
Санкт-Петербург 
2010

Российская национальная библиотека

КНИЖНОЕ ДЕЛО В РОССИИ 
В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Сборник научных трудов

Выпуск 15



2

ISBN 978-5-8192-0352-1 © Российская национальная библиотека, 
2010

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета РНБ

Подписано к печати 24.05.10. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать 
офсетная. Усл. печ. л. 21,5. Уч. изд. л. 20,0. Тираж 400 экз. Заказ № 32.

Издательство Российской национальной библиотеки, ОП. 
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18.

УДК 002
ББК 76.17+76.10
К 53

Составители: О. Н. Ильина, канд. пед. наук
  Н. Г. Патрушева, канд. ист. наук
  И. И. Фролова, канд. ист. наук

Редакторы: М. А. Бенина
  Н. Г. Патрушева (отв. ред.)
  И. И. Фролова

Рецензенты: А. В. Блюм, д-р филол. наук,
  А. А. Кононов, канд. ист. наук

Сборник продолжает серию «Книжное дело в России во второй половине 
XIX — начале XX века». Часть материалов была представлена в качестве докладов 
на Павленковских чтениях в РНБ. В статьях, написанных на основе широкого круга 
источников, раскрываются традиционные для сборника темы по истории книжной 
культуры: издательское дело, книжная торговля, книжное дело в провинции, история 
библиотек, история цензуры.

Сборник представляет интерес для книговедов, историков, литературоведов 
и всех, интересующихся историей отечественной культуры XIX — начала XX века.



3

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей ..................................................................................................5
К 215-й годовщине основания Российской национальной библиотеки
Ильина О. Н., Суздальцева Т. Н. Личные библиотеки в Российской 

национальной библиотеке. К истории изучения .........................................7
Королев С. В Французская духовная и мистическая литература в биб -

лиотеке княгини М. В. Кочубей ..................................................................73

***
Гринченко Н. А. Материалы иностранной книготорговой библио-

графии как источник изучения книжного дела Петербурга в первой 
половине XIX века ........................................................................................88

Керзум А. п. Об издательской деятельности Василия Петровича
Печаткина ....................................................................................................112

Шехурина Л. Д. Издательство «Копейка» ......................................................124
Шерих Д. Ю. Книгоиздательство «Пантеон» (1907—1912) ........................135
Бекжанова Н. В. «Устав Императорского Казанского университета»

1804 г. из библиотеки Х. Д. Френа ............................................................147
Кульматова Т. В. Библиотека великой княгини елены Павловны 

в Михайловском дворце .............................................................................155
полянская Ю. Н. Монография А. А. Сиверса «Материалы к родос-

ловию Мухановых» ....................................................................................170
Лихоманов А. В. Встреча С. Ю. Витте с редакторами петербургской

прессы 18 октября 1905 г. ..........................................................................178
патрушева Н. Г. Отчеты цензурных учреждений второй половины

XIX — начала XX века как источник по истории надзора за 
издательским и книготорговым делом в Российской империи ..............189

Волкова В. Н. Становление книжной культуры бурят в условиях 
Российского государства (XIX – начало XX в.) .......................................199

Кирьянова е. Г. Типографское дело и книгоиздание Тверской губер-
нии (1895—1917 гг.) ...................................................................................216

Шабаршина О. В. Государство и книжная торговля на Урале во второй 
половине XIX — начале XX в. (преимущественно по материалам 
Пермской губернии) ...................................................................................244



7

О. Н. Ильина, Т. Н. Суздальцева

ЛИЧНЫЕ БИБЛИОтЕКИ 
В РОССИйСКОй НАЦИОНАЛЬНОй БИБЛИОтЕКЕ. 

К ИСтОРИИ ИЗУЧЕНИЯ

В настоящее время изучение личных библиотек в фондах крупнейших 
хранилищ нашей страны — одно из приоритетных направлений книго-
ведческих исследований. В фондах Российской национальной библиотеки 
(РНБ) 1 хранятся многочисленные личные книжные собрания, но просле-
дить историю их поступления и изучения сегодня достаточно сложно. С од-
ной стороны, существуют различные источники по данной теме, с другой — 
сведения о личных библиотеках в составе фондов Библиотеки чрезвычайно 
рассеяны, неравноценны в содержательном и научном отношениях, не сис-
тематизированы и не обобщены в каких-либо специальных исследованиях. 
В данной статье впервые предпринимается попытка дать краткую обзор-
ную характеристику состояния изучения личных библиотек в составе фон-
дов РНБ 2.

Предварительно приведем несколько замечаний об особенностях рас-
смотрения заявленной темы:

1. История изучения личных библиотек теснейшим образом перепле-
тается с историей их поступления: уже в процессе документальной фик-
сации факта поступления книжного собрания и его обработки так или 
иначе начинается изучение. Авторы статьи ограничились изложением 
лишь самых необходимых сведений из истории поступления личных 
библиотек.

2. В силу исторически сложившихся принципов формирования и орга-
низации фондов Библиотеки экземпляры книг из того или иного личного 
собрания (в зависимости от их содержания и языка, наличия дублетных 
экземпляров) распределялись по разным Отделениям (отделам и фондам). 
Дублетные экземпляры передавались в другие общественные книгохра-
нилища (продавались или обменивались), распродавались на аукционах 3. 
Таким образом многие личные собрании оказались распыленными как 
в пределах Библиотеки, так и в российских и зарубежных книгохранили-
щах, общественных и частных, что затрудняет их изучение. Мы пытались 
дать сведения о личных собраниях, хранящихся в различных структурных 
подразделениях Библиотеки, но анализируя историю их изучения, чаще 
всего опирались на опыт Русского фонда.

3. Многие библиотеки поступали одновременно с рукописными собра-
ниями. Справочные материалы о рукописных фондах 4 содержат также све-
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дения и о некоторых личных библиотеках, что позволяет нам ограничиться 
минимальной характеристикой лишь тех исследований, которые касаются 
собраний рукописной книги в составе личных библиотек 5.

Основными источниками, которые используются при изучении заяв-
ленной темы, являются: отчеты Библиотеки; реестровые книги; рукопис-
ные инвентари, каталоги и описи отдельных личных библиотек; неопуб-
ликованные документы по истории формирования отдельных фондов, 
коллекций и личных библиотек, о деятельности почетных членов и коррес-
пондентов Библиотеки, хранящиеся в Отделе архивных документов и От-
деле рукописей Библиотеки и других архивохранилищах; справочные мате-
риалы, содержащие сведения о личных библиотеках; картотеки автографов, 
владельцев и владельческих признаков, имеющиеся в различных структур-
ных подразделениях Библиотеки.

Отчеты Императорской публичной библиотеки печатались с 1813 г.6, 
а с 1850 г. выходили регулярно. Последним вышел из печати Отчет за 1912 г. 
(в 1917 г.). В них перечислялись и кратко характеризовались новые поступ-
ления, в том числе приводились сведения о поступивших в библиотеку лич-
ных книжных собраниях (от кратких упоминаний до подробных описа-
ний состава) 7. В приложениях к отчетам за 1814―1817 гг. помещалась ведо-
мость «О числе печатных книг (изданий) на русском языке, подаренных ИПБ 
Любителями просвещения в … году». В Отчете за 1850 г. был напечатан спи-
сок почетных членов и почетных корреспондентов Библиотеки. С 1851 г. 
в структуре отчетов постоянными становятся разделы: Рукописи, поступив-
шие целыми коллекциями; Список частных приношений книгами, брошю-
рами и отдельными листами и Список частных приношений рукописями, 
автографами, актами, эстампами, фотографиями, географическими картами 
и планами, полученных Императорской публичной библиотекой в ... году.

В ряде отчетов в приложениях приводились подробные характеристики 
отдельных собраний, публиковались их описи и каталоги. Так, например, 
описание коллекции «Флорентийская елка», полученной от И. е. Бецкого, 
помещено в приложениях к отчетам за 1882, 1886―1889 гг. В приложении 
к Отчету за 1885 г. дан обзор Э. Л. Радлова «Сочинения о магии», содер-
жащий описание «Чернокнижной коллекции» М. Ю. Виельгорского [77] 8. 
В некоторых случаях приложения издавались отдельными оттисками [71].

Сведения о приобретении рукописных собраний, архивов и отдельных 
документов фиксировались в Отчетах до 1913 г. Информация о поступле-
нии рукописных материалов в 1913―1938 гг. сосредоточена в изданиях 
Рукописного отделения 9, являющихся ценным источником для изучения 
поступлений архивов, часто сопровождавшихся и поступлением библиотек 
тех же владельцев, и для уточнения биографических сведений о них.
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В реестровых книгах (далее реестры) содержится исчерпывающая 
информация о всех поступивших в Библиотеку изданиях. Они существен-
ным образом дополняют ежегодные отчеты, в которых публиковались све-
дения далеко не обо всех изданиях.

Реестры (погодные книги со сплошной нумерацией) велись до введения 
актовой системы в начале 1930-х гг. XX в. Они хранятся в ОАД РНБ. Спе-
циальная опись (№ 4) реестров книг и рукописей, поступивших в ИПБ за 
1810―1815, 1818―1838, 1840―1841 и 1844―1916 гг., включает 250 единиц 
хранения 10. Не сохранились реестры за 1816―1817, 1839, 1842―1843 гг. В ре-
естры включены все книги, рукописи, нотные издания, карты, атласы, пос-
тупившие в Библиотеку, с указанием даты и источника поступления, харак-
тера приобретения (обязательный экземпляр, покупка, дар) и с подписью 
сотрудника, принявшего их на хранение. Реестр № 1 (не датированный, не 
ранее 1805 г.) содержит сведения о книгах по живописи и скульптуре из биб-
лиотеки Ю. А. и А. С. Залуских. В реестрах с 1810 по 1832 г. записи об изда-
ниях велись в порядке их поступления, в дальнейшем учитывался источник 
их поступления. В реестре № 27 за 1840 г. впервые выделена опись собра-
ния частного лица — князя А. Н. Голицына. Частные лица и учреждения, 
приславшие в Библиотеку печатные издания в 1873—1876 и 1894—1895 гг. 
(с указанием года получения и регистрационного номера в реестрах), зафик-
сированы в алфавитном порядке в специальных реестрах.

После 1917 г. в реестрах (погодных или объединяющих несколько лет) 
форма отражения поступлений была несколько изменена: в 1917 г. велись 
отдельные реестры русских и иностранных изданий, поступлений из раз-
ных учреждений, покупки и дары; отдельный реестр содержит сведе-
ния о русских книгах, пополнивших фонды в 1918 г., поступления из раз-
ных учреждений объединены в книгу за 1918—1920 гг., в 1925 г. отдельно 
зафиксированы иностранные издания, в 1926 г. — покупки. Поступления 
за 1917—1927 гг. отражены в 53 книгах, объемом от 8 до 315 листов. В этот 
период в реестрах фиксировался поэкземплярный состав получаемых част-
ных и ведомственных библиотек. В поисках владельческих экземпляров 
исследователь может идти как от реестров, так и от самих книг.

