].
Из Симбирского губернского правления
16 мая 1913 г. было направлено отношение Сызранскому уездному исправнику, которому «секретно предписывалось доставить сведения о поведении, нравственных качествах, судимости,
образе жизни и политической благонадежности
учительницы Марии Васильевны Владимировой,
предназначенной Сызранской управой к заведыванию в с. Верхней Мазе библиотекой-читальней
имени Дениса Васильевича Давыдова в память
событий 1812 года».
12 июня от пристава поступил рапорт: «Его
Высокоблагородию, Сызранскому уездному исправнику. Доношу, что Владимирова поведения,
образа жизни и нравственных качеств хороших,
под судом и следствием не была и ни в чем предосудительном не замечена». Канцелярия Симбирского губернатора уведомила губернское правление, «что наведенными справками политическая
благонадежность М.В. Владимировой удостоверена», и она была назначена библиотекарем в открывающуюся библиотеку [8].
Устав Верхнемазинской народной библиотеки был утвержден вице-губернатором А.В. Араповым 24 июля 1913 года [9].
Для читателей библиотека была открыта осенью 1914 года [15]. Согласно Уставу, она имела
целью предоставить всем жителям села Верхняя
Маза и, «если будет возможно, жителям соседних селений бесплатное пользование книгами для
чтения в самом помещении библиотеки-читальни
и на дому». Библиотека-читальня «имени Партизана Отечественной Войны Дениса Васильевича
Давыдова» учреждена была уездным земством на
его средства. Кроме того, средствами для содержания библиотеки служили: а) ежегодные пособия,
отпускаемые волостными и сельскими сходами;
б) частные пожертвования деньгами и книгами;
в) сборы с подписок, публичных лекций, спектаклей, концертов и т. п. [10].
Библиотека была размещена в здании земского начального училища, в отдельном от классных комнат помещении. Литература выдавалась
«для чтения на дом всем жителям прихода села
Верхней Мазы, а для чтения в читальном помещении — всем посетителям его». С читателей
не взимали ни платы за чтение, ни залогов, ни
штрафов за «просрочку». За порчу и утрату книг
взыскивалась половина стоимости их. Библиотека открыта была ежедневно в определенные
библиотекарем часы. Она была закрыта «в первые
четыре дня праздника Святой Пасхи, 25 Марта и в
первые 2 дня праздника Рождества Христова, 5 и
6 января, последующие три дня Страстной недели, царские дни и еженедельно в один будничный
день, определенный библиотекарем».
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Правила библиотеки составлялись библиотекарем по соглашению
с наблюдающим и вывешивались на видном месте «для всеобщего сведения». Лица, нарушающие правила, могли быть лишены права пользования книгами на срок, определенный библиотекарем, или «по распоряжению уездной управы — навсегда, смотря по степени важности нарушения». Библиотекарь являлся ответственным лицом по библиотеке,
назначался и увольнялся земской управой с разрешения губернатора. За
свой труд он получал вознаграждение «сообразно с местными средствами». Так, в 1914 г. «было положено жалованье за труд библиотекаря
36 рублей в год» [15]. Библиотекарь выдавал книги, давал читателям
необходимые разъяснения, советы, наблюдал за порядком, вел записи
читателей и выдаваемой литературы, инвентарные книги, составлял
ежегодно отчеты о деятельности библиотеки и представлял их земской
управе.
***
Прошли годы, десятилетия… В Верхней Мазе бережно хранят память о поэте-герое, проводят большую работу по изучению и популяризации его жизни и творчества. В селе установлен памятник Д.В. Давыдову,
в школе его имени действует историко-литературный музей Дениса
Давыдова, проводятся Давыдовские чтения и Давыдовские фестивали,
создан фонд «Денис Давыдов — патриот России».
К сожалению, Верхнемазинская сельская библиотека утратила
замечательное имя, присвоенное ей в 1912 г., была забыта и история ее
открытия. Но результаты нашей поисково-исследовательской работы
позволили восстановить неизвестную страницу библиотечной истории
Симбирского-Ульяновского края. Введенные в научный оборот архивные
документы точно датируют учреждение народной библиотеки в селе и
факт присвоения ей имени прославленного героя Отечественной войны
1812 года. На основании этих документов главой муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области было подписано постановление о возвращении имени
Дениса Васильевича Давыдова Верхнемазинской сельской библиотеке.
Примечания
1
2
3

4

5

6
7

В 1924 г. город Симбирск переименован в Ульяновск.
Ныне г. Сызрань Самарской области.
Д.В. Давыдов был похоронен в склепе под алтарем Верхнемазинской церкви,
позднее перезахоронен на кладбище при Новодевичьем монастыре в Москве.
А.А. Давыдова — супруга Н.Н. Давыдова, Сызранского предводителя дворянства.
Село Дворянская Терешка Саратовской губернии, ныне п. Радищево Ульяновской области. С 1777 г. в селе находилось имение А.П. Радищева — деда
писателя А.Н. Радищева. В 1918 г. село переименовано в память писателя.
Ныне с. Канадей Николаевского района Ульяновской области.
Н.Н. Давыдов — внук Д.В. Давыдова.
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Библиотеки
учебных
заведений Перми
(XIX — начало XХ в.)
На основе анализа каталогов, воспоминаний и трудов выпускников и преподавателей
учебных заведений Перми выявляются сходные
черты в формировании библиотек учебных заведений разного типа в губернском городе XIX в.,
особенности комплектования фундаментальных и ученических собраний. Показана степень
доступности библиотечных фондов для учащейся молодежи на примере библиотек двух учебных заведений — Пермской мужской гимназии и
Пермской духовной семинарии.
Ключевые слова: фундаментальная библиотека, ученическая библиотека, мужская
гимназия, духовная семинария, революционный
кружок, комплектование библиотек, частное
книжное собрание.

Светлана Валерьевна
Пигалева,
заведующая сектором
книжных памятников
Пермского краеведческого
музея

И

стория библиотек пермских учебных заведений не являлась предметом специального научного исследования — в фокусе
внимания, как правило, оказывались отдельные
библиотечные собрания или библиотечное дело
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