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одействовать образованию 
путем чтения 

Живым памятником Лермонтову называли современники общественную 
библиотеку его имени, открывшуюся в Пензе 1 октября (ст. ст.) 1892 г. [1].   
В России тех лет именные библиотеки не были новшеством. В честь знаме-
нитых писателей и общественных деятелей они открывались практически 
повсеместно. Больше всего было библиотек пушкинских, гоголевских, а вот 
лермонтовская, появившаяся в Пензе, была первой библиотекой имени вели-
кого поэта в России. 

Однако в самой Пензенской губернии Лермонтовка не являлась пер-
вой публичной библиотекой. Таковой в 1837-1858 гг. была казенная биб-
лиотека в Пензе, открытая на основе циркуляра министра внутренних дел  
А. А. Закревского по проекту президента Вольного экономического обще-
ства Н. С. Мордвинова. Такие же библиотеки должны были появиться еще 
в сорока девяти городах империи (по факту были открыты в сорока семи,  
включая Пензу) [2].

В Пензе библиотека находилась на Троицкой (ныне Кирова) улице, в час-
тном доме. Книги разрешалось читать на месте и брать на дом (для этого надо 
было заплатить 5-10 копеек серебром и залог в сумме равной стоимости из-
дания). Пик интереса к библиотеке пришёлся на 1839 г., когда библиотекой 
пользовалось двадцать семь человек. Затем начался спад, и в 1844 г. у библи-
отеки было всего два читателя. Главную роль в закате библиотеки сыграло от-
сутствие в ней новых книг, ее несоответствие потребностям читателей. Фонд 
библиотеки обновлялся редко и содержал в основном казенную печать и про-
изведения старых (по времени) авторов, а читатель желал видеть в библиотеке 
новейшую художественную литературу, детские и религиозно-назидательные 
издания, книги по истории. Попытки изменить положение дел, предпринятые 
попечителем библиотеки Александром Григорьевичем Киселёвым, супругом 
известной пензенской благотворительницы Марии Михайловны Киселёвой, 
успеха не имели. Все его обращения в Дворянское депутатское собрание  
(в попечительский совет библиотеки входили в основном дворяне) были про-
игнорированы. И в 1850 г. распоряжением губернатора библиотека была за-
крыта для посещений. В 1858 г. в Санкт-Петербург  был отправлен ее послед-
ний отчет. 

Позднее уже по инициативе отдельных энтузиастов публичные библиоте-
ки открылись в Керенске (ныне Вадинск) в 1868 г., Мокшане и Краснослобод-
ске — в 1871 г., Нижнем Ломове — в 1873 г. В Керенске библиотека появилась 
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по инициативе врача Христофора Ивановича Чудновского и уездного предво-
дителя дворянства Алексея Николаевича Астафьева. В Мокшане — председа-
теля земской управы Владимира Степановича Мельгунова. В Краснослободс-
ке — члена земской управы Люциана Севериановича Лепковского [3].

В этом ряду общественная библиотека имени Лермонтова не стала исклю-
чением. Она также была открыта энтузиастами, представителями пензенской 
интеллигенции [4] — врачами, учителями, юристами, осознавшими, что зна-
ния, хранящиеся в книгах, являются главным ресурсом для развития нового, 
капиталистического, общества и что без обращения к ним, без культуры чте-
ния Россия обречена на вечное отставание в соревновании с ведущими миро-
выми державами.  

«Итак, всякому, кто хочет с наибольшей пользой трудиться, необходимо 
постоянно следить за всеми успехами знаний, наук и общественной жизни, 
относящихся до сферы его деятельности, — говорил, выступая на очередной 
годовщине открытия лермонтовской библиотеки в 1896 г., председатель её 
правления врач Константин Романович Евграфов. –— Горе тому, кто косне-
ет в самодовлении! Всякий общественный деятель, чиновник, адвокат, врач, 
гласный думы или земских собраний и прочие, все в равной степени нужда-
ются в источнике, где они могли бы почерпнуть все сведения по их специ-
альности, как прежние, так и современные. Всякому общественному борцу 
не только нужны эти сведения для приложения к самому делу. Они нужны 
ему, чтобы защищать это дело, убеждать других, приобретать сторонников, 
доказывать и разъяснять, чтобы привлечь к этому делу общественное мне-
ние, доказывать не словами только, а цифрами, фактами, указаниями на опыт 
других. Но где же почерпнуть эти энциклопедические сведения, массу спра-
вок, фактических и цифровых материалов? Мы видели, что даже высшая 
школа при быстром росте и успехах знаний  не может дать знаний, доста-
точных на одну человеческую жизнь: они растут с поразительной быстротой. 
Школа, кроме того, не имеет универсальности: даже университеты в настоя-
щее время обращаются в специальные школы, представленные различными  
факультетами. Только публичная библиотека, созданная усилиями всего об-
щества, нескольких поколений, только она может удовлетворить запросы всех 
трудящихся на разных поприщах: в нашем веке она есть истинная и единствен-
ная universitas. И всякая провинция должна стараться иметь такую universitas 
и заботиться о ее процветании» [5].

Слова Евграфова указывают отличие публичной библиотеки от библиоте-
ки для чтения (понятие XVIII века) или частной, коммерческой, библиотеки, 
существовавшей в России XVIII-XIX веков. Публичная библиотека в своей 
деятельности была ориентирована на просвещение, распространение знаний, 
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рост культуры (задача Лермонтовской библиотеки — «содействовать образо-
ванию и самообразованию путем чтения» [6]), в то время как частная, коммер-
ческая, библиотека работала на удовлетворение запросов читателей прежде 
всего в развлекательном, легком чтении. 

«В пензенском обществе давно уже назрела мысль об учреждении в Пен-
зе общественной библиотеки, так как частные библиотеки, существовавшие 
в городе, не могли удовлетворять действительным потребностям общества, 
— констатировалось в Отчёте Пензенской общественной библиотеки имени  
М. Ю. Лермонтова за 1893 год. — Как коммерческие предприятия, эти библи-
отеки руководились коммерческими соображениями и пополняли один только  
беллетристический отдел, почти совсем не заботясь о приобретении книг се-
рьезного научного содержания, в которых, однако, чувствовалась значитель-
ная потребность. Удовлетворить этой потребности могла только обществен-
ная библиотека» [7].

К открытию Лермонтовки история коммерческих библиотек насчитывала 
в Пензе уже тридцать пять лет [8]. Первая коммерческая библиотека Ивана 
Сергеевича Виноградова, учителя истории и географии Пензенской мужской 
гимназии, появилась в городе в 1857 г. Примечательно, что она находилась  
в здании, где ранее располагалась закрытая в 1850 г. первая пензенская пуб-
личная библиотека. Виноградов, судя по всему, учел опыт ее деятельности 
и ориентировал свое предприятие преимущественно на детскую литературу. 
Основную часть читателей библиотеки составляли гимназисты. Библиотека  
И. С. Виноградова, большого поклонника творчества М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, существовала до 1866 г. и закрылась после отъезда своего владельца в Рязань. 

Позднее, в 70-80-е годы XIX века, в Пензе работали частные библиоте-
ки А. С. Иванова, В. И. Душина, Н. А. Алексеева, В. Н. Умнова. С историей 
Лермонтовской библиотеки оказались связаны две из них: библиотека Викто-
ра Николаевича Умнова и библиотека Василия Ивановича Душина. В 1894 г. 
библиотека Умнова была куплена Лермонтовкой и стала частью ее книжного 
фонда, а библиотека Василия Ивановича Душина, насчитывавшая в середине 
90-х годов XIX в. 9188 томов [9], была успешным конкурентом Лермонтовс-
кой библиотеки вплоть до своего закрытия в 1901 г. (в Лермонтовке в 1895 г. 
было 11303 тома) [10].  

Условно, историю пензенской общественной библиотеки имени  
М. Ю. Лермонтова можно разделить на два этапа. 

Первый этап (1892 — 1906  гг.) — это время создания и деятельности Лер-
монтовки как отдельной общественной библиотеки. Значимыми событиями дан-
ного периода (помимо непосредственной библиотечной деятельности) стали: 

- принятие библиотеки под «августейшее покровительство его император-
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ского высочества великого князя» Константина Константиновича Романова,  
известного поэта Серебряного века, двоюродного дяди императора Николая 
II (1895 г.); 

- открытие в структуре Лермонтовки первой в губернском центре бесплат-
ной библиотеки-читальни (1895 г.) и присвоение ей в 1898 г. имени В. Г. Бе-
линского;  

- приезд в Пензу с чтением лекций в пользу библиотеки известного рос-
сийского историка Н. И. Кареева и знаменитого книговеда Н. А. Рубакина 
(1897 и 1900 гг.);

- проведение Лермонтовкой совместно с Городской думой Пензы дней 
памяти В. Г. Белинского (1898 г.) и «пушкинских дней» в связи со столетней 
годовщиной рождения поэта (1899 г.); 

- издание библиотекой литературного сборника «Памяти В. Г. Белинско-
го» (1899 г.), в котором были напечатаны сочинения Л. Н. Толстого, А. П. Че-
хова, И. А. Бунина.  

Председателями правления Лермонтовской библиотеки в это время были:
- В. М. Мануйлов (1892 — 1896 гг.), старший уездный врач Пензенской 

губернии, гласный Пензенской городской думы;
- К. Р. Евграфов (1896 — 1906 гг.), врач-психиатр губернской земской 

больницы (сегодня его именем названа областная психиатрическая больница 
в Пензе).  

Печально, но потомки оказались безжалостными к памяти этих людей, не 
сохранив их могилы. Мануйлов и Евграфов были похоронены на кладбище Спа-
со-Преображенского монастыря, стертого с лица земли в годы советской власти. 

Территориально в первый период своего существования Лермонтовская 
библиотека располагалась по двум адресам: 

- в верхней деловой части Пензы на улице Московской, в доме Екатерины 
Михайловны Вакуленко, супруги известного пензенского фотографа Ивана 
Павловича Вакуленко (1892 — 1901 гг);

- и с 1901 г. в доме камер-юнкера Императорского двора Андрея Павлови-
ча Дубенского, на углу улиц Суворовской (Ныне Куйбышева) и Садовой (ныне 
Лермонтова) [11].

