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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ КУПЦОВ СМОЛИНЫХ 
 

 В 2000 году у здания заводоуправления ОАО "Кургандрожжи" был установлен 

памятник Дмитрию Ивановичу Смолину. И, мне кажется, очень символично то, что 

основатель целой династии курганских купцов и предпринимателей Смолиных 

изображен скульптором В.П. Лытченко-Метким с книгой в руке. 

 Не ученый, не писатель, не просветитель... Но очень верно подчеркнута роль 

книги в жизни купца и предпринимателя Д.И. Смолина и его сыновей. За плечами 

Дмитрия Ивановича было лишь Ялуторовское уездное училище, но своим сыновьям 

он дал прекрасное образование, что было тогда очень непростой задачей. Старший 

сын Петр окончил Швейцарский университет, знал языки; Александр учился в 

Московском высшем техническом училище; Федор имел высшее коммерческое 

образование; младший – Лев – был агрономом. 

 Надо ли говорить о том, что в этой семье ценили и любили книгу. И глава 

династии - Дмитрий Иванович Смолин, и каждый из четырех сыновей имели личную 

библиотеку. Сохранились сведения о том, что библиотека Петра Дмитриевича 

Смолина насчитывала около 10 тыс. экземпляров. Скорее всего, значительными были 

библиотеки и других братьев. Известно, что Лев Дмитриевич пожертвовал в 

библиотеку женской гимназии энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

Начало же этой библиотеки было положено Д.И. Смолиным - на его средства удалось 

создать библиотеку, которая была больше местной фундаментальной. 

 Свой вклад в виде пожертвованных книг внесли в организацию городской 

публичной библиотеки Федор и Александр Смолины. Лев Смолин участвовал в 

составлении каталога книг, подлежащих выписке в библиотеку по отделу ремесел и 

сельского хозяйства. 

 В результате исторических катаклизмов, многочисленных перемещений 

книжных фондов, библиотека купцов Смолиных оказалась раскиданной по разным 

учреждениям-фондодержателям Кургана. По прошествии века можно только 

предположить, как оказались книги из библиотеки Смолиных в фондах современных 

библиотек, архивов, музеев. Скорее всего, книги Смолиных с сохранившимися на 

них штампами "Курганская городская библиотека" и "Библиотека Курганского союза 

кооперативов" были подарены до революции их владельцами в эти библиотеки. 

Штампы "Курганская педагогическая академическая библиотека", "Четвертая 

районная Библиотека-Читальня в Кургане" советского времени, и вполне возможно, 

что книги Смолиных, пополнившие их фонды, были реквизированы у их владельцев 

после революции. 

 Выявить эти книги и соединить сведения о них в единой базе данных 

позволила программа "Память Зауралья", направленная на выявление и сохранение 



книжных памятников региона. Небольшая коллекция (25 экземпляров книг) с 

личными штампами и владельческими надписями Д.И. Смолина и его сыновей из 

фонда КОУНБ им. А.К. Югова описана еще в 2001 году [1]. Книги из библиотеки 

Смолиных, сохранившиеся в справочно-информационном фонде Государственного 

архива Курганской области, были выявлены лишь в 2005 году в ходе работы с 

редкими изданиями по проекту "Память Зауралья". 

 На 26-ти экземплярах книг из ГАКО обнаружены владельческие знаки семьи 

Смолиных. Однако нет никакой гарантии, что выявлены все издания. Поиск 

осложняется тем, что в свое время на корешках книг в СИФе архива были наклеены 

ярлыки с инвентарными номерами, под которыми "потерялись" суперэкслибрисы 

Смолиных, являющиеся иногда единственным свидетельством их принадлежности к 

библиотеке этой семьи. 

 В дореволюционном фонде библиотеки Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии обнаружено несколько экземпляров книг с 

владельческим знаком Александра Смолина. 

