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Анализ работы библиотеки Печорской естественноисторической станции при Академии наук (1906–1914 гг.) пока-
зал, что она имела научный и научно-популярный, прикладной характер, что соответствовало взглядам А. В. Жу-
равского на популяризацию науки, была специализированной профессиональной сельскохозяйственной библиоте-
кой в отдаленной глубинке у Полярного круга. Сейчас она представляет собой уникальный комплекс духовной 
культуры начала ХХ в. в Коми крае и сохраняет свою уникальность. Книги музея отражают уровень развития раз-
ных отраслей сельскохозяйственной науки и прикладных сельскохозяйственных знаний. Собрание в масштабах 
России не является редким, но содержит книги, которые в разных библиотеках страны отнесены к редким изданиям, 
а одна не подлежит вывозу из Российской Федерации. Учитывая удаленность сельского поселения, трудности 
транспортного сообщения, сохранившиеся до начала ХХI в., наличие подобной профессиональной библиотеки в со-
ставе фондов музея является раритетным. 
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ция при Академии наук, Историко-мемориальный музей им. А. В. Журавского, с. Усть-Цильма Республики Коми. 

 
The library activity analysis of the Pechora Natural-Historical Station at the Academy of Sciences (1906–1914) showed that 
it had a scientific, popular, and applied character that corresponded to A. V. Zhuravsky views on science popularization, it 
was a specialized professional agricultural library in the remote site near the Arctic Circle. Now it represents a unique com-
plex of the early XX century spiritual culture in Komi region and maintains its uniqueness. The museum books reflect the 
development level of different branches in agricultural science and applied agricultural knowledge. The collection is not rare 
at the Russian scale, but it contains the books referred to rare editions in various libraries of the country, and one book can’t 
be exported from the Russian Federation. Accounting the rural settlement remoteness, the difficulties of transportation pre-
serving to the beginning of the XXI century, the existence of such professional library as a part of the museum is a rarity. 

Keywords: library, books, periodicals, bibliography, Pechora Natural-Historical Research Station of the Academy of Sci-
ences, A. V. Zhuravsky Memorial Historical Museum, Ust-Tsilma village, Komi Republic. 

 
с. Усть-Цильма Республики Коми в Муни-
ципальном бюджетном учреждении «Ис-
торико-мемориальный музей им. А. В. Жу-

равского» имеется книжная коллекция, насчитыва-
ющая 626 единиц хранения. Хронологические гра-
ницы коллекции – XVII–XXI в. (2013 г.). Книжная 
коллекция музея состоит из двух частей. Одна – 
рукописные и старопечатные книги церковной тра-
диции и старообрядческой культуры, что подчерк-
нуто на сайте «Книжные памятники Республики 
Коми» [1]. Более крупная часть – сохраненная би-
блиотека первого научного учреждения на Евро-
пейском Севере России – Печорской естественно-
исторической станции при Академии наук. Книги 
были собраны основателем станции и ее руководи-
телем А. В. Журавским. 

Данная работа посвящена анализу второй части 
коллекция музея, которая насчитывает 422 единицы 

за 1861–1916 гг. Книги и журналы имеют штампы 
Печорской сельскохозяйственной опытной стан-
ции и включают: сельскохозяйственные издания, 
труды опытных станций России, справочные и эн-
циклопедические издания; книги с автографами 
А. В. Журавского и других лиц. 

Андрей Владимирович Журавский 

Станцию и библиотеку создал А. В. Журавский 
(1882–1914 гг.), внесший большой вклад в изуче-
ние и сельскохозяйственное освоение зоны крити-
ческого земледелия в Приполярье. Журавский был 
приемным сыном в генеральской семье, получил 
блестящее образование в частной петербургской ги-
мназии. Анализ круга чтения гимназиста показал, 
что он обращался к разнообразной литературе, про-
являл заметный интерес к естественным наукам [2]. 

В 
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Поступив в 1901 г. на естественное отделение 
физико-математического факультета Петербургского 
университета, А. В. Журавский стал читать науч-
ную литературу. После первого курса юноша по-
ехал на Печору и был поражен красотой и разно-
образием края. 