Оба дома до наших дней не сохранились. В 70-ее годы XX века они были 
снесены. 

Второй этап в истории общественной библиотеки имени Лермонтова  
(1906 — 1919 гг.) — это время её нахождения в структуре созданного на осно-
ве библиотеки одноименного Лермонтовского общества до момента ее вхож-
дения в Пензенский губернский отдел народного образования и преобразова-
ния в центральную губернскую библиотеку. 
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Идея создания Лермонтовского общества впервые были озвучена читате-
лями Лермонтовки на одном из собраний 24 октября 1900 г. [12], хотя сама 
мысль об изменении Устава библиотеки «с целью приведения его в большее 
соответствие с теми задачами и потребностями, которые выдвинуты были са-
мим ходом жизни» прозвучала еще в мае 1897 г. [13].

Согласно проекту устава, направленного в феврале 1900 г. в Петербург 
министру внутренних дел Д. С. Сипягину, Лермонтовское общество в г. Пензе 
учреждалось «с целью содействовать успехам отечественного просвещения, 
облегчая народонаселению Пензенской губернии знакомство с произведени-
ями науки, литературы и искусства». Идея преобразования Лермонтовской 
библиотеки в Лермонтовское общество, с расширением направлений культур-
но-просветительской деятельности, не понравилась пензенскому губернато-
ру А. В. Адлербергу и товарищу министра внутренних дел П. Н. Дурново, 
запретившим создание Лермонтовского общества. Между тем, идея, выска-
занная читателями Лермонтовки, среди которых было много учителей, была 
передовой (инновационной, как сказали бы сегодня) для своего времени. По 
сути, библиотека предложила создать в Пензе общественную организацию, 
бравшую на себя ответственность по открытию в губернии первого народного 
дома — общедоступного культурно-просветительского учреждения. За осно-
ву был взят проект народного дома, предложенный московским отделением 
императорского технического общества, в котором совмещались «чтение с ту-
манными картинами, литературные и музыкальные вечера и утра, спектакли, 
начальная школа, систематические профессиональные и технические курсы, 
библиотека, читальня, лаборатория, чайная и дешевая столовая». Лермонтовка  
высказывалась за «единение в каждом углу народно-просветительских учреж-
дений»: «Народный театр, библиотеки, воскресные и повторительные классы 
должны идти рука об руку, должны без ущерба самостоятельности каждой 
отдельной отрасли направляться к одной цели, тогда только эти начинания, 
помогая и дополняя друг друга, могут стоять на высоте своих задач» [14].

«…так как Лермонтовская библиотека по проектируемому уставу переста-
ет быть целью, становясь только одним из перечисленных средств к содейс-
твию просвещения населения Пензенской губернии, то вместе с тем общее 
собрание решило ходатайствовать о переименовании библиотеки в общество 
имени М. Ю. Лермонтова», — говорилось в прошении председателя Правле-
ния библиотеки К. Р. Евграфова на имя губернатора [15].

Создать Лермонтовское общество удалось только в период русской рево-
люции 1905-1907 гг., после выхода в свет знаменитого Манифеста 17 октября 
1905 г. и издания закона 4 марта 1906 г. о свободе собраний и союзов, уста-
новившего для общественных организаций уведомительный, а не разреши-
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тельный характер регистрации. В соответствии с ним Устав Лермонтовского 
общества был зарегистрирован 16 декабря (ст. ст.) 1906 г. [16], а его первое 
собрание состоялось 27 апреля (ст. ст.) 1907 г. [17].

В ведении Лермонтовского общества (не считая филиалов) по факту нахо-
дились две библиотеки: общественная библиотека имени М. Ю. Лермонтова и 
бесплатная народная библиотека-читальня имени В. Г. Белинского; планирова-
лось создание естественно-исторического музея, открытие вечерних и воскрес-
ных школ, книжного склада и книжного магазина, а также зала для проведения 
чтений, лекций, спектаклей. Отдельно обсуждался вопрос о здании Лермонтов-
ского общества. Предполагалось, что это будет народный дом имени В. Г. Бе-
линского (для сбора средств на его постройку был создан специальный фонд). 
Ждать, однако, пришлось три года. Только в 1910 г. Городская дума наконец-то 
выделила для возведения народного дома участок земли рядом со зданием Гу-
бернского правления (ныне улица Белинского), а в 1911 г., к столетию со дня 
рождения великого критика, утвердила проект здания, разработанный братьями 
Баграковыми. Также Пензенская городская дума ассигновала Лермонтовскому 
обществу 40 000 руб., с ежегодной выплатой 4 000 руб. в  течение 10 лет на 
строительство дома имени В. Г. Белинского [18]. По проекту в здании помеща-
лись бесплатная народная библиотека-читальня имени Белинского, платная об-
щественная библиотека имени Лермонтова, аудитория на 100 человек, музей. 

Однако въехать в Народный дом имени Белинского Лермонтовскому обще-
ству не довелось. Помешали Первая мировая война и революция. Достроено 
(но не полностью по проекту) здание Народного дома было уже при советской 
власти. В 1928 г. в нем разместилась в очередной раз переехавшая (теперь из 
бывшего дома купчихи Елизаветы Сергеевны Солнышкиной, ныне ул. Киро-
ва, 49) центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. По воспоминаниям 
Ольги Михайловны Жуковой, работавшей библиотекарем в Лермонтовке в 
1912-1918 гг., при закладке нового здания в каждом углу его фундамента было 
положено по пять рублей золотом [19].

Председателями правления Лермонтовского общества были: К. Р. Ев-
графов (1906 — 1911), В. И. Просвирин (1911 — 1914), В. А. Балдин  
(1915 — 1916), К. П. Феоктистов (1916 — 1918), Б. Я. Закс (1918 — 1919). 

Значимыми событиями данного периода (оставляя в стороне хлопоты по 
созданию Дома имени Белинского и текущую деятельность библиотек) стали: 

- организация образовательных курсов для торгово-промышленных слу-
жащих Пензы (1906-1907 гг.), где преподавались арифметика и грамматика, 
проводились беседы о литературных произведениях; 

- открытие филиалов общества в Мокшане, Краснослободске, Троицке, 
Наровчате, Лунино;

- организация работы лекционного бюро (с привлечением лекторов из 
Москвы и Санкт-Петербурга).  



�

***

В Лермонтовской библиотеке «хозяином всего библиотечного дела» [20] 
был читатель (подписчик, как тогда говорили). Правда, не первый встречный, 
зашедший в библиотеку, а тот, кто пользовался ее годовым абонементом, то 
есть уплатил годовую плату за пользование книгами. Годовые подписчики 
(читатели) составляли общее собрание библиотеки (ее общество) и выбирали 
из своего состава правление библиотеки. Так продолжалось до 1906 г., когда 
был утвержден Устав Лермонтовского общества, в соответствии с которым 
изменился порядок управления Лермонтовской библиотекой. Теперь её управ-
ление находилось в руках общего собрания, состоявшего из почётных, дейс-
твительных членов Лермонтовского общества и его членов-сотрудников. Из 
старого состава общества Лермонтовской библиотеки в члены Лермонтовско-
го общества попало чуть более 50 % участников.  

В день открытия Лермонтовки, в октябре 1892 г., членами библиотеки 
были 107 человек, в 1896 году — 118, 1898 — 149, 1901 — 142, 1906 — 101 
[21]. Общее количество читателей (абонемент) также менялось. В 1892 г. их 
было 189, 1896 — 470, 1898 — 698, 1901 — 829, 1906 — 1677 [22]. Основной 
контингент читателей абонемента Лермонтовки составляли учителя и уча-
щиеся образовательных учреждений Пензы. В 1896 г. их было 39 %, 1906 —  
53,3    %    [23].   Намного больше читателей (в связи с низкой платой) посещало  читаль-
ный зал. В 1896 г. — 11530 человек, 1901 — 6835, 1906  —  9098  [24].  Здесь пальма 
первенства также принадлежала учащимся и педагогам. Члены Лермонтовской 
библиотеки и читатели абонемента пользовались читальным залом бесплатно. 

Читатели библиотеки делились на разряды (такой же порядок был и в ряде 
коммерческих библиотек Пензы, например, библиотеке купца Шемаева [25]). 
В 1892 г. разрядов было в библиотеке три, 1914 г. — пять, включая газетный 
абонемент. Отличие между ними состояло в количестве книг и журналов, по-
лучаемых читателем в руки, в зависимости от вносимой им платы за пользо-
вание библиотекой. Читатели первого разряда, например, получали не более 
трех книг в один раз, в том числе не более одного журнала за последние три 
месяца. Читатели второго разряда получали не более двух книг, включая жур-
нал, не ранее как через три месяца после его получения библиотекой. Чита-
тели третьего разряда получали одну книгу или один журнал по истечении 
шести месяцев получения их библиотекой. Внутри разрядов читатели, в свою 
очередь, подразделялись на тех, кто вносил месячную, полугодовую и годо-
вую плату за пользование соответствующим абонементом библиотеки. Самым 
дорогим был годовой абонемент первого разряда, а самым дешёвым — месяч-
ный абонемент третьего разряда. 
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С учетом этого третьеразрядный дешёвый абонемент был особо популя-
рен у учащихся образовательных учреждений Пензы. В 1914 г. они составляли 
40 % от общего числа пользователей абонемента (всего же третьим разрядом 
абонемента в 1914 г. пользовались 89 % читателей библиотеки имени Лермон-
това) [26]. Такая же картина была и в 1897 г. «Главный контингент читателей» 
принадлежал третьему разряду (83 %), что, как указывалось в отчёте библио-
теки, «легко объясняется большей доступностью его по цене, в особенности 
для учащегося юношества» [27].

