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Фонды старинных библиотек хранят в себе множество 
историй людей, живших ранее. И эти истории о книгах 
и о людях должны быть рассказаны. Задача библиотекарей- 

редкокнижников —  максимально полно исследовать источники 
формирования фондов библиотеки, определить пути поступления 
книг в библиотеку и, по возможности, судьбы прежних владельцев.

Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени 
В. Я. Шишкова —  наследница Барнаульской общественной библи-
отеки, открытой в 1888 г. по инициативе членов Общества попе-
чения о начальном образовании в г. Барнауле. Фонды библиотеки 
на протяжении всех лет ее существования комплектовались за счет 
покупки книг, подписки на периодические издания и пожертвова-
ния. После Октябрьской революции 1917 года фонды государствен-
ных библиотек в значительной степени формировались из нацио-
нализированных книг.

В Барнауле после окончательного установления советской вла-
сти в декабре 1919 г. фонды библиотеки резко увеличились на более 
чем 30 тыс. томов. Среди «новых» поступлений —  книги из библио-
тек учебных заведений, учреждений и различных обществ города, 
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личных библиотек чиновников округа, представителей иностран-
ных торговых фирм и других лиц, уехавших из Барнаула с колча-
ковцами.

В числе национализированных в библиотеку попали книги, при-
надлежавшие присяжному поверенному Николаю Францевичу Бонч-
ковскому и его супруге Надежде Васильевне.

Информацию о Н. Ф. Бончковском и его библиотеке мы соби-
рали на протяжении многих лет, используя все доступные источ-
ники. Однако, несмотря на поиски, оставалось много «белых пятен» 
и невыясненных жизненных обстоятельств владельца, которые 
не позволяли составить полную картину. И, как это бывает, помогла 
счастливая встреча: год назад на адрес отдела написала правнучка 
Николая Францевича, с которой мы обменялись имеющейся у каж-
дого информацией 1. Благодаря такому обмену мы получили семей-
ные фотографии и некоторые архивные документы. Дальнейший 
поиск позволил закрыть многие «белые пятна» в биографии вла-
дельца библиотеки.

Николай Францевич Бончковский, старший сын в семье врача 
Франца Антоновича и Анны Егоровны (Гарнак), родился 15 сентя-
бря 1876 г. в Москве. Франц Антонович (1846–1917) —  уроженец Вар-
шавской губернии, с 1862 г. проживал в России, окончил Московский 
университет на казенном содержании и признан в степени лекаря 
в звании уездного врача и определен на службу в Иркутский воен-
ный госпиталь 2. Служил врачом Селенгинского вой скового лаза-
рета Забайкальского казачьего вой ска, окружным врачом в Вилен-
ске, Ялуторовске, Сургуте и Ишиме. С 1885 г. —  коллежский советник. 
Известно, что в 1901 г. являлся действительным членом Тобольского 
губернского статистического комитета 3.

Николай Францевич в 1898 г. окончил полный курс наук в Москов-
ском университете по юридическому факультету с дипломом пер-
вой степени (т. е. выдержал государственные экзамены). С 20 ноя-
бря 1898 г. он начал службу помощником присяжного поверен-
ного Казанской судебной палаты; спустя год назначен секретарем 
уголовного отделения; 13 мая 1900 г. произведен в чин коллеж-
ского секретаря; с 17 марта 1901 г. переведен судебным следова-

 1 Выражаю признательность за предоставленную информацию и семейные фото-
графии художнику и поэту Нине Владимировне Силаевой (http://www.artslon.ru).

 2 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 126. Оп. 4. Д. 362. Л. 10 об.
 3 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1901 год. Тобольск : Губ. тип., 1900. С. 2.
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телем Тарского уезда Тобольского окружного суда 4; с 15 февраля 
1903 г. назначен товарищем прокурора Семипалатинского окруж-
ного суда 5, где прослужил в чине коллежского секретаря до 1905 г. 6 
В 1905–1906 гг. переведен участковым прокурором по Тобольско- 
Сургутскому участку 7. Кроме того, в 1906 г. временно преподавал 
законоведение в 7 классе Тобольской губернской гимназии 8. В 1907–
1908 гг. —  судебный следователь по особо важным делам Омского 
окружного суда 9.

