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Коллекция дореволюционных книг и брошюр по различным отраслям и аспектам 

экономики в секторе редкой книги Научной библиотеки Петрозаводского госуниверситета 

насчитывает 66 изданий, вышедших в свет в период с 1859 по 1917 год (см. Ил. 1). 

Абсолютное большинство этих книг издано в России; библиотека располагает также 

четырьмя трудами по экономике, выпущенными в 1903–1911 гг. в Австро-Венгрии, США, 

Бельгии, Великом княжестве Финляндском. Судя по записям в инвентарных книгах 

библиотеки, дореволюционные издания экономической тематики поступили 

в библиотечный фонд в разное время. Пять книг были приобретены еще в октябре – 

декабре военного 1944 года, вскоре после возвращения университета из эвакуации 

в Петрозаводск. Еще девять изданий поступили в фонд библиотеки в 1945–1948 годах 

(в инвентарной книге напротив четырех из девяти названий имеется отметка о бесплатной 

передаче книги в библиотеку из Госфонда литературы). Следующее большое пополнение 

коллекции  – 12 книг – приходится на конец 1956 года. В дальнейшем, начиная 

с 1967 года, библиотечный фонд дореволюционной литературы экономического профиля 

пополнялся довольно регулярно вплоть до середины 2000-х годов. Последнее 

поступление – одна книга и два отдельных оттиска статей из научных журналов начала 

XX века – относится к 2008 году, оно связано с приобретением Петрозаводским 

университетом библиотеки (617 книг) петербургского историка Аркадия Георгиевича 

Манькова (1913–2006), крупного специалиста в области истории экономики и права 

феодальной России. 

 

 
 

Ил.1. Издания из коллекции книг и брошюр по экономике, вышедшие в свет 

 с 1859 по 1917 год 

 



В тематическом отношении книжная коллекция довольно разнообразна – в ней 

имеются издания по банковско-финансовой сфере, внешнеэкономической деятельности, 

отдельным отраслям промышленности, аграрному вопросу, кустарным промыслам 

и кооперации, систематизированные статистико-экономические материалы по ряду 

регионов России (в т. ч. по Олонецкой губернии), популярные брошюры 

просветительского характера и др. Особенно богат подбор книг по истории экономики: 

многие издания сектора редкой книги библиотеки ПетрГУ восходят к личным коллекциям 

видных ленинградских историков (о чем будет подробно сказано ниже). Кроме трудов по 

экономической истории Руси / России XV–XIX веков в дореволюционном фонде 

библиотеки представлены исследовательские работы по экономическим отношениям 

эпохи античности, промышленной истории стран Западной Европы в Средние века 

и Новое время, по истории экономической мысли в России и на Западе. В их числе – ряд 

классических, фундаментальных трудов: «Римский колонат» Н.-Д. Фюстель де Куланжа 

(перевод под редакцией И. М. Гревса – СПб., 1908), «Экономическая история Англии 

в связи с экономической теорией» У.-Дж. Эшли (перевод Н. Муравьева под редакцией 

Д. М. Петрушевского – М., 1897), «Рост английской промышленности и торговли: Ранний 

период и средние века» У. Каннингэма (перевод Н. В. Теплова – М., 1904), «Лекции по 

истории экономического быта Западной Европы» И. М. Кулишера (СПб., 1909), первое 

издание большой работы Е. В. Тарле «Континентальная блокада: Исследования по 

истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона» (М., 1913). 

Современному историку-краеведу Карелии будут полезны представленные 

в библиотеке издания Олонецкого губернского земства начала XX века с местной 

экономической статистикой. Таких изданий в коллекции пять: «Бюджет губернского 

и уездных земств Олонецкой губернии за 1868–1916 годы» (Петрозаводск, 1917; издание 

первоначально предполагалось как статистико-финансовое приложение к «Истории 

Олонецкого земства», первый выпуск которой был подготовлен и издан в том же 

1917 году В. И. Бузиным и С. А. Левитским к 50-летию губернского земства [1]; 

продолжения издания не последовало); «Журналы Олонецкого губернского земского 

собрания» сессий 1912 и 1914 годов (Петрозаводск, 1913 и 1915; книги содержат 

официальные протоколы с множеством статистико-экономических выкладок); 

«Материалы по статистико-экономическому описанию Олонецкого края» (СПб., 1910); 

