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Аннотация. Изучение путей и способов проникновения книжной культуры 

в крестьянскую среду во второй половине XIX века на примере Ковровского 

уезда Владимирской губернии дало возможность дать полноценную оценку и 

взвешенную характеристику данного вопроса. 
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Пути проникновения книжной культуры в крестьянскую среду были разно-

образны. В некоторых деревнях Владимирской губернии хранили старинные ру-

кописные и первопечатные книги особенно старообрядческие, записи молитвы, 

духовных стихов, наговоров, певческие сборники, лечебники и письмовники. Аз-

буки и буквари, псалтыри и часовники, издаваемые официальными церковными 

типографиями, бытовали в крестьянских семьях и использовались для обучения 

крестьянских детей. 

Среди литературы светского содержания самой распространенной у кре-

стьян Ковровского уезда была лубочная литература, принесенная разносчиками-

офенями или купленная за копейки на ближайшей к деревне ярмарке, в том числе 

на Рождественской в Коврове. 

Возрастные различия в круге чтения крестьян Владимирской губернии вы-

ражались в предпочтении старшими духовной литературы. Пожилые люди пред-

почитали Евангелие и агиографическую литературу, жития святых, а молодежь 

– светские книги.  
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Все, что попадало в руки крестьянской молодежи многократно перечитыва-

лось. Например, приложением к журналу «Вокруг света», выписываемом в с. 

Лежнево Ковровского уезда, были сочинения Ж. Верна, и вот этот увлекатель-

ный писатель быстро стал любимым чтением целого округа [1, с.76]. 

Владимирский училищный совет всячески содействовал процессам распро-

странения и популяризации чтения, поручив губернской управе разработать во-

прос об организации в уездах народных чтений [2]. Чтецами были учителя, зем-

ские врачи, священники, сами грамотные крестьяне из тех, кто хорошо читал. 

Народные чтения с «туманными картинами» или без них проходили в читальнях, 

в школах, в трактирах, летом в праздничные дни прямо на улице. Такие громкие 

чтения были очень любимы крестьянами, особенно пожилыми и неграмотными. 

Основной проблемой стала сама возможность достать любое книжное изда-

ние. «Книги достают везде, где можно: у учителя, священника, друг у друга. Если 

есть при школе или при церкви библиотека, то будьте уверены, что все подходя-

щие книги перечитаны, если книга имеется у кого-нибудь из крестьян, то она 

тоже не залеживается, пока не будет перечитана всеми и даже не один раз» [2, 

л.3]. 

Книжной торговли в XIX в. в селах Ковровского уезда не было. Первый 

книжный склад (магазин) был открыт лишь в 1910 г. в с. Лежнево, но в Коврове 

с 1888 г. крестьяне могли покупать книги в книжной лавке О.К. Простосердовой 

[3, л.69]. 

В селе Зименки Ковровского уезда во второй половине XIX века появился 

новый источник поступления печатной продукции в крестьянские дома. С 1854 

г. там существовала первая в уезде общественная бесплатная, доступная всем 

библиотека, открытая по инициативе местного помещика А.И. Чихачева на его 

собственные средства.  

Но, собирая эту библиотеку со всей России, А.И. Чихачев опередил время. 

Книги, составлявшие библиотеку, не находили в то время своего читателя среди 

местных крестьян. Они для них были попросту не доступны по содержанию. 
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Бесспорно, сам А.И. Чихачев понимал, что собирает библиотеку с расчетом на 

будущее, содействуя этим росту грамотности среди крестьян. А тогда, в 50-е гг. 

XIX века, он писал о своей библиотеке во «Владимирские губернские ведомо-

сти» и приглашал всех проезжающих через Зименки посетить ее [4, с.2]. 

Корреспонденты статистического отделения Владимирской земской управы 

собрали 283 ответа на вопрос о том, какие книги находят «полезными и жела-

тельными» сами сельские жители. Вот каков результат их анкеты (в %): 60,8 – 

«божественные» книги; 17,9 – сельскохозяйственные; 11,5 – исторические; 3,6 – 

повести и рассказы; 2,2 – сказки и прибаутки; 1,1 – «ремесленные»; 1,1 – учеб-

ные; 1,8 – прочие [5, с.23]. 