В 1909 г. Николай Францевич Бончковский был переведен в Бар-
наул. В городском адрес- календаре он указан как присяжный пове-
ренный, проживающий в доме № 10 на улице Гоголевской 10 (совре-
менная ул. Гоголя). Позднее был приобретен собственный дом № 38 
на этой же улице 11 и дача по улице Александровской 12.

Согласно закону от 22 апреля 1910 г. был учрежден Барнаульский 
окружной суд 13, открытие которого состоялось 1 ноября 1910 г. 14 
К сожалению, практически не сохранилось информации о рассмо-
трении Барнаульским окружным судом уголовных дел с участием 
присяжного поверенного Н. Ф. Бончковского, поскольку во время 
серьезного пожара 2 мая 1917 г. сгорело помещение «…окружного 

 4 Государственный архив в г. Тобольске (ГА в г. Тобольске). Ф. И158. Оп. 1. Д. 264. 
Л. 1–2 об.

 5 ГА в г. Тобольске. Ф. И158. Оп. 1. Д. 264. Л. 1–2 об.
 6 Памятная книжка и адрес- календарь Семиреченской области. 1904 год. Семипа-

латинск : Типография областного правления, 1904. С. 20.
 7 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1906 год / изд. Тобольского губернского 

статистического комитета. Тобольск : Губернская типография, 1906. С. 101.
 8 Там же. С. 110.
 9 Памятная книжка и адрес- календарь Акмолинской области. Омск : Акмолин. обл. 

стат. ком., 1909. С. 140.
 10 Присяжные поверенные // Адрес-календарь г. Барнаула на 1910 г. Барнаул : Типо-

литография Главного управления Алтайского округа, 1909. С. 58.
 11 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 52. Оп. 1. Д. 276. Л. 1.
 12 Телефонная адресная книга, г. Барнаул. 1914–1920 / сост. А. Г. Сышенко и др. Бар-

наул, 2016. С. 25.
 13 Об учреждении окружного суда в городе Барнаул, Томской губернии, и о сокра-

щении штата Томского окружного суда : закон, утвержденный императором 
22 апреля 1910 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1910. 
Отдел 1. № 70. Ст. 709.

 14 О назначении срока открытия Барнаульского окружного суда : Распоряжение, 
предложенное Правительствующему Сенату Министром Юстиции от 21 июля 
1910 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1910. Отдел 1. № 139. 
Ст. 1419.
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суда со всеми находившимися в этом помещении делами…» 15. Однако 
основные «громкие» процессы широко освещались на страницах 
городской газеты «Жизнь Алтая». Например, в 1912 г. Николай Фран-
цевич участвовал в известном процессе над участниками барнауль-
ского погрома 1905 г. 16; в 1914 г. —  в громком процессе о разорении 
торгового дома С. Я. Яковлева и А. И. Полякова, общая сумма задол-
женности которого составила 1 млн руб. 17; в 1915 г. выступал защит-
ником фальшивомонетчика 18 и юной соблазненной девушки, от без-
ысходности убившей своего ребенка 19.

12 ноября 1901 г. в Тобольске Николай Францевич женился 
на дочери коллежского асессора Надежде Васильевне Колокольни-
ковой (1879–?) 20. В семье родилось трое детей: Татьяна (1904–1953) —  
врач, кандидат медицинских наук; Ростислав (1905–1942) —  советский 
математик и педагог, редактор первой серии сборников «Математи-
ческое просвещение», участвовал в подготовке и проведении пер-
вой и второй московских математических олимпиад (1935 и 1936 гг.), 
погиб на фронте под Сталинградом; Флавий (1910–1987) —  гидроме-
лиоратор, доктор сельскохозяйственных наук (1963), заслуженный 
деятель науки Таджикской ССР (1964), с 1965 г. —  сотрудник Крым-
ского сельскохозяйственного института.