«Материалы по оценке городских недвижимых имуществ: гг. Повенец, Пудож, Олонец, 

Каргополь, Лодейное Поле, Вытегра. Вып. I» (Петрозаводск, 1914). Особенно ценны два 

последних издания. «Материалы по статистико-экономическому описанию Олонецкого 

края» содержат подробные сведения по геологии и орографии региона, горнозаводской 

и деревообрабатывающей промышленности, кустарным промыслам, земледелию 

и землевладению в губернии и ее уездах, данные о лесном хозяйстве края, путях 

сообщения, торговле, устройстве крестьянского быта. В приложении к изданию 

представлен обильный статистический материал, оформленный в виде таблиц 

и инфографики; имеется большая географическая карта региона, на которую нанесена 

проектировавшаяся в 1910 году железнодорожная линия Званка (ныне Волхов) – 

Петрозаводск. Изданный в 1914 году Оценочно-статистическим бюро Олонецкой 

губернской земской управы сборник «Материалы по оценке городских недвижимых 

имуществ: гг. Повенец, Пудож, Олонец, Каргополь, Лодейное Поле, Вытегра» дает зримое 

представление о быте городского населения Олонецкого края начала XX века; он 

содержит детальную характеристику домовладений, домов (размеры, материал 

и прочность постройки, ряд других параметров), городских квартир, жилищных условий 

населения; сборник включает статистику доходности торгово-промышленных помещений, 

усадебной земли и т. д. 

Ряд изданий по экономике в секторе редкой книги библиотеки ПетрГУ имеет, 

кроме научного значения, несомненную историко-культурную ценность: эти книги когда-

то принадлежали фондам дореволюционных библиотек или частным собраниям 



известных ученых. Об этом свидетельствуют штампы, экслибрисы, владельческие 

и дарственные надписи на их страницах, библиотечные ярлыки на переплетах. Особенно 

много в описываемой коллекции книг из библиотек высших и средних учебных заведений 

дореволюционного времени. Не менее пяти изданий по экономике в фонде библиотеки 

ПетрГУ – тома 2, 6, 8, 10 «Отчетов и исследований по кустарной промышленности 

в России» (СПб., 1894–1912) и брошюра И. А. Владиславлева «Страховые курьезы: 

Практика русского акционерного страхования» (СПб., 1914) – восходят к фонду 

библиотеки Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского, 

существовавшего в 1912–1919 годах. После ликвидации университета в 1919 году его 

книжная коллекция досталась Коммунистическому университету имени Я. М. Свердлова 

(в дальнейшем – Высшая школа пропагандистов при ЦК ВКП(б), Высшая партийная 

школа при ЦК КПСС). В Научную библиотеку ПетрГУ названные книги были приняты 

в 1983–1997 годах. Два издания экономической тематики в секторе редкой книги – 

сочинение Г. Адлера «О безработице» (СПб., 1903) и томик Г. В. Бутми «Золотая валюта. 

Сборник статей и речей» (СПб., [1904]) – имеют штампы библиотеки Императорского 

Училища правоведения (1835–1918). В фонде хранятся книги, принадлежавшие 

библиотекам Императорского Историко-филологического института (С.-Петербург) 

(см. Ил. 2), Императорского Харьковского университета, Императорского Томского 

университета (см. Ил. 3), Стебутовских высших женских сельскохозяйственных курсов 

(С.-Петербург) (см. Ил. 4), Александровской военно-юридической академии (С.-

Петербург), Михайловского артиллерийского училища (С.-Петербург), 2-й Архангельской 

женской гимназии. Имеется издание из книжной коллекции кружка металлургов – 

студентов  Горного института (С.-Петербург) (см. Ил. 5). Ряд книг до 1917 года 

принадлежал библиотекам общественных, коммерческих организаций, государственных 

структур, научных обществ – в них имеются штампы: «Библiотека служащихъ Волжско-

Камскаго ком<мерческаго> банка», «Библiотека служащихъ въ Министерствѣ финансовъ» 

(см. Ил. 6), «Комитетъ Моск<овскаго> отд<ѣленiя> Общ<ества> ремесленнаго 

и земледѣльческаго труда среди евреевъ въ Россiи», «Прѣсн<оводная> бiол<огическая> 

ст<анцiя> Имп<ераторскаго> С<анктъ->П<етер>б<ургскаго> Общ<ества> 

Ест<ествоиспытателей>» и др. Издание «Журналы Олонецкого губернского земского 

собрания сессий чрезвычайных 22–23 июня, 13 августа и 21 декабря и 46-й очередной 

с 30-го ноября по 21-е декабря 1912 года» (Петрозаводск, 1913) находилось с 1914 года 

в фонде Императорской Публичной библиотеки (С.-Петербург) (см. Ил. 7). 