Для оценки информативности этих двух важнейших источников авто-
рами статьи был проведен их сравнительный анализ. Мы выбрали для ана-
лиза отчет и реестр за 1852 г.: этот год был особенно примечателен количес-
твом поступлений из личных книжных собраний 11. Их изучение позволяет 
сделать некоторые выводы.

Структура дореволюционных реестров позволяет установить, получена 
ли та или иная книга в дар от частного лица или приобретена Библиоте-
кой по высочайшему повелению. В каждой из частей в порядке поступления 
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приводятся библиографические описания каждого экземпляра, содержащие 
достаточные сведения для разыскания их по каталогам Библиотеки. Записи 
о вкладах одного и того же лица встречаются в течение года неоднократно. 
Лишь часть приводимых в реестрах сведений имеет отношение к книгам 
из личных библиотек. В большинстве случаев пожертвования частных лиц 
носят другой характер: так, например, приношения директора Библиотеки 
М. А. Корфа свидетельствуют о его целенаправленных покупках, воспол-
няющих недостающие в фондах издания. В отчетах, как правило, подво-
дится общий итог поступлений, в том числе и из личных библиотек, дается 
их общая характеристика и оценка, приводятся сведения о путях и условиях 
поступления, но отсутствуют библиографические описания отдельных 
экземпляров. В отчете 1852 г., например, приводятся сведения о вошедших 
в состав Библиотеки целых собраниях, а затем в специальном списке пере-
числены «приращения, поступившие в нее другими путями». Выделить 
в этом списке книги из личных библиотек сложно, так как в общем ряду 
приводятся данные о любых книгах, переданных в дар, будь то книги, спе-
циально купленные для Библиотеки по ее заказу или по личной инициативе 
или полученные от авторов, издателей, книгопродавцев, комиссионеров, и, 
наконец, книги из личных библиотек. Среди лиц, пожертвовавших книги 
в 1852 г., — видные государственные чиновники, военные, ученые, библио-
текари, книгопродавцы, библиофилы и др.

Таким образом реестры и отчеты взаимно дополняют друг друга. Соста-
вить перечень владельцев личных собраний и принадлежавших им изда-
ний, поступивших в Библиотеку, возможно лишь при сплошном просмотре 
и тех, и других. Определить прежнюю принадлежность конкретного экзем-
пляра возможно при изучении его владельческих признаков, сопоставле-
нии инвентарной записи данного экземпляра с записью в соответствующем 
реестре.

Важные и до сих пор мало использованные источники хранятся в ОР 
РНБ. В некоторых личных фондах сохранились рукописные инвентари, 
описи и каталоги личных библиотек 12, книги с автографами. В ОАД РНБ 
также хранятся рукописные инвентари некоторых частных библиотек, 
составленные на момент их передачи (А. Н. Голицына, А. И. Кастерина, 
Б. В. Никольского и др.). Их можно выявить путем просмотра реестров 
и изучения архивных документов.

Источниками сведений о поступлении личных библиотек в разные пери-
оды истории Библиотеки являются: 1) документы, касающиеся деятельности 
почетных членов и почетных корреспондентов Публичной библиотеки 13; 
2) переписка с владельцами крупных частных библиотек и отдельных ред-
ких изданий 14; 3) документы закупочной секции Комитета государствен-
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ных библиотек за 1918―1919 гг.15; 4) докладные записки, акты о вывозе 
литературы, составленные сотрудниками Библиотеки, и Книга учета бес-
хозных библиотек, поступивших в годы блокады 16; 5) дневники и мемуары 
сотрудников — непосредственных участников работ по доставке и приему 
на хранение личных книжных собраний 17.

В самостоятельную группу источников можно выделить различ-
ные справочные материалы. Среди них отметим работы И. А. Друганова, 
У. Г. Иваска, М. Н. Куфаева, С. Р. Минцлова и Ф. Г. Шилова [24, 15, 25, 22, 
23], созданные в первой половине XX в. и включающие сведения о судьбах 
библиотек дореволюционной России, в том числе и о личных, поступив-
ших в Библиотеку. Биографические сведения об исследователях, в разное 
время обращавшихся к изучению личных библиотек, и характеристика их 
деятельности содержатся в биографическом словаре «Сотрудники Россий-
ской национальной библиотеки — деятели науки и культуры» 18. К группе 
справочных материалов примыкает хрестоматия «Публичная библио-
тека глазами современников [43, 46]. Многие документы, опубликованные 
в этом издании (письма, мемуары, некрологи, служебные документы и т. д.), 
содержат фактические данные о составе и условиях поступления личных 
книжных собраний, а также отклики современников о них.

Для изучения поступлений блокадного периода особое значение имеет 
публикация документов и справочных материалов в сборнике «Публичная 
библиотека в годы войны» 19. Значительный, впервые введенный в научный 
оборот фактический материал о личных библиотеках блокадного Ленин-
града содержит публикация «Тетради учета бесхозных частных библио-
тек» и «Материалов о приобретении ГПБ бесхозных библиотек и архивов, 
1942―1943 гг.» [51].

Созданные сотрудниками различных отделов Библиотеки картотеки 
(автографов, владельцев, владельческих знаков) также следует отнести к ос-
новным источникам по теме. В этих рабочих картотеках (в разных фондах 
они называются и формируются по-разному) отражены результаты поиска, 
выявления и первоначального изучения книг с признаками прежней вла-
дельческой принадлежности.

Литература о личных библиотеках в составе Библиотеки представлена 
в различных библиографических указателях: дореволюционный период — 
в серии библиографических указателей о ней 20, а также в указателях 
А. В. Мезьер 21 и М. Д. Эльзона 22, в которых учитывались отдельные пуб-
ликации по интересующему нас вопросу, хроникальные материалы и даже 
просто упоминания о поступивших личных библиотеках. Однако выявле-
ние материала по интересующей нас теме в названных указателях затруд-
нено: необходим сплошной просмотр нескольких разделов. Литература по 
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данному вопросу нашла отражение также в указателях «Книга в России» 23 
и «Изучение личных библиотек в России» 24. Перечисленные библиогра-
фические источники создавались с разными целями, в них использовались 
разные принципы отбора и систематизации материала. Список литературы 
«Личные библиотеки в РНБ», приведенный в приложении к данной статье, 
наиболее полно на сегодняшний день отражает литературу по данной теме.

* * *

В основу фондов Библиотеки, как и многих крупнейших европейских 
библиотек, были положены личные книжные собрания. Поступление лич-
ных библиотек началось в 1795 г. одновременно с мероприятиями по орга-
низации национального книгохранилища, в основу фондов которого была 
положена книжная коллекция братьев Ю.-А. и А.-С. Залуских 25. Основ-
ными источниками формирования фондов Библиотеки на протяжении ее 
истории являлись: обязательный экземпляр, покупка в российских и зару-
бежных книготорговых фирмах, покупка у частных лиц 26, дары (пожерт-
вования), обмен, конфискация, трофеи. До принятия в 1810 г. «Положения 
о управлении Императорскою Публичною библиотекою», содержащего 
статью о безвозмездном получении двух экземпляров вновь издаваемых 
книг 27, поступления из личных библиотек являлись основным источни-
ком пополнения фондов Библиотеки. Обязательный экземпляр Библиотека 
стала получать с апреля 1811 г.

На протяжении XIX — первой половины XX в. определяющим принци-
пом при решении судьбы поступавших личных книжных собраний была 
полнота комплектования фонда Библиотеки как национального книгохрани-
лища. Задача сохранения целостности отдельных личных коллекций не ста-
вилась. Основными мотивами для покупки или принятия в дар изданий из 
личных библиотек являлись: отсутствие данных изданий в фонде, качество 
имеющихся экземпляров, то есть их сохранность и внешние эстетические 
характеристики, а не владельческие признаки. Состав некоторых (немногих) 
впоследствии рассредоточенных по разным отделениям (фондам) личных 
книжных коллекций был закреплен в описях и каталогах [217, 221, 298].

В первые десятилетия существования Библиотеки в ее фонды посту-
пали книги из личных собраний в основном на иностранных языках: при-
обретено по высочайшему повелению собрание С. К. Вязмитинова, посту-
пившее в 1820 г. (565 т. разного содержания на разных языках), в 1828 г. — 
книги из библиотеки кн. А. Я. Лобанова-Ростовского (2802 т., почти все на 
иностранных языках), в 1836 г. — одно из самых крупных и ценных приоб-
ретений — библиотека П. К. Сухтелена 28.
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Весьма значительное число книг на иностранных языках поступило из 
конфискованных после польского восстания 1830 г. собраний: в 1832 г. было 
доставлено из конфискованного имения князя евстафия Сапеги 2 157 томов, 
‹…› из местечка Пулавы библиотека княгини Чарторыжской 7 728 29.

Важным источником пополнения фондов Библиотеки на протяжении 
всего дореволюционного периода были частные пожертвования — передача 
личных библиотек и отдельных книг в дар. «Частные приношения несом-
ненно можно считать одним из лучших свидетельств сочувствия публики 
к цели и к развитию отечественного книгохранилища», — отмечалось в от-
чете библиотеки за 1855 г.30 Среди дарителей — известные и менее извест-
ные персонажи, представители разных сословий и профессий, столичные 
и провинциальные жители. Различными были их дары: от отдельных книг 
до целых книжных собраний, насчитывающих тысячи томов.

Систематическому пополнению Библиотеки за счет даров способс-
твовало и введение в 1850 г. института почетных членов и корреспонден-
тов, которыми становились высокопоставленные чиновники, видные уче-
ные и известные библиофилы, любители и собиратели старины 31. Издан-
ная в 1857 г. «Книга приношений в пользу Имп. Публичной библиотеки»[7], 
в которой приводятся имена дарителей книг и рукописей, количество даров 
и суммы денег, пожертвованных в разные годы, дает достаточно полное 
представление о роли дарителей в формировании фондов Библиотеки в пер-
вой половине XIX в.

Особенно активно личные книжные собрания, в том числе в качестве 
даров, поступали в середине XIX в., в период директорства М. А. Корфа 
(1849―1861 гг.): «Барон Корф был неутомим в добывании новых приобре-
тений для Библиотеки, начиная от отдельных томов и до целых библиотек: 
личные просьбы, письма, всевозможные сношения, посредственные и не-
посредственные в России и везде за границей — все было постоянно в обо-
роте», — отмечал В. В. Стасов 32.

Накануне Первой мировой войны в статье «Столетие Публичной биб-
лиотеки» сотрудник ИПБ Д. В. Философов писал: «Мы присутствуем при 
печальном явлении: приток частных пожертвований в Библиотеку почти 
иссяк» 33.