С середины 80-гг. XIX века по примеру Западной Европы и США в Рос-
сийской империи стали открываться народные библиотеки. Первые из них 
появились в Москве и Санкт-Петербурге [28]. По инициативе Лермонтовки, 
поддержанной Городской думой, 5 ноября 1895 г. в губернском центре, рядом 
с Никольской церковью, была открыта бесплатная народная библиотека-чи-
тальня. В 1898 г. ей было присвоено имя В. Г. Белинского [29].

Следует отметить, что ходатайство об открытии в Пензе бесплатной биб-
лиотеки-читальни еще в ноябре 1894 г. подписал первый председатель Прав-
ления Лермонтовской библиотеки, гласный Пензенской городской думы Вик-
тор Матвеевич Мануйлов (1850 — 1896). Он предлагал приурочить её работу 
к бракосочетанию императора Николая II с принцессой Гессен-Дармштадской 
— императрицей Александрой Фёдоровной [30]. Однако из-за хронического 
дефицита городского бюджета Пензенская городская дума оставила вопрос 
открытым [31], хотя учреждение бесплатных народных библиотек-читален 
в полной мере отвечало «духу времени». Впрочем, в их создании все равно 
Россия значительно отставала от Европы, где первая бесплатная народная 
библиотека была открыта в 1852 г., а в девяностые годы XIX века количест-
во бесплатных народных библиотек измерялось тысячами (в России их было 
около 300).  

Изначально особенностью российской народной библиотеки был жёсткий 
подбор книг и периодических изданий, которые должны были быть одобрены 
Синодом и министерством народного просвещения, что обеспечивало попада-
ние в народные библиотеки всего лишь 3 % существовавших на русском языке 
книг и около 17 % периодических изданий. Данное ограничение было снято 
лишь в период русской революции 1905-1907 гг., когда бесплатные народные 
библиотеки стали действовать по общим правилам публичных библиотек. Это 
привело к тому, что некоторые из читателей Лермонтовки вскоре ушли в биб-
лиотеку-читальню Белинского, где «по новым правилам о бесплатных биб-
лиотеках, можно иметь те же книги и журналы, что и в платной библиотеке» 
[32]. 

Большую часть читателей библиотеки имени Белинского, как и Лермон-
товки, составляли учащиеся образовательных учреждений Пензы. В 1899 г. 
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их было 57 % от общего числа посетителей [33]. В 1913 г. — 72 % [34]. Бо-
лее того, в библиотеку имени Белинского, учитывая её бесплатный характер, 
учащихся приходило даже больше, чем в Лермонтовку. В конце XIX века это 
были в основном ученики пензенского уездного училища, а перед Первой 
мировой войной — городских училищ и гимназий, дети крестьян и мещан.  
Примечательно, что посетителями народных библиотек в Западной Европе и 
США были «по большей части рабочие, ремесленники и мелкие торговцы» 
[35]. В Манчестере, к примеру, 60 % читателей народной библиотеки состав-
ляли рабочие и ремесленники с их семьями [36].

В Пензе, как видно, ситуация была иной: 40 % бюджета народной биб-
лиотеки-читальни Белинского приходилось на долю пензенских предприятий 
Товарищества Сергеева, заводов Крюгера и Лобанова, а вот доля читателей 
рабочих с данных предприятий не превышала 10 % [37].  

Такой контраст имеет объяснение. В Европе, как и в США, число грамот-
ных людей в конце XIX-начале XX вв. было значительно выше, чем в России. 
В 1889 г. в России грамотными были 31 % мужчин и 13 % женщин. В Великоб-
ритании — 91 % мужчин и 89 % женщин. В Германии — 97 % мужчин и 95 % 
женщин. В США — 88 % мужчин и 85 % женщин. В 1913 г. в России грамот-
ными числилось 54 % мужчин и 26 % женщин. В Великобритании и Германии 
грамотными были 99 % мужчин и женщин, в США — 93 % [38].

В Пензе, по данным первой Всероссийской переписи населения 1897 г., 
грамотными были 46,1 % горожан. Из них наибольшая доля грамотных при-
ходилась на лиц 10-19 лет (51,4 %). С возрастом процент грамотных падал. 
В группе 20-29 лет грамотными были 47,6 %, 30-39 лет — 38,8 %, 40-49 лет 
— 34,4 %, 50-59 лет — 30,7 %, старше 60 лет — 23,2 % [39].

Так что в том, что посетителями библиотек имени Лермонтова и Белин-
ского являлись, в основном, учащиеся образовательных заведений Пензы, не 
было ничего удивительного. Они были самой грамотной возрастной группой 
губернского центра. 

Каковы же были предпочтения читателей народной библиотеки-читальни 
имени Белинского? Безоговорочным лидером являлась художественная лите-
ратура. На долю беллетристики в 1898 г. приходилось 86 % [40], а в 1912 г. 
— 91 % всей книговыдачи [41]. На втором месте со значительным отстава-
нием находилась литература по географии — 6 % (1898); 3,1 % (1912). На 
третьем — по истории: 4,4 % (1898); 1,5 % (1912). Практически совсем не 
пользовались спросом книги по медицине и математике (1898), математике, 
закону и праву (1912). Также (в 1895-1896 гг.) читатели библиотеки не брали 
тома «Гоголя, в коих содержится переписка его с друзьями и публицистичес-
кие статьи» и «книги Достоевского, заключающие «Дневник писателя» [42].   
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Из авторов на рубеже XIX-XX веков наиболее популярными были  
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев. «Любимыми де-
тскими книгами» (учитывая основной контингент читателей) являлись сказки 
братьев Гримм, рассказы Гоголя и роман Дефо «Робинзон Крузо». 

По отдельным социальным группам Пензы (срез 1896/1897 гг.) предпочте-
ния выглядят так. Учащиеся — сочинения Пушкина, Гоголя, братьев Гримм. 
Рабочие — произведения Гоголя, Л. Толстого, Диккенса. Служащие и рабочие 
железной дороги — произведения Пушкина, Л. Толстого. Служащие прави-
тельственных и частных учреждений — Ф. Достоевского и Л. Толстого. Ре-
месленники — сочинения Пушкина и Диккенса, домашние хозяйки — произ-
ведения Л. Толстого и А. Пушкина [43].

А каковы были предпочтения читателей Лермонтовки? Здесь, как и у 
читателей библиотеки-читальни имени Белинского, безусловный приоритет  
принадлежал художественной литературе. В 1898 и 1910 гг. 67 % выданных 
книг приходилось на долю беллетристики, а вот вторые и третьи места зани-
мали книги по истории (1898 г. — 3,7 %, 1910 г. — 4,3 %) и критике (1898 г. —  
3,1 %, 1910 — 4,7 %). Востребованность работ критиков (первое место зани-
мал В. Г. Белинский) объясняется, вероятно, посещением библиотеки учителя-
ми, практически не посещавшими библиотеку-читальню имени Белинского, а 
также хорошо поставленной работой правления библиотеки по продвижению 
творческого наследия Белинского.  

Среди любимых авторов у читателей Лермонтовки рубежа XIX-XX 
вв. были Л. Н. Толстой, Василий Немирович-Данченко, Г. П. Данилевский,  
И. А. Гончаров, И. С. Тургенев. Высокие места занимали входившие в моду  
А. П. Чехов и А. М. Горький. 

Показательно, что выбор читателей Лермонтовки и библиотеки имени 
Белинского практически совпадает с перечнем русских авторов, чьи произве-
дения, по результатам исследования М. М. Ледерле (1895 г.), составляли круг 
«лучших книг для чтения»: А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, М. Ю. Лермонтов, 
Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров [44].

Особым почтением у читателей Лермонтовки и библиотеки Белинского 
пользовался Л. Н. Толстой. Для них, как и для всей образованной России [45], 
он был безусловным писательским авторитетом, «величайшим родным гени-
ем» [46]. Более того — почётным членом Общества имени М. Ю. Лермонто-
ва. После смерти писателя Правление Лермонтовского общества отправило 
его родным телеграмму с соболезнованиями и постановило повесить портрет 
Толстого в читальном зале библиотеки, а также «приобрести и приобретать 
впредь по возможности все издания сочинений Льва Николаевича Толстого и 
все сочинения, посвященные его памяти и разбору его произведений» [47]. 
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***

Правление Лермонтовской библиотеки всегда ответственно подходило к 
формированию книжного фонда. Еще у истоков библиотеки, в 1894 г., прав-
лением Лермонтовки был сформулирован «библиотечный идеал», принцип 
комплектования и развития библиотеки. «Как ни субъективен этот идеал, но 
можно отыскать средние, сближающие крайности положения. Нельзя, напри-
мер, принимая во внимание особенности положения провинциального читате-
ля, при выборе книг по научной литературе слишком налегать на тяжеловес-
ные специальные издания, всегда доступные только меньшинству, оставляя 
неудовлетворенными средние потребности большинства. Непозволительно 
давать перевес бульварной переводной литературе перед корифеями русской 
беллетристики. Слишком было бы нерасчетливо скупать издания древних рус-
ских беллетристов в ущерб представителям новейшей и современной литера-
туры. Каждая библиотека, считаясь в меру средств с требованиями наличного 
состава подписчиков, должна создать основной комплект книг, тот основной 
минимум, который необходим для среднеграмотного интеллигента. Образова-
ние и развитие этого комплекта должно идти, по нашему мнению, параллель-
но развитию начинающего читателя» [48].  

На 1 октября 1914 г. (дату последнего опубликованного отчета Лермон-
товки) её фонд составлял 48 644 тома. Большая часть (31 177 томов (64 %) 
приходилась на книги, подаренные библиотеке, а меньшая (17 462 тома (36 %) 
на книги, приобретенные библиотекой. В 1893 г., спустя год после открытия, 
книжный фонд Лермонтовской библиотеки насчитывал 7 567 томов. Таким 
образом, за двадцать два года работы библиотеки её книжный фонд увеличил-
ся в 6,5 раз. 