Современная литература обоснованно считает, 
что Журавский внес значительный вклад в изуче-
ние территории европейского северо-востока Рос-
сии и как ботаник, и как этнограф и географ. Он 
впервые изучил северную часть Коми и открыл 
хребет Адак-Тальбей. Подчеркивается основопола-
гающая роль Журавского в изучении и сельскохо-
зяйственном освоении зоны критического земле-
делия в Приполярье. Помимо селекционной работы 
с местными культурами, он широко проводил по-
севы южных растений для их акклиматизации на 
Севере, тем самым продемонстрировав сельскохо-
зяйственные ресурсы края [3]. 

В 1906 г. Журавский организовал первое науч-
ное учреждение – Усть-Цилемскую естественно-
историческую станцию при Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. В 1911 г. она была 
преобразована в сельскохозяйственную опытную 
станцию при Департаменте земледелия [4]. А. В. Жу-
равский писал, что «опубликовал около 400 статей 
о нуждах, богатствах и общегосударственном зна-
чении забытого пристоличного Севера» [5]. Он ак-
тивно сотрудничал во многих газетах и журналах, 
центральных научных журналах и краеведческом 
региональном журнале «Известия Архангельского 
общества изучения русского севера» [6, 7]. 

Первые попытки составить библиографию тру-
дов А. В. Журавского и литературы о нем, а также 
охарактеризовать некоторые книги его библиотеки 
сделаны в 2000-х гг. [8, 9]. 

Село Усть-Цильма Архангельской губернии 

Творческая жизнь А. В. Журавского связана со ста-
ринным русским селом Усть-Цильма Архангельс-
кой губернии (основано в XVI в. новгородскими 
землепроходцами). В 1891 г. Усть-Цильма стала 
центром Печорского уезда. Как сказано в «Памят-
ной книжке Архангельской губернии», «население 
уезда состоит из русских (верховья и низовья Пе-
чоры), оседлых и ижемских зырян и кочующих 
самоедов» [10, с. 51]. Площадь уезда составляла 
в 1905 г. 29 581 093 десятин В 1914 г. в уезде было 
117 сел и деревень, проживали 53 181 человек, 
в том числе 32 212 зырян и 5324 самоедов (ненцев). 
По переписи 1897 г. население в Усть-Цильме со-
ставляло 2114 человек, действовали двухклассное 
училище, больница, телеграфная линия до Архан-
гельска [11, с. 104–109]. 

Население из-за удаленности и трудностей тран-
спортного сообщения отличалось локальной замк-

нутостью и преобладанием традиционной русской 
народной культуры. Поэтому в современной ли-
тературе обоснованно подчеркивается уникальная 
культура села (духовный центр старообрядчества), 
сохранение традиций народного праздника «Усть-
Цилемская горка», устного народного творчества. 
«Основным населением были староверы, в селе 
была высоко развита книжная рукописная тради-
ция» [12, с. 238–239; 13–15]. 

Инициатором создания в селе первой народной 
библиотеки стал комитет попечительства о народ-
ной трезвости в 1903 г. Правдивую характеристику 
народных библиотек давали активисты Архангель-
ского общества распространения грамотности: «гро-
шовые брошюрки… берутся неохотно, особенно 
взрослыми», читатели требуют «книг посерьезнее». 
Часть посетителей прекратила пользоваться кни-
гами, так как необходимых им книг в библиотеке 
не оказалось. Отмечали также, что «духовно-нрав-
ственных книг почти не читают, даже не спраши-
вают, даже предлагаешь, и то часто отказываются». 
Работники народных библиотек призывали: «пора 
уже дать доступ в бесплатные библиотеки всякой 
книге, а не сажать взрослого человека за чтение 
чуть не детских книг» [16, 17]. 

О библиотеке в Усть-Цильме писали централь-
ные газеты [18]. Но и эта библиотека в 1913 г. 
подверглась конфискациям. Частная газета «Архан-
гельск» весной 1914 г. сообщала, что в селе рабо-
тает только одна читальня, но имеющаяся там ли-
тература – это «казенные и полуказенные издания… 
и губернские ведомости», которые, по мнению кор-
респондента, «вряд ли представляют интерес для 
населения, к тому же еще малограмотного» [19]. 
Другая библиотека, открытая в 1904 г. при учи-
лище, еще в большей степени была ориентирована 
на детское чтение. 