В целом для дореволюционного периода истории Библиотеки было 
характерно систематическое пополнение фондов за счет книг из личных 
библиотек. Различными путями в состав фондов полностью или частично 
вошли собрания государственных деятелей, военных, писателей и ученых, 
представителей купеческого сословия и др. Различные отделения (русское 
и иностранные) пополнялись книгами из личных собраний, что способство-
вало формированию коллекции русских и славянских старопечатных книг 
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(собрания Ф. И. Буслаева, П. Ф. Коробанова (Карабанова), И. П. Каратаева, 
А. И. Кастерина, М. П. Погодина, Ф. К. Сокурова, А. А. Титова, Ф. А. Тол-
стого, П. К. Фролова и др.), восполнению лакун в составе фондов русских 
книг XVIII―XIX вв. (библиотеки А. Ф. Бычкова, К. А. Военского, П. А. еф-
ремова, А. Н. Неустроева, А. Ф. Смирдина, А. С. Суворина, Н. К. Шильдера 
и др.) и иностранных книг (библиотеки И. е. Бецкого, Вольтера, С. К. Вяз-
митинова, А. Н. Голицына, М. А. Голицына, Д. Дидро, Залуских, В. П. Ко-
чубея, А. Я. Лобанова-Ростовского, П. К. Сухтелена и др.). Созданию кол-
лекции «Россика» также во многом способствовали частные приношения 
деятелей науки и культуры: П. И. Кеппена, А. С. Норова, С. Д. Полторац-
кого, С. А. Соболевского, П. М. Строева и др.

На протяжении длительного времени, практически до конца XIX в., 
вопрос о специальном изучении личных книжных собраний, поступав-
ших в фонды Библиотеки, не стоял. Говорить об их изучении в этот период 
можно лишь условно: во-первых, издания из личных библиотек обрабаты-
вались и регистрировались, как все новые поступления, во-вторых, посту-
павшие библиотеки оценивались как в целом, так и отдельные экземпляры 
из них, характеризовался количественный и содержательный состав, при-
водились сведения о наиболее ценных экземплярах, о прежних владель-
цах. Внимание обращалось на содержание книги, время ее издания, а также 
на внешние эстетические особенности. При оценке чаще всего учитыва-
лось наличие или отсутствие того или иного издания в фондах Библиотеки 
и других хранилищах, а при наличии нескольких экземпляров одного изда-
ния и решении вопроса о передаче дублетных экземпляров в другие библи-
отеки определяющим признаком была сохранность издания 34.

Несколько иной была оценка тех книжных собраний, которые уже при 
их поступлении представляли собой коллекции, сформированные по раз-
личным признакам (тема, вид изданий, период, страна, язык и т. д.). Были 
предприняты попытки более или менее подробных характеристик и обзо-
ров некоторых таких коллекций, анализа отдельных особо примечательных 
экземпляров из них [1, 12, 13, 69―72, 77, 87, 250, 253, 262, 266, 295, 299]. 
А в некоторых, исключительных случаях библиотека поступала на хране-
ние, сопровождаемая описью или каталогом, составленным ее владельцем 
или по его заказу (собрания И. П. Каратаева, А. И. Кастерина, Ф. А. Толс-
того и др.) [217, 221, 298].

 Принадлежность собрания тому или иному лицу, хотя и принималась 
во внимание, но не являлась основанием для сохранения целостности собра-
ния, а владельческие особенности изданий не рассматривались как их важ-
ная и ценная характеристика. Исключения были крайне редки (например, 
книги из личной библиотеки государственного канцлера князя В. П. Кочу-



15

бея поступили в 1876 г. при условии их отдельного хранения и экспозиции 
в читальном зале портрета бывшего владельца). Но, как правило, библио-
теки рассеивались по фондам, невзирая на условия завещаний их владель-
цев или наследников. Так, например, даже специально подобранная библи-
отека А. Ф. Бычкова «заключающая в себе свыше 15 000 книг и брошюр, 
всего более чем 18 000 томов, особенно богата книгами, касающимися рус-
ской истории с вспомогательными науками и истории русской словесности; 
экземпляры почти без исключения превосходной сохранности» 35, пожерт-
вованная в 1902 г. вдовой, дочерью и сыновьями, согласно воле наследни-
ков, предназначенная в качестве справочной библиотеки «для занимаю-
щихся в рукописном отделении» с условием запрещения ее раздробления 
по разным отделениям, не была сохранена в целостном виде.

Вместе с тем система учета даров и стремление руководства Библи-
отеки на всем протяжении ее дореволюционной истории особо отмечать 
вклад дарителей в пополнение фондов Библиотеки способствовали тому, 
что информация о поступавших личных библиотеках систематически 
отражалась не только в ежегодных отчетах и специальных библиотечных 
документах, но и в газетах и журналах, то есть получала общественный 
резонанс. Так, например, в 1852 г. в «Журнале Министерства народного 
просвещения» были помещены подробные данные о собрании М. П. По-
година 36, краткие характеристики наиболее значительных пожертвова-
ний и список книг, подаренных купцом С. И. Литовым [245], в 1853 г. — 
сведения о собраниях Э. фон Берга, П. Ф. Коробанова, М. П. Погодина, 
И. А. Ру и других дарителей 37. В газете «St.-Peterburgische Zeitung», изда-
вавшейся в российской столице на немецком языке, была опубликована 
серия очерков Р. И. Минцлова, в том числе «Сообщение об Императорс-
кой Публичной библиотеке в С.-Петербурге», перевод которого затем поя-
вился в «Северной Пчеле» [1]. Очерк посвящен главнейшим коллекциям 
Библиотеки и содержит, среди прочих, описание библиотек Залуских, 
П. П. Дубровского, А. Чарторийского из Пулавы, бывшей иезуитской биб-
лиотеки из Полоцка, П. К. Сухтелена, А. Я. Италинского, А. Н. Голицына, 
С. К. Вязмитинова, А. Я. Лобанова-Ростовского, Ф. А. Толстого, С. Ф. Со-
ловьева, включающее историю, состав и внешние особенности экземпля-
ров названных библиотек 38. До 1914 г. в периодической печати появлялись 
также сведения о собраниях М. П. Веселовского, Ф. М. Вольтера, Г. Н. Ген-
нади, Д. Дидро, Я. Д. Добберта, М. О. Кояловича, А. А. Куника, С. И. Ли-
това, А. Н. Неустроева, С. Ф. Панютина, А. В. Половцова, С. Д. Полторац-
кого, М. Н. Похвиснева, А. В. Суворова, Т. Тоблера, Д. П. Трощинского, 
Х. Д. Френа, Й. Юнгмана и др. [11, 76, 155, 160, 180, 227, 239, 245, 250, 253, 
261, 262, 266, 280, 296, 300, 306, 309, 313]
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Особенно подробно в периодических изданиях и специальных работах 
освещались передача части Эрмитажной библиотеки [11, 12, 13, 87] и кол-
лекции И. е. Бецкого «Флорентийская елка», которая насчитывает 17 основ-
ных томов и 125 дополнительных [69―72]. Это сборники различных мате-
риалов, собранные Бецким во Флоренции, в основном посвященные исто-
рии, искусству, истории литературы Италии и, главным образом, истории 
Флоренции, а также, отчасти, работы о России, изданные в Италии. В это 
собрание входят монографии, вырезки из журналов, газет и издательских 
каталогов, экслибрисы и титульные листы старинных итальянских книг, 
иллюстрации и фотографии, биографии и переписка отдельных лиц. К каж-
дому тому приложено краткое его содержание, составленное самим Бец-
ким, написанное от руки, дополнительные тома сопровождены более под-
робными оглавлениями 39.

Для изучения личных книжных собраний большое значение имеют ука-
зания владельческой принадлежности экземпляра в научных каталогах тех 
или иных фондов и коллекций. Однако в XIX в. лишь каталог коллекции 
эльзевиров Библиотеки, составленный Р. Минцловым 40, содержал сведения 
о владельческой принадлежности, в том числе им были описаны эльзевиры 
из библиотек Сухтелена (свыше 100 экз.), Залуских (около 20 экз.) и единич-
ные экземпляры из других личных библиотек.

Таким образом, сведения о личных библиотеках постепенно накапли-
вались, как в опубликованных так и неопубликованных документах: пере-
чни поступивших в библиотеку личных собраний и история их поступле-
ния, характеристика наиболее ценных экземпляров из них, материалы о 
передаче в другие хранилища и т. д. Специальные исследования личных 
библиотек в это время — скорее исключения. Так в конце 1880-х гг. внима-
ние Э. Л. Радлова привлекла «Чернокнижная библиотека» М. Ю. Виельгор-
ского [77], а несколько позднее он начал изучение помет на книгах библио-
теки Вольтера. С его именем связано зарождение в Библиотеке школы воль-
тероведения: статья «Отношение Вольтера к Руссо» (1890) [88] обратила 
внимание на значение книжных маргиналий Вольтера для характеристики 
его взглядов и творчества.

Вплоть до столетнего юбилея Библиотеки информация о поступивших 
в ее фонды личных библиотеках была разрозненной. В юбилейном изда-
нии «Императорская публичная библиотека за сто лет, 1814―1914» впервые 
была предпринята попытка обобщить имеющиеся материалы по этой теме. 
С выходом этого издания появилась возможность проследить поступления 
личных библиотек на всем протяжении истории Библиотеки, были названы 
имена владельцев и указаны обстоятельства поступления их собраний, 
выделены и охарактеризованы наиболее значимые, даны ссылки на публи-
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кации о них в периодике и отчетах Библиотеки, отмечено наличие катало-
гов, описей или обзорных статей. Всего в этой работе охарактеризовано или 
просто упомянуто 57 личных книжных собраний [17]. В некоторых случаях 
дается достаточно обстоятельная количественная и содержательная оценка 
отдельных библиотек. Выбор тех или иных книжных собраний и их общая 
характеристика, приводимая авторами, чаще всего выраженная определе-
ниями «ценнейшая», «драгоценная» и т. п., обусловлены их важностью для 
ликвидации лакун в фондах Библиотеки, а также характерным для данного 
времени пониманием ценности и редкости книги. Владельческие особен-
ности экземпляров не принимались во внимание.

В 1914 г. в юбилейных статьях, посвященных столетию Библиотеки, 
были приведены данные о наиболее крупных и ценных собраниях [18―20]. 
В статье Б. В. Казанского «К столетию Императорской Публичной библио-
теки» [19] значительное место уделено обозрению личных книжных собра-
ний. И в монографическом юбилейном издании, и в данной статье круг имен 
владельцев и оценка их библиотек отчасти совпадают, но в статье информа-
ция более обозрима, а в некоторых случаях дополняет или уточняет сведе-
ния, приведенные в названной книге.

* * *

В послереволюционной истории Библиотеки отчетливо выделяются два 
периода, когда личные библиотеки поступали особенно интенсивно: пер-
вый из них связан с национализаций частных и общественных книжных 
собраний в 1918―1919 гг. и деятельностью Государственного книжного 
фонда (ГКФ) (1917―1938) 41 по распределению национализированных и кон-
фискованных книг; второй период — поступление личных библиотек во 
время Великой Отечественной войны. Сотрудники Библиотеки, уже начи-
ная с 1918 г., просматривали литературу, собранную ГКФ с целью доуком-
плектования фондов. В условиях начавшегося книжного передела Библио-
тека принимала на хранение книжные и рукописные собрания, оказавши-
еся бесхозными в силу различных обстоятельств, и получила из ГКФ много 
ценных коллекций и книг. После революции сюда поступили библиотеки 
бывших правительственных учреждений, дворцов, общественных органи-
заций, монастырей, редакций журналов и т. д. В их состав входили издания 
из личных библиотек, в свое время влившиеся в их фонды. Не менее масш-
табными были поступления за счет многочисленных бесхозных и национа-
лизированных личных книжных собраний, таких как: библиотека ученого-
юриста, литературного критика Б. П. Никольского; министра народного 
просвещения И. И. Толстого; начальника Главного управления по делам 
печати П. П. Вяземского; художника И. И. Шишкина; музыкального кри-



18

тика П. Л. Вакселя, историка А. Н. Пыпина, композитора Н. А. Римского-
Корсакова и многих других.

