Знакомый Пушкина, поэт и гражданин.
О губернаторе, который основал библиотеку, но так и не успел ее открыть
Одним из первых, кто заложил основы Архангельской публичной библиотеки, был
гражданский губернатор Владимир Сергеевич Филимонов. За всю историю архангельского
губернаторства это был редкий и, наверное, единственный случай, когда сорокадвухлетний
действительный статский советник был еще и литератором, беллетристом, поэтом.
Владимир Филимонов родился в 1787 году в Рязани в семье богатого помещика.
Образование получил в Московском университете, служил в министерствах иностранных и
внутренних дел, юстиции и полиции, участвовал в Отечественной войне 1812 года.
В 1829-м он вступил в должность губернатора Архангельска. В то время сильные мира сего
увлекались стихами, баснями, водевилями и поэмами. Хорошо владел пером и В. С.
Филимонов. В 20–30-х годах XIX века в центральных журналах часто печатались его
повести и романы, поэмы и стихи, статьи и драматические произведения, переводы.
Лучшим произведением В. С. Филимонова является
шутливая поэма «Дурацкий колпак». Автор подарил ее А.
С. Пушкину. Незадолго до отъезда на службу в
Архангельск, в 1828 году, он устроил литературный вечер.
Здесь Пушкин зачитал свой ответ на поэму, чем
практически обессмертил литературное имя В. С.
Филимонова: «...Снимая шляпу, бью челом, Узнав
философа-поэта Под осторожным колпаком».
Владимир Филимонов, получив предписание от министра
внутренних дел генерал-адъютанта А. А. Закревского о
«заведении по губерниям публичных библиотек для
чтения», пригласил к себе городского голову, директоров
гимназий и училищ. Они решили выделить помещение для
будущей библиотеки в доме, принадлежавшем Троицкому
кафедральному собору. Даже был назначен (без
жалованья) чиновник приказа общественного призрения
коллежский секретарь Журавлев.
На приобретение книг, правда, не было выделено ни копейки, поскольку все надежды
возлагались исключительно на добровольные пожертвования. Но открытие библиотеки
задержалось на несколько лет: сначала помешала эпидемия холеры летом 1831 года,
потом последовал арест Филимонова, попавшего в опалу за связь с осужденными
декабристами.
Следствие по секретному делу Филимонова вел сам император. После четырехмесячного
заключения в крепости он был выслан в Нарву под надзор полиции.
Подробнее С. Яковлев. Арест архангельского губернатора
В декабре 1831 года дела по Архангельской губернии принимал действительный статский
советник Илья Иванович Огарев, который остался в истории Архангельска как губернатор,
открывший первую губернскую публичную библиотеку.