 

 
 

 
 

Ил. 2. Ярлык библиотеки Императорского С.-

Петербургского историко-филологического 

института на книге А. М. Гневушева 

«Политико-экономические взгляды графа 

Н. С. Мордвинова» (Киев, 1904) 

Ил. 3. Штамп библиотеки 

Императорского Томского 

университета на сборнике 5 серии 

«1904 год в сельскохозяйственном 

отношении» (Казань, 1904) 



 

 
 

Ил. 4. Штамп библиотеки Стебутовских высших женских сельскохозяйственных 

курсов на книге «Обзор развития агрономической помощи крестьянскому населению 

в северной части Лифляндской губернии» (Вып. 2. Юрьев, 1913) 

 

 
 

Ил. 5. Штамп кружка металлургов – студентов  Горного института (С.-

Петербург) на брошюре А. А. Вольского «Железное дело в России в 1900 г. (По поводу 

ежегодников А. П. Матвеева)» (СПб., [1902]) 

 



 
 

 
 

Ил. 6. Штамп и инвентарный номер Библиотеки 

служащих в Министерстве финансов на книге 

П. Б. Струве «Крепостное хозяйство: 

Исследования по экономической истории России 

в XVIII и XIX вв.» (М., 1913) 

Ил. 7. Штамп Императорской 

Публичной библиотеки на издании 

«Журналы Олонецкого губернского 

земского собрания» сессий 1912 года 

(Петрозаводск, 1913) 

 

Еще большей ценностью обладают книги, принадлежавшие известным ученым 

и общественным деятелям. Так, хранящийся в библиотеке ПетрГУ экземпляр работы 

Т. фон дер Гольца «Аграрный вопрос и аграрная политика» (СПб., 1902; перевод 

с немецкого Д. С. Флексора) происходит из книжного собрания экономиста-статистика 

и политического деятеля Александра Аркадьевича Кауфмана (1864–1919) [2] – об этом 

свидетельствуют дарственная надпись переводчика и экслибрис «Изъ книгъ 

А. А. Кауфмана» (см. Ил. 8). Экземпляр «Теории вексельного курса» Б. Ф. Брандта 

(СПб., 1892) имеет дарственную надпись «Глубокоуважаемому Михаилу Игнатьевичу 

Кулишеру отъ автора<.> СПб. 25. III. 92»; владелец книги получил известность как 

еврейский этнограф и публицист [3]; он был отцом советского экономиста Иосифа 

Михайловича Кулишера (1878–1933). Находящееся в библиотеке сочинение Ш. Жида 

«Социально-экономические итоги XIX столетия: Институты социального прогресса 

к началу XX века» (СПб., [1906]) принадлежало книговеду и издателю Александру 

Александровичу Кроленко (1889–1970) (см. Ил. 9). К личной коллекции петрозаводского 

филолога, доцента Карельского государственного педагогического института Виктора 

Михайловича Морозова (1910–1983) восходит конволют, включающий брошюры 

Б. И. Свидерского «Труд и капитал: Первоначальные сведения по политической 

экономии» (перевод с польского В. Тучапской;  Ростов на Дону, 1904) [4] 

и К. К. Суздальцевой «Друг фабричных детей Ричард Остлер» (Ростов на Дону, 1905) [5] 

(см. Ил. 10).  

 



 
 

Ил. 8. Титульный лист книги Теодора фон дер Гольца «Аграрный вопрос и аграрная 

политика» (СПб., 1902) с дарственной надписью Д. С. Флексора А. А. Кауфману 

и экслибрисом А. А. Кауфмана 

 



 
 

 
 

Ил. 9. Экслибрис 

А. А. Кроленко на книге 

Шарля Жида «Социально-

экономические итоги 

XIX столетия. 