Преимущественное право Библиотеки на получение бесхозных, рекви-
зированных, национализированных книжных собраний было признано в де-
кабре 1918 г.42, за Библиотекой сохранялся также статус национального кни-
гохранилища России. В результате оперативных действий Библиотеки была 
спасена, в частности, библиотека А. Ф. Бычкова 43. В 1918 г. от П. В. Губара 
поступила часть богатейшей библиотеки А. С. Суворина. В конце 1918 — 
начале 1919 г. множество частных собраний было получено в составе биб-
лиотеки С.-Петербургской Духовной академии 44.

Передача материалов из ГКФ в Библиотеку продолжалась почти до 
самого начала Великой Отечественной войны. Но были и другие источники 
пополнения, не столь масштабные, но все же существенные. Значительное 
число библиотек, не попадавших под действие закона о национализации, 
приобреталось у частных владельцев закупочной секцией Комитета госу-
дарственных библиотек и передавалось Библиотеке. За 1918―1919 гг. сек-
ция купила у 69 лиц 108 269 томов 45. Среди них были библиотеки извес-
тного историка русского права В. И. Сергеевича, профессоров истории 
и права И. М. Гревса, Д. Д. Гримма, М. А. Дьяконова, юриста К. К. Арсень-
ева, собирателя гравюр и эстампов В. Я. Адарюкова, специалиста по меж-
дународному праву Ф. Ф. Мартенса и др. Все эти лица были хорошо извес-
тны не только своими научными заслугами, но и как библиофилы. Книж-
ные собрания передавались также в Библиотеку различными советскими 
учреждениями. Библиотеку В. К. Плеве, бывшего министра внутренних 
дел, и библиотеку Г. е. Кизерицкого передал в Библиотеку Отдел печати 
Петроградского Совета. Уездный отдел народного образования г. Буя Кос-
тромской губернии передал памятники старины, хранившиеся в бывшем 
имении В. В. Сипягина 46.

В Библиотеку обращались ее читатели и сотрудники, понимая, что 
только здесь может быть сохранено все ценное, что было ими собрано. 
Уезжая в эмиграцию, историк, лидер партии конституционных демокра-
тов П. Н. Милюков передал в Библиотеку свой архив и книжное собрание, 
сознательно уступил почти за бесценок свою личную библиотеку и архив 
публицист и общественный деятель Д. В. Философов, также готовившийся 
к отъезду за границу. Часть книг из своих собраний продали библиоте-
карь Русского отделения Н. Д. Игнатьев и В. И. Саитов, заведовавший этим 
отделением 47. Как и некоторых других сотрудников, на это их вынудили 
и нужда, и тревога за судьбу библиотеки, невзирая на «охранные грамоты» 
Наркомпроса 48. В начале 1919 г. сослуживец Н. Ф. Даниельсона по Обще-
ству взаимного кредита передал его книги по экономике, философии и со-
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циологии. В 1918―1924 гг. в Библиотеку поступили: великокняжеская биб-
лиотека Ксении Александровны, библиотека принцев Ольденбургских, 
аристократических семей Белосельских-Белозерских, Лобановых-Ростовс-
ких, Юсуповых, Левашевых, Орловых-Давыдовых, Шереметевых, государс-
твенных, общественных и политических деятелей начала XX в.: Г. Э. Зен-
гера, П. Б. Струве, А. И. Гучкова, часть библиотек Б. Э. Нольде, Я. Г. Гуре-
вича. В 1920-е гг. Библиотека пополнилась собраниями ученых и деятелей 
культуры А. А. Ильина, А. И. Чупрова, С. Н. Шубинского. Позднее, в конце 
1920-х гг. в связи с ликвидацией ряда учреждений в Библиотеку поступили 
собрания писателей А. В. Амфитеатрова, Д. С. Мережковского, В. В. Роза-
нова, издателя А. В. Руманова. Наиболее крупными из них являлись: соб-
рание редких изданий по римскому праву и римской филологии из библио-
теки Б. В. Никольского, содержавшей около 60 000 томов (прием и инвента-
ризация растянулись с 1919 по 1928 г., в виде исключения записи делались 
в отдельном инвентаре) 49, библиотеки известных библиофилов: Н. Я. Ко-
лобова, славившаяся подбором русских изданий XVIII в., и Л. И. Жеверже-
ева, содержавшая много запрещенных русских книг. Значительный инте-
рес представляли библиотеки М. А. Ратькова-Рожнова (французская лите-
ратура XVIII в.), Д. В. Философова (фольклор, история литературы, русская 
история) 50. В составе библиотеки Новгородской духовной семинарии была 
получена личная библиотека Феофана Прокоповича 51. В 1928 г. книжные 
и рукописные фонды Библиотеки пополнились личной библиотекой и архи-
вом Г. В. Плеханова [254].

По сведениям, сообщаемым Г. И. Софоновым 52 о деятельности Госу-
дарственного книжного фонда 53, в фонды Публичной библиотеки (из ГКФ) 
в первой трети XX в. поступило около 380 000 томов печатных изданий, 
5 000 карт, эстампов, рукописей. В 1936 г. Книжный фонд был передан 
в ведение ГПБ в качестве Обменного фонда. К этому времени он содержал 
около 1 500 000 книг и периодических изданий 54, в том числе значительное 
число книг из личных книжных коллекций.

Огромное количество книг поступивших в этот период, необходи-
мость организации их приема, хранения, учета и распределения по отде-
лам Библиотеки потребовали и создания специальных структурных под-
разделений — резервных фондов: дублетного, обменного. Задачи, характер 
деятельности и особые условия работы этих фондов так или иначе отрази-
лись на судьбе многих личных книжных собраний. С одной стороны, бла-
годаря их деятельности были сохранены и поступили в Библиотеку фраг-
ментарно или целиком многие личные книжные собрания, с другой — их 
неоднократная реорганизация, а также сложные условия их размещения 
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и функционирования , привели к распылению личных библиотек, а в неко-
торых случаях и к утрате экземпляров из них.

В период блокады Ленинграда в Библиотеку стали поступать многочис-
ленные книжные собрания, владельцами которых были видные петербург-
ские ученые и деятели культуры, библиофилы 55. Поступление бесхозных 
библиотек и архивов основывалось на постановления Исполкома Ленгорсо-
вета от 29 июля 1942 г.56 Этой работой руководила М. В. Машкова 57, кото-
рая в то время заведовала Отделом комплектования 58. Экспертно-закупоч-
ная комиссия Библиотеки рассматривала предложения районных финан-
совых отделов о продаже ряда библиотек как выморочного имущества 
и предложения управления Госбезопасности Ленинградской области о про-
даже библиотек, ранее принадлежавших арестованным гражданам и под-
лежащих сдаче в Госфонд. Таким образом, к концу войны в 4-х резервных 
фондах Библиотеки скопилось огромное количество русских и иностран-
ных книг и периодики, в том числе многочисленные экземпляры книг из 
личных книжных собраний.

Количество книг из личных библиотек, поступивших в Библиотеку 
с 1917 по 1945 г. было настолько внушительно, что до сих пор представ-
ления о том, что же вошло в ее состав, остаются приблизительными, осо-
бенно это касается качественного состава влившихся в фонды собраний. 
Понадобилось длительное время для того, чтобы просто зафиксировать, 
обработать и распределить эти поступления. Как и в предшествующий 
период, личные библиотеки в это время специально не изучались, за ис-
ключением библиотеки Вольтера. Накопление материала по теме проис-
ходило постепенно в процессе внутрибиблиотечной работы по изучению, 
организации и раскрытию фондов в рамках общих исследований по исто-
рии Библиотеки в целом или отдельных ее фондов (в том числе и резерв-
ных), в которых приводились более или менее развернутые сведения о не-
которых личных книжных собраниях. Можно выделить группу неопубли-
кованных материалов, в которых нашли отражение некоторые результаты 
изучения отдельных книжных фондов Библиотеки: работы Н. П. Басова 59, 
Н. И. Полежаева 60, Б. Л. Агафонова 61, И. Н. Авраменко 62, где определен-
ное место отведено характеристике поступивших в эти фонды книг из 
личных библиотек.

Наиболее значимым для рассмотрения темы является историко-мему-
арное исследование Г. И. Софонова, которое позволяет во многом уточнить 
наши представления о «великом книжном переделе» первой трети XX в., 
в том числе и о книжных собраниях, поступивших в этот период в Библи-
отеку. Эта работа содержит сведения различной степени содержательности 
о 95 крупных личных библиотеках 63, поступивших из ГКФ.
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В 1939 г. историком литературы, сотрудником Библиотеки Н. И. Поле-
жаевым 64 был подготовлен «Исторический обзор фондов отделения поли-
графии» 65, в котором прослежена история комплектования фонда, особое 
внимание обращено на приобретения личных библиотек или пожертвова-
ния частных лиц. В обзоре представлена история поступления и состав 
библиотек: Залуских, П. К. Сухтелена, Д. В. Поленова, А. Ф. Ростопчина, 
Ф. П. Аделунга, А. Я. Лобанова-Ростовского, В. П. Кочубея и др. Как важ-
нейшие — отмечены: коллекция «Флорентийская елка» И. е. Бецкого, 
часть библиотек князя М. А. Голицына и Я. Д. Добберта, коллекция про-
изведений Г. Э. Лессинга, пожертвованная в 1905 г. драматическим писате-
лем В. А. Крыловым. Показательно, что, отмечая ценность тех или иных 
поступлений из личных библиотек, Н. И. Полежаев, также как и его пред-
шественники, исходил из того, насколько эти поступления пополнили 
фонд, заполнили лакуны, обращая внимание на их полиграфические осо-
бенности. Помимо широко известных ранее личных собраний, автор дал 
характеристики некоторым, менее известным, например, библиотекам 
поэта, переводчика, шекспироведа Ф. Боденштедта (коллекция книг по 
истории английского театра елизаветинского периода), Я. Д. Добберта 
(сочинения о И. В. Гете и Ф. Шиллере).