 В настоящей статье сделана попытка раскрыть и проанализировать состав 

книжного собрания Д.И. Смолина и его сыновей на основании выявленных на 

сегодняшний день изданий. 

 К большому сожалению, меньше всего сохранилось книг, принадлежащих 

основателю династии Смолиных -Дмитрию Ивановичу. Все они помечены 

одинаковым овальным штампом "Дмитрий Иванович Смолин", поставленным на 

форзаце книг. Одинаковый переплет у всех экземпляров сохранившихся книг. По 

ярлыку, приклеенному на одной из них, можно сделать вывод, что переплетал книги 

для Д.И. Смолина переплетчик Л.В. Венцковский. 

 Все эти книги – технические, практической направленности. Прежде всего, 

необходимо назвать "Спутник механика" К. Бернулли (СПб., 1868) – популярное 

немецкое издание под редакцией профессора А.С. Ершова. Царское правительство и 

лично Александр II отказались субсидировать издание, тем не менее, оно вышло в 

свет. 

 Сохранились два тома из 8-ми томной "Технической энциклопедии" (Т-ва 

"Общественная польза", ред. Д.И. Менделеев), посвященные стеклянному и 

кожевенному производству, а также один из первых выпусков этой энциклопедии, 

которая называлась первоначально "Технология по Вагнеру", посвященный 

производству сахара. Эти издания популяризировали химико-технические сведения, 

были снабжены чертежами аппаратуры, приемами анализа продукции и пр. 

 Человеку практической сметки, каким был Д.И. Смолин, такие издания были 

просто необходимы, так как они оказывали помощь в повседневной практике. 

Известный публицист XIX века Н.В. Шелгунов считал, что резко активизировали 

чтение образованных людей реформы 1860-х годов. "Создался новый, небывалый 

читатель... желавший научиться тому, что он хотел знать" [2]. 

Сложно делать выводы об интересах человека по четырем книгам из его личной 

библиотеки, но этот факт дополняет портрет такой неординарной личности, как Д.И. 

Смолин. 

 Анализируя состав книжного собрания старшего сына Д.И. Смолина – Петра 

Дмитриевича, обнаруживаем некоторую закономерность: из 13-ти книг, 

сохранившихся в фонде КОУНБ им. А.К. Югова, лишь две не имеют практической 



сельскохозяйственной и технической направленности, это "Подвиги человеческого 

ума" Т. 1 и Т. З (СПб.: Изд-во М.О. Вольф; 1870 и 1871). Остальные книги 

посвящены вопросам лесоводства, луговодства, скотоводства, земледельческим 

орудиям, ремеслам и пр. Есть среди книг издания по устройству водопроводов (СПб., 

1878), двигателям и приводам (СПб., 1894). 

 Книги П.Д. Смолина из фонда ГАКО в большинстве своем экономические и 

политические. Исключение: книга о породах лошадей (Париж, 1895) и "Желательный 

тип крупного землевладения" Н.Н. Зворыкина (М., 1899). Среди других книг: 

Кавелин К. Д. "Задачи этики" (СПб., 1887), Овен Р. "Об образовании человеческого 

характера" (СПб., 1881), Джон По "Опыт изследования по истории финансов" (СПб., 

1895), "Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1895 год" 

(Томск: Тип. Макушина 1895), Сабуров П. "Материалы для истории русских 

финансов" (СПб., 1899) и др. 

 Характерный признак книг из библиотеки П.Д. Смолина – суперэкслибрис на 

корешках книг в виде инициалов и фамилии владельца: "П.О", "П.Д.С.", "П.Д. 

Смолин". На титульных листах некоторых книг есть овальный штамп "Петр 

Дмитриевич Смолин в Кургане". 

 Из книжного собрания Александра Смолина выявлено всего 5 экземпляров: 

"Известия императорского русского географического общества" Т. 24 (СПб., 1889) - в 

фонде ГАКО, остальные книги в фонде КОУНБ им. А.К. Югова. 