Усть-Цилемская естественноисторическая 
станция при Академии наук 

В Усть-Цильме студент Андрей Журавский начал 
собирать различные уникальные предметы народ-
ного быта, гербарии, геологические и энтомологи-
ческие коллекции. Все раритеты он безвозмездно 
передавал в музеи Санкт-Петербургской Импера-
торской Академии наук и вскоре снискал себе славу 
опытного и квалифицированного собирателя. Об-
работкой его коллекций занялись авторитетные уче-
ные разных областей науки, в том числе академик 
Ф. Н. Чернышев. Но средств, отпускаемых акаде-
мическими музеями и научными обществами на 
приобретение коллекций, было недостаточно. 

А. В. Журавский стал хлопотать о создании 
в Усть-Цильме научной организации. В 1905 г. ему 
удалось организовать зоологическую станцию при 
Академии наук, но структура и функции учрежде-
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ния не были четко определены, а от Академии по-
лучено в 1905 г. только 100 руб. Как естественника 
молодого человека привлекла проблема сельскохо-
зяйственного освоения края. В 1906 г. он добился 
преобразования станции в Усть-Цилемскую есте-
ственноисторическую станцию при Академии наук 
и разработал с помощью сотрудников Академии 
ее устав. Первый параграф гласил: «Печорская ес-
тественноисторическая станция учреждается для 
всестороннего изучения Печорско-Мезенского края 
и соприкасающихся районов в биогеографическом 
отношении и для пополнения коллекций Зооло-
гического, Ботанического, Геологического и Этно-
графического музеев Императорской академии на-
ук». Во втором параграфе сказано, что станция 
«находится в ведении Императорской академии 
наук» [20]. 

Важнейшими результатами деятельности стан-
ции стали опыты по внедрению новых сельскохо-
зяйственных и огородных культур и передовой аг-
ротехники. Предполагалось, что учреждение будет 
иметь лабораторию, музей и библиотеку. Но средств 
катастрофически не хватало, и Журавский стал ис-
кать других спонсоров. В 1911 г. оно перешло в ве-
дение Департамента земледелия и стало называться 
Печорская сельскохозяйственная опытная станция. 
Информация о ней появилась и в общероссийских 
справочниках. 

Общая характеристика библиотеки 

Библиотека является частью экспозиции музея и на-
ходится в мемориальном кабинете основателя стан-
ции – А. В. Журавского. 

В Усть-Цильме частая смена квартир вынуж-
дала А. В. Журавского хранить книги в корзинах 
и ящиках. Казначей станции в декабре 1910 г. пи-
сал Журавскому, что «ящики с книгами совсем не 
закупорены и бумаги Ваши брошены между ними». 
Иногда сотрудники станции изъявляли желание при-
вести книги «в более благополучный вид», но не 
получали разрешения [21]. 

После трагической смерти руководителя стан-
ции его гражданская жена, О. В. Карабанова, увезла 
книги в Архангельск, где часть была утрачена, дру-
гую женщина вынуждена была распродать. О. В. Ка-
рабанова вернулась в Усть-Цильму в 1919 г. и при-
везла оставшуюся литературу с собой. Вероятно, 
книги позже соединили с созданной на базе опыт-
ной станции ведомственной библиотекой Опытного 
поля и неоднократно подвергали чисткам и кон-
фискациям. Бóльшая часть библиотеки, скорее все-
го, не сохранилась, но имеющиеся в фондах музея 
им. Журавского 422 книги позволяют выяснить ее 
состав и круг пользователей. 

Здесь были книги, выпущенные в 1861–1899 гг. 
(16 названий), предположительно из личной кол-

лекции Журавского. По датам поступления основ-
ную массу составляли издания за 1908–1913 гг. 
В 1907 г. поступило восемь книг, в 1908 г. – 18, 
1909 г. – 10, 1910 г. – шесть, 1911 г. – 19, 1912 г. – 
27, 1913 г. – 34, 1914 г. – 20, 1915 г. – 20, 1916 г. – 
восемь книг. Не установлена дата издания у 21 
книги. Литература продолжали поступать и после 
гибели Журавского, так как была заказана раньше. 