Самое большое количество единиц хранения приходилось на периоди-
ческие издания (35 %) и словесность (23 %). Меньше всего на раздел игро-
вой литературы «шахматы и карты» (0,05 %) и Rossica (книги о России на 
иностранных языках) (0,06 %). Детская литература составляла 3,3 %; книги 
по истории — 7,6 %; литература по сельскому хозяйству — 4,5 %;  книги по 
естествознанию — 3 %; по географии — 2,8 %. Очень мало было книг по бо-
гословию, философии, педагогике, технологии, врачебным и военным наукам, 
искусству — менее 2 % по каждой из позиций.  

***

За двадцать пять лет дореволюционного существования общественной 
библиотеки имени М. Ю. Лермонтова в состав ее правления входили около  
50 человек. Некоторые из них были в правлении год-два, другие задержива-
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лись на более длительные сроки. «Старожилами» правления, избиравшимися 
в него более семи раз, были братья Евграфовы — Николай и Константин Ро-
мановичи, Валентин Иванович Просвирнин, Александр Николаевич Дружи-
нин и Пётр Викторович Тихомиров. Двое их них — Дружинин и Просвирнин 
— оставили воспоминания о Лермонтовской библиотеке, хранящиеся ныне в 
её фондах. 

В воспоминаниях В. И. Просвирнина особый интерес вызывает упоми-
нание о том, что в 1917 г. правление Лермонтовского общества находилось 
под влиянием «эсеровской Городской управы и земства» и поэтому «лишь на 
словах стояли за дело народного образования и развития внешкольных учреж-
дений, но в жизни их слово расходилось с делом». Это крайне политизирован-
ное и несправедливое заявление бывшего председателя Лермонтовского об-
щества в отношении своих соратников (воспоминания написаны в 1941 г.), в 
том числе К. Р. Евграфова, члена буржуазной партии «Союз 17 октября», роль 
которого в развитии Лермонтовской библиотеки и общества Просвирниным 
практически сведена к нулю.

Между тем, без Константина Романовича Евграфова, выдающегося врача 
и земского деятеля, библиотека имени Лермонтова и Лермонтовское общество 
могли бы и не состояться (неслучайно Константин Евграфов наряду с Львом 
Толстым был избран почётным членом Лермонтовского общества). 

Об этом говорят воспоминания членов Лермонтовской библиотеки, 
опубликованные в дореволюционное время (В. А. Волжин: «главную же и 
в высшей степени почтенную роль в Лермонтовской библиотеке, в качестве 
неизменного председателя, просвещенного и ретивого деятеля играл врач  
К. Р. Евграфов» [49]) и то, что в 1907 году члены правления Лермонтовки  
(в том числе Просвирнин), несколько месяцев уговаривали К. Р. Евграфова 
занять пост председателя Лермонтовского общества, аргументируя это тем, 
что общество переживает «трудное время» и деятельность Евграфова в долж-
ности его председателя будет «полезна и необходима» [50]. 

В 1912 г. роль Евграфова в развитии Лермонтовской библиотеки и обще-
ства была еще более рельефно вычерчена во врученном ему приветственном 
адресе. В нём, в частности, говорилось [51]: 

- «Вы, благодаря Вашим разносторонним познаниям, много способство-
вали подбору лучших книг по всем отделам библиотечного каталога. В пору 
борьбы враждующих течений русской общественной мысли или господства 
одного из них Вы умели стоять вне их и сохранить необходимую беспристрас-
тность в выборе книг для библиотеки, избегая одностороннего подбора»;

- «Вы, благодаря Вашему такту, умели примирить враждующие течения» 
в правлении библиотеки;
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- «Ваше авторитетное положение в обществе в качестве всеми уважаемого 
специалиста врача и земского работника, не мало, конечно, способствовало 
приобретению библиотеками симпатий в земских и городских сферах и в мес-
тном обществе, выразившихся в тех субсидиях, которые стали выдаваться на 
содержание библиотек от земства, города, комитета трезвости». 

Как иллюстрация к последнему пункту — несколько цифр. Субсидии, 
получаемые библиотекой от земства, города и других организаций, в разное 
время составляли от 7 до 20 % её годового бюджета. Или 35-40 % средств от 
суммы платного абонемента. 

Серьезное подспорье для развития библиотеки...

***

В 1893 г. во втором отчёте Пензенской общественной библиотеки имени 
М. Ю. Лермонтова с радостью и грустью одновременно было сказано, что 
число членов Лермонтовки возросло до 195. «Цифра эта, с одной стороны, 
указывает на довольно быстрый рост библиотеки, но, с другой, принимая во 
внимание 45 000 население города, обнаруживает слишком ничтожный про-
цент (около 0,1 %) лиц, интересующихся учреждениями такого рода, как Лер-
монтовская библиотека». 

Спустя двадцать один год ситуация практически не изменилась. «Учреж-
дениями такого рода, как Лермонтовская библиотека» в Пензе по-прежне-
му «интересовался» «ничтожный процент» лиц. Членами общества имени  
М. Ю. Лермонтова в 1914 г. были всего 168 человек (около 0,2 % от  
70 000 населения Пензы). Немного было и читателей в двух пензенских биб-
лиотеках Лермонтовского общества (Лермонтовке и библиотеке Белинского) 
— 2,5 % от общей численности горожан. 

Но иначе тогда и быть не могло. Слишком много было неграмотных в гу-
бернском центре, слишком мало было лиц, понимающих значение книги для 
развития общества. По авторитетному мнению Н. А. Рубакина, спрос на книги 
«в низах народной массы» проявился в России только в начале «девятьсот де-
сятых годов», что благотворно и мощно отразилось на развитии «стремлений 
к самообразованию» [52], тому стремлению, без которого, в чём были твердо 
уверены учредители Лермонтовской библиотеки, не возможна жизнь в совре-
менном обществе. 

Впрочем, наряду с этим дальним результатом, проявившим себя уже в со-
ветское время, был и ближний, связанный с деятельностью Лермонтовской 
библиотеки. В 1895 г. Пензенское губернское земство всерьез взялось за орга-
низацию сети земских библиотек. И это случилось не без влияния Лермонтов-
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ки («библиотека ведет дело прекрасно и привлекает много читателей», —  ука-
зывалось в 1895 г. на декабрьской земской сессии [53]), имевшей серьезную 
поддержку во властных и земских структурах и стремившейся к созданию 
библиотек во всех уездах Пензенской губернии.
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втограф Архангельского 

Среди знаменитых уроженцев Пензенского края Александр Семёнович 
Архангельский (1854 — 1926) стоит в одном ряду с Василием Осиповичем 
Ключевским. Оба воспитанники Пензенской духовной семинарии, историки: 
Архангельский — русской литературы, Ключевский — общества и государс-
тва; и тот и другой ученые с мировым именем. Для каждого из них Пенза ста-
ла колыбелью творчества, стартовой площадкой научной карьеры. Однако от-
ношение к ней после отъезда из города у Архангельского и Ключевского было 
разным. Архангельский вспоминал о Пензе чаще, чем Ключевский, который, 
в отличие от Архангельского, даже не поздравил Пензенскую семинарию со 
столетним юбилеем [1]. «С лучшими воспоминаниями и чувством глубокой 
признательности, — телеграфировал Архангельский в Пензу в ноябре 1900 г. 
— приветствую дорогую свою родительницу в столетний день ее рождения. 
Тысячи людей воспитала она и подняла на ноги; тысячи тысяч да воспита-
ет она еще и произведёт» [2]. В конце поздравления Александр Семёнович 
Архангельский вспоминал Пушкина и, перефразируя его четверостишие, 
посвященное преподавателю Царскосельского лицея Александру Петровичу 
Куницыну, писал о семинарии: « Поклон ей земной от нас — её детей. Она 
создала нас, она воспитала наш пламень, ею поставлен краеугольный камень, 
ее чистая лампада возжена!» Через год после открытия в Пензе обществен-
ной библиотеки имени М. Ю.Лермонтова, в 1893 г., Архангельский  подарил 
ей 102 тома книг 68 названий, в том числе три собственных сочинения [3].  
В. О. Ключевский, к сожалению, каких-либо книг библиотеке имени Лермон-
това не дарил. Его работы, в частности «Курс русской истории», библиотека 
приобрела сама в 1903-1916 гг. [4].

Среди книг А. С. Архангельского, вошедших в фонд Лермонтовской 
библиотеки, одна занимает особое место. Это его магистерская диссертация  
(1882 г.) «Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды и идеи» 
(две другие «авторские» книги — «Борьба с католичеством и умственное про-
буждение Южной Руси к концу XVI века» и «Св. Кирилл и Мефодий и совер-
шенный ими перевод св. Писания»). Во-первых, она единственная из работ 
Архангельского, поступивших в фонд библиотеки в 1893 г. и сохранившихся 
в нем до настоящего времени. Во-вторых, на книге  имеется автограф Архан-
гельского: «Его Превосходительству Фёдору Петровичу Неронову — с глубо-
ким почтением и благодарностью — автор», по которому можно понять, что 
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книга предназначалась не библиотеке. В то же время на книге имеется печать 
пензенской общественной библиотеки имени Лермонтова и каталожный но-
мер 3158, который совпадает с номером в каталоге библиотеки за 1894 г., под 
которым указана данная книга. Чтобы разгадать эту загадку, необходимо обра-
титься к пензенским страницам биографии А. С. Архангельского.

Александр Семёнович Архангельский был внуком пономаря из Мокшан-
ского уезда (село Казачья Пелетьма, ныне Лунинский район) Козьмы Можева 
и сыном преподавателя Пензенской духовной семинарии Семёна Кузьмича 
Архангельского [5]. Сохранившаяся метрика А. С. Архангельского позволяет 
уточнить дату его рождения. Он родился не 12 июля (ст. ст.), как принято счи-
тать [6], а 15 июля 1854 г. и был крещен 20 числа того же месяца в Введенской 
церкви Пензы [7].

