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иОльга Горохова

О библиотеке имени Д.Н. Анучина 
в Костромской губернии1

К портрету классика антропологии Дмит-
рия Николаевича Анучина (1843–1923) 
 нелишне прибавить несколько штрихов, 
 характеризующих его как человека. Так, 
в  сборниках постановлений Галичского 
 уездного земского собрания и докладов и 
отчетов Галичской уездной земской управы 
Костромской губернии содержится история 
библиотеки, на устройство которой в 1906 г. 
через члена I Государственной Думы от 
Костромской губернии Петра Алексеевича 
Сафонова (1867 — не ранее 1916) [Резепин 
2006: 570; 2007б: 39–40] Дмитрий Николае-
вич Анучин передал 1100 руб. [Док лады 
ГУЗУ 1906: 424].

7 октября 1906 г. гласный Галичского уезд-
ного земского собрания (1897–1912), член 
Галичской уездной земской управы (1903–
1912), а впоследствии — член IV Государ-
ственной Думы от Костромской губернии 
и комиссар Временного правительства на

1  Работа поддержана РГНФ (проект № 09-01-54001 а/Ц).
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Западном фронте Александр Николаевич Мухин (1859 — не 
ранее 1917) [Николаев 2006: 404; Резепин 2007а: 37–38] доло-
жил управе о том, что 

в марте месяце настоящего года заслуженный профессор Москов-
ского университета Дмитрий Николаевич Анучин обратился 
к нему с просьбою оказать ему содействие по устройству какого-
либо просветительного учреждения для крестьян дер. Баулина, 
Быковской вол. в память его покойной матери уроженки означен-
ной деревни.

Из возникшей по поводу этого переписки между ними выяснилось, 
что профессор Анучин остановился на мысли учредить для 
 кре стьян дер. Баулина и других селений Быковской вол. бесплат-
ную библиотеку-читальню при Быковской земской школе, если не 
будет возможным найти для нее специальное помещение, на 
 содержание библиотеки профессор согласен внести в Галичское 
уездное земство, в ведении коего должна находиться библиотека-
читальня, одну тысячу рублей % бумагами для пользования про-
центами и 100 руб. на первоначальные расходы.

Докладывая о изложенном земскому собранию, уездная управа, 
с своей стороны, полагала бы принять предложение профессора 
Анучина и выразить ему от собрания благодарность. Затем пору-
чить управе выработать устав бесплатной библиотеки-читаль-
ни имени г. Анучина и открыть таковую при Быковском земском 
училище. Кроме того по примеру других библиотек следует вне-
сти в смету единовременное пособие открываемой библиотеке-
читальне — 75 руб. [Доклады ГУЗУ 1906: 424].

4 октября 1907 г. Галичское уездное земское собрание поручи-
ло управе войти в переписку с Анучиным об открытии библио-
теки при Быковской земской школе, и 8 декабря того же года 
Анучин прислал в управу свидетельство государственной 
 че тырехпроцентной ренты в 1000 руб. и 100 руб. наличными 
 деньгами [Доклады ГУЗУ 1908: 101].

Управа выработала устав библиотеки, который был представ-
лен на утверждение губернатору, а копия устава — Анучину 
с просьбой составить список книг для библиотеки; но посколь-
ку ответа от него не последовало, управа сама составила список 
книг и выписала их из книжной фирмы А.С. Суворина. Заве-
дующим Быковской библиотекой, находившейся в деревне 
Степанове Быковской волости и размещавшейся в волостном 
правлении, был утвержден крестьянин деревни Степаново 
А.О. Курочкин [Доклады ГУЗУ 1908: 102]; избранный уездным 
земским собранием попечителем библиотеки А.Н. Мухин 
[Сборник ГУЗС 1909: 17] не был утвержден костромским гу-
бернатором, и тогда уездным собранием был избран дворянин 
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1909: 68]. 

Библиотека-читальня была открыта 1 ноября 1908 г., о чем га-
личское земство известило Анучина 31 января 1909 г. и проси-
ло прислать его фотокарточку. Капитал, помещенный в четы-
рехпроцентные государственные бумаги, приносил на содер-
жание библиотеки-читальни ежегодный доход. Так, в 1911 г. на 
выписку новых книг и журналов библиотекой было израсхо-
довано 117 руб. 45 коп. [Отчет ГУЗУ 1912: 24–25], в 1912 г. на 
переплет книг — 16 руб. 45 коп. [Отчет ГУЗУ 1913: 28–29], 
в 1913 г. на новые книги и шкаф для библиотеки — 74 руб. 
37 коп. [Отчет ГУЗУ 1914: 36–37], в 1914 г. на новые книги 
и журналы — 49 руб. 44 коп. [Отчет ГУЗУ 1915: 31–33].