Осознание необходимости специального изучения вошедших в фонды 
Библиотеки личных собраний происходило постепенно. Особенно это 
стало очевидным в связи с поступлениями военного времени. Участники 
работ по доставке и обработке личных библиотек видели своей целью 
дальнейшее их использование для пополнения библиотек, находившихся 
на оккупированной территории 66. Однако, очень скоро, стало ясно, что 
содержание принимаемых библиотек, как правило, не соответствует этой 
цели. Важны в этом смысле некоторые обобщения, содержащиеся в ра-
боте И. Н. Авраменко 67: «Несмотря на свою как бы случайность и раз-
нокалиберность в среднем фонд (Новый резервный фонд. — О. И., Т. С.) 
был очень характерен. ‹…› Здесь были тысячи томов Мережковского, 
Амфитеатрова, Ренана, Немировича-Данченко, и едва можно было соб-
рать семь комплектов сочинений Ленина, всего два полных комплекта 
сочинений Маркса и Энгельса, всего 10 экз. „Вопросов ленинизма“ Ста-
лина, несколько больше „Краткого курса истории ВКП(б)“. Очень неболь-
шой процент новой советской литературы и несколько больший литера-
туры первых лет революции. Масса книг по теософии, йоге ‹…›. Больше 
поэзии символистов и гораздо менее современных поэтов. Большое 
количество экземпляров „Пол и характер“ Вейнингера, „Закат европы“ 
Шпенглера, много книг Бердяева и т. д. и т. п. Вот таков средний состав 
полученных нами книг. Мне кажется, это как-то характеризует тот кон-
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тингент петербургской интеллигенции, которая закончила свое сущест-
вование в тяжелые дни ленинградской блокады. Это то уходящее поколе-
ние, расцвет которого падал на годы реакции после революции 1905 г.» 68. 
Выводы автора свидетельствуют как о критериях оценки личных биб-
лиотек, характерных для послевоенного времени, так и о типичном 
составе книжных собраний, формировавшихся преимущественно еще до 
октябрьского переворота.

В 1945 г. состоялась Научная сессия, посвященная роли Публичной 
библиотеки в истории русской науки и культуры. В докладе директора 
е. Ф. егоренковой было подчеркнуто, что поступления библиотек частных 
лиц значительно обогатили ее фонды; были упомянуты и кратко охаракте-
ризованы некоторые из них, сделан вывод, что «поступающие в библиотеку 
богатства должны быть осмыслены, организованы, быть активны и дейс-
твенны, а для этого, прежде всего, необходима библиографическая работа 
больших масштабов» 69.

В неопубликованных работах Н. П. Басова 70 по истории формирования 
фондов Библиотеки «Краткие сведения о составе фондов» 71 и «Материалы 
к истории ГПБ» 72, помимо сведений о поступлениях личных библиотек 
приведен список частных книжных собраний, включавший свыше 50 имен 
бывших владельцев 73. Автор привел краткие характеристики некото-
рых книжных собраний. В 41, 42 пунктах обзора содержится характерис-
тика коллекций Б. В. Никольского: «Bibliotheca Catulliana» и «Bibliotheca 
Ciceroniana», без указания их прежнего владельца, названы владельцы биб-
лиотек, чьи собрания находились ранее в С.-Петербургской Духовной Ака-
демии: И. Л. Янышев, И. е. Троицкий, Ф. Ф. Сидонский, П. Ф. Николаевс-
кий, В. П. Мордвинов, Г. Т. Меглицкий, Х. Ф. Маттен, Варлаам (Шишацкий), 
М. И. Горчаков.

Опубликованные в первой половине XX в. работы, относящиеся к рас-
сматриваемой теме, крайне немногочисленны и носят информационный 
характер, в основном это были газетные публикации о поступлении тех или 
иных личных книжных собраний (например, Феофана Прокоповича и др.). 
На фоне информационных заметок и популярных статей послевоенного 
периода выделяются работы 1950-х гг. А. С. Мыльникова о библиотеке чеш-
ского просветителя Й. Юнгмана [314―316]. Позднее, в 1970―1980-х гг. им 
были сформулированы принципиальные для изучения личных книжных 
собраний теоретические положения, которые во многом повлияли на прак-
тику изучения личных библиотек в России.

Планомерно с 1930-х гг. изучалась лишь библиотека Вольтера, чему спо-
собствовало то обстоятельство, что данная библиотека сохранилась в це-
лостности. В работах Л. С. Гордона 74 [95, 96], В. С. Люблинского 75 1930―
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1950 гг. [91―94, 97] 76 были определены направления ее последующего 
изучения.

История исследования этого уникального книжного собрания заслужи-
вает специального рассмотрения. Однако такой задачи авторы данной ста-
тьи не ставили и ограничились лишь самыми общими сведениями. Выход 
в свет каталога библиотеки Вольтера в 1961 г. [102] стал своеобразной точ-
кой отсчета в истории изучения личных библиотек не только в Библио-
теке, но и в других книгохранилищах страны. Во-первых, в ходе работы по 
научному описанию этой библиотеки был накоплен и обобщен уникаль-
ный опыт создания каталогов личных библиотек. Во-вторых, издание ката-
лога и публикации, основанные на исследовании экземпляров вольтеровс-
кой библиотеки, наглядно продемонстрировали, каким огромным источни-
ковым потенциалом обладают владельческие особенности книги, и каким 
ценным источником для разнообразных исследований являются личные 
книжные собрания.

В работах В. С. Люблинского [94, 97, 108 ], Н. В. Варбанец [98, 99, 104], 
Т. Н. Копреевой [111, 126] а затем Л. Л. Альбиной [113—117, 119—122, 124, 
125, 127—129, 131—134, 136, 137, 139—142, 144] и других исследовате-
лей [101, 135, 143, 147, 150, 151] личная библиотека Вольтера рассматрива-
лась на уровне отраслевых комплексов литературы, отдельных экземпля-
ров изданий, конкретных маргиналий и т. д. В конце 1970-х гг. было начато 
многотомное издание маргиналий Вольтера [123], продолжающееся и по 
сей день, которое позволяет изучать особенности работы ученого с книгой, 
демонстрирует влияние на его мировоззрение и творчество тех или иных 
авторов, входивших в круг его чтения, и т. д. Благодаря масштабу личности 
владельца, мемориальной целостности и сохранности данного книжного 
собрания, а также составу исследователей его изучение стало по сущес-
тву идеальным (модельным) примером многоаспектного исследования лич-
ной библиотеки ученого. Значение самой библиотеки и развернувшихся на 
ее базе исследований закономерно привели к созданию Центра изучения 
эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», объединившего российских 
и зарубежных специалистов.

Каких-либо значительных исследований, посвященных другим личным 
библиотекам, вплоть до начала 1960-х гг. не было.

1960-е гг. в СССР — время, за которым закрепилось определение «отте-
пели», в определенной мере способствовало интересу к личностным аспек-
там библиотечной истории. Владельческие особенности книги постепенно 
становятся самостоятельным предметом исследований. В 1960 -е гг. было 
издано научное описание библиотеки Г. В. Плеханова [254], начата работа 
по описанию помет на книгах его библиотеки, получившая свое завершение 
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уже в 1980-е гг. [258]. Интересна как опыт выявления владельческих экзем-
пляров и реконструкции состава личной библиотеки статья Ц. И. Грин, пос-
вященная библиотеке Н. Ф. Даниельсона [159]. Изучение экземпляров этой 
библиотеки включало их поиск и идентификацию на основе реестров новых 
поступлений, изучение круга чтения и источниковой базы сочинений ее 
владельца, последующее выявление экземпляров в фондах. В ходе исследо-
вания было выявлено и описано 1159 единиц хранения.

Значительное место было отведено поступлению и изучению личных 
библиотек в изданной в 1963 г. «Истории Государственной Ордена Трудо-
вого Красного Знамени Публичной библиотеки им. М. е. Салтыкова-Щед-
рина» (далее «История ГПБ») [27], где были охарактеризованы или просто 
упомянуты 54 личных собрания, книги из которых влились в фонды Биб-
лиотеки. Впервые на основе неопубликованных материалов, хранящихся 
в различных архивах, были исследованы поступления личных библиотек 
послереволюционного периода, показана роль ГКФ в полнении фондов Биб-
лиотеки. Заслуживает специального внимания данная в этом труде оценка 
деятельности резервных фондов, которая многое проясняет в судьбах лич-
ных книжных собраний.

В 1966 г. появилась статья Г. А. Салыниной [28], в которой впервые рас-
сказывалось о многолетней работе сотрудников Русского фонда по изу-
чению автографов на книгах из личных книжных собраний и отражению 
автографов в специальной картотеке. Несмотря на то, что статья носит 
обзорный характер, примечателен уже сам факт ее появления. Информация 
о книгах с автографами, доступная ранее лишь узкому кругу сотрудников 
Русского фонда, была представлена в сборнике трудов Библиотеки. Автор 
отмечал, что в фонде «имеется много книг с автографами авторов, редакто-
ров, переводчиков, с различными пометками издателей и владельцев книг. 
Подобные надписи помогают установить отдельные биографические факты 
из жизни писателей, деятелей науки и культуры ‹…› Источники поступле-
ний таких книг различны: это и дары самих авторов, и покупка, и получе-
ние книг по обмену из других библиотек, и поступление библиотек литера-
торов и ученых, например, библиотеки Н. О. Лернера, А. М. Заблудовского, 
Д. И. Выгодского, Б. А. Ларина, Ю. Н. Тынянова и другие» 77. Салынина 
также показала, каким образом происходило выявление книг: «Мно-
гие книги с автографами выявляются и в ходе текущей производственной 
работы: при просмотре книг, выдаваемых в читальные залы, по МБА, в раз-
личные отделы библиотеки, при документальной проверке и т. п.» 78. Автор 
охарактеризовал структуру картотеки, привел примеры описаний автогра-
фов и тексты некоторых из них. В статье впервые были сообщены сведе-
ния по истории формирования картотеки: «Следует отметить, что работа 
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по выявлению  книг с автографами и их учет были начаты еще до Вели-
кой Отечественной войны сотрудницей Русского фонда е. В. Калининой 79, 
которая не только брала на учет книги с автографами, но и составила карто-
теку из 239 карточек, построенную по систематическому принципу» 80.

В ходе работы над данной статьей авторами были проведены беседы с со-
трудниками Русского фонда, что позволило получить дополнительные све-
дения о создании и использовании данной картотеки. В частности, Г. А. Са-
лынина поделилась воспоминаниями о совместной работе с В. С. Грязе-
вой, которая с 1952 г. на протяжении 32 лет являлась заведующей Русским 
фондом. Грязева продолжила выявление книг с автографами (как встреча-
ющихся в процессе работы, так и вновь поступающих) и оформление кар-
точек для картотеки со второй половины 1950-х гг. В это же время наибо-
лее ценные экземпляры стали выделяться на отдельное хранение. Большую 
роль в пополнении картотеки сыграло то обстоятельство, что в 1960―
1990 гг. сильно возросла выдача книг по межбиблиотечному абонементу (за 
пределы библиотеки направлялся только второй экземпляр издания), кроме 
того, при отсутствии второго экземпляра в основном фонде запрашивалось 
издание из Русского запасного фонда (РЗФ), располагающего в силу исто-
рической специфики комплектования большим количеством книг из лич-
ных библиотек. В. С. Грязева систематически просматривала книги перед 
их отправкой по МБА и кроме того, по ее просьбе, сотрудники РЗФ, в основ-
ном Э. И. Гаврик, сообщали о наличии книг с автографами в этом фонде. 
Многие из них были переданы в коллекцию автографов, но иногда книги 
оставляли на прежнем месте, зафиксировав наличие автографа в картотеке. 
На карточке давалось полное библиографическое описание книги и полно-
стью приводился текст надписи (красными чернилами) с указанием его мес-
торасположения (обложка, форзац, титульный лист и др.). Такая форма фик-
сации автографов сохранилась и поныне. По вопросам оформления карточек 
для картотеки автографов сотрудников фонда консультировал С. М. Бабин-
цев 81. Картотека служила источником для выполнения запросов, которые 
поступали как от сотрудников Библиотеки, так и от читателей, журналис-
тов и различных учреждений города (Пушкинского Дома, Политехничес-
кого института, Музея А. С. Пушкина и др.). Картотека автографов, фор-
мирование которой началось еще до Великой Отечественной войны, в на-
стоящее время содержит более 20 000 записей. Особенно активно работа 
по выявлению книг с автографами в основном и резервном фондах велась 
в период 1960 — начала 1990-х гг. С начала 1990-х гг. картотека пополня-
ется, в основном, за счет сведений об изданиях, подаренных Библиотеке ее 
читателями. Следует отметить, что в картотеке отражаются не только дарс-
твенные надписи на книгах из личных библиотек, но и автографы на кни-
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гах, подаренных авторами Библиотеке, а карточки в ней организованы в ал-
фавите авторов книг, что в большинстве случаев совпадает с алфавитным 
рядом дарителей, но нередко и не имеет к ним никакого отношения. В связи 
с этими обстоятельствами поиск прежней владельческой принадлежности 
отраженных в картотеке экземпляров книг зачастую возможен только при 
сплошном просмотре всей картотеки.