Почти все книги имеют твердые картонные пе-
реплеты, и в целом сохранились неплохо. В биб-
лиотеке почти отсутствуют брошюры, но имеется 
несколько оттисков, например, статья будущего ака-
демика АН СССР Н. М. Тулайкова [22], что дока-
зывает целенаправленное комплектование литера-
туры по определенной тематике. 

Большинство изданий представляют собой кон-
волюты, т. е. сборники из различных самостоятель-
ных изданий (книг, журналов, брошюр), близких 
по содержанию. Для таких переплетенных сборни-
ков характерно отсутствие общего оглавления. Не-
которые книги имеют пометы и подчеркивания на 
полях карандашом, выделенные абзацы. В справоч-
ных изданиях иногда вырваны приложения. Неко-
торые книги не разрезаны вообще, так как посту-
пили после кончины руководителя станции. Среди 
непрочитанных создателем библиотеки станции ока-
залась монография естествоиспытателя, впоследст-
вии доктора сельскохозяйственных наук, профес-
сора Н. И. Кичунова «Рациональное плодоводство. 
Практическое руководство» [23]. 

Все книги имеют штамп: «Печорская сельско-
хозяйственная опытная станция Г[лавного] У[пра-
вления] З[емлеустройства] и З[емлеведения]». Ино-
гда встречаются штампы «Печорское опытное поле 
гос. сельхоз опытной станции Коми АССР», «Коми 
АССР, музей Журавского, фонд». Несколько книг 
имеют печать Воронежского опытного поля, около 
двадцати – учителя-краеведа «Из книг Носова Я. Н.», 
которые он передал в музей им. А. В. Журавского. 
Есть владельческие автографы гражданской жены 
О. В. Карабановой и знакомых Журавского (М. Ло-
сера, Н. Матюхина, А. Соловьёва, В. П. Богомо-
лова), а также владельческие автографы неуста-
новленных лиц, в том числе на собрании сочине-
ний Ч. Дарвина [24]. 

Среди отмеченной такими автографами лите-
ратуры есть работы основателя русской школы ле-
соустройства Ф. К. Арнольда «Русский лес» [25]; 
известного исследователя в области молочного дела, 
основателя Вологодского молочного института, про-
фессора Ав. А. Калантара «Кормление молочного 
скота» [26]; специалиста по технической перера-
ботке плодов и овощей Н. И. Полевицкого [27]. 
Редким является сочинение британского писателя 
и ученого Аллена Гранта «В тайниках природы. 
Борьба, защита, работа и сон в мире животных 
и растений» [28]. Последнее издание считается 
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и в наше время уникальным книжным памятником 
и по некоторым сведениям, не подлежит вывозу за 
пределы Российской Федерации. 

В целом имеющиеся штампы, печати и авто-
графы, по нашему мнению, все-таки не полностью 
отражают источники комплектования библиотеки. 

Источники формирования библиотеки станции 

Можно выделить несколько основных источников 
формирования библиотеки станции. Ее основу со-
ставили личные книги, которые А. В. Журавский 
привозил в Усть-Цильму. Это была литература, ин-
тересовавшая его во время учебы в университете 
и необходимая для подготовки публикаций. Мно-
голетний интерес к проблеме болезней растений 
начался еще со студенческой работы [29]. Журав-
ский выписывал вестник Центральной фитопато-
логической станции Санкт-Петербургского Ботани-
ческого сада «Болезни растений» [30]. Среди книг 
было исследование ученого фитопатолога и ми-
колога, впоследствии доктора биологических наук 
А. С. Бондарцева – «Грибные болезни культурных 
растений и меры борьбы с ними. Поле. Огород. 
Сад» [31]. 