Николай Францевич участвовал и в общественной жизни города: 
до середины 1911 г. был председателем библиотечной комиссии Обще-
ства попечения о начальном образовании г. Барнаула 21; в 1916 г. —  
товарищем председателя родительского комитета первой женской 
гимназии 22.

В 1916 г. Николай Францевич был призван на действительную 
военную службу и проходил ее рядовым в 18-м Сибирском стрел-

 15 Дудко Н. А. Суд присяжных в Сибири: Томский окружной суд и Барнаульский 
окружной суд // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. 
№ 4(10). С. 20.

 16 Барнаульский окружной суд: дело о барнаульском погроме (окончание) : [речь 
присяж. поверен. Бончковского] / С. С-ов // Жизнь Алтая. 1912. № 229 (14 окт.). С. 4.

 17 Сорокина Н. Л. Банкротство торговых домов Западной Сибири в конце ХIХ —  
начале ХХ в. (на примере торговых домов Томской губернии) // Известия АлтГУ. 
2010. №  3/4. С. 204–205.

 18 Фальшивомонетчик // Жизнь Алтая. 1915. №  41. С. 4.
 19 Мать-убийца // Жизнь Алтая. 1915. № 41. С. 4.
 20 ГА в г. Тобольске. Ф. И158. Оп. 1. Д. 264. Л. 30.
 21 В школьном обществе / М. К. // Жизнь Алтая. 1911. № 94 (31 апр.). С. 4.
 22 Утверждение родительского комитета // Жизнь Алтая. 1916. № 224. С. 3.
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ковом запасном полку в Томске 23. В 1917 г. он —  юнкер в Иркутском 
военном училище 24, а приказом от 1 июня 1917 г. произведен в пра-
порщики с зачислением по армейской пехоте 25.

Постановлением Временного сибирского правительства 
от 16 июня 1918 г. при Алтайском губернском комиссариате была 
создана Следственная комиссия, и Бончковский был приглашен 
в члены комиссии в качестве присяжного поверенного 26. В ноя-
бре 1918 г. он —  исполняющий делами начальника администра-
тивного отдела Барнаульского военного района, с 1 февраля 1919 г. 
прикомандирован в качестве адъютанта к Управлению уполно-
моченного командующего вой сками Омского военного округа 
по Барнаульскому военному району, затем —  начальник военно- 
административного отдела того же управления, приказом Вер-
ховного правителя и Верховного главнокомандующего адмирала 
Колчака от 4 апреля 1919 г. произведен в подпоручики 27. Летом 
1919 г. он —  подпоручик в составе управления уполномоченного 
командующего вой сками Омского военного округа по Барнауль-
скому району 28.

В конце 1919 г. Николай Францевич оказался в Иркутске и занялся 
преподавательской деятельностью —  читал лекции в Народном 
университете и женских гимназиях 29. В доме Бончковских в Бар-
науле после окончательного установления советской власти в фев-

 23 ГА в г. Тобольске. Ф. И158. Оп. 1. Д. 264. Л. 33.
 24 Волков С. В. Вторая база данных «Участники Белого движения в России». С. 505 

// Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. URL: http://swolkov.org/2_baza_
beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_02-B.pdf (дата обраще-
ния: 08.04.2020).

 25 Дополнение к приказу временного правительства Армии и Флоту о чинах военных 
от 1 июня 1917 г. по военно- учебным заведениям: Иркутского военного училища // 
[Приказы Временного правительства Армии и Флоту о чинах военных с 1 по 30 июня 
1917 года]. [Б. м., 1917]. С. 57. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/53704?query=Бончков-
ский#mode/inspect/page/57/zoom/4 (дата обращения: 24.06.2020).

 26 Организация Алтайского губернского комиссариата: от 17 июня // Алтайские 
губернские известия. 1918. № 1 (28 июля). С. 2.

 27 3-й Барнаульский стрелковый полк. Текст: электронный // Гражданская вой на 
в Сибири: [форум]. URL: https://siberia.forum24.ru/?1–4–0–00000145–000–20–0 
(дата обращения: 09.04.2020).