Потребность в серьезной, умной книге образовательного содержания стала 

весьма ощутима в конце XIX в., так как такая книга была «редкой гостьей не 

только в избе грамотного крестьянина, но и в среде интеллигентной части насе-

ления Ковровского уезда – в доме священника, учителя, фельдшера». По иници-

ативе Комитета грамотности в 1898 г. Ковровское земство открывает первую в 

уезде бесплатную народную библиотеку-читальню в с. Лежнево. На рубеже ХХ 

столетия в уезде было 4 таких библиотеки: в селах Лежнево, Вознесенье, Алек-

сине и в д. Клюшниково. 

Народные библиотеки-читальни, открытые Ковровским земством на терри-

тории уезда, в основном, помещались в школьных земских зданиях, а обязанно-

сти библиотекарей выполняли местные учителя. Каждая библиотека обслужи-

вала жителей нескольких деревень в округе 3-5 верст, иногда до 19 селений, как, 

например, Вознесенская библиотека. Хотя из одной деревни читателей ходило 

от 1 до 11 человек, это не означало, что книги, взятые в библиотеке, бывали 

только у одного читателя. Необходимо отметить важную особенность чтения в 

деревне: «Хорошую книжку всегда до тех пор не отдают обратно, пока книжка 

не перебывает у всех грамотных и мало-мальски читающих крестьян», – заме-

чала библиотекарь лежневской библиотеки. 

Основное место в фондах сельских библиотек занимала художественная 
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литература, на втором месте были книги религиозного содержания, далее следо-

вали книги по естествознанию, истории, географии. Выписывались журналы и 

газеты: «Русское слово», «Нива», «Воскресение», «Душеполезное чтение», «Кре-

стьянское хозяйство», «Деревня», «Пчеловодство» – до 13 названий. 

В небольшой Клюшниковской библиотеке (1 тыс. экземпляров) был очень 

хороший подбор книг. В фонде были собрания сочинений Н.В. Гоголя, М.Ю. 

Лермонтова, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Г.П. Данилевского, Л.Н. Толстого. 

Научно-популярная литература была представлена книгами по естествознанию 

Н.А. Рубакина, были книги по земледелию, по истории родной земли М.Н. Ти-

хомирова и В.Н. Водовозова, исторические повести Н.М. Карамзина, И.И. Ла-

жечникова, М.Н. Загоскина. 

Из общего ряда земских библиотек Ковровского уезда, выделяется большая 

(свыше 4 тыс. экз.) лежневская библиотека-читальня. Если в остальных читате-

лями были в основном крестьяне, то в Лежневе большая часть посетителей биб-

лиотеки (56%) фабричные рабочие, ремесленники и «малолетние» (24%), т. е. 

учащиеся двух начальных училищ. По сословному положению это были те же 

крестьяне, но род их занятий уже иначе определил их читательские интересы: 

естествоведение (физика, химия, астрономия, геология и др.) – около 50%, газеты 

и журналы – 22%, религиозно-нравственная литература – 18%, художественная 

—6%, исторические книги – 3%. Таким образом, цифры отчетов о числе читате-

лей и прочитанных книг красноречиво доказывают, что потребность в книге су-

ществовала среди населения Ковровского уезда, и что «население желает читать 

хорошие книги, когда представляется к этому возможность» [6, с.35]. 

Рассматривая круг чтения крестьян Ковровского уезда, можно с твердой 

уверенностью подтвердить мысль исследователя российского читателя Н.А. Ру-

бакина, что «в читателе отражается общественная жизнь, как в капле воды отра-

жается окружающая среда». 

 

 

 



Наука и образование в современном мире:  
методология, теория и практика  

 
 

Список литературы 

1. Куликова О.А. Круг чтения крестьян Ковровского уезда в XIX веке // Рождественский сбор-

ник. – Ковров, 1999. – С. 76. 

2. Государственный архив Владимирской области. – Фонд 14. – Опись 4. – Дело1908. – Лист 3. 

3. Государственный архив Владимирской области. – Фонд 14. – Опись 4. – Дело 3808. – Лист 69. 

4. Фролов Н. Даруй мне тишь твоих библиотек // Знамя Труда. – 1994. – 15 июля. – С. 2. 

5. Смирнов А. Что читают в деревне? // Русская мысль. – 1903. – №7. – С. 23. 

6. О деятельности бесплатных народных библиотек // Журналы очередного Ковровского уезд-

ного земского собрания. – 1901. – С. 35-42. 