На севере А. В. Журавский пристально изучал 
особенности климата. Этим объясняется наличие 
большого числа книг по метеорологии, в том числе 
«Сборник статей по метеорологии, посвященный 
А. И. Воейкову» [32], а также «Климатоведение. 
Общее учение о климате». Автором сочинения был 
создатель классификации климатов земного шара 
В. П. Кеппен, оказавший с А. И. Воейковым опре-
деляющее влияние на развитие климатологии. Пе-
ревод одной из его книг и был в библиотеке Жу-
равского [33]. 

В Печорском крае Журавский стал интересо-
ваться краеведческой литературой. Среди его до-
кументов, сохранившихся в Национальном архиве 
Республики Коми, немало библиографических спис-
ков по разным темам [34]. Как автор А. В. Журав-
ский получал первый краеведческий журнал Севера 
«Известия Архангельского общества изучения Рус-
ского севера». 

Особенность библиотеки – почти полное от-
сутствие опубликованных работ самого А. В. Жу-
равского, так как многие из них попали в его лич-
ный фонд и ныне хранятся в Архиве Российского 
географического общества и в копиях – в Нацио-
нальном архиве Республики Коми. Всего в библио-
теке, по нашему мнению, сохранилось до 30 лич-
ных книг Журавского, изданных в 1861–1902 гг. 

Основным источником комплектования биб-
лиотеки были обязательные экземпляры – издания 
Главного управления землеустройства и земледе-
лия. Управление в 1905–1916 гг. издавало ежене-
дельный журнал «Известия» и «Ежегодник Глав-

ного Управления землеустройства и земледелия 
по Департаменту земледелия», которые посылали 
и в Усть-Цильму в 1909–1911 гг. На станцию по-
ступали «Труды Бюро по прикладной ботанике» [35], 
они были признаны «центральным научным орга-
ном по селекции». К числу обязательных относи-
лись и «Труды по сельскохозяйственной метеороло-
гии», которые выпускало Метеорологическое бюро 
Ученого комитета вначале Министерства земледе-
лия и государственных имуществ, а затем Главного 
управления землеустройства и земледелия (1904–
1916 гг.) [36]. 

Третьим источником комплектования стал кни-
гообмен, широко распространенный в начале ХХ в. 
между общественными, земскими и иными учреж-
дениями. В библиотеке сохранилось немало этой 
литературы из опытных станций. Опытные сельско-
хозяйственные станции являлись, по существу, на-
учно-исследовательскими учреждениями по сель-
скому хозяйству, так как проводили опыты по раз-
работке научно обоснованных приемов возделы-
вания сельскохозяйственных культур и ведения жи-
вотноводства в хозяйствах обслуживаемого района. 
В России в 1913 г. насчитывалось 214 подобных 
учреждений. Опытные станции имели право из-
давать свои труды. В некоторых книгах имеются 
штампы: «Воронежское опытное поле губернского 
земства просит обмениваться», «Просим обмени-
ваться изданиями». В библиотеке Усть-Цилемской 
станции сохранились издания опытных станций 
черноземных (Херсон, Киев, Ставрополь, Одесса), 
степных (Воронеж, Орел, Самара, Н. Новгород), 
нечерноземных (Вильно, Варшава, Москва), сибир-
ских и уральских губерний. К книгообменному фо-
нду относятся труды опытных учреждений Орлов-
ской, Воронежской, Ставропольской, Саратовской 
областных сельскохозяйственных опытных станций, 
обзоры работ некоторых опытных полей, отчеты 
опытных станций Смоленской, Виленской, По-
дольской и других губерний, а также отчет Ки-
евской лаборатории и контрольной семенной 
станции (1912 г.) и др. 

Благодаря обменному фонду в Усть-Цильме 
могли сопоставлять условия сельского хозяйства 
разных районов страны, анализировать повышение 
урожайности в зависимости от применения удоб-
рений, опытов с селекцией, борьбы с вредителями 
растений, получать информацию о работе сельско-
хозяйственных музеев. 

В библиотеке Усть-Цилемской станции сох-
ранилось более 70 изданий опытных станций за 
1881–1916 гг. 

Книги 

В Усть-Цильме находились научные издания Воль-
ного экономического общества [37], Петербургского, 
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общества естествоиспытателей природы [38, 39], 
Московского и Киевского университетов, несколь-
ко многотомных изданий опытных станций. 