 28 Волков С. В. Вторая база данных «Участники Белого движения в России». С. 505. 
Текст: электронный // Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. URL: http://
swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_02-B.
pdf (дата обращения: 08.04.2020).

 29 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. Р-1743. Оп. 1. Д. 1130. Л. 8.
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рале 1920 г. была расположена 2-я советская школа 30. В 1920 г. вслед 
за Николаем Францевичем вся семья Бончковских переехала в Крас-
ноярск, где проживала на ул. Благовещенской, 38 (современная 
ул. Ленина) 31. Николай Францевич преподавал общественные, юри-
дические и исторические науки на педагогических курсах в Народ-
ном университете, в Институте народного образования, на курсах 
по подготовке продинспекторов 32.

19 февраля 1921 г. он был арестован «как бывший офицер» в порядке 
охраны Республики по ордеру Красноярской Чрезвычайной комис-
сии 33, 14 апреля 1921 г. согласно постановлению заседания Красно-
ярской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией и преступностью заключен в концлагерь сро-
ком на один год 34.

После освобождения с 1 июня 1922 г. перешел на службу в Гу-
бернском продовольственном комитете (Губпродком), а с 1923 г. 
служил юрисконсультом в «Хлебопродукте» Енисейского отделе-
ния в Красноярске 35. Дальше доступны только отрывочные сведе-
ния: в 1927 г. Николай Францевич —  служащий госторга 36, и больше 
ничего обнаружить пока не удалось.

В настоящее время работа с фондом по выявлению экземпляров 
с владельческими признаками продолжается. На данный момент 
выявлено около 100 экземпляров со следующими владельческими 
знаками: автограф «Н. Бончковский», суперэкслибрис «Н. Ф. Б.» 
и овальный штемпель «ИЗЪ КНИГЪ || Н. Ф. и Н. В. Бончковскихъ».

Личная библиотека супругов Бончковских имела универсальный 
характер. Большинство сбереженных в целости книг —  преимуще-
ственно юридические, но сохранились и книги по истории, литера-
туроведению, педагогике, медицине, естествознанию и искусству. 
Среди книг по юриспруденции множество сборников российских 
и зарубежных судебных процессов, судебные материалы, сборни-
ков речей судебных защитников на громких уголовных процессах, 
сборники речей Ф. Н. Плевако и А. Ф. Кони, книги по истории рос-

 30 ГААК. Ф. Р9. Оп. 1. Д. 129. Л. 36.
 31 ГАКК. Ф. Р-1743. Оп. 1. Д. 1130. Л. 9.
 32 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 3. Д. 222. Л. 41.
 33 ГАКК. Ф. Р-1743. Оп. 1. Д. 1130. Л. 9.
 34 ГАКК. Ф. Р-1743. Оп. 1. Д. 1130. Л. 1.
 35 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 3. Д. 222. Л. 41.
 36 Красноярский рабочий. 1927. № 146. С. 3.
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сийского и зарубежного права и частным вопросам отечественного 
законодательства.

Интерес представляют книжные знаки предыдущих владель-
цев, предположительно —  коллег из различных мест службы Нико-
лая Францевича. Любопытен подход владельца к систематизации 
своей библиотеки: на штемпелях в разное время ставились раз-
личные шифры. Особое значение имеют маргиналии: сохранилось 
несколько экземпляров с многочисленными записями, а в одном 
экземпляре вложен лист из блокнота с записями владельца. Даль-
нейший анализ маргиналий и записей в книгах позволят просле-
дить, что волновало адвоката начала XX века и как он готовился 
к судебным заседаниям.

Дальнейшее изучение истории формирования, владельческих 
знаков, содержания, состава и маргиналий личной библиотеки при-
сяжного поверенного Николая Францевича Бончковского и его 
супруги позволит познакомиться с профессиональными запросами 
владельца, воссоздать круг интересов конкретной сибирской семьи 
и в итоге расширить наши представления о региональных особен-
ностях культурной жизни.


