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Динамика становления книжного 
дела, тенденции развития печати от-
дельного региона являются отражением 
целого ряда социально-экономических, 
политических, административно-управ-
ленческих, национально-культурных 
проблем. Формирование инфраструк-

туры книжного дела характеризует 
не только количественные показатели 
отрасли, особенности территориально-
го размещения учреждений, но и весь 
«процесс функционирования знания 
как формы власти и процесс распро-
странения его влияния» (М. Фуко) [1]. 



Терминологически понятие «книж-
ное дело» рассматривается нами как 
«…. комплекс знаний, включающий  
в себя основные четыре широких кру-
га проблем: 1) создания произведений 
печати, 2) распространения произведе-
ний печати; 3) образования крупных 
собраний и библиотек, 4) функциони-
рования произведений печати в обще-
стве (регионе)»[2]. То есть в контексте 
данной статьи нас должна интересует 
история формирования инфраструк-
туры полиграфии, книгоиздательства, 
книжной торговли, библиотечного 
дела, характер территориального раз-
мещения учреждений отрасли. 

Наиболее изученной в этом кон-
тексте сегодня являются история ады-
гейской периодической печати [3], 
адыгейского книгоиздательства [4]. 
Немало уделялось внимания формиро-
ванию библиотечной инфраструктуры 
[5], характеризовалась инфраструктура 
полиграфии [6], совершенно не изучен-
ной остается инфраструктура книжной 
торговли. Не обсуждались и вопросы 
источниковедения при изучении исто-
рии книжного дела Адыгеи. 

Территория Адыгеи в исследуемый 
период входила в состав Кубанской об-
ласти, поэтому большое количество 
документов, без которых невозмож-
но изучение ее истории (в том числе 
книжного дела), и сегодня хранятся в 
государственном архиве Краснодарско-
го края. Так уж исторически сложи-
лось, что в северокавказских архивох-
ранилищах не представлены архивные 
фонды отдельных организаций и пред-
приятий дореволюционного книжного 
дела. В то же время каждый республи-
канский, краевой, областной архив об-
ладает устойчивой структурой фондов 
органов государственных власти, в ко-
торых функционально (наряду с другой 
информацией) откладывались докумен-
ты и по истории книжного дела. 

В настоящей статье сделана попыт-
ка рассмотреть возможности использо-
вания архивного фонда №454 (канце-
лярии начальника Кубанской области 
и наказного атамана Кубанского каза-
чьего войска) государственного архива 
Краснодарского края в изучении исто-

рии книжного дела Адыгеи. Канце-
лярия была организована в 1870 году 
(при очередной реформе управления 
Кубанской областью) и просущество-
вала до 1917 года. Это ограничивает 
хронологические границы сохранив-
шихся документов и возможности 
их использования в реконструкции 
инфраструктуры. Как руководитель 
области по гражданской части наказ-
ной атаман обладал всеми «правами 
и обязанностями, присвоенными по 
общему учреждению губернаторам» 
[7]. Поэтому фонд тематически сфор-
мировался как универсальный. В нем 
(естественно, с разной степенью под-
робности) нашли отражение самые раз-
нообразные стороны военной и граж-
данской жизни региона, в том числе и 
книжное дело. 

Историко-книжная тематика пред-
ставлена документами различного вида 
и содержания. Безусловно, в фонде 
№454 (как и в других) можно найти 
большое количество разрозненных до-
кументов, раскрывающих процессы 
формирования книжного дела. С источ-
никоведческой точки зрения нам было 
значительно важнее выделить видовые 
и типологические документальные ком-
плексы, в которых такая информация 
откладывалась в обязательном поряд-
ке. Управленческие, контрольные, ис-
полнительные функции органов власти 
неизбежно формировали потоки доку-
ментации массового характера, слож-
ные делопроизводственные массивы. 
Как правило, они объединены функци-
ей, темой и формуляром [8]. 

Инфраструктура книжного дела на 
территории Адыгеи начинала форми-
роваться несколько раньше изучаемо-
го периода, в 50-60-х годах XIX века. 
Первыми возникли библиотеки от-
крывающихся учебных заведений, би-
блиотеки полков, расквартированных 
на территории Адыгеи. Практически 
одновременно с ними штабы полков 
приобретали литографские станки для 
печатания всевозможных деловых бу-
маг. Эти учреждения носили ведом-
ственный закрытый характер. Ситуа-
ция начала меняться в 70-е годы. По 
причине получения Майкопом статуса 



города, динамика роста иногороднего 
населения, развитие в городе экономи-
ки, торговли, частного предпринима-
тельства, увеличение числа учебных 
заведений. В инфраструктуре книж-
ного дела большое место начали зани-
мать частные инициативы: открыва-
лись частные типографии, книжные 
магазины, кабинеты для чтения».  
В начале ХХ века в Майкопе появилась 
периодическая печать [9]. 