Состав библиотеки определялся основными за-
дачами станции и ее структурой. Имелись книги 
по луговодству, прежде всего, «Луга и пастбища» 
В. А. Остафьева [40], которую ныне Алтайская крае-
вая универсальная научная библиотека им. В. Я. Ши-
шкова внесла в базу данных «Редкая книга» [41], 
кормовому травосеянию [42], одного из осново-
положников отечественного научного луговодства 
А. М. Дмитриева [42], почвоведению [43], метеоро-
логии [44, 45], болотоведению, садоводству и цве-
товодству, животноводству [47–50]. Некоторые кни-
ги по животноводству [51] ныне считаются редкими 
изданиями [52]. Значительная часть литературы бы-
ла посвящена практике сельского хозяйства [53], 
особенно новациям в сельскохозяйственном про-
изводстве [54, 55]. Имелось на станции более 10 
изданий о развитии сельского хозяйства за преде-
лами России. По птицеводству сохранились только 
два издания. 

Одно из лучших изданий того времени – «Кар-
тофель в полевой и огородной культуре» [56]. Ав-
тором являлся агроном по образованию, впослед-
ствии писатель М. М. Пришвин, который сотрудни-
чал во многих сельскохозяйственных газетах («Рус-
ские ведомости», «Речь», «Утро России», «День») 
и научных журналах, составлял сельскохозяйствен-
ные книги и был редактором сельскохозяйствен-
ной энциклопедии. 

В библиотеке хранились книги, характеризу-
ющие развитие сельского хозяйства на Урале [57] 
и в Сибири [58–65]. Одно из изданий Департа-
мента земледелия было написано бактериологом 
М. А. Егуновым (заведующим испытательной ла-
боратории по молочному хозяйству в г. Кургане, 
Тобольской губернии, затем заведующего опытной 
молочно-хозяйственной станцией Вологодского мо-
лочно-хозяйственного института) [66]. 

Особенностью библиотеки было наличие раз-
ных лекционных курсов, значение которых пони-
мал А. В. Журавский [67, 68]. 

Продолжающиеся издания 

Библиотека получала продолжающиеся издания 
и несколько сельскохозяйственных журналов, осве-
щавших разные сельскохозяйственные науки и про-
изводства. К 1904 г. в России печаталось свыше 
200 сельскохозяйственных журналов и газет, в том 
числе около 20 казенных, более 80 частных и свыше 
100 издавалось земствами и обществами. В 1901–
1916 гг. зарегистрировано 353 русских периоди-
ческих издания. 

На станции получали специализированную пе-
риодику: «Журнал опытной агрономии» (1901–

1911 гг.), иллюстрированный практический журнал-
ежегодник «Молочное хозяйство и скотоводство» 
(1912 г.); «Еженедельный журнал практического 
садоводства и огородничества», «Почвоведение» 
(1911 г.); «Прогрессивное садоводство и огородни-
чество» (1911–1913 гг.); вестник культуры и изу-
чения болот и луговодства «Болотоведение» (1913–
1915); «Метеорологический вестник» (1912, 1913); 
упоминавшийся выше вестник Центральной фито-
патологической станции Санкт-Петербургского Бо-
танического сада «Болезни растений» (1911 г.) и др. 

В общей сложности ныне в фондах музея име-
ется 102 экземпляра периодических изданий. 

Справочная литература 

Библиотека содержала и справочную литературу. 
Украшением можно считать два издания сельско-
хозяйственной энциклопедии [69, 70]. «Полная эн-
циклопедия русского сельского хозяйства и сопри-
касающихся с ним наук» приходила в Усть-Цильму 
в течение 10 лет [70]. Издание подготовлено как 
научный труд и справочная книга русского сельс-
кого хозяина. В энциклопедии сохранились много-
численные закладки из разорванных листов доре-
волюционных изданий, что превращает это собра-
ние в самостоятельный исторический источник по 
вопросам истории сельского хозяйства. 

Имелся многотомный труд «Россия. Полное ге-
ографическое описание нашего отечества. Настоль-
ная и дорожная книга» (1899–1914 гг.), в котором 
большое внимание уделено сельским поселениям. 
Многие научно-популярные издания можно также 
рассматривать как справочные пособия для спе-
циалистов. 

