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В конце XIX – начале XX вв. библиотеки, иногда довольно значительные, были в Красноярске
у многих представителей интеллигенции. В отделе редких книг научной библиотеки КГПУ им.
В. П. Астафьева сохранились отдельные экземпляры из личных библиотек известных
красноярцев той эпохи. Практически все эти книги имеют владельческие знаки в виде
шрифтовых экслибрисов.
Одной из интереснейших особенностей личных библиотек является наличие в них большого
числа книг с автографами, которые помогают раскрыть взаимоотношения владельца с людьми
своего времени, а также пути пополнения личной библиотеки.
На страницах некоторых книг из редкого фонда НБ КГПУ имеются прекрасные автографы и
дарственные надписи.
Например, И. Т. Савенков оставил на экземпляре своего доклада «Материалы для медикотопографического описания оз. Шира, собранные в 1890 г.» (приложение к протоколам
Общества врачей Енисейской губернии) такую запись – «Многоуважаемому Александру
Петровичу Кузнецову от составителя».
Иван Тимофеевич Савенков (1846-1914) был ученым-просветителем с высокой
педагогической культурой, многогранно одаренным человеком с самыми широкими
жизненными интересами. В 1873 году Савенков стал одним из создателей и первым директором
Красноярской учительской семинарии. Одним из итогов его педагогической деятельности
явился труд «Опыт наставления воспитанникам учительских семинарий и сельским учителям».
Однако всепоглощающей страстью Ивана Тимофеевича стала археология. Открытие
уникальной палеолитической стоянки на Афонтовой горе, выводы о датировке обнаруженных
древностей, не утратившие своего значения и в наши дни, 30-летняя подвижническая
деятельность исследователя древностей принесли Савенкову мировую известность.
Александр Петрович Кузнецов (1848-1913), которому адресовалась дарственная надпись И. Т.
Савенкова, был одним из сыновей известного купца, потомственного почётного гражданина

города Красноярска, мецената и благотворителя Петра Ивановича Кузнецова. Александр
Петрович являлся крупным золотопромышленником, кроме золотых приисков имел в
Красноярске паровую лесопильню и механический завод. Был директором правления
акционерного общества пароходства по Енисею. С 1883 по 1913 являлся гласным городской
думы. Кроме того, А. П. Кузнецов был членом различных учреждений и благотворительных
обществ, попечителем учебных заведений.
Отдельные экземпляры книг из личной библиотеки А. П. Кузнецова, а также издания с
экслибрисами его братьев Льва Петровича и Иннокентия Петровича Кузнецовых также
присутствуют в нашем собрании.
Лев Петрович Кузнецов, впрочем, как и все дети Петра Ивановича Кузнецова, был
незаурядным общественным деятелем и меценатом. Например, он пожертвовал для
Красноярска великолепное здание городской больницы, которая служит красноярцам до сих
пор (больница № 1, расположенная на углу ул. Вейнбаума и пр. Мира).
Иннокентий Петрович Кузнецов-Красноярский (1851-1917) известен как археолог, этнограф
и историк Средней Сибири. По итогам исторических исследований в Минусинском округе И.
П. Кузнецов опубликовал в 1897 уникальные документы: «Исторические акты XVII столетия
(1630-1699). Материалы для истории Сибири». Один из экземпляров этого издания есть в
нашем фонде, на его титульном листе хорошо виден прямоугольный штамп синего цвета:
Иннокентий Петрович Кузнецов.
Другая надпись, сделанная рукой И. Т. Савенкова, обнаружена нами на обложке его работы
«Каменный век в Минусинском крае» (М., 1896) – «В редакцию газеты "Енисей"».
«Енисей» – первая общественно-политическая и литературная газета, которая выходила в
Красноярске с января 1895 по июль 1905 гг. (в июле-декабре 1905 г. она называлась
«Сибирский край»). Редактором её являлся бывший учитель, воспитанник И. Т. Савенкова Е. Ф.
Кудрявцев.
