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  Фонд редкой книги научно-технической библиотеки Всероссийского 

научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий 

является частью основного фонда отдела научной литературы.  

Фонд редкой книги по табаководству и табачной промышленности от-

ражает наличие в фонде библиотеки специальной литературы по табаку XIX 

- первой половины XX вв.  

Критериями отбора редких изданий первоначально стали хронологиче-

ские рамки - была отобрана литература по 1917 год включительно. Но поня-

тие «редкая книга» весьма условно.  

Социально-ценностный критерий относит к книжным памятникам из-

дания, несущие на себе печать исторических событий или известных лично-

стей. Это могут быть книги с автографами, экслибрисами, а также книги с 

интересной историей бытования. В соответствии с этим критерием к книж-

ным памятникам относятся все издания, современные событиям и эпохам 

большой исторической значимости и адекватно их отражающие (например, 

Великой Октябрьской социалистической революции и первых лет Советской 

власти (1918-1926 гг.), Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и др.). К 

книжным памятникам можно отнести социал-демократические и большеви-

стские издания до 1917 года, запрещенные и нелегальные издания, уничто-

жавшиеся во время войн и сохранившиеся в малых количествах экземпляров. 

Сегодня книги военных лет остаются хранителями исторической памяти, на-

ряду с архивными документами являются важными источниками при воссоз-

дании событий того времени.  

Литература по табаку и махорке выделена в специальный фонд, вклю-

чающий книги, журналы и газеты, ставшие библиографической редкостью. 

По своему содержанию фонд включает в себя книги по различным от-

раслям знаний. Основную его часть составляют книги на русском языке, од-

нако имеются книги и на иностранных языках - французском, немецком, анг-

лийском, польском и других языках. 



По видовому составу фонд имеет универсальный характер и содержит 

документы на традиционных носителях: 

 книги (монографии, сборники, многотомные издания); 

 сериальные издания (газеты, журналы, альманахи, труды, отчёты и др.). 

Главной составляющей специализированного книжного собрания яв-

ляются издания фонда табачной литературы, сборников докладов конферен-

ций и других научных публикаций. Уникальность фонда состоит в том, что 

это самое крупное в России собрание отечественных и зарубежных книг, 

сборников, брошюр по вопросам табачной отрасли. Особенно ценная часть 

фонда – редкие книги, журналы, газеты (1854-1917), так как часто это един-

ственные экземпляры. Самое раннее русское издание относится к 1871 г. 

«История табака и системы налога на него в Европе и Америке / исслед. Е. 

Рагозина», а также П. Гроссул-Толстой «Табак и его культура» (1880), В. Хо-

дасевич «Табаководство в Македонии» (1896), В.С. Щербачев «По поводу 

реформы табачного акциза» (1896) и др. [1]. 

Часть фонда составляют издания института с момента начала его дея-

тельности: сборники трудов; журналы «Табачная промышленность» (с 1930 

г.) и «Вестник табачной промышленности» (с 1922 г.); газета «Табаководст-

во» (с 1916 г.); отчёты о научно-исследовательских работах; даже машино-

писные экземпляры диссертаций и «Англо-русский словарь по агро-

биологии», составленный Л.А. Ломакиной (1947) и содержащий 40000 слов; 

труды учёных института - С.А. Эгиза, А.В. Отрыганьева, А.М. Коленева, Я.Я. 

Витынь, А.А. Шмука, А.И. Паламарчука и др.  

Начальные работы по табаку проводил старший специалист Департа-

мента Земледелия С.А. Эгиз, организовавший опытное дело на Кубани по 

предложению московского фабриканта И.Д. Пигита в 1909 г. С.А. Эгиз - 

один из основоположников работ по межвидовой гибридизации в роде Нико-

циана. Основные его работы «Сигарное табаководство в Черниговской гу-

бернии» (СПб, 1907), «Современное положение табаководства в России» 

(СПб, 1907), «Швицент или кременецкий жёлтый бакун» (СПб, 1907) и др. 

Около 100 лет назад в России начали издаваться труды института. Са-

мое первое издание датируется 1917 годом. Это был 

отчёт директора А.В. Отрыганьева «Краткий органи-

зационный отчёт Екатеринодарской Лаборатории 

опытного табаководства». В нём подробно представ-

лены материалы об истории возникновения лаборато-

рии, описание построек и их стоимость, оборудова-

ние, кредиты, которые выдавались на строительство и 

научная деятельность с 1913 г. по 1916 г. На все 

строительные работы Департаментом Земледелия бы-

ло отпущено 144932 руб. и 8 июля 1914 г. постройки 

были приняты от подрядчика И.О. Бекка строитель-

ной комиссией. 