Библиотека как отражение книгоиздательского 
дела в стране 

Библиотека отчасти отражает уровень книгоизда-
тельского дела дореволюционной России. В Усть-
Цильме хранятся книги, изданные в таких извест-
ных фирмах Петербурга, как издательства П. П. Сой-
кина, А. Ф. Маркса, А. И. Осипова, Товарищества 
А. С. Суворина «Новое время», «Типография Ак-
ционерного Общества Брокгауз-Ефрон», «Типоли-
тография товарищества И. Н. Кушнерев и Ко», «Ге-
рольд», «Содружество», Товарищества «Общест-
венная Польза», книжного магазина О. Н. Поповой, 
журнала «Сельский вестник», Типографии редак-
ции периодических изданий Министерства финан-
сов, Императорского училища глухонемых, Пер-
вой женской типографии товарищества «Печатного 
Станка», Типографии Императорской Академии 
наук, В. Ф. Киршбаума, В. Демакова, М. Мерку-
шева, В. Безобразова и Ко, Альтшулера, братьев 
В. и И. Линник, М. П. Фроловой. 
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Московские фирмы представлены «Семейным 
торговым домом Э. Иммер и сын», Московской 
университетской типографией, издательством «При-
рода», Товариществом И. Д. Сытина, изданиями 
книжного магазина «Гросман и Кнебель», книго-
продавца В. Н. Губинского, типографиями О. Л. Со-
мовой и А. Л. Трунова, типолитографией В. Рих-
тера, Т. И. Гагена. 

Так называемые роскошные издания выпускал 
А. Ф. Девриен, часть из них были сельскохозяйст-
венного профиля, например, «Полная энциклопе-
дия русского сельского хозяйства». Значительный 
вклад в сельскохозяйственную литературу внесли 
выпущенные А. Ф. Девриеном «Справочная книга 
русского сельского хозяина» (1892 г.) [71], «Учеб-
ник агрономии» в трех частях С. М. Богданова 
(1909–1911 гг.) [72], «Почвоведение» К. Д. Глинки 
(1908 г.) [44] и др. 

Основанное в конце 1880-х гг. немецко-русское 
издательство «А. Ф. Брокгауз и И. А. Ефрон» на-
печатало «Энциклопедический словарь», «Деше-
вую библиотеку естествознания», представленные 
и в Усть-Цильме. Издательство П. П. Сойкина вы-
пускало сборник статей «Материалы к характери-
стике нашего хозяйственного развития», научно-
популярный иллюстрированный журнал «Природа 
и люди», серию «Полезная библиотека», имевшиеся 
в Усть-Цильме. 

Региональные издания в основном печатали в гу-
бернских типографиях. 

Библиотекой пользовались сотрудники станции, 
некоторые крестьяне, учителя, медики, ссыльные, 
путешественники и приезжие, посещавшие стан-
цию как своеобразный культурный центр села. 

Популярные издания А. В. Журавский старался 
распространять среди крестьян. Так, 24 мая 1910 г. 
он просил из Департамента земледелия и земле-
устройства «плакатов по травосеянию для раздачи 
крестьянам. Хоть сотню, а также еще подходящих 
крестьянских изданий в таком же количестве эк-
земпляров» [73]. 

Выводы 

Библиотека станции имела научный и научно-по-
пулярный, прикладной характер, что соответство-
вало взглядам А. В. Журавского на популяризацию 
науки. Библиотека по-прежнему сохраняет свою 
уникальность, демонстрируя комплекс духовной 
культуры начала ХХ в. в Республике Коми. Благо-
даря А. В. Журавскому станция имела литературу 
о передовых методах ведения сельского хозяйства. 

В сравнении с другими региональными библио-
теками собрание в с. Усть-Цильма Республики Коми 
не является редким, но содержит книги, которые 
в других библиотеках отнесены к редким изданиям. 
Учитывая удаленность сельского поселения, труд-

ности сообщения, наличие подобной библиотеки 
в составе фондов музея является раритетным. 
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