Емельян Фёдорович Кудрявцев (1857-1916) был общественным деятелем, издателем,
журналистом. В 1876 г. он в числе первых окончил Красноярскую учительскую семинарию, и в
течение 15 лет после этого был народным учителем. В 1888 г. Кудрявцев открыл частную
типографию и начал издавать в Красноярске первый в губернии печатный общественный орган
«Енисейский справочный листок», а с 1890 г. – газету «Справочный листок Енисейской
губернии». В его типографии печатались газеты, книги, а также брошюры, объявления,
театральные афиши, визитные карточки, счета, адреса и т. д. В 1894 г. Е. Ф. Кудрявцеву как
издателю-редактору «Справочного листка» было разрешено издавать, кроме того, общественнополитическую и литературную газету «Енисей».
На нескольких экземплярах книг из редкого фонда НБ КГПУ нами были найдены экслибрис и
личная роспись и самого Е. Ф. Кудрявцева.
Две дарственные надписи, обнаруженные на книгах редкого фонда, адресованы знаменитому
красноярскому общественному деятелю доктору В. М. Крутовскому. Одна из них, на книге
Клод-Бернара «Лекции по физиологии и патологии нервной системы» – «Вл. Крутовскому от
Льва Кузнецова. 8 янв. 1879». Другая – «Многоуважаемому Владимиру Михайловичу
Крутовскому в знак признательности за связь автора с внешним миром в течение лета от
автора» находится на обложке книги Б. П. Вейнберга «Снег, иней, град, лёд и ледники».

Владимир Михайлович Крутовский (1856-1937) окончил медико-хирургическую академию в
С.-Петербурге (1881). Вернувшись на родину, он стал инициатором основания Красноярской
городской лечебницы, Общества врачей Енисейской губернии, Красноярского подотдела
Русского географического общества, женской акушерско-фельдшерской школы, аптеки.
Крутовский стоял у истоков и был редактором газеты «Сибирские врачебные ведомости» и
журнала «Сибирское медицинское обозрение». Он провел медико-статистическое обследование
золотых приисков, результаты которого вызвали большой научный и общественный резонанс и
были использованы в трудах физиолога И. М. Сеченова. Кроме того, Владимир Михайлович
был энтузиастом сибирского садоводства, опубликовал по этому поводу более 20 статей.
По общественным воззрениям Крутовский был близок к народникам, охотно общался со
ссыльными социал-демократами и поэтому подвергался репрессиям со стороны царской
администрации. В марте-октябре 1917 г. он являлся комиссаром Временного правительства, в
1919 г. входил в правительство Колчака. При советской власти Владимир Михайлович работал
по специальности, в 1937 был арестован и умер в тюрьме Красноярского НКВД в возрасте 81
года.
В редком фонде НБ КГПУ обнаружено несколько десятков изданий с экслибрисами В. М.
Крутовского и его личной росписью.
Борис Петрович Вейнберг был доктором физики, старшим физиком Главной геофизической
обсерватории в Ленинграде. С 1909 по 1924 гг. состоял профессором физики Томского
технологического института, Томского университета и Сибирских высших женских курсов.
Вейнберг принимал участие в работе Общества изучения Сибири и улучшения ее быта,
Томского общества естествоиспытателей, участвовал в организации Института исследования
Сибири. Был членом томской городской Думы и членом Сибирской областной Думы.
Совершил 12 экспедиций по Сибири для изучения ледников и для магнитных измерений. Всего
опубликовал до 150 работ по метеорологии, земному магнетизму и т. д.
Ещё одна интересная дарственная надпись – «Никите Виссарионовичу Скорнякову в знак
уважения от автора» находится на обложке работы В. В. Лесевича «Письма о научной
философии».
Лесевич был известным в свое время философом, автором нескольких работ. За
предосудительный образ мыслей и просветительскую работу на Украине он был выслан в
Енисейск, в котором и познакомился с одним из интереснейших людей города Никитой
Виссарионовичем Скорняковым.