Труды сыграли большую роль в развитии табачной 

промышленности и табаководства. На его страницах, наряду с научными 



статьями и заметками, публиковались интересные оригинальные статьи со-

трудников института и опытной сети. Нумерация трудов продолжается до 

настоящего времени [2].  

Многие исторические события и факты можно проследить на страни-

цах журналов. 

Ежемесячный журнал «Табачная промышленность» 

(позднее «Табак») начал издаваться с 1930 г., как Орган 

Всесоюзного объединения табачной и махорочной 

промышленности «Союзтабак». Структура журнала де-

лилась на две части – фабричное производство и таба-

ководство. На его страницах отмечались передовые за-

дачи: повышение качества табачной промышленности; 

максимальное увеличение количества продукции, ста-

хановское движение в табаководстве и махорководстве; 

укрепление сырьевой базы; использование отходов. В 

каждом номере в рубрике «За рубежом» печатались 

статьи и сравнительные материалы о табаководстве 

Болгарии, США, Кубы, Греции, Италии и др.  

Уже в первых номерах журнала отражена работа Бюро содействия кол-

лективизации при Государственном институте табаковедения, где впервые 

рассчитаны нормы для табаководческих колхозов, применительно к Кубан-

скому и Майкопскому округам.  

Интересны дискуссионные статьи на страницах журнала, например, где 

И.Б. Полыковский («Союзтабак») критикует работу нашего института в об-

ласти химии табака и проф. А.А. Шмука, утверждая, что институт продолжа-

ет заниматься «чистой наукой», не имеющей практического применения. 

Сотрудниками института поднимаются вопросы о возможности выра-

щивании желтых табаков, высевая семена непосредственно в поле. Приво-

дятся результаты исследований. 

Созданное в 1933 г. Консультационное бюро для разработки конкрет-

ных севооборотов для всех табачных и махорочных совхозов приводит в 

пример Абинский научно-опытный табачный совхоз с чередованием культур 

при пятипольном севообороте. По данным ВИТП, озимая пшеница и кукуру-

за являются лучшими предшественниками табака, чем сам табак, повышая 

урожай его на 5-10%. Приводится схема плана территории Абинского совхо-

за с распределением её на поля севооборота [2]. 

Журнал «Табачная промышленность», с 1937 г. - «Табак», издавался до 

1987 г., позже он был переименован в «Технические культуры» и в 1994 г. 

издание закрылось. 

Журнал «Вестник табачной промышленности» Всероссийского табач-

ного синдиката издавался с 1922 г. Поднимались вопросы об успехах табач-

ной промышленности и табаководства, экономике, восстановлении табако-

водства в Крыму и Абхазии, организации и закупки табака, об акцизах на та-

бак и др. Наряду с этим, можно проследить и вопросы социального характе-

ра. А.Шаров пишет, что в Крыму и на Кубани почти уничтожена материаль-



ная база табаководства. На Кубани в результате неурегулированности зе-

мельных отношений, большинство исконных табаководов оказалось лишен-

ным оседлости. Как иностранноподданные, они получили лишь права аренд-

ного пользования землёй, насиженные и привычные наделы и усадьбы. Пе-

рипетии войны 1914-1917 гг. и Гражданской уничтожили плантаторские по-

стройки и инвентарь. И плантатор утратил юридическую и материальную ба-

зу. 

Изучался вопрос о продукте, заключённом в семенах табака в виде рас-

тительного масла. Какой-либо промышленности, перерабатывающей семена 

табака на масло, нигде в мире не существует. В 1920 г. началась усиленная 

агитация против табака и было предложено Главтабаку составить сводку 

мнений в защиту его культуры. Вновь заинтересовались вопросом о табач-

ном масле и тогда же отправили на масляный завод некоторое количество 

семян табака. Этим занялся химик Главтабака В.Ф. Андреев, который и при-

готовил первую пробу в России табачного масла. Ему мы обязаны первыми 

исследованиями как химического состава табачного масла, так и изучением 

способа его добывания. Результаты его исследований показали, что табачное 

масло ближе всего подходит к хлопковому по составу и свойствам, и особен-

но пригодно для приготовления высших сортов красок и олифы. Процентное 

содержание масла в семенах табака и махорки в его анализах составляло 

30%, а при прессовании на примитивном прессе – 24%. В Ялте получали, по 

данным А.А. Смирницкого, в 1921 г. семена табака с содержанием до 38% 

масла. 

Потребление табака было одним из признаков зажиточности населения. 

Для примера, осьмушка махорки (125 г) стоила столько же, сколько и один 

фунт хлеба (453,6 г). 

