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Деятельность Императорского Русского геогра-
фического общества (ИРГО) в области библиотечно-
го дела дореволюционной России и процесс создания 
целой системы библиотек ИРГО отражают законо-
мерности развития всей страны. Освоение обширных 
территорий Российской империи как государственная 
задача того времени и одно из основных направлений 
деятельности ИРГО повлекло организацию целой сети 
филиалов общества. В свою очередь они создавали 
библиотеки, призванные оказывать поддержку мест-
ным исследователям в проведении научных изыска-
ний. Таким образом, до 1917 г. помимо библиотеки 
центрального общества в Санкт-Петербурге были от-
крыты библиотеки при всех 16 филиалах ИРГО.

Действовала библиотека и при Троицкосавско-
Кяхтинском отделении Приамурского отдела ИРГО 
(ТКО ПОИРГО), организованном в 1894 г. Она начала 
функционировать одновременно с открытием отделе-
ния. Библиотека была образована благодаря пожертво-
ваниям от различных учреждений, научных обществ и 
частных лиц. Особенно много ценных изданий посту-
пило от Академии наук. Библиотека и музей распола-
гались в ветхом, хотя и каменном здании, в 4 верстах 
от Кяхты; оно было пожертвовано отделению его по-
четным членом – купцом А.Д. Старцевым1.

Библиотека ТКО ПОИРГО, практически не рас-
полагавшая никакими средствами, сформировала 
свой фонд благодаря книгообмену и поддержке со 
стороны различных научных учреждений как россий-

1 Российский государственный исторический архив Дальне-
го Востока (далее – РГИА ДВ). Ф. 702. Оп. 3. Д. 387. Л. 13–15 об.

ских, так и зарубежных, жертвовавших свои издания. 
Такой способ комплектования фонда привел к тому, 
что в библиотеке оказалось много ценных изданий, 
библиографических редкостей, но отсутствовали тру-
ды по отдельным отраслям естествознания [1, с. 7].

К числу редких книг из фонда библиотеки отно-
сились издания на русском, немецком, французском и 
латинском языках, начиная с 1726 г. Среди них следует 
отметить сохранившиеся до наших дней: «Чертежную 
книгу земли Сибирской, составленную боярским сы-
ном Семеном Ремезовым» (1731), сочинения М.В. Ло-
моносова (XVIII в.), «Путешествия по Северной части 
Сибири» (1806) Г.А. Сарычева [2, с. 26]. Основную 
часть фонда составляли «Труды», «Записки», «Изве-
стия» и другие периодические и продолжающиеся из-
дания научных учреждений. Сочинения отдельных ав-
торов, которых было значительно меньше, составляли 
особый отдел. Однако отсутствие алфавитного карточ-
ного каталога существенно усложняло выбор литера-
туры абонентам библиотеки.

В 1897 г. ТКО ПОИРГО состояло в обмене с 
89 учреждениями, из них в России находились 72, за 
границей – 17. Из отечественных изданий в библиоте-
ку поступили: «Записки» Уральского общества люби-
телей естествознания и Общества истории и древно-
стей (Одесса); «Известия» Варшавского университета, 
Русского астрономического общества, Общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии 
(Москва), Общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете; «Вестник» Русско-
го общества пчеловодства и Российского общества 
садоводов (Санкт-Петербург); «Протоколы» Казан-
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ского экономического общества, Российского обще-
ства рыбоводства и рыболовства, Томского общества 
естествоиспытателей и врачей, обществ врачей Иркут-
ской и Енисейской губерний; «Бюллетень» Московско-
го общества испытателей природы; «Труды» Вольного 
экономического общества, Московского археологиче-
ского общества, Антропологического общества при 
Военно-медицинской академии, Общества киевских 
врачей, Рязанской, Ярославской и Саратовской ученых 
архивных комиссий; «Отчеты» Общества cибирских 
охотников (Иркутск), Забайкальского отдела Общества 
размножения охотничьих и промысловых животных и 
правильной охоты (Чита), Забайкальского и Якутского 
областных статистических комитетов, Минусинского и 
Нерчинского музеев; «Ежегодник» Тобольского музея, 
а также газеты: «Амурская газета» (Благовещенск), 
«Байкал» (Троицкосавск), «Восточное обозрение» 
(Иркутск), «Дальний Восток» (Владивосток), «Ени-
сей» (Енисейск), «Забайкальские областные ведомо-
сти» (Чита), «Приамурские ведомости» (Хабаровск), 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Сибирский вест-
ник» (Томск), «Сибирский листок» (Тобольск), «Урал» 
(Екатеринбург) и др. [1, с. 37–39].