В семинарии С. К. Архангельский двадцать лет, с 1846 по 1866 гг., вел 
курс сельского хозяйства и естественной истории. Будучи не только учителем, 
но и выпускником Пензенской духовной семинарии (в которой получил фа-
милию Архангельский) Семён Кузьмич определил в неё и сына Александра. 
Как свидетельствуют сохранившиеся учебные ведомости, Александр Архан-
гельский учился очень хорошо и был одним из лучших учеников класса (по 
спискам он проходил как Александр Архангельский-1, так как в классе был 
еще Александр Архангельский-2, сын диякона из Наровчатского уезда). Одна-
ко быть священником А. С. Архангельский не собирался.  Скорее всего, отец 
его в этом поддерживал.

В 1848 г. Семён Кузьмич Архангельский по собственному прошению 
вышел из духовного сословия и среди преподавателей Пензенской духовной 
семинарии числился как светское лицо, коллежский секретарь, титулярный 
советник и коллежский асессор [8]. Только в 1867 г., после закрытия в семи-
нарии кафедры сельского хозяйства и естественной истории, С. К. Архангель-
ский вновь связал свою судьбу с церковью, став священником в селе Лада 
Саранского уезда. 

В декабре 1874 г. Александр Архангельский, не завершив курс обуче-
ния в 5 классе, покинул Пензенскую семинарию. Сохранилось прошение 
Архангельского на имя ректора: «Имея двадцать лет от роду, я в следующем  
1875 году буду подлежать призыву к отправлению общей воинской повиннос-
ти, но желая продолжить образование, покорнейше прошу Ваше Высокопре-
подобие выдать мне об этом свидетельство, которое я должен представить 
в военное присутствие того участка, где пропишусь» [9]. Отправлявшегося 
в Казанский университет сына Семён Кузьмич Архангельский благословил 
иконой святителя и чудотворца Митрофана Воронежского [10]. 

В 1893 г., когда в общественную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова 
поступила книга «Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды 
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и идеи», А. С. Архангельский был профессором кафедры русской словесности 
Казанского университета, членом-корреспондентом Московского археологи-
ческого общества. В Пензе в это время по-прежнему жил его отец, семиде-
сятилетний Семён Кузьмич. В сане протоиерея, награжденный за отличную 
службу наперсным крестом, он был законоучителем первой женской гимназии. 

В каталоге библиотеки за 1894 г. указано два экземпляра исследования  
А. С. Архангельского «Нил Сорский и Вассиан Патрикеев...». Один экземпляр 
имеет уже указанный номер 3158, а другой — 2411. Значит, вероятнее все-
го, 2411 номер и есть тот экземпляр работы Архангельского, который он на-
правил в дар Лермонтовской библиотеке, а номер 3158 принадлежал, судя по 
дарственной надписи, Фёдору Петровичу Неронову. Но как тогда этот экзем-
пляр попал в библиотеку? Ответ — в списке лиц, сделавших пожертвования 
книгами в библиотеку в 1893 г. (всего таковых было 72). Среди них числится 
некто Неронов, отправивший в Лермонтовку 202 тома 185 наименований [11].  
С большой долей вероятности можно утверждать, что это тот самый Фёдор 
Петрович, которому Архангельский подарил свою книгу. 

Фёдор Петрович Неронов (1832 — 1906) был высокопоставленным чи-
новником Министерства путей сообщения Российской империи, директором 
его канцелярии. Как и Архангельский, он учился в Пензенской духовной се-
минарии, а затем с 1852 по 1855 г. служил старшим учителем духовного учи-
лища по церковному уставу, русской грамматике и церковному пению [12].  
Ф. П. Неронов был сыном протоиерея соборной Успенской церкви Мокшана 
Петра Неронова, с которым, вероятно, был знаком дед А. С. Архангельско-
го Козьма Можев. Отец Архангельского Семён Кузьмич знал Неронова как 
ученика семинарии (он вел у него сельское хозяйство), а затем как своего 
коллегу по преподавательской деятельности. Роднил С. К. Архангельского и  
Ф. П. Неронова и выход из духовного сословия. У Неронова он состоялся се-
мью годами позже, чем у Архангельского, — в 1855 г. 

После отъезда из Пензы Ф. П. Неронов не порывал связей с родным горо-
дом, являясь почётным блюстителем духовной семинарии. В 1891 г. на средс-
тва Неронова было основано Общество вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам семинарии, а в 1900 г. в столетний юбилей своей альма-матер 
он подарил ей «рояль-фортепиано» [13]. 

В 1894 г. тайный советник Фёдор Петрович Неронов приобрел усадьбу 
в местечке Линтула (в переводе с финского «птички»), что входило в состав 
Финляндского княжества — тогда части России — и находилось в 60 км от 
Санкт-Петербурга. Сегодня это поселок Огоньки Ленинградской области. 
Здесь на части купленной усадьбы Неронов вместе с супругой Ларисой Алек-
сеевной основал православный Свято-Троицкий монастырь. Первые восемь 
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сестер приехали в общину (с 1905 г. — монастырь) из Казанского монастыря 
родного для Неронова Мокшана [14]. В монастыре до его разрушения в 1939 г. 
находились могилы супруг Нероновых. Ныне они потеряны. Сегодня бывший 
Линтульский Свято-Троицкий женский монастырь является подворьем Конс-
тантино-Еленинского женского монастыря.

Александр Семёнович Архангельский и Фёдор Петрович Неронов, скорее 
всего, были знакомы. Об этом говорит предельно личная дарственная надпись 
на книге «Нил Сорский и Вассиан Патрикеев...», обращенная к Неронову,  
«с глубоким почтением и благодарностью». Время дарения книги мож-
но установить приблизительно. Это период с 1882 г. (даты ее издания) и до  
1893 г. (времени появления книги в общественной библиотеке имени  
М. Ю. Лермонтова). Вероятно, книга А. С. Архангельского была частью биб-
лиотеки Ф. П. Неронова, книги из которой при выходе в отставку и переезде 
из Петербурга в Линтулу Фёдор Петрович, узнав об открытии Лермонтовской 
библиотеки в Пензе, ей и подарил.
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ермонтов в Лермонтовке

Среди произведений русских классиков, находившихся в фонде пен-
зенской лермонтовской общественной библиотеки, произведения самого  
М. Ю. Лермонтова заметно уступали по читательской популярности сочи-
нениям Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева. 
В революционные 1905-1906 гг., к примеру, сочинения Л. Н. Толстого вы-
давались читателям библиотеки 665 раз, Ф. М. Достоевского — 230 раз,  
И. С. Тургенева — 315 раз, Н. В. Гоголя — 61 раз, а М. Ю. Лермонтова —  
44 раза. Больше лермонтовских были востребованы также произведения  
А. П. Чехова (187) и А. М. Горького (219) [1].  

В то же время обращаемость (степень использования) лермонтовского 
фонда библиотеки была вполне конкурентоспособной в сравнении с обраща-
емостью фондов других писателей-классиков. В 1905-1906 гг. обращаемость 
книг Н. В. Гоголя была 0,9, И. С. Тургенева — 3,75, Ф. М. Достоевского — 2,8, 
Л. Н. Толстого — 6,5, а сочинений М. Ю. Лермонтова — 2,3 [2]. 

Систематический каталог книг и брошюр, выпускаемый общественной 
лермонтовской библиотекой, позволяет определить перечень изданий Лер-
монтова, находившихся в фонде библиотеки. 

Это: 1) полные собрания сочинений М. Ю. Лермонтова в двух то-
мах, изданные под редакцией П. А. Ефремова в 1882 и 1887 гг. (5 и  
6 издания соответственно); 2) полное собрание сочинений М. Ю. Лер-
монтова в четырёх томах под редакцией А. М. Скабичевского (1891 г.);  
3) полное собрание сочинений Лермонтова в одном томе под редакцией  
А. М. Скабичевского (издание Ф. Ф. Павленкова, 1891 г.); 4) полное соб-
рание сочинений Лермонтова в 30-ти брошюрах (в одной папке) (издание  
Ф. Ф. Павленкова, 1891 г.); 5) сочинения Лермонтова в трех томах под редакцией  
П. В. Быкова (1891 г.) [3]. 

Данные издания были в фонде библиотеки с момента её открытия. В 
1910-1913 гг. библиотекой было приобретено полное собрание сочинений  
М. Ю. Лермонтова в серии «Академическая библиотека русских писателей» 
(тт. 1-5) под редакцией известного филолога Д. И. Абрамовича [4]. 

Наряду с библиотекой, сочинения М. Ю. Лермонтова были в книжных ма-
газинах Пензы. Каталог одного из них, В. Н. Алексеева, что находился на ба-
зарной площади, показывает наличие в продаже полного собрания сочинения 
Лермонтова в двух томах, вероятно, издания П. А. Ефремова, и отдельного 
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издания «Песни про купца Калашникова» (серия «Русские писатели в класс») 
[5]. 

Помимо «Песни про купца Калашникова», пензенским читателям были 
доступны такие знаменитые произведения Лермонтова, как «Герой нашего 
времени», «Демон», «Мцыри», «Маскарад». И, конечно, его стихотворения, 
включая «Смерть поэта». 

Отчеты пензенской общественной библиотеки имени Лермонтова поз-
воляют установить востребованность лермонтовских сочинений в период с  
1893 по 1910 г., отталкиваясь от показателей обращаемости фонда его сочи-
нений (таблица 1). 

Таблица 1
Обращаемость сочинений М. Ю.Лермонтова 

в пензенской общественной библиотеке имени Лермонтова
годы 1893 1895/

96
1896/

97
1898/

99
1900/

01
1901/

02
1902/

03
1903/

04
1904/

05
1905/

06
1906/

07
1907/

08
1908/

09
1909/

10

книго-
выдача 0 274 33 39 66 59 0 34 66 44 50 34 42 48

кол-во 
книг ? ? ? ? 22 22 22 16 24 19 19 19 21 21

обра-
щае-

мость
0 ? ? ? 3 2,6 0 2,1 2,75 2,3 2,3 1,8 2 2,2

Источник: Отчеты Пензенской общественной библиотеки имени М. Ю.Лермонтова за 1893-1910 гг. 