Формат статьи не позволяет подроб-
но останавливаться на характеристике 
(анализе) каждой группы документов, 
тем более выстраивать большие ста-
тистические ряды. Поэтому мы позво-
лим себе охарактеризовать только не-
которые документальные комплексы, 
указать, какая историко-книжная ин-
формация в них содержалась, какие 
сюжеты из истории книжного дела она 
позволяет реконструировать. 

В контексте статьи наиболее целе-
сообразным представилось выделить 
в фонде №454 два комплекса, хорошо 
сохранившихся и объединенных, как 
было сказано, функцией, темой и фор-
муляром: прошения и свидетельства  
об открытии типографий, книжных ла-
вок, библиотек; ежегодные ведомости 
и рапорты о существующих в области 
(губернии) типографиях, книжных лав-
ках и библиотеках.

«Прошения <…>« как вид доку-
мента должны были утверждаться на-
чальником области и наказным атама-
ном, и потому откладывались в фонде 
его канцелярии. В делопроизводстве 
каждое прошение сохранялось не как 
отдельный документ, а как докумен-
тальный комплекс. Традиционно он 
включал шесть документов: заявле-
ние — прошение, запрос о поведении 
и нравственных качествах, ответ на за-
прос о поведении, копии свидетельств 
на открытые прежде (если таковые 
были) типографии, библиотеки, книж-
ные магазины, копию выдаваемого сви-
детельства, расписка о вручении свиде-
тельства. 

Тематически эти документы со-
держали обязательную информацию о 
сословном происхождении, возрасте, 
поле, образовании, конфессиональной 

принадлежности «просителя», о том, 
откуда он приехал, чем занимался «до 
того», адрес открываемого заведения. 
Все это представляет безусловный ин-
терес с точки зрения социальной стати-
стики, дает возможность проанализи-
ровать социальный состав работников 
книжного дела региона, проследить 
особенности территориального разме-
щения предприятий и учреждений от-
расли. 

Примеров можно привести мно-
го. В фонде хранятся прошения на от-
крытие в Майкопе типографий ставро-
польского мещанина Петра Викторова 
Науменко (1881г.) [10], канцелярско-
го служителя ставропольского губерн-
ского правления георгия Марковича 
Пашкуты (1880 г.) [11], запасного пи-
саря георгия Константиновича Овсян-
никова и ставропольского мещанина 
Ивана Максимовича Зотова (1883) [12]. 
Во всех трех прошениях присутству-
ет информация о типографском обо-
рудовании (скоропечатных машинах, 
ручных станках), о наличии шрифто-
вых гарнитур. Интерес представляет 
прошение мещанина города Чаус Ио-
сифа Петржицкого, открывшего пер-
вую в Майкопе библиотеку и кабинет  
для чтения (Клубная улица в 1-й по-
лицейской части) [13]. Курский кре-
стьянин Федор Ефимович Бударный 
просил разрешения открыть в «гор. 
Майкопе на Новобазарной площади 
под №32» лавку для продажи книг  
и картин [14]. Чаще всего прошения 
заканчивались разрешением. Впрочем, 
разрешение не мешало властям спустя 
месяц принять решение о закрытии 
типографии, магазина, библиотеки.  
Но иногда следовали и отказы. Тогда ко-
личество документов в деле увеличива-
лась, видовая номенклатура значитель-
но расширялась. Например, учителю  
Т.г. Сушкину, несмотря на ходатайство 
директора народных училищ М. Поно-
чевного не разрешили открыть книжный 
склад при начальном училище селения  
Белого (Майкопский отдел). Основа-
нием были отзывы Кубанского жан-
дармского управления, атамана Май-
копского отдела и «старшины волости 
Белой», обвинявших учителя в том,  



что он состоял членом революционного 
кружка, «под видом вечерних занятий 
со взрослыми устраивал в помещении 
училища собрания сельской молоде-
жи и вел там разговоры на политиче-
ские темы» [15]. Переписка разрослась 
в большое дело, с почти детективным 
сюжетом, обвинительными актами, 
жалобами сначала волостного стар-
шины, а потом и самого Сушкина, со 
слезными оправдательными письмами,  
с протоколами волостных сходов. Та-
ких сложных дел тоже достаточно 
много. С источниковедческой стороны 
они не просто фиксируют факт совер-
шившегося события, но рассказывают  
о том, как это событие происходило, 
позволяют проанализировать повсед-
невную реальность. 

Сравнительно полно в фонде №454 
были представлены ежегодные ведомо-
сти и рапорты о существующих в об-
ласти (губернии) типографиях, книж-
ных лавках и библиотеках. В июле 
1867 года начальникам губерний  
и областей (соответственно, наказному 
атаману Кубанского казачьего войска) 
было предписано сообщать в главное 
управление по делам печати (гУДП) 
информацию обо всех вновь открываю-
щихся библиотеках и ежегодно к 1-му 
октября предоставлять сведения обо 
всех существующих типографиях, ли-
тографиях, а также о книжных мага-
зинах, лавках и библиотеках для чте-
ния по определенной форме. Формуляр 
за годы своего существования (1867 — 
1917), естественно, менялся. Но всегда 
в нем сохранялась информация о вла-
дельце книжного предприятия, месте 
его расположения, времени и основа-
нии его открытия. В разные периоды 
формуляр интересовался тем, «каки-
ми книгами торгует по преимуществу, 
русскими или иностранными, и ведет-
ся ли книжный каталог» (впоследствии 
введение каталога стало обязательным 
условием библиотечной и книготорго-
вой деятельности). Иногда следовало 
указывать: уровень технической осна-
щенности полиграфических предпри-
ятий, подвергалось ли и за что, когда 
и какому именно взысканию, какие  
из местных повременных изданий  