В числе иностранных изданий в 1897 г. в биб-
лиотеке ТКО ПОИРГО имелись: «The Geographical 
Journal» из Королевского Географического общества 
(Лондон), «Bulletin international» – Академии наук 
(Краков), «Berichte» – Этнографического музея (Лейп-
циг), «The American Anthropologist» – Антропологиче-
ского общества (Вашингтон) и др. [1, с. 39].

Рост фонда библиотеки побудил Распорядитель-
ный комитет избрать библиотекаря и поручить ему 
составление каталогов. В 1897 г. библиотекарем и 
одновременно консерватором музея стал Владислав 
Степанович Моллесон – натуралист, уездный учитель, 
преподававший математику и естествознание в Троиц-
косавском реальном училище и Троицкосавской жен-
ской гимназии (пробыл на должностях библиотекаря 
и консерватора до самой своей смерти в 1899 г.). Он 
занимался активной исследовательской работой в За-
байкалье, стал одним из организаторов ТКО ПОИРГО, 
сыграл значительную роль в создании библиотеки и 
музея. Затем библиотекарем стал Б.О. Сорокин, одна-
ко в связи с его непредвиденным отъездом из города в 
1906 г. эти обязанности временно исполнял правитель 
дел. В числе других должность библиотекаря и консер-
ватора музея занимала жена В.С. Моллесона – Мария 
Ивановна – краевед, преподаватель Троицкосавской 
женской гимназии. Здесь уместно упомянуть, что дом в 
г. Кяхта, где жили исследователи края, организаторы и 
руководители ТКО ПОИРГО и Кяхтинского краеведче-
ского музея – супруги В.С. и М.И. Моллесон, в насто-
ящее время включен в список памятников истории и 
архитектуры Кяхтинского района Республики Бурятии.

Возвращаясь к работе библиотеки ТКО ПОИРГО, 
отметим, что В.С. Моллесон разобрал и привел в над-
лежащий порядок ее фонд, составил подробные ка-
талоги. Поскольку большую часть фонда составляли 
периодические издания научных обществ, где, как из-

вестно, печатались работы по различным отраслям 
знания, то при составлении систематического и алфа-
витного карточных каталогов для более удобного поль-
зования в них были отражены как отдельные сочине-
ния, так и статьи [1, с. 5, 21].

Из 1850 дублетных изданий, а также из «Трудов» 
и «Протоколов» ТКО ПОИРГО В.С. Моллесоном был 
сформирован обменный фонд библиотеки. Благодаря 
этому в 1898 г. библиотека обменивалась с 98 научными 
учреждениями (77 отечественных и 21 зарубежное), а в 
1907 г. их количество возросло до 132 (103 отечествен-
ных и 29 зарубежных) [3, с. 48]. Среди зарубежных ор-
ганизаций, с которыми производился обмен, были уч-
реждения Вены, Нью-Йорка, Парижа, Праги.

На приобретение новой литературы средств от-
пускалось недостаточно. Так, в 1896 г. было выделено 
74 руб. 88 коп., в 1898 г. – 55 руб. 10 коп., а в 1906 г. – 
только 20 руб. 95 коп. [3, с. 48]. Несмотря на это, на 
1901 г. был выписан журнал «L’Anthropologie» [4, с. 4] 
(«Антропология» – журнал Парижского антропологи-
ческого общества, издается с 1890 г.).

В течение 1904 г. в библиотеку поступило 110 на-
званий в 320 томах. На 1 января 1905 г. числилось 
1613 названий в 4211 томах. В текущем году присла-
ли свои издания Санкт-Петербургский политехниче-
ский институт, Томский технологический институт, 
сельскохозяйственный музей Нижегородского губерн-
ского земства, музей Бессарабского земства, Москов-
ский сельскохозяйственный институт, Naturhistorisches 
Institut в Берлине, Смитсоновский институт в Вашинг-
тоне и др. Основными каналами поступления по-
прежнему были обмен и пожертвования. В 1904 г. ТКО 
ПОИРГО обменивалось с 102 российскими общества-
ми и 28 иностранными [5, с. 10].