 Книги очень разные по содержанию, что говорит о широте интересов 

владельца: К. Маркс "Классовая борьба во Франции в 1848 - 50 гг." (СПб., 1905); 

М.И. Пыляев "Старое житье" (СПб.: Тип. А.Суворина, 1892), Данилевский Н.Я. 

"Дарвинизм: критическое исследование" Т. I. Ч. II. (СПб., 1885). Уникальным 

изданием является географический атлас на немецком языке. Это огромный фолиант, 

изданный в 1899 году в Бильфельде-Лейпциге. На его титульном листе имеется 

владельческий знак курсивом "Александр Смолин". Такой же знак есть еще на 2-х 

книгах. На издании из фонда ГАКО внутри книги имеется автограф "А. Смолин", а 

на книге Н.Я. Данилевского – владельческая печать "Из книг А. Д. Смолина 

№25/182". 

 В коллекции КОУНБ им. А.К. Югова нет изданий, принадлежащих Федору 

Дмитриевичу Смолину. Зато в СИФе ГАКО таких книг выявлено 14. Понятен 

интерес человека, имеющего коммерческое образование к экономической литературе, 

но на полках библиотеки Федора Смолина стояли и книги по праву, политике, 

философии, культуре. Именно такие издания, с вытесненными в самом низу корешка 

инициалами "Ф.Д.С.", выявлены в фонде архива. 

 Даже беглого взгляда на книги из библиотеки Федора Смолина достаточно, 

чтобы увидеть, что на полках нашли место труды лучших и передовых мыслителей 

19 века. 

 Это труды по праву А.Д. Градовского и В. Сергеевича; книга по истории 

экономики И. Иванюкова и два тома "Финансов России" И.С. Блиоха; две работы 

немецкого философа и экономиста Ф. А. Ланге; работа французского историка О. 

Тьерри "История происхождения и успехов третьего сословия", высоко оцененная К. 

Марксом, две части "Очерков по истории русской культуры" историка и русского 

политического деятеля П. Милюкова. Вот далеко неполный перечень авторов книг, 

приобретенных для чтения курганским предпринимателем и продолжателем дела 



своего отца Федором Смолиным. 

 Вызывала некоторое сомнение принадлежность четырех книг младшему из 

братьев Смолиных - Льву Дмитриевичу. На корешке книги так витиевато изображен 

один из инициалов, что не совсем понятно, какая это буква – "Л" или "П". Однако 

характер изданий позволяет судить о том, что это книги из книжного собрания Льва 

Смолина, занимавшегося вопросами сельского хозяйства. Это, в частности, "Краткий 

учебник физиологии растений" И. Рейнке (М., 1883), "Маслобойное производство" 

К.Вебера (СПб., 1895), Банков С.Н. "Турбины" (СПб., 1895) и, наконец, "Выбор и 

содержание локомобиля" Е.Г.Котельникова (СПб., 1886). 

 К середине XIX века чтение заняло прочное место в досуге русского 

купечества. В своей работе "Этюды о русской читающей публике" Н.А.Рубакин 

пишет: "В небольших уездных городках... среди подписчиков [библиотек] выступает 

большой процент лиц торгового класса, как, например в Шадринске... Кургане" [3]. 

 Историки и исследователи отмечают, что второе, особенно третье, поколение 

купцов имело более высокий образовательный и культурный уровень. 

 Семейная династия курганских купцов и предпринимателей Смолиных 

выступает носителями традиций своей эпохи, своего сословия, но в то же время это 

интеллигентные, образованные и начитанные люди. Изучение читательских 

интересов Смолиных поможет расширить наши представления об этих 

неординарных личностях, дополнить знания о культурной жизни Кургана второй 

половины XIX века. Хочется надеяться, что выявление книг из библиотеки 

Д.И.Смолина и его сыновей позволит со временем издать каталог их книжного 

собрания. 
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