Никита Виссарионович Скорняков (?-1917) происходил из купеческой семьи. По окончании
гимназии в Иркутске он возвратился в Енисейск и стал учителем. Скорняков был первым, кто
серьезно занялся книжной торговлей в нашем крае. В 1864 году он открывает в Енисейске
публичную библиотеку, а в 1866 году при этой библиотеке начинает работать книжный
магазин, который ведёт книжную торговлю дешевыми народными изданиями. За почти 30летнюю деятельность Скорняковым было продано жителям города Енисейска и близлежащих
деревень более 30 тысяч экземпляров детских и народных книжек.
Никита Виссарионович состоял членом городской думы, был одним из инициаторов создания в
Енисейске музея. В 1895 он переехал в Красноярск, где стал известным публицистом, активно
печатался в газете «Енисей» и др.
В нашем фонде имеется несколько книг со штемпелем «Никита Виссарионович Скорняков» и с
книжным ярлыком «Публичная библиотека Н. В. Скорнякова». В библиотеке Н. В. Скорнякова

находилось, в том числе, значительное собрание книг по истории и географии (особенно
Сибири и Дальнего Востока).
Отдельные личные библиотеки представителей дореволюционной красноярской интеллигенции
отличались систематическим подбором книг по специальностям. Так, в соответствии с
научными и повседневными интересами были подобраны библиотеки П. Н. Коновалова, И. А.
Ицына, В. А. Сипкина, часть книг из которых оказалась в редком фонде НБ КГПУ.
Пётр Николаевич Коновалов (1850-1939) – доктор медицины, специалист по детским,
внутренним болезням и оториноларингологии, был выпускником С.-Петербургской военномедицинской академии, генералом медицинской службы, старшим врачом городского лазарета,
преподавателем Красноярской фельдшерско-акушерской школы, директором Красноярского
детского приюта. Это был талантливый врач и ученый, который первым из красноярских
медиков защитил докторскую диссертацию. Его научный руководитель – известный русский
физиолог И. П. Павлов – неоднократно приглашал молодого сибиряка на работу в свою
знаменитую лабораторию, но Коновалов считал, что в Красноярске он нужнее.
Коновалов стал первым заведующим медицинской библиотекой Общества врачей Енисейской
губернии. В роли библиотекаря на общественных началах Петр Николаевич находился всего
четыре года. За этот короткий срок он сумел собрать многие издания отечественной и
зарубежной медицинской периодики, завязать переписку и обмен изданиями с десятками
научных организаций и учреждений не только России, но и Европы. П. Н. Коновалов старался
собрать с исчерпывающей полнотой все медицинские отечественные и зарубежные
диссертации. Эта уникальная коллекция была гордостью красноярских врачей.
Кроме того, у Петра Николаевича имелась и личная библиотека, в которой, кроме книг
медицинской тематики, были издания по истории, психологии и т. д. На каждой из них
присутствует синий штамп «Доктор Петр Николаевич Коновалов».
Иосиф Абрамович Ицын (1867-?) – юрист, – в 1888 году закончил с золотой медалью
Красноярскую гимназию, а затем юридический факультет Императорского Киевского
университета св. Владимира. Вся его жизнь была неразрывно связана с Красноярском, здесь он
работал частным адвокатом. С 1893 г. И. А. Ицын был помощником секретаря Красноярского
окружного суда, титулярным советником, затем до 1936 г. – младшим нотариусом суда.
В его домашней библиотеке насчитывалось около 20 тысяч книг по юриспруденции. Часть этих
изданий находится сегодня в фондах научной библиотеки КГПУ.
Василий Александрович Сипкин (1878-?) закончил в 1897 году красноярскую учительскую
семинарию. С 1897 по 1901 год он был учителем Красноярского 2-х классного ремесленного
училища. С 1906 по 1908 год Сипкин являлся бухгалтером казначейства, где жалованье было в
2 раза больше учительского. Тем не менее, с 1908 года он снова оказался в среде учителей
Красноярска.
В 1911 году Василий Александрович начал собирать драматические произведения. Вскоре в его
домашней библиотеке было более 200 пьес, преимущественно детских. Более 24 сельских
адресатов пользовались сипкинской библиотекой. В это же время В. А. Сипкин стал и
режиссером, и детским драматургом. Им было написано более 60 детских пьес.