Кроме картотеки автографов, являющейся, по содержанию, картотекой 
дарственных надписей, с начала 1980-х гг. по инициативе сотрудников Рус-
ского фонда была заведена картотека книг с иными признаками прежней 
владельческой принадлежности (экслибрисы, владельческие надписи и др.). 
ее карточки содержат краткое библиографическое описание издания, шифр, 
характеристику владельческого признака, и, факультативно, те или иные 
сведения о владельце или его книжном знаке. В настоящее время эта кар-
тотека в Русском фонде насчитывает более 5 000 записей, такое же коли-
чество записей о прежней владельческой принадлежности изданий собрано 
в РЗФ. В создании названных картотек наиболее активное участие прини-
мали сотрудники: Г. А. Виноградова, О. П. Новикова, С. И. Марцинкевич, 
И. О. Орехова, Г. А. Соколова, Т. Н. Суздальцева. Более 3 000 записей о са-
мостоятельно выявленных экземплярах, содержащих признаки прежней 
владельческой принадлежности, собрано в электронном виде Суздальце-
вой. В общей сложности в данных картотеках содержатся сведения о кни-
гах, принадлежавших более чем 3 500 владельцам. Большая часть изданий, 
сведения о которых зафиксированы в названных картотеках, должна быть 
отнесена к разряду «редких и особо ценных книг» и требует не только фик-
сации, но и всестороннего изучения.

На протяжении многих лет тема «книги с автографами» неоднократно 
становилась предметом исследования ряда сотрудников Библиотеки. 
Материалы названных картотек послужили источником для исследова-
ний состава личных книжных собраний и истории отдельных автографов. 
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. была издана серия работ О. Д. Голубе-
вой 82 [32, 35, 36], посвященная автографам на книгах. Результаты много-
летнего изучения автографов были представлены автором в форме очер-
ков, в которых были впервые опубликованы многие дарственные надписи 
на книгах из личных собраний. О. Д. Голубева надеялась на продолжение 
работы по изучению автографов на книгах: «Из огромного количества авто-
графов мы взяли немногим более двухсот, ‹…› автор больше всего думает 
о том, что еще не сделано и льстит себя надеждой, что этой книгой откро-
ется начало систематической работы над коллекциями автографов» 83. Дейс-
твительно, изучение автографов было продолжено в работах В. е. Кельнера, 
О. П. Новиковой, Т. Н. Суздальцевой по материалам Русского и Запасного 
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фондов. Источниковой базой этих исследований были «Картотека автогра-
фов» Русского фонда и самостоятельно выявленные авторами владельчес-
кие экземпляры. В названных книгах О. Д. Голубевой был определен свое-
образный «порядок» рассмотрения информации о самом издании и его 
издательской истории, о владельце экземпляра и дарителе, особенностях их 
отношений, поводе и обстоятельствах дарения, который впоследствии стал 
необходимой составляющей исследований подобного рода.

Выявление и изучение книг с автографами, ранее входивших в состав 
личных книжных собраний, одно из наиболее важных направлений в ис-
следовании личных библиотек в составе фондов Библиотеки. Начиная 
с 1960-х гг. с большей или меньшей интенсивностью эта работа ведется 
до сегодняшнего дня.

* * *

Новый период в изучении этой темы начался с середины 1980-х гг., когда 
не только увеличилось количество исследований, но и расширился круг 
имен владельцев, чьи личные библиотеки стали предметом изучения. Дина-
мику роста публикаций, посвященных данной теме, можно проиллюстриро-
вать следующими количественными данными: за последние тридцать было 
издано свыше 200 различного рода специальных исследований, а за весь 
предшествующий период истории Библиотеки, то есть до середины 80-х гг. 
XX в. — чуть больше ста, причем половина из них появилась в 60—70-е гг. 
прошлого столетия 84. Внимание привлекают не только широко известные 
личные книжные собрания, такие как библиотеки Вольтера, Г. В. Плеха-
нова, выделенные в самостоятельное хранение, но и многие другие, а также 
отдельные экземпляры из них. Значительное место этой тематике отводится 
в сборниках научных трудов, издаваемых различными отделами. На конфе-
ренциях разного уровня, прошедших в Библиотеке в последние два десяти-
летия, были представлены доклады, отразившие результаты исследования 
отдельных владельческих коллекций.

В мае 1988 г. состоялись первые научные чтения «Книжные редкости 
Публичной библиотеки» 85, проводимые Сектором редких книг и книгове-
дения Отдела фондов и обслуживания с целью раскрытия богатств нацио-
нального книгохранилища России. По материалам этих чтений было издано 
три выпуска сборника научных трудов (1989, 1991, 2003). В предисловии 
к первому выпуску отмечалось: «Материалы сборника посвящены характе-
ристике, истории и составу коллекций, хранящихся в Публичной библио-
теке ‹…› личным собраниям и книгам с автографами, поступившим в Биб-
лиотеку в первые годы Советской власти…» 86. В этом сборнике впервые 
в столь концентрированном виде были представлены материалы о различ-
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ных аспектах изучения личных библиотек. Из 44 статей, опубликованных 
в данном издании, 22 отражают результаты исследований личных библи-
отек, хранящихся в фондах Библиотеки. Принципиальное значение имела 
статья В. е. Кельнера «Личные собрания в фондах ГПБ: (из истории комп-
лектования, 1917―1924)» [34]. В ней впервые был поставлен вопрос о необ-
ходимости систематического изучения личных книжных собраний, посту-
пивших в фонды в первые послереволюционные десятилетия, когда поток 
этих поступлений был особенно интенсивен, названы основные источники 
и некоторые наиболее ценные личные книжные собрания, поступившие 
в этот период. Серия публикаций в сборнике «Коллекции. Книги. Авто-
графы» определила новые направления изучения личных книжных собра-
ний, представила имена владельцев, ранее не упоминаемые, значительно 
расширив исследовательское поле и хронологически, и тематически.

Заметное место этой тематике отводится в сборниках «Книжное дело 
в России в XIX — начале XX века». Среди опубликованных в них иссле-
дований выделяются работы В. е. Кельнера и О. П. Новиковой [39, 268, 
269], посвященные личным книжным собраниям, поступившим в Библио-
теку в первой трети XX в.: исследование отдельных автографов, попытки 
реконструкции библиотек, создание каталогов отдельных собраний. В част-
ности, в 14 выпуске опубликован каталог библиотеки Радловых [269]. Были 
опубликованы также статьи, в которых рассматриваются методологические 
аспекты реконструкции личных библиотек 87.

Традиционно тема личных книжных собраний присутствует и в другом 
продолжающемся издании «История библиотек» (в настоящее время вышло 
7 выпусков), в котором также имеются статьи, раскрывающие фонды Биб-
лиотеки сквозь призму изучения личных библиотек [58, 289, 292]. Важным 
этапом в изучении личных библиотек стали конференции, организованные 
отделом Истории библиотечного дела в 1994, 1996 и 1998 гг.: «История биб-
лиотек дореволюционной России. Становление и развитие» и «Судьбы биб-
лиотек дореволюционной России, 20―30-е гг. XX в.» 88. На одной из этих 
конференций в 1996 г. в докладе Ц. И. Грин 89 были заявлены и рассмотрены 
некоторые принципиальные вопросы изучения личных библиотек в составе 
фондов Библиотеки. Этот неопубликованный доклад является одним из 
немногих специальных исследований общего характера по данной теме.

На конференции «История библиотек сквозь века», прошедшей в 2008 г. 
и продолжающей проблематику предыдущих, вопросам изучения личных 
библиотек также было уделено значительное место. Помимо специальной 
секции «Коллекции и библиофильские собрания», было организовано тема-
тическое заседание «Библиотеки Строгановых XVI—XX вв. Проблемы 
исследования и реконструкции», на котором прозвучало 10 докладов спе-
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циалистов из различных библиотек России, в том числе доклад о состоя-
нии изучения и реконструкции библиотек Строгановых в РНБ (В. А. Сомов, 
Н. А. елагина, С. В. Королев).

Нельзя обойти вниманием и конференцию «Актуальные проблемы тео-
рии и истории библиофильства», которая проходит с 1982 г., а с 1995 г. Биб-
лиотека является одним из ее организаторов. С этого же года Библиотека 
издает сборники материалов этой конференции. Многие сотрудники явля-
ются постоянными участниками этой конференции, представляя резуль-
таты исследований личных библиотек [41, 79, 229, 238, 264]. В частности, 
в 1995 г. И. Г. Матвеева выступила с докладом, в котором было заявлено об 
изучении истории библиофильских библиотек в РНБ и дана характеристика 
фактографической базы данных, создаваемой в Отделе истории библиотеч-
ного дела. База данных «История библиотек Российской империи» (1770―
1917) включает, в том числе, данные о личных библиотеках, извлеченные из 
печатных и архивных документов [41].

В период подготовки к 300-летию С.-Петербурга в рамках «Петер-
бургских чтений» с 1997 по 2002 г. проводились ежегодные конференции 
«История библиотечного, книжного и архивного дела Петербурга — Пет-
рограда — Ленинграда», по материалам которых в 2003 г. был издан сбор-
ник 90, где наряду с материалами по истории общественных библиотек были 
опубликованы доклады о личных библиотеках.

Среди проходивших за последние двадцать лет в Библиотеке конфе-
ренций можно выделить специально посвященные отдельному личному 
собранию и его владельцу: это международная конференция «Собрания 
графа П. К. Сухтелена в Российской национальной библиотеке» (1997) 
и «Сухтеленовские чтения», посвященные 250-летию со дня его рождения 
(2002). В сборнике материалов «Сухтеленовских чтений» нашли отраже-
ние различные аспекты исследования его библиотеки, а в статье А. И. Са-
пожникова [290] подведены предварительные итоги изучения данного соб-
рания. За период между названными конференциями публикации о библи-
отеке Сухтелена появились и в других периодических и продолжающихся 
изданиях [283―286].