Как видно, обращаемость фонда сочинений М. Ю. Лермонтова была вы-
сокой (в среднем 2,4). Если рассчитать коэффициент соответствия фонда со-
чинений Лермонтова к общему фонду словесности, используя современные 
методы математического моделирования, то и в этом случае коэффициент со-
ответствия окажется высоким (1,1 за 1905-1906 гг.), что свидетельствует об 
активности использования фонда [6]. 

В тоже время, согласно отчетам библиотеки, в ней были и «нулевые» годы 
выдачи произведений М. Ю. Лермонтова (1893, 1902-1903). Объяснить их до-
статочно трудно. Возможно, это связано с какой-то ошибкой при формирова-
нии отчётности, хотя вполне возможны и другие варианты объяснения этого 
феномена. 

Структурным подразделением общественной библиотеки имени  
М. Ю. Лермонтова была народная библиотека-читальня имени В. Г. Белинс-
кого. Её посещение было бесплатным. Именно с этим, скорее всего, связана 
и большая, чем в платной лермонтовской общественной библиотеке, читае-
мость произведений М. Ю. Лермонтова (таблица 2). 
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Таблица 2 
Выдача произведений М. Ю. Лермонтова 

в бесплатной народной библиотеке-читальне имени В. Г. Белинского
годы 1895/

96
1896/

97
1898/

99
1900/

01
1901/

02
1902/

03
1903/

04
1904/

05
1905/

06
1906/

07
1907/

08
1908/

09
1909/

10

книго-
выдача 45 243 213 297 238 221 207 103 161 151 236 226 220

Источник: Отчёты Пензенской общественной библиотеки имени М. Ю.Лермонтова за 1895-1910 гг. 

К сожалению, из-за отсутствия сведений о количестве книг с произведе-
ниями М. Ю. Лермонтова в народной библиотеке-читальне имени В. Г. Белин-
ского в 1898-1910 гг., установить обращаемость её лермонтовского фонда за 
этот период времени не представляется возможным. В наличие есть только 
данные за 1895-1896 гг. Тогда в библиотеке-читальне было 6 книг Лермон-
това [7]. Эти сведения отчасти могут быть распространены на следующие  
1896-1897 гг. В этом случае обращаемость лермонтовского фонда в  
1895-1896 гг. была 7,5, а в 1896-1897 гг. — 40,5, что свидетельствует о его 
колоссальной востребованности. 

Главными читателями М. Ю. Лермонтова в библиотеке-читальне (скорее 
всего, и в общественной библиотеке) были школьники. Из 243 лиц, взявших 
сочинения великого поэта в 1896-1897 гг. 163 (67 %) были учащимися [8]. На 
втором месте были лица свободных профессий (21 или 8,7 %). На третьем 
— занимающиеся домашним хозяйством (20 или 8,2 %). Рабочие брали про-
изведения Лермонтова 9 раз, служащие правительственных и частных учреж-
дений — 5,  ремесленники — 3, торговцы и приказчики — 4. 

Возможно, объяснение этому содержится в словах председателя правле-
ния Лермонтовской библиотеки К. Р. Евграфова, рассказавшим в 1896 г.  чита-
телям библиотеки о своем восприятии поэта: «С детства каждый из нас знает 
имя Лермонтова, его лучшие произведения. Припомните те чудные мгновения 
вашей молодости, когда его могучий поэтический гений отрывал вас от буд-
ничных мелочей, от прозы жизни, «где нет ни истинного счастья, ни наслаж-
денья, ни любви» и уносил в сферы, где горизонт шире, воздух чище и про-
зрачнее, где дышится легче и видно яснее. Сколько раз, благодаря ему, ваше 
сердце билось сильнее; вы мыслили и чувствовали ярче и полнее, жили и ощу-
щали полноту жизни. А полнота жизни — есть само счастье. Одна гармония 
его стиха, звучного и словно выкованного из благородного металла, сколько 
дивных минут давала она нам, минут высокого эстетического наслаждения и 
удовлетворения. Теперь, когда голова серебрится сединой, может быть, наше 
сердце уже не забьется сильнее от его вдохновенных созданий; быть может, не 
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очарует уже наш притупившийся слух гармония его стиха, — но зрелость ума 
ясно представляет нам его историческое значение в русской литературе, его 
влияние на умственную жизнь нашей страны — и седые головы почтительно 
склоняются, но уже не перед кумиром своей юности, а перед одним из лучших 
сынов и слуг родины...» [9].  

Итак, с самого начала работы Пензенской общественной библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова среди её посетителей сложился круг постоянных 
читателей произведений поэта. Конечно, он значительно уступал аудито-
рии, бравшей в библиотеке сочинения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,  
А. М. Горького. Но здесь количественные сравнения вряд ли принципиальны. 
Произведения М. Ю. Лермонтова, находившиеся в библиотеке, пользовались 
устойчивым спросом читателей. И правление библиотеки это стремление пос-
тоянно поддерживало путем приобретения выходивших в печать лучших из-
даний М. Ю. Лермонтова. 
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оспожа П. С. Сазонова
(к истории картины М. Ю. Лермонтова 
          «Кавказский вид возле селения Сиони»)

«Кавказский вид возле селения Сиони» — одна из одиннадцати до-
шедших до нас картин М. Ю. Лермонтова. Известная история картины та-
кова [1]. Картина была написана в 1837-1838 гг. поэтом для своей бабушки  
Е. А. Арсеньевой. В 1896 г. П. С. Сазонова, приобретя картину у дворян Ки-
шенских, подарила её только что открывшейся в Пензе общественной библи-
отеке имени М. Ю. Лермонтова. До осени 1939 г. картина находилась в биб-
лиотеке, где демонстрировалась на выставке, посвященной 125-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова, а затем, с открытием Дома-музея Лермонтова 
в Тарханах, поступила туда. Сейчас «Кавказский вид возле селения Сиони» 
входит в «золотой» фонд государственного музея-заповедника «Тарханы» и 
находится в постоянно действующей экспозиции барского дома. 

Основным источником истории картины служит небольшая заметка в 
пятьдесят пятом номере «Пензенских губернских ведомостей» от 9 марта  
(ст. ст.) 1896 г. [2], где в частности говорится: «на днях, как мы слышали, в 
неё (библиотеку — Д. М.) поступило весьма ценное пожертвование: г-жа  
П. С. Сазонова принесла ей в дар картину, написанную самим М. Ю. Лер-
монтовым. Картина эта приобретена г-жой Сазоновой из дома гг. Кишенских, 
получивших её, в свою очередь, от Арсеньевой. По устному преданию, эта 
картина была написана Михаилом Юрьевичем для бабки его Арсеньевой и 
изображает кавказский ландшафт. Жертвовательница П. С. Сазонова, не же-
лая, чтобы столь драгоценная реликвия и предание об её происхождении утра-
тились со временем, решила навсегда удержать картину в родной поэту Пен-
зенской губернии, пожертвовав её в учреждение, основанное в память поэта. 
Приветствуя жертвовательницу со столь счастливым  решением, мы надеемся, 
что пример высокого уважения к памяти великого поэта найдет себе подража-
телей и что со временем при Лермонтовской библиотеке составится того же 
имени музей, в котором будут собраны все предметы, имеющие отношение к 
нашему великому поэту».    

О самой госпоже П. С. Сазоновой каких-либо сведений не имелось. Со-
ответственно были неизвестны и обстоятельства приобретения ею картины 
у «гг. Кишенских». Исследования, проведенные автором в государственном 
архиве Пензенской области, отчасти позволяют закрыть эти «белые пятна» в 
лермонтоведении. 

Вначале о «г-же П. С. Сазоновой», подарившей картину «Кавказский 
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вид возле селения Сиони» пензенской общественной библиотеке имени  
М. Ю. Лермонтова.  П. С. Сазонова — это Пелагея Степановна Сазонова, 
внучка известного пензенского помещика-театрала Григория Васильевича 
Гладкова [3] и супруга штаб-ротмистра Никифора Николаевича Сазонова, 
также пензенского помещика, мать его восьмерых детей. В 1896 г. Сазонова  
жила в Пензе в своем доме на улице Дворянской (ныне ул. Красная) [4]. По 
соседству с ней жил Владимир Харлампиевич Хохряков, известный в Пензе 
педагог, краевед, первый биограф М. Ю. Лермонтова [5]. Вполне возможно, 
что он также видел лермонтовскую картину, находившуюся у Сазоновой, и не 
без его участия она решила передать её в библиотеку, носившую имя поэта.   

Сын Пелагеи Степановны Михаил Никифорович Сазонов был членом об-
щества Лермонтовской библиотеки в 1900-1902 гг. [6]. Читателем библиотеки 
был и её внук Глеб [7]. В Пензенской Лермонтовке до сих пор хранится книга 
стихов Глеба Сазонова «Оргáн», выпущенная в Пензе в 1912 г., в которой, 
однако, нет стихов, навеянных творчеством Лермонтова или посвященных 
ему. Данте, Бах, Ренье, Брюсов были Сазонову, видимо, ближе. Стихи, свя-
занные с их творчеством и посвященные им, в сборнике есть. В 1927-1928 гг.  
Г. С. Сазонов входил в Пензенскую ассоциацию пролетарских писателей. 

Пелагея Степановна Сазонова принадлежала к столбовому дворянству. Её 
отец Степан Иванович, как и дядя Пётр Иванович Юматов, в 1812 г. входил в 
состав Пензенского ополчения. Во время восстания ратников ополчения зи-
мой 1812 г. дом С. И. Юматова, находившийся в Инсаре, был разграблен [8]. 
В отличие от брата Петра, принявшего участие в заграничных походах рус-
ской армии, сражавшегося под Дрезденом, Магдебургом и Гамбургом, Степан 
участия в походах не принимал. В декабре 1812 г. он был уволен со службы 
по болезни. 