Библиотека Василия Александровича быстро росла. В 1915 году в ее фонде насчитывалось
более 1200 названий, в том числе 250 детских пьес. Остальная часть библиотеки состояла из
произведений русских и зарубежных драматургов. Были книги о театре и актерах. В коллекции

Сипкина имелось много театральных билетов и афиш, которые присылались ему из многих
городов России. Он же старался как можно больше различных пьес и этюдов высылать в глухие
сибирские деревни.
С помощью библиотеки Сипкина в сибирских деревнях было проведено множество
театральных вечеров для взрослых и для детей. По сути, он был первым руководителем
народных театров в нашем городе и крае. В 1915 году самодеятельные спектакли по
распоряжению правительства стали облагаться налогом. Это резко затормозило развитие
народных театров в Сибири.
После революции 1917 года библиотека Сипкина продолжала расти, и к концу 1926 года в ней
было уже более четырех тысяч пьес. Дальнейшая ее судьба неизвестна. В фонде НБ КГПУ
находится около трёх десятков книг со штампами театральной библиотечки В. А. Сипкина.
Кроме того, в нашей коллекции встречаются экслибрисы и автографы многих других известных
красноярцев. Упомянем некоторых из них.
Иннокентий Алексеевич Матвеев (1857-1936), – меценат, – основал вместе с супругой,
дочерью Петра Ивановича Кузнецова, красноярский городской музей, который в первые годы
содержал на свои личные средства. Матвеевыми и Кузнецовыми были подарены музею
некоторые ценные нумизматические, этнографические, художественные коллекции.
Матвеев закончил Военно-медицинскую академию по ветеринарному отделению в 1882 году и
был определен на службу в 1-й Уланский конный полк Кубанского казачьего войска
ветеринарным врачом. В 1889-1892 гг. он являлся членом Красноярской городской управы, в
1891-1894 гг. – городским головой. Иннокентий Алексеевич внёс значительный вклад в
общественную и культурно-просветительскую жизнь города. Ему принадлежит инициатива
создания публичной библиотеки, первой женской фельдшерской школы в Сибири. В бытность
свою городским головой он открыл «Переселенческий комитет» для оказания помощи
переселенцам. Долгое время был почётным мировым судьёй.
Мария Васильевна Красноженова (1871-1942) – фольклорист, этнограф, педагог, – в 1890 г.
окончила в Красноярске женскую гимназию и осталась в ней преподавать географию в
начальных классах. В 1897 г. она возглавила Передвижной педагогический музей, созданный в
Красноярске (первый за Уралом). С 1907 г. Мария Васильевна являлась членом ВСОРГО,
сотрудничала с Красноярским краеведческим музеем, а впоследствии стала его штатным
работником. Работала в музее с 1920 по 1928 годы зав. историко-бытовым отделом. Как
организатор этнографических, историко-бытовых экспедиций, Красноженова внесла большой
вклад в формирование коллекций музея.
С 1917 г. Мария Васильевна преподавала в школе сибиреведение. С детства интересуясь
народным творчеством, она побывала во всех уездах губернии, записывая песни, сказки,
пословицы, загадки, собирая материалы по народной медицине, по свадебным обычаям и т. д.
Результатом этих экспедиций стало издание нескольких трудов: «Сказки нашего края», «Взятие
«снежного городка» в Енисейской губернии» и др.
В книге Б. Лемана «Сен-Мартен, неизвестный философ» (М., 1917), на первом форзаце мы
обнаружили надпись, сделанную простым карандашом: «18 сент. 1917. Москва. Н. Ауэрбах».
Николай Константинович Ауэрбах (1892-1930) – археолог, историк, педагог, общественный
деятель, – закончил Красноярскую гимназию (1911), юридический факультет Московского
университета и Археологический институт (1914). Вернувшись в Красноярск, он стал

сотрудником музея Приенисейского края, членом Красноярского подотдела Русского
географического общества, а затем и преподавателем красноярского политехникума (1918-26).