печатаются и в каком именно заведении 
[16]. Отчетные формы готовили местные 
полицейские управления, отправля-
ли их в канцелярию начальника обла-
сти, которая, в свою очередь, готовила 
сводку-ведомость по области в целом  
и предоставляла ее в главное управле-
ние по делам печати. Каждая такая ве-
домость характеризовала инфраструк-
туру книжной торговли только за один 
год, представляла «первичные докумен-
ты учета», но обязательность в достав-
лении ведомостей, жесткость формуля-
ра делала возможным статистическую 
обработку заключенной в ведомостях 
информации. Копии этих сводок со-
хранялись в делопроизводстве канце-
лярии. Важно заметить, что чистовики 
ведомостей, отправленных областной 
канцелярией в Петербург, сохранились 
в фонде 776 (главное управление по де-
лам печати МВД) Российского государ-
ственного исторического архива. В том 
случае, если информация за отдельные 
годы утеряна в краснодарских фондах, 
ее можно попытаться восстановить по 
петербургским. Статистический анализ 
этих форм позволял проследить дина-
мику развития инфраструктуры книж-
ного дела Адыгеи (количественные 
характеристики, территориальное рас-
пространение), соотношение в регионе 
различных видов учреждений книжно-
го дела (библиотек, типографий и т.д.) 
более чем за 40 лет. 

Характеризуя инфраструктуру 
1873 года, полицмейстер Майкопа со-
общил, что в городе есть библиотека 
при управлении военного отдела, би-
блиотека и «автограф» (вид множи-
тельной техники) 76 Кубанского пе-
хотного полка. Кроме того, в Псебае 
располагались литографский станок  
и библиотека офицеров 75 Сева-
стопольского полка [17]. В 1877  
и 1878 году инфраструктура остава-
лась прежней. В 1879 году в отделе 
был приобретен еще один «автогра-
фический, письмо-копировальный 
аппарат изобретения поручика Зуй-
ченко, введенный в употребление в 
войсках циркуляром главного шта-
ба» [18]. В 1880 годы, по сообщению 
майкопского уездного начальника,  



в самом городе уже открыты две  
литографии, Белореченский лесничий 
Пальчинский пользовался казенным 
гектографом. В том же 1880 году (как 
мы уже указывали) открыл типогра-
фию георгий Пашкута (Пашкуратов). 
Анализируемый архивный фонд позво-
ляет продолжить хронологию и стати-
стику событий, формат статьи — нет.  
В 1910 году в Майкопе работали уже 
три типографии и три общедоступ-
ные библиотеки, книжных магазинов 
и лавок в городе было 16, кроме того 
две лавки занимались продажей книг 
в Майкопском отделе — в станицах 
Кужорской и Батуринской. Наиболее 
крупными книжными магазинами 
были магазины «купца Мареева, ме-
щанки Лии Айзенштейн и нахичеван-
ского мещанина Серафима Никитова 
Чибачева под названием «Кавказ» 
[19]. Книжная торговли была разреше-
на Майкопской городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина. Среди владельцев 
книжной торговли в Майкопе и от-
деле преобладали крестьяне. Вообще 
социальный состав работников книж-
ной отрасли в разных административ-
ных отделах различался. Например, в 
Ейском и Екатеринодарском отделах 
среди владельцев книжной торговли 
было больше всего мещан.

Приведенными примерами, назван-
ными документальными комплексами 
материалы по истории книжного дела 
Адыгеи в фондах государственного ар-
хива Краснодарского края, безусловно, 
не исчерпываются. В фонде №454 ин-
терес представляет большая группа дел 
под названием «О наблюдении за рабо-
той типографий, литографий, книжных 
магазинов и библиотек». Много матери-
алов, характеризующих инфраструкту-
ру книжного дела Адыгеи, хранится в 
фонде №460 (Кубанский областной ста-
тистический комитете), в фонде №583 
(Кубанское областное жандармское 
управление) сконцентрированы доку-
менты (дела) о закрытии типографий, 
библиотек, книжных магазинов за рас-
пространение нелегальной, революци-
онной литературы. Каждый отдельный 
документ, каждый зафиксированный 
в источнике факт историко-книжной 
реальности, на первый взгляд, может 
показаться случайным или даже не за-
служивающим внимания. На самом же 
деле только, по возможности, полный 
учет этих фактов, их системное осмыс-
ление (комплексный анализ) позволит 
нам представить себе целое, понять 
механизмы функционирования соци-
альных институтов, осмыслить роль 
книжной культуры в жизни общества.
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