В 1906 г. в связи с отъездом из города библиотека-
ря Б.О. Сорокина, положившего немало сил на приве-
дение библиотеки в надлежащий порядок, эта работа 
была прервана. Уезжая из города, он принес в дар би-
блиотеке много ценных медицинских сочинений и не-
сколько классических анатомических атласов. Работа в 
библиотеке была возложена на правителя дел, которо-
му помогал студент Восточного института В.А. Лиадзе, 
проводивший летние каникулы в Троицкосавске. Из-за 
недостатка времени им удалось лишь распределить кни-
ги с учетом их издания различными обществами, при 
этом отдельные сочинения (находившиеся в меньшин-
стве) были выделены в особый отдел. Благодаря изме-
нению порядка расстановки книг, увеличению числа 
полок после расширения помещения библиотеки еще в 
1905 г. пришлось составлять новые каталоги.

Важным источником комплектования фонда стал 
книгообмен. Так, с 1896 по 1907 г. фонд увеличился с 
1032 названий (2022 тома) до 2480 названий (5500 то-
мов). В среднем ежегодный прирост библиотечного 
фонда составлял 124 названия (316 томов) [3, с. 48].

В 1908 г. продолжалась работа по приведению 
фонда библиотеки ТКО ПОИРГО в надлежащий поря-
док. Однако сверена была только третья часть фонда, 
поэтому точное количество книг к тому времени еще 
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не удалось установить. В течение года в библиотеку 
поступило 168 названий книг и периодических изда-
ний, из них пожертвовано авторами – 12 и различны-
ми лицами – 10, по взаимообмену – 133, выписано на 
средства отделения 3 журнала с 4 бесплатными прило-
жениями2. Следует отметить, что в 1908 г. библиотека 
обменивалась со 107 научными учреждениями, из них 
84 российских и 23 зарубежных3.

На собрании 31 января 1912 г. было представлено 
письмо профессора Б. Лауфера из Чикаго с благодарно-
стью за высланные ему издания ТКО ПОИРГО. Со сво-
ей стороны он передал в отделение собственные работы, 
в том числе «Der Roman einer tibetischen Königin». Би-
блиотекарь доложил о поступлении 24 работ (30 экзем-
пляров) Б. Лауфера. Помимо этого библиотеке пожерт-
вовали свои издания В.А. Обручев – «Эоловый город», 
канцелярия Министерства торговли и промышленно-
сти – «Торговля и промышленность в Европейской Рос-
сии по районам» в 13 выпусках с картой [6, с. 3].

28 марта 1912 г. в библиотеку поступила полная 
на тот момент серия изданий Восточного института из 
Владивостока [7, с. 3]. В течение 1912 г. в библиотеку 
всего поступило 294 названия, из которых по взаимо-
обмену – 275, пожертвовано – 14, выписано – 3 жур-
нала с 2 приложениями. В отчетном году в отделение 
высылали свои издания 139 учреждений (113 россий-
ских и 26 иностранных) [8, с. 86].

В 1912 г. ТКО ПОИРГО обратилось к приамурско-
му генерал-губернатору Н.Л. Гондатти с просьбой раз-
решить открыть подписку по Сибири на сооружение 
нового здания для музея и библиотеки. Н.Л. Гондатти 
порекомендовал вместо подписки обратиться к меце-
натам и от себя лично пожертвовал на строительство 
будущего здания 500 руб.4 В этом же обращении со-
трудниками ТКО ПОИРГО М.А. Королевым (предсе-
датель) и А.В. Барташевым (правитель дел) была дана 
оценка деятельности отделения. По их мнению, Троиц-
косавско-Кяхтинское отделение, находясь вдали от на-
учных центров и располагая малым числом работников 
и небольшими денежными средствами, с настойчиво-
стью и неутомимой энергией вот уже 17 лет проводит 
время в непрерывной научной работе и достигло зна-
чительных успехов, отмеченных и оцененных многими 
научными обществами как в России, так и за границей. 
Отделением было организовано несколько научных 
экспедиций, результаты которых опубликованы в его 
«Трудах», открыта библиотека и книжный склад, рас-
ширяющие с каждым годом свою деятельность, нако-
нец, был открыт единственный в своем роде кяхтин-
ско-монгольский музей, где представлен обширный 
научный материал, имеющий большое образователь-
ное значение5.