Сравнивалось распространение в Старом Свете табака с распростране-

нием различных наркотических веществ. Профессор Камес в своём обшир-

ном труде по истории, географии и статистике табака приходит к заключе-

нию, что табак наиболее распространен потому, что он, удовлетворяя посто-

янную потребность человеческого организма в возбудителях, из всех возбу-

дителей наименее опасен [3].  

В фонде института имеются выпуски газеты «Табаководство» за 1916- 

1917 годы. 

Сохранился в хорошем состоянии «Каталог папиросно-набивной ма-

шины системы Куркевича» издания Главтабак (Москва, 1938 г.). Отпечатан-

ный на фотографической бумаге, представляет собой подробный чёрно-

белый технический рисунок основных узлов и деталей машины.  

Большое внимание уделялось комплектованию иностранной табачной 

литературы, благодаря чему удалось собрать научные труды основных клас-

сиков табакологии ХХ века. Ценные материалы направляли Департаменты 

сельского хозяйства во всех английских колониях, ботанические научные уч-

реждения, научные общества American Genetics Association и многие другие: 

Felip Victoriano D. «El tabaco» (Madrid, 1854), Manoel de Souzada Camara 

«Monographia do tabaco» (Lisboa, 1896), Comes O. «Monographie du genre 



Nicotiana comprenant le classement botanique des tabacs undustriels» (Naples, 

1899) и другие. Также сохранились научные журналы Journal of Genetics 

(Cambridge, 1925-1959), Buletinul cultivarel si fermentarei Tutunului (Bucuresti-

Baneasa, 1934-1950), Fachliche Mitteilungen der Österreichischen Tabakregie 

(Wien, 1901-1978) [4]. 

В коллекции представлены издания различных типографий, в том чис-

ле и провинциальных: электро-типографии «Энергия» (г.Екатеринодар), ти-

пографии Таврического Губернского земства (г.Симферополь), интернацио-

нальной типографии «Мосполиграф» (г.Москва), типографии А. Лиманского 

Адыгнациздата (г.Краснодар) и др.  

В фонде хранятся книги со штампами других библиотек, с подписями 

владельцев и экслибрисами, книги с автографами и дарственными надпися-

ми.  

К книжным памятникам также причисляются первые и прижизненные 

издания произведений выдающихся (или значительных для данного региона) 

писателей, ученых, общественных деятелей, издательская продукция общест-

венных организаций. Это капитальные монографии по химии табака академика 

ВАСХНИЛ А.А. Шмука «Табаковедение. Химия табака и табачного сырья» 

(1930), по обработке табачного сырья профессора, член-корреспондента РАН 

А.И. Смирнова «Физиолого-биохимические основы обработки табачного сы-

рья» (1933); работы по вопросам выращивания табака доктора биологических 

и сельскохозяйственных наук С.А. Эгиза «Табаководство. Выращивание и об-

работка главнейших сортов табака в Средней и Южной России» (1914), «Таба-

ководство в северной области России» (1919), ряд работ об отношении табака 

к азотному, фосфорному и калийному питанию доктора сельскохозяйственных 

наук А.В. Отрыганьева «Вегетационные опыты с табаком в 1915 г.» (1918); ру-

ководства для практического пользования по агротехнике табаководства Е.А. 

Чубкова и ряд других. 

Часть фонда составляют материалы, изданные в годы Великой Отече-

ственной войны. Собранные в коллекцию эти издания несут ценностные, ме-

мориальные функции, отражают эпоху большой исторической значимости.  

В 1941-1943 гг. фонд библиотеки был эвакуирован на Лагодехскую 

станцию и благодаря этому сохранён. В связи с возникшей необходимостью 

развития табаководства в новых районах на востоке страны издавались кни-

ги, брошюры и листовки отпечатанные, как правило, на серой бумаге, с не-

выразительной обложкой вместо переплета, зачастую без иллюстраций: Г.М. 

Псарёв «Выращивание махорочной рассады в тёплых и холодных грядах» 

(Фрунзе, 1943; Молотов, 1945), «Краткое руководство по культуре махорки 

для новых районов» (Фрунзе, 1942), «Посадка махорки и уход за ней в поле» 

(Фрунзе, 1943); А.Ф. Бучинский «Агротехника возделывания табака» (Крас-

нодар, 1944) и др.  

Изучая книги, доклады, отчёты, дискуссионные статьи прошлых лет 

мы не только узнаём мнение современников, но и можем сравнивать эту 

оценку с сегодняшним восприятием научного сообщества. 



Редкая книга в нашей культуре обеспечивает связь времён и служит 

средством сохранения и передачи духовной культуры внутри общества. Ис-

тория книжной культуры остается интересной и актуальной темой, в рамках 

которой многие вопросы еще ждут своих исследователей. 
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