К 1914 г. фонд библиотеки-читальни насчитывал 751 издание, 
в числе которых религиозно-нравственного содержания — 36, 
исторических — 31, сельскохозяйственных — 73, географиче-
ских — 40, по природоведению — 45, по медицине — 5. Биб-
лиотекой пользовались 280 человек, в том числе 152 мужчины, 
27 женщин и 101 ребенок [ГАКО. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 937. Л. 3.]. 
В 1917 г. рента анучинского капитала осталась неизрасходо-
ванной, и на 1 января 1918 г. на его счету имелось 1151 руб. 
79 коп. [ГАКО. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 869. Л. 11об.–12].

Устав Быковской имени профессора Московского университета 
Д.Н. Анучина народной библиотеки-читальни1

1. Быковская, имени профессора Дмитрия Николаевича Ану-
чина, библиотека-читальня имеет целью предоставить всем 
жителям Галичского уезда бесплатное пользование книгами 
для чтения.

2. Библиотека эта учреждена на основании постановления 
Галичского уездного земского собрания от 7 октября 1906 г. на 
средства, пожертвованные Д.Н. Анучиным и ассигнованные 
постановлением земского собрания, от 7 октября 1906 г., и со-
держится: а) на проценты с капитала в одну тысячу рублей го-
сударственной 4% рентою, пожертвованного профессором 
Анучиным, б) пособиями, назначаемыми губернским и уезд-
ными земскими собраниями и волостными и сельскими схода-
ми, в) на пожертвования деньгами и книгами, поступающими 
от разных учреждений и частных лиц, сборами с подписок, 
спектаклей, концертов и т.п., устраиваемых на общем основа-
нии с разрешения начальства.

1  Приводится по: [Доклады ГУЗУ 1908: 103–105].
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3. Библиотека-читальня находится в дер. Степанове, Быков-
ской волости и помещается в отдельной комнате, отведенной 
для нее Быковским волостным сходом, приговором от 7 де-
кабря 1906 г.

4. Библиотека находится в заведывании библиотекаря, кото-
рый состоя ответственным лицом назначается с согласия гу-
бернатора.

5. На каждые три года Галичское уездное земское собрание, 
на основании ст. 105 полож. о земск. учрежд., избирает по-
печителя библиотеки, который должен заботиться об изыска-
нии средств для поддержания и улучшения библиотеки.

6. Надзор за библиотекою производится надлежащею властью 
в порядке ст. 158, 159, 160, 175, 176, 179 Устава о цензуре и 
 печати.

7. Библиотека пополняется ежегодно книгами, газетами 
и журналами.

8. Составление списка подлежащих выписке книг лежит на 
обязанности библиотекаря, который при составлении этого 
списка руководствуется ст. 179 Устава о цензуре и печати.

9. Библиотекарь выдает книги, дает читателям необходимые 
разъяснения и советы, ведет инвентарную и другие книги 
и ежегодно составляет отчет о деятельности библиотеки.

Примечание: В случае надобности, к библиотекарю может 
быть выбираем помощник, за действия которого ответствен-
ность должна лежать на библиотекаре.

10. Книги из библиотеки выдаются для чтения на дом и биб-
лиотекарь не должен взыскивать ни платы за чтение, ни зало-
гов, ни штрафов за просрочку, порчу и утрату книг.

11. Каждому читателю выдается на дом одна книга. Выданная 
на дом книга возвращается в определенный библиотекарем 
срок и отсрочка определяется лишь с его согласия.

12. Для читателей библиотеки имеется особая книга, в которой 
они записывают свои желания по выписке книг и указания на 
замеченные ими недостатки и неудобства.

13. Правила библиотеки вывешиваются на видном месте для 
всеобщего сведения.

14. Лица, нарушающие правила читальни, могут быть лишены 
права пользоваться книгами на срок определенный заведы-
вающим библиотекою.

15. Составленный библиотекарем отчет представляется Галич-
скому земскому собранию на утверждение.
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и 16. В библиотеке ведутся записи как выдаваемых книг, так 

и читателей их.

17. В библиотеке имеются: а) инвентарная книга, б) системати-
ческий каталог.

18. Библиотека открывается ежедневно на время не более 6 ча-
сов, при чем время открытия и закрытия ее определяется биб-
лиотекарем, принимая во внимание время года и местные 
 условия.

19. Библиотека закрыта: в последние два дня страстной неде-
ли, 24 декабря и 5 января, первые три дня праздников св. Пасхи 
и Рождества Христова.
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ГАКО — Государственный архив Костромской области

ГУЗС — Галичское уездное земское собрание

ГУЗУ — Галичская уездная земская управа
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