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ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

М.В. ШПАКОВА (Г. ПЕРМЬ)

дним из направлений изучения истории фондов Пермской
государственной краевой универсальной библиотеки им.
А. М. Горького (ПГКУБ им. А. М. Горького) является идентифика
ция, определение видового и жанрового разнообразия экслибри
сов, найденных в книгах.
История ПГКУБ восходит к 1836 г., к дате открытия в Перми
публичной библиотеки. В то время её фонд насчитывал 712 томов',
на сегодня объём фонда ПГКУБ им. А. М. Горького составляет более
2,6 млн. документов2.
Библиотека и в дореволюционный период, и после революции
пополнялась за счёт поступлений из книжных собраний различных
учреждений города, церковных и владельческих библиотек. В XX в.
происходил процесс растворения книжных коллекций в общем
фонде, и порой только наличие книжных знаков позволяет опреде
лить принадлежность документов к разным книжным собраниям
прошлого.
Выявление экслибрисов является важной информационной со
ставляющей для определения особенностей бытования книг, уточ
нения вопросов формирования фонда ПГКУБ им. А.М. Горького. В
фонде библиотеки выявлены суперэкслибрисы и экслибрисы гер
бовые, сюжетные и шрифтовые, по технике исполнения большая
часть из них создана методом гравирования.
Среди суперэкслибрисов, выявленных на книгах из редкого
фонда ПГКУБ им. А. М. Горького, большую часть составляют шриф
товые. Наиболее ярким примером шрифтового суперэкслибри
са служит оттиск, сделанный по заказу Александра Сивкова (рис.
1), одного из управляющих Александра Николаевича Строганова
(1740-1789). Суперэкслибрис выполнен золотым тиснением на
верхней крышке кожаного переплёта, имя владельца книги орга
нично вписывается в общую композицию оформления и занимает
центральную нижнюю часть крышки. На сегодня выявлено двад
цать четыре книги с экслибрисом Александра Сивкова.
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Представляют интерес сюжетные
экслибрисы, отражающие профессио
нальные занятия владельцев книг. Сре
ди них выделяется экслибрис на книгах
Наталии Петровны Рославлевой (Ренэ;
1907-1977) (рис. 2), историка балета, за
вещавшей ПГКУБ им. А. М. Горького кол
лекцию книг об известном деятеле рус
ского балета С.П. Дягилеве (1872-1929).
Сюжет экслибриса связан с профессио
нальной деятельностью Н.П. Рославле
вой, на нём изображена сцена из балета,
при внимательном взгляде становится
ясно, что костюмы танцоров относятся
к XIX в., тогда как Рославлева родилась
в XX в. Таким образом, в рисунке при
сутствует игра образов, направляющая
мысль от очевидного к более глубокому
Рис.1
смыслу.
В полной мере отражает многосто
ронние интересы владельца и экслибрис
на изданиях из библиотеки Якова Василье
вича Шестакова (1858-1918)3. Известный
пермский краевед, священнослужитель,
миссионер, издатель, общественный де
ятель, автор многочисленных трудов по
истории церкви, писавший под псевдони
мом Камасинский, занимался просвеще
нием жителей края. На экслибрисе изо
бражены рукописные листы, церковная
символика, в круглом картуше помещено
изображение церкви, возможно, одной из
тех, открытию которой способствовал
Яков Васильевич. В правом нижнем углу
помещён псевдоним Шестакова. Таким
образом, данный экслибрис даёт исчер
пывающую информацию о деятельности
владельца книг (рис. 3).
В собрании книг ПГКУБ им.
А.М. Горького есть издание с экслибри
сом из библиотеки Захариаса Конрада
Рис.2
фонУффенбаха (1683-1734), немецкого