Позже Ауэрбах являлся ученым секретарем Общества изучения Сибири и ее производительных
сил, научным сотрудником Московского научно-исследовательского Института археологии,
заведующим Сибирской книжной палатой, редактором археологического раздела «Сибирской
советской энциклопедии» (1926-30). Он же организовал совместно с Г. П. Сосновским и В. И.
Громовым археологические исследования каменного периода долины Енисея и вел раскопки
Афонтовой горы в 1923-28.
Николай Константинович Ауэрбах стал автором ряда работ по истории, археологии и
педагогике. Среди них «Материалы по истории декабристов» (1917), «Остатки древнейшей
культуры человека в Сибири» (совместно с Г. П. Сосновским) (1924), «Экскурсии в прошлое
человечества» (1925), «Палеолитическая стоянка Афонтова III» (1930), «Доисторические
богатства Сибири» и др.
В одном из изданий редкого фонда НБ КГПУ обнаружился, в том числе, интересный сюжетный
экслибрис с надписью «Из книг Яворского». По просьбе владельца библиотеки А. Л. Яворского
художник И. Л. Пирожников (племянник известного красноярского художника Д. И.
Каратанова) изобразил Манскую Стенку – одну из скал красноярских «Столбов».
Александр Леопольдович Яворский (1889-1977) – один из основателей заповедника
«Столбы», известный ботаник и краевед, член Русского географического общества, поэт,
художник-любитель, столбист, – с 1918 г. работал, а затем возглавил ботанический отдел
краеведческого музея, с которым сотрудничал на протяжении всей жизни. С 1925 г. он –
первый директор заповедника, организатор метеонаблюдений и ботанических сборов. Яворский
стал автором первых научных исследований и первых работ о Столбах. Он был специалистомфитопатологом.
Кроме того, Александр Леопольдович стал одним из авторов «Сибирской советской
энциклопедии». Наряду с исследованиями, он преподавал в школах, техникумах,
лесотехническом институте, открывшемся в 1930 г. После 1934 г. возглавил кафедру ботаники
педагогического института. Дважды был репрессирован (1937-47; 1948-54).
К сожалению, объём данной работы не позволяет подробней остановиться на других
владельцах экслибрисов, штампов и т. д., которые были обнаружены в процессе исследования
книг редкого фонда НБ КГПУ. Например, в их число входят поэт, публицист и издатель Фёдор
Фёдорович Филимонов; городской голова, председатель Общества попечения о начальном
образовании, почетный гражданин Красноярска Николай Александрович Шепетковский; отец
известного красноярского живописца и педагога Дмитрия Иннокентьевича Каратанова,
этнограф Иннокентий Иванович Каратанов и многие другие.
Есть в нашем собрании и несколько изданий со штампами Геннадия Васильевича Юдина. На
данный момент обнаружено 5 таких книг:
1. Кизеветтер, А. А. Городовое положение Екатерины II 1785 г. : опыт исторического
комментария. – М., 1909.
2. Козьмин, Н. Н. Очерки прошлого и настоящего Сибири. – СПб., 1910.
3. Семевский, В. И. Общественные движения в России в первую половину XIX века :
статьи и материалы, Том I. Декабристы : М. А. Фонвизин, кн. Е. П. Оболенский и бар. В.
И. Штейнгель. – СПб., 1905.

4. Семенов, П. Н. Биографические очерки сенаторов : по материалам, собранным П. И.
Барановым. – М., 1886.
5. Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве
производится, сочиненное и напечатанное при владении Его Величества Государя Царя
и Великого Князя Алексея Михайловича Всея России Самодержца в лето от сотворения
мира 7156. (Книга рукописная. Деревянная обложка, обтянутая кожей, сильно
провреждена. Титульный лист и последние страницы отсутствуют, выходных данных
нет).
Возможно, при дальнейшей работе с редким фондом будет найдено ещё несколько экземпляров
из библиотеки Г. В. Юдина.