Названные продолжающиеся издания и сборники материалов конферен-
ций широко отражают проблематику изучения личных библиотек. В ряде 
других изданий библиотеки эта тема представлена не столь широко, тем 
не менее, даже единичные публикации существенным образом дополняют 
картину современного состояния изучения личных библиотек. В сборнике 
«Публичная библиотека: люди, книги, жизнь» (1998) были опубликованы 
статья В. е. Кельнера об автографах из библиотеки Д. И. Выгодского [154] 
и статья Ц. И. Грин и А. М. Третьяк о Б. В. Никольском и судьбе его биб-
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лиотеки — одного из самых значительных (по объему и ценности) книж-
ных собраний, поступивших в Библиотеку после революции. Эта статья по 
существу впервые достаточно подробно характеризует это собрание, исто-
рию его поступления, состав и судьбу в фондах Библиотеки [251].

В другом сборнике, посвященном памяти А. Д. и В. С. Люблинских 
и объединяющем исследования о западноевропейских книгах и рукописях 
из фондов Библиотеки, материалы о личных библиотеках представлены ста-
тьей Н. А. елагиной и В. А. Сомова о реконструкции строгановского книж-
ного собрания на основе найденных в Отделе рукописей каталогов библио-
теки графов Строгановых [276] и статьей С. В. Королева о результатах изу-
чения владельческого экземпляра из библиотеки Дорту де Мэрана [183]. 
В статье П. Л. Вахтиной «В. С. Люблинский в Публичной библиотеке», 
основанной на архивных данных, приводятся сведения об истории изуче-
ния библиотеки Вольтера и об участии Люблинского в этой работе. «Лишь 
в конце XIX в. пометами на книгах библиотеки Вольтера заинтересовался 
философ и литературовед Э. Л. Радлов, а в 20-е гг. нашего столетия поэт 
и переводчик М. Л. Лозинский вместе с рядом других специалистов при-
ступил к ее описанию. В. С. Люблинский занялся изучением истории воль-
теровской библиотеки, выявлением следов чтения Вольтера, завершил 
составление полного ее каталога и др. ‹…› Издание каталога библиотеки 
Вольтера было подготовлено В. С. Люблинским совместно с З. Д. Ивано-
вой и Л. С. Гордоном еще в 1947 г. Тогда же он написал пространный очерк, 
в котором приводит сведения об условиях и обстоятельствах покупки и до-
ставки в Россию библиотеки великого французского просветителя, анали-
зирует ее состав, исследует наиболее интересные пометки, сделанные Воль-
тером на книгах, пишет о возможных путях ее изучения», — отмечает автор 
и публикует отзыв М. Л. Лозинского на подготовленный каталог 91.

Результаты изучения личных библиотек публикуются также в других 
российских периодических и продолжающихся изданиях («Книга: иссле-
дования и материалы», «Библиотековедение», «Библиотека», «Библиофилы 
России», «Невский библиофил», «Памятники культуры: новые открытия», 
«Археографический ежегодник» и в различных отраслевых и специальных 
изданиях). Менее активно материалы по теме появляются в таких продол-
жающихся изданиях, как «Румянцевские чтения», «Библиотека в контексте 
истории».

В настоящее время определился круг исследователей, для которых 
обращение к личным книжным собраниям в фондах Библиотеки не явля-
ется случайным. Помимо сложившихся исследовательских коллективов, 
образовавшихся вокруг библиотек Вольтера, Г. В. Плеханова, П. К. Сухте-
лена, в Иностранном фонде активно изучаются великокняжеские библио-
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теки (е. В. Герасимова [54, 74, 79—86]), библиотека екатерины II, Д. Дидро, 
экземпляры иностранных изданий из других личных собраний (С. В. Ко-
ролев [50, 61, 174, 176—179, 204, 206, 208, 209, 220, 311, 312], М. И. Тка-
ченко [323], О. Э. Фролова [ 42, 52, 275, 294, 297, 307, 322]). В недавнее время 
появились исследования, посвященные библиотеке Александра I [59—61].

Большое значение для изучения первоначального периода комплекто-
вания Библиотеки имеет работа М. Д. Моричевой «Библиотека Залуских 
и Российская национальная библиотека» [216]. Историческим этапам разви-
тия первой польской публичной библиотеки, фонды которой после раздела 
Польши оказались в Петербурге, и историографии этой темы посвящены 
работы Б. Ф. Володина [214, 215].

еще одно направление изучения личных библиотек представлено рабо-
тами И. В. Сахарова — генеалогическими исследованиями, построенными 
на анализе владельческих признаков библиотек [48].

Результаты работы по выявлению и описанию владельческих экземпля-
ров отражаются в различных каталогах, содержащих сведения об определен-
ных видах изданий. Так в 2007 г. опубликован каталог «Античные авторы 
в изданиях XV века», подготовленный еще в конце 1940-х годов, в котором 
при описании отдельных экземпляров приводятся сведения о признаках их 
прежней владельческой принадлежности 92.

Книжные собрания, поступившие в Русский фонд в первой трети XX в., 
содержащие автографы известных деятелей отечественной науки, лите-
ратуры и искусства — предмет многолетних исследований В. е. Кельнера 
и О. П. Новиковой. Серия их работ включает отдельные статьи, публикации 
корпуса автографов, объединенных по какому-либо принципу, воспроизве-
дение автографов в реконструированных каталогах отдельных личных биб-
лиотек [34, 39, 44, 47, 49, 53, 154, 249, 268, 269, 279].

Личные библиотеки, поступившие в годы блокады, активно изучаются 
Т. Н. Суздальцевой. В сборнике «Публичная библиотека в годы войны» ею 
опубликованы систематизированные и прокомментированные сведения 
о 258 библиотеках [51]. Введение в научный оборот названных материалов 
открывает новые возможности для реконструкции многих личных библио-
тек, поступивших в этот период в Библиотеку. Статьи автора о библиотеках 
В. Н. Княжнина-Ивойлова, Н. О. Лернера и Ю. Н. Тынянова [223, 224, 244, 
302] показывают ценность данных книжных собраний в качестве источника 
разнообразных сведений о научной и культурной жизни в первой половине 
XX в. Блокадным поступлениям из личных библиотек посвящены также 
статьи В. е. Кельнера, в которых дается характеристика двух больших соб-
раний — Д. И. Выгодского и А. Д. и С. Э. Радловых [154, 268, 269].
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Юбилей Государственной думы в 2006 г. стимулировал подготовку 
и издание альбома «Эпоха Государственной думы в автографах Российской 
национальной библиотеки» [53], являющегося итогом многолетней работы 
по изучению автографов на книгах из Русского фонда.

Изучение личных книжных собраний на протяжении многих лет ведется 
в различных отделах Библиотеки. Отметим активное изучение нотных 
изданий из личных библиотек в Отделе нотных изданий и звукозаписей. 
его фонд активно пополнялся за счет поступлений из частных собраний 
и учреждений. Отдельные экземпляры из библиотек Залуских, П. К. Сухте-
лена, Строгановых, Юсуповых, части Эрмитажной библиотеки и др. были 
влиты в нотный фонд без обозначения принадлежности изданий. В послед-
ние двадцать лет отдел ведет работу по выделению внутри фонда рассеян-
ных собраний и коллекций.

Наиболее изученной на сегодняшний день является Юсуповская кол-
лекция, формировавшаяся при участии нескольких поколений князей Юсу-
повых. В силу исторических причин это собрание было разрознено еще 
в XIX в. После революции 1917 г. отдельные части собрания поступили 
в различные государственные учреждения. Собрание Библиотеки является 
в настоящий момент наиболее крупным. С момента поступления в библи-
отеку эта часть нотного собрания, содержащая документы 1706―1895 гг., 
получила название «Юсуповская коллекция». Самая обширная часть кол-
лекции (печатные нотные издания произведений русских и зарубежных 
композиторов конца XVIII — начала XIX в.) сформировалась при ее зачи-
нателе — князе Н. Б. Юсупове. В настоящее время созданы научные ката-
логи различных частей Юсуповского собрания [317, 321].

Таким образом, тематика и проблематика изучения личных библиотек 
и круг исследователей расширяются. Такие отделы, как Отдел истории биб-
лиотечного дела и Отдел редкой книги, организуя конференции, издавая 
сборники научных трудов и привлекая специалистов из различных регио-
нов России и зарубежных стран к участию в них, существенным образом 
влияют на развитие данного направления исследований в российской кни-
говедческой науке.

В истории изучения личных библиотек можно выделить несколько пери-
одов: дореволюционный период; 1917 — начало 1960-х гг.; 1960—1980-е гг.; 
современный период — со второй половины 1980-х гг. Каждый из них 
характеризуется степенью интенсивности интереса к личным книжным 
собраниям, особенностями организации их изучения, вниманием к тем или 
иным сторонам данной темы. Характеристики и оценки значимости тех или 
иных личных собраний находили отражение в опубликованных и неопуб-
ликованных документах, что явилось основой для последующего их изу-



33

чения. С первых десятилетий существования Библиотеки все поступавшие 
книжные собрания и экземпляры из них, а также имена владельцев фик-
сировались в документах и отчетах, а с середины XIX в. имена дарителей 
и сведения об их пожертвованиях регулярно отражались и в периодичес-
кой печати. Примеры специальных исследований личных библиотек в этот 
период крайне редки. Описание и изучение поступивших в фонды личных 
книжных собраний осуществлялось, как правило, хранителями этих фон-
дов (отделений). Владельческие особенности книг в этот период практи-
чески, за редким исключением, не учитывались и не изучались. 

Следующий период также характеризуется слабо выраженным инте-
ресом к теме, и как следствие этого — незначительным количеством опуб-
ликованных материалов. Однако именно тогда появились исследования по 
истории фондов Библиотеки и ГКФ, в которых были систематизированы 
материалы о личных библиотеках. Основным результатом данного периода 
можно считать начало планомерной работы по изучению ряда личных биб-
лиотек (Вольтера, Плеханова) и начало формирования картотек автографов 
в ряде фондов, что свидетельствовало об изменении отношения к владель-
ческим признакам книжных собраний.

1960—1980-е гг. характеризуются более активным интересом к теме. 
Появляется ряд исследований отдельных книжных собраний в форме науч-
ных каталогов, которые во многом определили методы описания личных 
библиотек, начинается систематическое изучение автографов на книгах, 
активно пополняются картотеки автографов, в которых фиксируются дан-
ные о владельческих экземплярах, в рамках изучения истории библиотеки 
в целом обобщаются сведения о личных библиотеках и дается системати-
ческое изложение истории поступления наиболее ценных собраний.

Современный этап характеризуется значительным увеличением коли-
чества исследований, расширением их тематики.

Каких-либо обобщающих специальных работ по теме нет до сих пор. 
Большинство исследований представляет результаты изучения отдельных 
личных книжных собраний, которые различаются степенью глубины и пос-
тановкой задач. Среди них особенно ценными являются научные каталоги 
личных библиотек. На протяжении многих десятилетий несколькими поко-
лениями сотрудников осуществлялось последовательное изучение ряда лич-
ных книжных собраний: от упоминаний о поступлении и отражения в от-
четах и реестрах, от общих сведений о составе — до выявления и научного 
описания владельческих экземпляров, определения точного состава библио-
тек, создания их каталогов, публикации дарственных надписей и марги-
налий. Однако такой путь изучения характерен лишь для немногих книж-
ных собраний. Подавляющая часть имеющихся исследований представ-
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лена отдель ными статьями в сборниках и периодических изданиях. При 
всем богатстве и разнообразии личных книжных собраний, хранящихся 
в Библиотеке, значительная часть опубликованных материалов посвящена 
отдельным владельческим экземплярам. До сих пор круг личных библи-
отек, привлекших внимание исследователей, ограничен и исчерпывается 
несколькими десятками имен 93.