Начальником Пензенского ополчения был отставной генерал-майор Ни-
колай Федорович Кишенский. С Кишенскими Юматовы, несомненно, были 
хорошо знакомы. В 60-е годы XIX в., когда рассматривался вопрос о причис-
лении сына Кишенского, председателя Пензенской уголовной палаты Николая 
Николаевича Кишенского, к пензенскому дворянству, среди лиц, подписавших 
подтверждение его родственной связи с Н. Ф. Кишенским, был и Пётр Ивано-
вич Юматов [9]. Степан Юматов к этому времени уже умер. 

Супругой Н. Ф. Кишенского была Варвара Николаевна, урождённая Ара-
пова, сестра известного губернского предводителя пензенского дворянства  
(в 1855-1872 гг.) Александра Николаевича Арапова. Это был второй брак быв-
шего начальника Пензенского ополчения (первый — с Екатериной Алексан-
дровной Салтыковой), а с 1822 по 1831 г. — губернского предводителя пен-
зенского дворянства [10]. Как супруга предводителя В. Н. Кишенская была 
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известна всем пензенским дворянам, даже тем, кто не входил в круг друзей 
губернского предводителя. В сентябре 1824 г., во время нахождения в Пензе 
императора Александра I, Кишенская блистала на балу, специально данном 
дворянством губернии для императора. Вера Николаевна танцевала с самим 
Александром [11]. Это навсегда осталось в памяти пензенского дворянства. 

Согласно заметке в «Пензенских губернских ведомостях», картину  
М. Ю. Лермонтова «Кавказский вид возле селения Сиони» Кишенские по-
лучили от его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Произойти это 
могло только после смерти поэта, когда Арсеньева, убитая горем, избавлялась 
от вещей, напоминавших о любимом внуке. «Все вещи, все сочинения внука, 
тетради, платья, игрушки — всё, что старушка берегла — все она раздала, не 
будучи в состоянии терпеть около себя что-либо, до чего касался поэт», — пи-
сал биограф Лермонтова П. А. Висковатый [12]. 

Н. Ф. Кишенский получить картину от Арсеньевой не мог. Он умер в  
1831 г., а картина была написана в 1837-1838 гг. А вот его супруга, Варвара 
Николаевна, здравствующая в начале сороковых годов, вполне могла полу-
чить от бабки поэта написанную им картину. Впрочем, Е. А. Арсеньева могла 
подарить картину и детям Кишенских Фёдору и Николаю, особенно последне-
му, принимая во внимание, что в 1835-1837 гг. он учился в школе гвардейских 
подпрапорщиков, которую в 1834 г. окончил Лермонтов. Николай Николаевич, 
вышедший в отставку в декабре 1841 г. и ставший впоследствии председате-
лем Пензенской уголовной палаты, несомненно, слышал рассказы юнкеров о 
годах, проведенных Лермонтовым в школе и оставившим об этом времени ряд 
фривольных стихотворных произведений («Уланша», «Петергофский празд-
ник»), ходивших в списках. Но вариант с В. Н. Кишенской представляется 
более вероятным. 

В любом случае, в 1841-1845 гг. (последний — год смерти Е. А. Арсе-
ньевой) картина «Кавказский вид возле селения Сиони» оказывается в доме 
Кишенских. Географически этот дом (точнее усадьба) находился в селе 
Бессоновка Пензенского уезда. В формулярном списке Н. Ф. Кишенского  
(1824 г.) поместье в Бессоновке числится как «благоприобретённое» [13]. Пос-
ле смерти Н. Ф. Кишенского, похороненного в ограде Архангельской церкви 
Бессоновки, наследником его имения стал сын Фёдор. За ним, Ф. Н. Кишенс-
ким, по 9 ревизии (1850 г.) числились дворовые люди и крепостные крестьяне, 
ранее принадлежавшие отцу. Вполне вероятно, что после смерти мужа Вар-
вара Николаевна Кишенская, как и ранее, продолжала жить в бессоновской 
усадьбе, время от времени выезжая в Пензу. В 1850 и 1854 гг., например, она 
присутствовала при крещении в церквях Пензы своих внуков [14].    

Пелагея Степановна Сазонова вместе со своим мужем Никифором Нико-
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лаевичем являлись соседями Кишенских по имению. Сазоновы были поме-
щиками села Малый Калояр [15], ныне слившегося с селом Грабово, того же 
Пензенского уезда. Это село находилось в 5 верстах от Бессоновки. Несом-
ненно, Варвара Николаевна и Пелагея Степановна знали друг друга. Возмож-
но, находились в приятельских отношениях. Так или иначе, но именно Сазо-
новой Варвара Николаевна Кишенская могла подарить или продать картину  
М. Ю. Лермонтова, когда собиралась уезжать из губернии в Москву. На па-
мять. Это, скорее всего, произошло между 1854 и 1857 гг. Именно в этот 
период Кишенские продали свое имение в Бессоновке. По десятой ревизии  
(1857 г.) за ними не числится дворовых и крепостных крестьян в этом селе. 
Покупателем имения Кишенских, возможно, выступил брат Варвары Нико-
лаевны — Александр Николаевич Арапов, губернский предводитель пензен-
ского дворянства. Он был самым крупным землевладельцем в селе в эпоху 
освобождения крестьян, владевшим 14 000 десятинами земли [16]. В 1857 г.  
В. Н. Кишенская скончалась и была похоронена на Новодевичьем кладбище 
Москвы. 

Таким образом, предлагаемый вариант истории картины М. Ю. Лермонто-
ва «Кавказский вид возле селения Сиони» состоит в следующем: 

1. Создание картины: 1837-1838 гг. 
2. Нахождение картины у Е. А. Арсеньевой: 1838-1841 гг. 
3. Дарение картины В. Н. Кишенской: 1841-1845 гг. 
4. Нахождение картины в усадьбе Кишенских: 1841(45) — 1854(57) гг. 
5. Продажа (или дарение) картины П. С. Сазоновой: 1854-1857 гг. 
6. Нахождение картины у П. С. Сазоновой: 1854 (57) — 1896 гг. 
7. Дарение картины пензенской общественной библиотеке имени  

М. Ю. Лермонтова: февраль-март 1896 гг.
8. Нахождение картины в библиотеке: 1896-1939 гг. 
9. Перемещение картины в Дом-музей М. Ю. Лермонтова (Тарханы): 1939 г. 
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онстантин Евграфов: 
от атеизма к православию

«Я человек свободный и рабства не выношу и уж если у самого Господа 
Бога в дурачках быть не хочу, то с какой же стати пойду вместе со всей рус-
ской интеллигенцией в дураки к господам позитивистам» [1], — так писал 
в исповедальной статье о самом себе один из отцов-основателей пензенской 
общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Константин Романович 
Евграфов. Статья вместе с письмом Василию Ефимовичу Благославову, созда-
телю (наряду с болгарином Дмитрием Благоевым) первого социал-демократи-
ческого кружка в России и члену правления Лермонтовской библиотеки, была 
написана в 1907 г. 

Признание Евграфова — это одновременная парафраза [2] двух великих 
поэтов М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина, свидетельствующая о хорошем 
знании Евграфовым произведения последнего «Путешествие из Москвы в 
Петербург», из которого собственно и взята [3]. Пушкинское «Путешествие»  
— это ответ А. Н. Радищеву на его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Радищеву, который, по словам Н. А. Бердяева, был «основоположником рус-
ской интеллигенции», той самой, к которой принадлежал Евграфов и вместе с 
которой не хотел идти в «дураки и господам позитивистам». 

Чем же так не устроил позитивизм, главенствующее направление в мето-
дологии науки тех лет, Константина Романовича? Почему он, психиатр, пред-
ставитель санкт-петербургской позитивистской школы психиатрии, выступил 
против него? Ответ — в том же письме Благославову: «полная невозможность, 
усвоив себе точку зрения позитивизма, остаться жить, найти смысл вообще в 
жизни, в мире, в прогрессе, в бытии». И еще резче, сумбурно, но точно: пози-
тивизм убивает Бога, а «без Бога мир превращается в хаос» [4]. 

Однако в этих словах «поздний», сорокавосьмилетний Евграфов, познав-
ший искушения и мудрость жизни, четко отделяющий «зерна от плевел» и 
раскрывающий вещи (в том числе и литературу) со стороны христианской 
этики. А до этого Константин Романович был иным, мятущимся человеком, 
прошедшим в своем духовном становлении позитивизм, идеалистический 
монизм, иррационализм [5], что нашло отражение в книжных собраниях его 
личной и лермонтовской библиотеках. 

Каталог библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 1894 г. показывает наличие 
в ней философских сочинений Д. Милля (позитивизм), В. Соловьёва (идеалис-
тический монизм), А. Шопенгауера (иррационализм). Каталог 1906-1916 гг., 

К
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помимо вышеназванных авторов, — А. Бергсона, Ф. Ницше (иррационализм), 
Г. Спенсера (позитивизм). Классика философии была и в личной библиотеке 
К. Р. Евграфова [6]. Очень часто, по воспоминаниям сына Константина Евгра-
фова Сергея, книги из библиотеки отца передавались им «по миновании надо-
бности» в «Лермонтовскую библиотеку или библиотеку психолечебницы» [7]. 
Всего Евграфов передал общественной библиотеке имени Лермонтова около 
160 томов. 

Позитивистом К. Р. Евграфов стал в юношеском возрасте. «Я был после-
дователем Милля и Спенсера» [8], — писал он. Тогда же Евграфов потерял 
«веру, сначала церковную, потом всякую», «под влиянием чтения сочинений 
Вольтера» и «наших домашних просветителей» [9]. Так Евграфов называл, 
скорее всего, учёных и литераторов, объединившихся вокруг журнала «Оте-
чественные записки». На это он намекает в «Беседах с читателем», где го-
ворит о «партии, вдохновителями и руководителями которой были «Отечес-
твенные записки с Н. Михайловским, Щедриным, Некрасовым, Елисеевым, 
Златовратским» [10]. Себя в 1916 г. Евграфов уже отделяет от них («я лично 
считаю народничество в основах его заблуждением»), хотя в юности, скорее 
всего, он был народником. 