Институты социального 

прогресса к началу 

XX века» (СПб., [1906]) 

Ил. 10. Экслибрис В. М. Морозова на издании: 

Мякотин В. А. На заре русской общественности : 

[конволют] (Ростов н/Д. : Донская речь, 1904) 

 

Работы У. Каннингэма «Рост английской промышленности и торговли: Ранний 

период и средние века» (М., 1904) и Н.-Д. Фюстель де Куланжа «Римский колонат» 

(СПб., 1908) были приобретены библиотекой в 1988 году в составе 50 книг коллекции 

ленинградского историка-медиевиста Осипа Львовича Вайнштейна (1894–1980); на 

титульных листах изданий имеются его экслибрисы и автографы (см. Ил. 11, 12). Книги 

П. Б. Струве «Крепостное хозяйство: Исследования по экономической истории России 

в XVIII и XIX вв.»  (М., 1913), Е. В. Тарле «Континентальная блокада: Исследования по 

истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона» (М., 1913) 

и А. И. Ходнева «История Императорского Вольного экономического общества с 1765 до 

1865 года» (СПб., 1865) вошли в фонд библиотеки в 2000 году в составе обширной 

книжной коллекции (935 изданий) ленинградского историка Анатолия Васильевича 

Предтеченского (1893–1966), профессора, специалиста по истории культуры, 

общественной мысли и по политической истории России первой половины XIX века. 

Форзацы изданий Е. В. Тарле и П. Б. Струве украшает посмертный экслибрис 

А. В. Предтеченского (см. Ил. 13); на титульниках книг Е. В. Тарле и А. И. Ходнева есть 

его владельческие надписи (см. Ил. 14).  

 



 
 

Ил. 11. Автограф О. Л. Вайнштейна на книге У. Кѐннингэма (современная 

транскрипция: У. Каннингэм) «Рост английской промышленности и торговли : Ранний 

период и средние века» (М., 1904) 

 

 
 

Ил. 12. Экслибрис О. Л. Вайнштейна на книге Н.-Д. Фюстель де Куланжа 

«Римский колонат» (СПб., 1908) 

 



 
 

Ил. 13. Посмертный экслибрис А. В. Предтеченского 

  



 
 

Ил. 14. Титульный лист книги Е. В. Тарле «Континентальная блокада: 

исследования по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху 

Наполеона» (М., 1913) с владельческой надписью А. В. Предтеченского 

 

В 2008 году библиотека ПетрГУ, как уже упоминалось, пополнилась книжным 

собранием петербургского историка Аркадия Георгиевича Манькова; в числе 

приобретенного – сочинение В. Зомбарта «Промышленный рабочий вопрос» (СПб., 1906), 

брошюры И. И. Любименко «Английская торговая компания в России в XVI веке» 

и «Торговые сношения России с Англией при первых Романовых» (отдельные оттиски 

статей, первоначально помещенных, соответственно, в периодическом сборнике 

«Историческое обозрение» и в «Журнале Министерства народного просвещения»). Книга 



В. В. Святловского «Очерки по истории экономических воззрений на Западе и в России» 

(Ч. I; СПб., 1913) имеет на титульнике экслибрис Ивана Ивановича Клюшанова; 

установить личность бывшего владельца издания нам, к сожалению, не удалось.  

Не выявлены пока и сведения об авторе дарственной надписи на форзаце работы 

К. Каутского «Karl Marx’in taloudelliset opit» («Экономическое учение Карла Маркса»), 

изданной в 1906 году на финском языке в городе Раума. Надпись прочитывается: «Jätelly 

Yliopi kirjaston 12/VII – 23 U. Vistl» – «В дар университетской библиотеке. 12/VII – 23 

U. Vistl» (фамилия, возможно, не дописана)
1
. Книга К. Каутского была подарена 

библиотеке Петроградского отделения Коммунистического университета национальных 

меньшинств Запада (учебное заведение Коминтерна) и могла находиться в ней (судя по 

библиотечным штампам) вплоть до закрытия университета в 1936 году. В фонд 

библиотеки ПетрГУ издание поступило в ноябре 1968 года в составе большого массива 

книг на финском языке. 

Таким образом, в коллекции сектора редкой книги библиотеки Петрозаводского 

университета собраны издания, имеющие научный интерес и практическую значимость 

для современных исследователей-экономистов, прежде всего для специалистов в области 

экономической истории и истории экономических учений (многие значимые работы 

иностранных и отечественных авторов, названные нами в статье, не переиздавались, по 

крайней мере на русском языке, с начала XX века), а также для историков-краеведов 

Карелии. Очевидна и историко-культурная ценность фонда: страницы целого ряда 

изданий хранят память о видных ученых и общественных деятелях, которым они некогда 

принадлежали. 
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 За прочтение и перевод надписи выражаем признательность Ольге Владимировне Лузевой. 