В библиографическом приложении к данной статье выделено 77 имен 
владельцев библиотек, о которых имеются специальные работы. Несколько 
сотен личных книжных собраний так или иначе характеризуются в об-
щих работах: от кратких упоминаний до достаточно подробных характе-
ристик. В некоторых случаях материалы о личных библиотеках приводятся 
и анализируются авторами в связи с рассмотрением других аспектов исто-
рии РНБ 94. Очевидна необходимость создания максимально полного пере-
чня владельцев на основе опубликованных и неопубликованных источни-
ков, рабочих картотек и каталогов с указанием владельческих особеннос-
тей экземпляров, истории их поступления и мест хранения. Такой перечень 
может стать основой для реконструкции отдельных собраний, для опреде-
ления приоритетных направлений дальнейшего изучения личных библио-
тек в крупнейшем национальном книгохранилище России.

Примечания

 1 Библиотека неоднократно меняла свое название: до 1917 г. — Императорская 
Публичная, в 1918—1925 гг. — Российская Публичная, в 1925—1932 гг. — Госу-
дарственная Публичная, в 1932—1991 гг. — Государственная Публичная библио-
тека им. М. е. Салтыкова-Щедрина. Далее в тексте — Библиотека.
 2 В статье рассматриваются материалы об изучении личных книжных собраний, 
поступивших в Библиотеку с момента основания до середины XX в. Включение све-
дений о послереволюционных и блокадных поступлениях личных библиотек про-
диктовано тем обстоятельством, что в большинстве своем они были сформированы 
в XIX — начале XX в. и отразили черты книжной культуры России этого периода.
 3 См., например: Гринченко Н. А. М. А. Корф и аукционы Публичной библиотеки 
(1850-е гг.) // Книжное дело в России XIX — начала XX века : сб. науч. тр. СПб., 
1994. Вып. 7. С. 8—26.
 4 См.: Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ: фонды рус. деятелей 
XVIII―XX вв. Л., 1981―1984. Вып. 1―4; Рукописные фонды Публичной библио-
теки : печ. кат., обзоры, ист.-метод. материалы / [сост. Н. А. Зубкова]. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Л., 1990. 222 с.; Путеводитель по архивным собраниям Отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки. СПб., 2000. 176 с.
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 5 Например, собрания И. Берчича, М. П. Погодина и ряд других. Литературу 
о них, наряду с другими исследованиями личных библиотек, см. в Приложении.
 6 Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1808, 1809, 1810, 1811 и 1812 гг. 
с присовокуплением Журнала первого собрания бывшего в сей Библиотеке 
14 октября 1813 г. СПб., 1813. 78 с.
 7 Так, например, в Отчете за 1817 г. помещено описание собрания П. К. Фро-
лова, подробная характеристика «Древлехранилища» М. П. Погодина и собрания 
П. Ф. Коробанова (Карабанова) дана в отчете за 1852 г., описание собрания И. П. Ка-
ратаева — в отчете за 1861 г.
 8 Здесь и далее в квадратных скобках указываются номера библиографических 
записей в Приложении.
 9 Сведения о приобретениях отделения рукописей в 1913 году / сост. Д. И. Абра-
мович // Сборник Российской Публичной Библиотеки. Пб., 1920. Т. 1, вып. 1. С. 1—
120; Краткий отчет рукописного отделения за 1914—1938 гг. / под ред. Т. К. Ухмыло-
вой, В. Г. Геймана. Л., 1940. 302 с.
 10 См.: Пишванова В. И. Краткий обзор архивных источников по истории Публич-
ной библиотеки за дореволюционный период (1795―1917 гг.) / публ. И. С. Зверевой 
// Публичная библиотека и культура: три века истории : документы, материалы, 
исслед. СПб., 2006. Вып. 1. С. 24.
 11 См.: Реестровая «Книга для записи даруемых Императорской публичной биб-
лиотеке книг и доставленных в оную по высочайшему повелению в 1852 году» 
(ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 4. ед. хр. 41); Отчет Императорской Публичной библиотеки 
за 1852 год. СПб., 1853. 112 с.
 12 Неопубликованные рукописные каталоги личных библиотек в ОР РНБ см., 
например: Каталог личной библиотеки Б. Э. Нольде (Ф. 529); Список рукописей 
и книг, переданных А. Н. Неустроевым в Публичную библиотеку в 1873―1876 гг. 
(Ф. 517); Каталог личной библиотеки М. А. Дьяконова (Ф. 270). В личном фонде 
А. Г. Биснека хранятся каталоги библиотек вел. кн. Константина Павловича и дру-
гих членов царской фамилии (Ф. 76); Каталог библиотеки К. А. Военского (Ф. 152); 
Каталог библиотеки Д. И. Выгодского (Ф. 1169); Рукописные каталоги А. С., П. А., 
и С. В. Строгановых (всего 15 каталогов. О них см. [276]).
 13 См.: Гранстрем Е. Э. Материалы к картотеке «Почетные члены и почетные 
корреспонденты Публичной библиотеки» (ОАД РНБ. Ф. 12. Д. 320); Ее же. Тезисы 
доклада «Почетные члены и почетные корреспонденты Публичной библиотеки». Л., 
1946 (ОАД РНБ. Ф. 12. Д. 321); Ее же. Тема «Почетные члены и почетные корреспон-
денты Публичной библиотеки» (ОАД РНБ. Ф. 12. Д. 322).
 14 См.: Вахтина П. Л., Вольфцун Л. Б. Архив Российской национальной библио-
теки // RS : Russian Studies : ежеквартальник рус. филологии и культуры. СПб., 1995. 
Т. I, вып. 2. С. 206―235.



36

 15 ОАД РНБ. Опись дел Центрального Комитета государственных библиотек 
(ЦКГБ). 1920 г. Д. 11. Л. 19―20.
 16 Материалы о приобретении ГПБ бесхозных библиотек и архивов : (доклад. 
записки, акты, переписка, списки). Ч. 1 (29.V.1942―8.IX.1942), Ч. 2 (8.IX.1942―29. 
IX.1943), Ч. 3 (29.VII.1942―19.II.1949), Ч. 4 (23.IX.1942―17.X.1947) (ОАД РНБ. Ф. 2. 
Оп. 26. Д. 11. Л. 10).
 17 См., например: Машкова М. В. Из блокадных записей // В память ушедших и во 
славу живущих : письма читателей с фронта, дневники и воспоминания сотрудни-
ков Публич. б-ки, 1941—1945 / сост. Ц. И. Грин, Г. В. Михеева, Л. А. Шилов. СПб., 
1995. С. 34―146.; Ее же. Из блокадных записей / вступ. ст. Ц. И. Грин; публ., ком-
мент. М. В. Мариной и др. // Публичная библиотека в годы войны, 1941―1945 : днев-
ники, воспоминания, письма, документы / сост. П. Л. Вахтина, М. К. Свиченская ; 
отв. ред. А. Н. Маслова. СПб., 2005. С. 11―111.
 18 Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и куль-
туры : биогр. словарь. СПб., 1999―2003. Т. 1―3.
 19 Публичная библиотека в годы войны, 1941―1945 : дневники, воспоминания, 
письма, документы / сост. П. Л. Вахтина, М. К. Свиченская ; отв. ред. А. Н. Маслова. 
СПб., 2005. 576 с.
 20 Государственная Публичная библиотека имени М. е. Салтыкова-Щедрина : 
библиогр. указ. : лит. о Публич. б-ке, изд. до Великой Окт. социалистич. револю-
ции / сост. Л. М. Дворкина [и др.]. ; ред. Ц. И. Грин [и др.]. Л., 1989. 314 с.; Государс-
твенная Публичная библиотека имени М. е. Салтыкова-Щедрина (1814—1986) : 
библиогр. указ. : лит. о Публич. б-ке, изд. после Великой Окт. социалистич. рево-
люции / сост. Д. Г. Королев [и др.] ; ред. Ц. И. Грин [и др.]. В 2 т. Л., 1987—1988; 
Российская национальная библиотека (Гос. Публич. б-ка им. М. е. Салтыкова-
Щедрина) : указ. лит. о б-ке за 1987―1994 гг. / [сост. В. Д. Чурсин, Н. А. Хмелевс-
кая ; науч. ред. Л. А. Шилов]. СПб., 1996. 255 с.; Российская национальная библио-
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хеева. СПб., 2004. 292 с.; Издания Государственной Публичной библиотеки 
им. М. е. Салтыкова-Щедрина за 25 лет (1957—1982 гг.) / сост. И. E. Крылова ; ред. 
Л. A. Шилов, Н. A. Ефимова. Л., 1983. 406 с.; Издания Российской национальной 
библиотеки (Государственной Публичной библиотеки им. М. е. Салтыкова-Щед-
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Г. В. Михеева. СПб., 1996. 228 с.
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цева ; науч. ред. С. В. Белов. Л., 1986. Ч. 1: Период с середины 50-х гг. до середины 
90-х гг. 216 с.; Книга в России : указ. дореволюц. лит. / сост. Г. Д. Никольцева ; науч. 
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Михаил Георгиевич (1869—1934)

248. Герасимова е. В. О библиотеках герцогов Георгия и Михаила Геор-
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цивилизация : материалы одиннадцатой междунар. науч. конф. по пробле-
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Милюков Павел Николаевич (1859—1943)
249. Новикова О. П., Кельнер В. е. Книги с автографами из библиотеки 
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ции. Книги. Автографы : сб. науч. тр. Л., 1991. Вып. 2. С. 151—158.

Неустроев Александр Николаевич (1825—1902)
250. [А. Н. Неустроев и Публичная библиотека. О передаче им в ИПБ 
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Никольский Борис Владимирович (1870—1919)
251. Грин Ц. И., Третьяк А. М. Б. В. Никольский (1870—1919): судьба 
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Панютин Степан Федорович (1823―1885)
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Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918)
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Вып. 2 / РНБ. СПб., 1992. 304 с.
Вып. 3 / ред. О. В. Творогов [и др.]. 2004. 389 с. : ил.
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ное дело в России во второй половине XIX — начале XX века : сб. науч. тр. 
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(крат. обзор) // Исторические связи Скандинавии и России, IX—XX вв. : сб. 
ст. Л., 1970. С. 356—366. — (Тр. / АН СССР, Ин-т истории СССР ; вып. 11).
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в коллекции «Россика» // «Коллекция „Россика“ в Российской националь-
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книги из собр. Ю. Н. Тынянова // Библиофил: люди, рукописи, книги: тайны 
и открытия : альм. М., 2001. № 2 (5). С. 55—66.



70

Феофан Прокопович (1681—1736)
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ской национальной библиотеке : кат. выст. / [вступ. ст. А. В. Лихоманова]. — 
СПб., 2008. — 8 с.: ил.

Шильдер Николай Карлович (1842—1902)
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