Увлечение позитивизмом закончилось для К. Р. Евграфова духовным кри-
зисом: «Я дошел до почти безумия, ибо как Ницше, не мог останавливаться, 
по крайней мере, внутренне, а не в поступках, на полдороге» [11]. 

Следующим увлечением К. Р. Евграфова стал идеалистический монизм, а 
любимым философом В. С. Соловьев. «Я успокоился на параллелизме духа и 
материи, на панпсихизме (всеобщем одушевлении): но это все должно было 
крушиться одно за другим от анализа частью, а частью увеличения моих зна-
ний» [12], — признавался Евграфов.  

К. Р. Евграфов был воспитан на классической литературе и любовь к ней 
пронес через всю жизнь. Современную литературу, в том числе А. П. Чехо-
ва, А. М. Горького, В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, он не принял, считая их 
произведения продуктом позитивизма, от которого стал отходить уже к концу 
90-х гг. годов XIX в. 

В связи с этим, в 1916 г. у К. Р. Евграфова возник жаркий спор с  
К. П. Феоктистовым, председателем Лермонтовского общества, который хо-
тел открыть в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова отдел современной лите-
ратуры. Евграфов был категорически против, так как считал, что «для души 
и художественного наслаждения» [13] новейшая литература дает мало. Евгра-
фов был уверен, что современная литература находится в упадке, причины ко-
торого «во всем строе жизни человеческой  в современную эпоху, в ложности 
начал этой жизни, убивающей в людях те стороны духа, в которых коренится 
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творчество вообще, художественное в частности, в иссякновении самих ис-
точников его» [14].

«Вот, например, носятся с Горьким, — писал он в одном частном пись-
ме. — Буржуазию де и все буржуазное отверг, протест де против нее. Забыли 
что ли или не знали вовсе, что сильнейший протест, которого и превзойти не-
возможно — Евангелие; взяли бы Достоевского — в каждой строчке протест 
— да и какой. Глубина необъятная, неисчерпаемая, подавляющая даже. Да и 
видимо, во имя чего протестуется, во имя чего отрицается и что взамен полу-
чается... А Горький во имя чего протестует? Что ставит на место отрицаемого? 
Волю, свободу, животные, зверские, без удержу и границ, волю ради воли. 
Никакого созидания, одно разрушение, ибо творчества-то нет, а так только 
— дал Господь талант, ну и пишет красивые слова, красивых босяков, краси-
вую силу, отвлекая силу от её направления, носителя и точек приложения... 
Вот она огромная ложь — не пора ли перестать молчать о ней: камни и те 
возопиют...» [15]

Для Евграфова новейшие российские писатели были не «художниками», а 
«фотографами», «репортёрами», стремящимися к отображению действитель-
ности. «Но художник — не фотограф и не репортёр, — писал он, — только 
совершенно не развитые купчики покупают картины за то, что на них «бархат 
как настоящий, а золото даже блестит. Действительность нельзя отражать, её 
искать нужно, да как искать — всей волей своей, мучительно, с муками рожде-
ния искать, как Толстой и Достоевский и др., подобные им, искали».

В марте и октябре 1909 г. К. Р. Евграфов в Пензе выступил с публичными 
лекциями «Подсознательная сфера и художественное творчество». Лекции чи-
тались в пользу Общества имени М. Ю. Лермонтова. В них Евграфов изложил 
свой взгляд на литературное творчество как проявление подсознательного. «У 
истинного художника там (в подсознательной сфере — Д. М.), — говорил он, 
— происходит творческий процесс, приводя к гениальным интуициям, и за-
тем художник созерцает плоды творческой работы этой сферы». «Импульсив-
ное влечение, непреодолимая сила, побуждающая к творчеству у художников 
Божьей милостью, настолько могущественно, что овладевает ими всецело, 
покоряет их своей власти настолько, что они теряют личную волю и повину-
ются другой — не их, а сверхличной воле» [16]. «Творения гения, — убеж-
дал Евграфов своих слушателей, — носят в себе отпечаток универсального 
духа. Универсальность и составляет наиболее характерную их черту. Они не 
обращены к одному поколению, не ограничены одним местом. Но они везде 
дома и современники во все времена» [17]. «Нисколько не намерен я изгонять 
и сознательную сферу, рассудок, из элементов художественного творчества, 
— указывал Евграфов, — я только утверждаю, что она имеет в жизни челове-
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ка ограниченное значение, неизмеримо меньшее, чем сфера иррационального 
и подсознательного; тем более в области художественного творчества. Ис-
тинный художник, будучи верным эхо мира, отводит и ей — разуму, рассудку 
— подобающее, скромное место» [18].

Эта позиция позволяет теоретически обосновать неприятие К. Р. Евграфо-
вым новейшей художественной литературы (символизма, модернизма, дека-
дентства). В отличие от классики, он видел в ней «продукт чистой рассудоч-
ности, стремящейся намеренно извлечь из глубин подсознательного духа его 
таинства» [19]. 

Очень оригинально К. Р. Евграфов смотрел на детскую литературу. Он 
считал, что «для детей нет ничего пагубнее и бесполезнее так называемой спе-
циальной детской литературы и детских журналов. Только та книга для детей 
хороша, которая, по продолжительному опыту времен, возбуждает и у взрос-
лых интерес и художественное наслаждение. Несмотря на массу новых изде-
лий детской литературы, множество детских поколений все-таки присуждает 
премии народным сказкам, Гомеру, Даниэлю Дефо и великому Куперу. Если 
дети не находят удовольствия в этих и немногих им подобных книгах, которые 
были написаны для взрослых и которые детям можно дать (Библия, басни, 
мифы и сказания всех народов, сказки, некоторые произведения Диккенса.  
Ш. Бронте, Эллиот, Шиллера, Гете, Бичер Стоу, Гофмана, Жуковского, Пуш-
кина, Гоголя, Толстого, Тургенева и другие), то пусть они бегают на дворе, в 
лесу, в поле или играют: это несравненно полезнее для развития и воспитания 
их подсознательной сферы, а следовательно — души и ума, чем сидение за 
книжками так называемой специальной литературной фабрикации для детей» 
[20].

В 1911 г., к пятидесятилетию со дня отмены крепостного права, К. Р. Евг-
рафов от имени Лермонтовского общества подготовил приветствие Городской 
думе Пензы, в котором раскрыл роль русской литературы в подготовке осво-
бождения крестьян. Приветствие написано с позиций христианской этики, со 
стороны которой Евграфов «стал рассматривать вещи» к концу жизни [21].  
«В своих художественных созданиях, — говорилось в приветствии, — русская 
литература показала обществу, «как стонет душа народная под игом крепост-
ного права; как оно уродует её; какие шипы и тернии оно ставит ей в ее смут-
ном, но постоянном стремлении к христианскому идеалу; как оно оскорбляет 
и попирает самые священные чувства человека: чувства отца, матери, детей, 
супружеской любви и непорочной стыдливости, чувства человеческого досто-
инства и жажду познания и как искажается в крепостном образе и подобие 
Божества... Ибо Закон Бога гласит, что не может одна душа, образ и подобие 
божества, быть собственностью другой. И не только душа: не может быть ею 
и тело: ибо оно храм духа. Страшный этот грех — грех против Духа Святого! 
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И страна, допустившая этот исторический грех, отмолить его, отстрадать за 
него должна! И она заплатила за него: первозданный закон, гласящий «Мне 
отмщение и аз воздам», роковым образом сделал её надолго страной мертвых 
душ...» [22]    

Революцию 1917 г. К. Р. Евграфов встретил насторожено. Он приветс-
твовал свержение самодержавия, но опасался, что «дух старого строя, опи-
равшегося на силу», вновь воскреснет в уже новых учреждениях российской 
республики. Провидчески его носителем Евграфов видел большевиков, стре-
мившихся, по его словам, «восстановить идола «бронированного кулака» [23]. 
В полемике с лидером пензенских большевиков Василием Кураевым Конс-
тантин Евграфов указывал на отсутствие у сторонников Ленина «внутренней 
духовной свободы» и наличие у них «узкоэгоистических интересов», не поз-
воляющих выйти за пределы того, что не соответствует программе партии. 

Еще за десять лет до революции в своей исповедальной статье, направ-
ленной Благославову, Евграфов, видимо впечатленный событиями революции 
1905 г., отверг социал-демократический идеал «как один из самых ложных и 
убийственных для жизни». Он был уверен, что его реализация приведет Рос-
сию к «крайностям, фанатизму», так как в российском обществе полностью 
отсутствует этическое воспитание при наличии чуткой, больной совести, что 
совершенно недостаточно для действительно христианской жизни». Для до-
стижения последней Евграфов видел только один путь: «нравственное, т. е. 
добровольное подчинение своей абсолютно свободной личности Богу», «под-
чинение и смирение радостное, а не рабское». Только это «выведет челове-
чество из катастрофы и поведет его дальше в царство Божие. Тогда и смерть 
будет победима. Нет в науке (...) никаких достаточных оснований отрицания 
бессмертия» [24].
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справочно-библиографические пособия

«ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ. 
Памятные даты на 2012 год»

«ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ. 
Памятные даты на 2013 год»

серию библиографических указателей 
«Великие земляки»

Ф. И. Б услаев, М. Н. Т ухачевский, В. И. П удовкин,
 

Н. С. Т аганцев, В. И. П ацаев, Ф. В. Гладков, 

О. М. С авин, А. И. М озжухин, В. Х. Х охряков, 

А. В. К ожевников, Н. И. С прыгин, 

Л. А. З агоскин, М. П. С мирнова, 

И. С. Горюшкин-С орокопудов
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Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 
совместно с ГТРК «Пенза»

представляют

фильмы об истории 
первой Лермонтовской библиотеки России 

на DVD

Величайшее сокровище — хорошая библиотека (2011) 
 

Дни национальных культур 
в Областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова (2009)

История Пензенского края в документах 
Областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (2012)

Лермонтовка.RU (2012)

Свидетели тревожных лет (2010)

Смотри фильмы о библиотеке на сайте
http://liblermont.ru/