В «Отчете» за 1913 г. отмечался недостаток «мест-
ных рабочих сил, которые пополнялись на окраине 

2 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 225. Л. 199 об.–200.
3 Там же. Л. 200.
4 Там же. Д. 387. Л. 13–15 об.
5 Там же. Л. 13.

весьма редко, и то лишь благодаря пришлому элемен-
ту», опровергались упреки в том, что на общих со-
браниях обсуждались вопросы, непосредственно не 
связанные с географией. Объяснялось это тем, что, во-
первых, ТКО ПОИРГО являлось единственным в го-
роде научным обществом и поэтому его деятельность 
невольно должна выходить за пределы чисто геогра-
фических интересов. Во-вторых, было важно, чтобы 
работа отделения не прерывалась, не ослабевала связь 
с местной общественностью, «чтобы этот маленький 
родничок знания не заглох, подчиняясь участи боль-
шинства провинциальных ученых обществ»6. Именно 
поэтому была так значима деятельность библиотеки и 
книжного склада, функционировавшего при ней.

Книжный склад достаточно успешно распро-
странял книги среди населения, а доходы от продаж 
получало ТКО ПОИРГО. Так, в течение 1904 г. было 
продано книг на сумму 2453 руб. 32 коп. [5, с. 4]. В 
начале 1906 г. член ТКО ПОИРГО профессор Санкт-
Петербургского университета, монголовед и фоль-
клорист А.Д. Руднев пожертвовал 50 экз. своих «Лек-
ций по грамматике монгольского письменного языка, 
читанных в 1903–1904 академическом году. Вып. 1» 
(СПб., 1905) для продажи в пользу Отделения по цене 
2 руб. каждый. Лекции А.Д. Руднева реализовывались 
через книжный склад при библиотеке ТКО ПОИРГО и 
уже 11 мая 1906 г. на Общем собрании было отмечено, 
что большинство экземпляров распродано [9, с. 30, 63].

Необходимо указать, что действовала специ-
альная комиссия по делам книжного склада, в кото-
рую в 1913 г. входили: заведующая торговлей скла-
да Ф.С. Матренинская, В.В. Мягков и А.Н. Орлова7. 
На 1 июня 1913 г. имущество склада оценивалось в 
7315 руб. 88 коп.8

Возвращаясь к комплектованию фондов, отме-
тим, что в 1913 г. библиотека отделения пополнилась 
661 экз. книг и периодических изданий, из них 431 – 
на русском языке и 230 – на иностранных. Издания 
поступали по следующим каналам: пожертвовано ав-
торами и различными лицами – 116, по взаимообме-
ну – 539, выписано на средства отделения 4 журнала 
с 2 бесплатными приложениями (согласно кассовому 
отчету на выписку было потрачено 25 руб. 63 коп.). 
Среди авторов, пожертвовавших свои труды в библи-
отеку: профессора Ю.Д. Талько-Грынцевич и В.Л. Кот-
вич, А.П. Болобан, А.З. Носов, Е.И. Омельченко; кроме 
того, были получены книги в дар от А.В. Барташева – 
73 экз., священника И.Н. Серышева – 5 экз. и др. В от-
четном году библиотека состояла в обмене с 155 уч-
реждениями (129 – в России, 26 – за границей)9. Среди 
отечественных: Воронежский сельскохозяйственный 
и Московский коммерческий институты, Русский ко-
митет по изучению Средней и Восточной Азии, Сева-
стопольская биологическая станция Академии наук, 

6 Там же. Д. 209. Л. 31.
7 Там же. Л. 29.
8 Там же. Л. 37.
9 Там же. Л. 36–37, 40.
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Якутский и Иркутский отделы Общества изучения 
Сибири и улучшения ее быта, Киевское орнитологиче-
ское общество, Маньчжурское сельскохозяйственное 
общество, Тифлисское общество любителей природы, 
Сухумская садовая и сельскохозяйственная опытная 
станция, ИРГО и его филиалы и др.10