учёного, библиофила и путешественни
ка. На экслибрисе изображена поража
ющая размерами библиотека, на торцах
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Рис.З
------------------------------------- шкафов, находящихся на переднем пла
не, размещены циркуль, измерительные
инструменты, альт и часы. На одном из двух столов, расположен
ных по сторонам каталога, находится карта. Вдали видны резные
двери, над которыми расположены три глобуса, двери открывают
путь к новому знанию через познание книжной мудрости.
Нельзя обойти вниманием и один из 29 видов книжных зна
ков библиофила, владельца крупнейшего центра букинистической
торговли В. И. Клочкова (1861-1915)4. На экслибрисе изображена
полка с антикварными книгами и паутиной на заднем плане.5
Собрание гербовых экслибрисов в библиотеке достаточно
скромно и насчитывает несколько изображений, среди них экс
либрисы князя Воронцова, Сергея Дмитриевича Шереметьева
(1844-1918), графа Карла Эмериковича Чапского (1860-1904)
(рис. 4), который был городским головой Минска в 1890-1901 гг.,
многие другие.
Наибольшее число составляют шрифтовые экслибрисы, харак
терные для формы книжного знака XIX—-начала XX в., обрамлён
ные акцидентными рамками, без рамок, в виде штампов в простых
овальных рамках, штампов с именем владельца без рамок, набран
ные из литер. Данные экслибрисы интересны как художественными
особенностями оформления, так и именами владельцев книг.
В коллекции экслибрисов ПГКУБ им. А. М. Горького встреча
ются имена известных деятелей Пермского края, способствовавших
созданию библиотек в образовательных учреждениях. Среди них
краевед, историк и общественный деятель, почётный член импе
раторского Православного Палестинского общества Дмитрий Дми
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триевич Смышляев (1828-1893); епи
скоп Пермский и Соликамский, магистр
богословия, ректор Литовской духовной
семинарии в 1899-1908 гг. Палладий
(Павел Егорович Пьянков, 1816-1882);
протоирей, первый духовник Пермской
духовной семинарии, автор книг по обря
довым сторонам Русской Православной
Церкви и каноническому праву Михаил
Петрович Задорин (1825-1888) и др.6
Выявлены два разных экслибриса,
принадлежавших Д.Д. Смышляеву. Один
из них двуцветный, представляет прямо
угольную рамку, состоящую из элемен
тов, имитирующих резные наличники
окон. Другой экслибрис одноцветный,
имя владельца заключено в рамку из
лент, шестиугольной, вытянутой формы
(рис. 5). Библиотеку Д. Д. Смышляева
начинал собирать ещё его отец, купец I
гильдии Дмитрий Емельянович Смыш
А.Піпгсіга. Нііс:Ѵ.
ляев (1790-1857). В книгах Д.Е. Смыш
ляева встречаются владельческие и дар Рис.4
ственные записи, однако нет ни одного
экслибриса. Экслибрисы появляются
только в книгах Д.Д. Смышляева. В некоторых книгах присутству
ют и запись Д.Е. Смышляева, и экслибрис Д.Д. Смышляева. Дми
трий Дмитриевич Смышляев был собирателем книг, обладал одной
из самых богатых частных библиотек в Пермской губернии. Благо
даря благотворительной деятельности Дмитрия Дмитриевича, в гу
бернии появились библиотеки в селе Иванищевском Шадринского
уезда Пермской губернии;7 первая частная публичная библиотека
А.А. Залежского в г. Перми, организованная вместе с Д.Д. Смыш
ляевым, Н.И. Ильиным и Е.Н. Пупковым. В 1867 г. Дмитрий Дми
триевич подарил фундаментальной библиотеке гимназии большое
собрание сочинений о Перми и Урале8.
Часть экслибрисов представляет собой надписи акцидентных
шрифтов, заключённых в прямоугольные, узорные рамки. Такие
экслибрисы встречаются на книгах А. А. Залежского, Е.М. Кудряв
цева, М.И. Семевского, П.А. Ефремова, М.П. Задорина. Например,
экслибрис, принадлежавший, как мы предполагаем, Петру Алек
сандровичу Ефремову (1830-1908), библиофилу, библиографу,
действительному статскому советнику. Экслибрис прост, но в то
же время изыскан. В нём отсутствуют разные начертания шрифтов,
характерные для губернских типографий, узор рамки динамичен,
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Рис.5
------------------------------------- пропорции композиции статичны и вы
верены. Ещё одним образцом высокого
типографского искусства является экслибрис Н. К. Синягина. Каж
дый элемент экслибриса, будь то шрифт или орнамент, находится
в стилистическом единстве друг с другом. Особенность экслибриса
Синягина заключается в том, что он граничит между сюжетным и
шрифтовым.
Благодаря экслибрисам, сохранилась информация о крупном
книжном собрании, переданном в фундаментальную библиотеку
Пермской духовной семинарии—о библиотеке первого духовника
семинарии протоирея Михаила Петровича Задорина9. В части книг
библиотеки Задорина имеется экслибрис, выполненный типограф
ским способом. После его смерти книги, переданные семинарии,
были отмечены штампом в овальной рамке с именем протоирея и
названием семинарии. Таким же образом выполнены экслибрисы
епископа Палладия и протоирея Зубкова, книжные собрания кото
рых также влились в библиотеку Пермской духовной семинарии10,
а позднее попали в фонд ПГКУБ им. А. М. Горького.
К штампам относится и экслибрис известного пермского кра
еведа, картографа Ивана Яковлевича Кривощекова (1854-1916),
составившего подробное картографическое описание края11. Экс
либрис без рамки, очень прост, фамилия владельца вырезана мод
ным в эпоху модерна готическим шрифтом, остальные буквы—
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простым шрифтом с засечками.
Среди шрифтовых экслибрисов выявлены: экслибрис би
блиотеки Ф. Т. Фан-дер-Флита, несколько разных экслибрисов
В. И. Клочкова, экслибрис библиотеки в усадьбе Топорок Михаила
Владимировича Родзянко. Меньше всего на книгах из фонда ПГКУБ
им. А. М. Горького представлены универсальные и вензельные экс
либрисы.
Рассмотренные выше экслибрисы, выявленные в книжном
собрании ПГКУБ им. А. М. Горького, отражают не только историю
формирования фонда краевой библиотеки, но и развития других
библиотек Перми и Пермского края. Экслибрис как книжный знак
несёт информацию о владельце, повествует об истории бытования
книг, позволяет выявить разрозненные книжные собрания в фон
дах крупных библиотек. Кроме смысловых образов, заключённых
в сюжете, экслибрис передаёт художественные предпочтения того
или иного исторического периода и позволяет более полно пред
ставить эпоху, в которую он был создан.
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