В течение 1914 г. в библиотеку поступило 749 экз. 
книг и периодических изданий, из них на русском 
языке – 532, иностранных – 185, международном 
языке эсперанто – 32. Источники поступления были 
следующие: пожертвовано – 74 экз., взаимообмен – 
658, выписано – 17 экз. (три журнала). Пожертвовали 
свои сочинения И.В. Палибин, В.Ч. Дорогостайский, 
профессора Н.Ф. Кащенко, В.А. Обручев, А.Д. Руд-
нев, В.Л. Котвич, П.Н. Крылов, М.А. Усов, священ-
ник И.Н. Серышев, профессор Б. Лауфер (из Чикаго) 
и др. В 1914 г. библиотека ТКО ПОИРГО состояла в 
обмене с 172 учреждениями, из них в России – 146, за 
границей – 26. На выписку журналов было потрачено 
20 руб.11 В настоящее время библиотека ТКО ПОИРГО 
принадлежит Кяхтинскому краеведческому музею 
имени академика В.А. Обручева и является самым 
крупным хранилищем книг ХVII–ХХ вв. в крае.

Приведенные выше факты свидетельствуют о 
том, что библиотека ТКО ПОИРГО функционирова-
ла благодаря поддержке местных ученых-энтузиастов 
и широких кругов общественности. Комплектование 
ее фонда происходило за счет книгообмена и пожерт-
вований, в меньшей степени благодаря покупке изда-
ний. Книгообменные контакты играли большую роль 
в пополнении библиотеки, способствуя приобрете-
нию периодических и продолжающихся изданий, как 
русских, так и иностранных, составлявших основную 
часть фонда. Положительную роль в комплектовании 
библиотеки сыграл обменный фонд. Наличие опреде-
ленного числа дублетных изданий, росту которых спо-
собствовали случайные пожертвования частных лиц и 
учреждений, давало дополнительные возможности для 
роста фонда даже при отсутствии денежных средств. 
Однако такие случайные пожертвования имели и от-
рицательные моменты – пополнение различных отде-
лов в библиотеке было неравномерным, а подбор книг 
не был системным.

Библиотека ТКО ПОИРГО стала хранилищем 
краеведческих изданий, так как при комплектовании 
ее фонда делался акцент на местную периодику, пу-
бликовавшую сведения по географии, истории, этно-
графии и статистике региона, столь необходимые со-
трудникам ТКО ПОИРГО для проведения научных 
исследований в крае. Однако в целом библиотека ТКО 
ПОИРГО, впрочем, как и других провинциальных фи-
лиалов Географического общества, созданная для со-
действия развитию науки и культуры, в значительной 
степени не решала поставленных перед ней задач, что 
было связано с недостатком финансирования, удален-
ностью от центра, отсутствием возможности целена-

10 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 209. Л. 36–37.
11 Там же. Д. 491. Л. 303–303 об., 307.

правленно и систематически пополнять свой фонд но-
вейшей литературой.

К сожалению, в библиотеке ТКО ПОИРГО не 
велся систематический учет основных показателей ее 
работы – книговыдачи и посещаемости. Имеющиеся 
же в настоящий момент сведения носят отрывочный 
характер, что не позволяет дать исчерпывающую ха-
рактеристику уровня работы библиотеки и проследить 
динамику посещаемости. Однако даже по имеющимся 
данным можно судить о том, что уровень читательской 
аудитории был довольно высоким. Читатели библио-
теки ТКО ПОИРГО были достаточно образованными, 
имели ученую степень либо оконченное или неокон-
ченное высшее образование, владели иностранными 
языками, а книгу рассматривали как способ приобре-
тения систематических знаний, повышения своего на-
учного и профессионального уровня.

В заключение следует отметить, что в дореволю-
ционный период библиотека ТКО ПОИРГО внесла 
определенный вклад в развитие отечественной книж-
ной культуры, стала очагом накопления духовных цен-
ностей, своего рода проводником научных знаний и 
сыграла существенную роль в освещении результатов 
деятельности ИРГО как в научных кругах, так и среди 
широких слоев российской и зарубежной обществен-
ности.
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