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культурное достояние прошлого отражает непре-
рывную связь времен и поколений, всех культурных 
достижений общества, его сохраненный в арсенале 
социальной памяти исторический опыт. По сути сво-
ей культурное достояние или наследие прошлого — 
это те ценности, которые были созданы предыдущи-
ми поколениями и имеют непреходящую значимость 
не только для сохранения общей культуры, но и 
для ее дальнейшего развития. культурное насле-
дие прошлого подлежит сохранению, его следует 
изучать и приумножать [см.: 25]. в структуре этого 
наследия особое место занимают личные библио-
теки. Рассматривая их как социально-культурное 
явление необходимо учитывать, что, как писала 
Н. А. Шавыркина, «накопленные многочисленные 
факты истории этого многовекового феномена 
культуры нуждаются в осмыслении, теоретическом 
обобщении» [36, с. 4]. в статье делается попытка 
проанализировать степень изученности дворянских 
личных библиотек XVIII в., рассмотреть существую-
щие для этого методики и подходы, особенно те, 
что применимы к их реконструкции, представить 
отдельные виды источников. Необходимость дан-
ного анализа связана с потребностями и новыми 
возможностями в изучении дворянских библиотек 
Урала указанного периода.

XVIII век — время расцвета дворянской культу-
ры. Петровские преобразования положили начало 
складыванию личных библиотек российского дво-
рянства, особенно распространившихся в екатери-
нинскую эпоху. Реформы правительства екатерины 
II привели к оживлению культурной жизни в про-
винции, своеобразной «моде» на «просвещение» 
и как следствие повышению интереса к книге и 
чтению у различных слоев общества, заведению 
библиотек. Многие владельцы дворянских усадеб 
«имели склонность и возможности для собирания 

книг», как справедливо утверждают исследователи 
истории русской усадьбы. далее они пишут: «прово-
дя в своих усадьбах нередко большую часть жизни, 
они создавали в них прекрасные библиотеки» [10, 
с. 658].

По мнению других исследователей, «не все 
личные библиотеки того времени могут служить вы-
ражением действительной потребности чтения: они 
часто лишь удовлетворяли веяниям скоропроходя-
щей моды и вкусам времени». [6, с. 17]. Соглашаясь 
с этим в принципе, отметим, что именно тогда была 
заложена традиция собирания книг. Эта традиция 
(мода) на создание библиотек затронула провинцию, 
дошла она и до Урала, где с начала XVIII в. развер-
нулось мощное промышленное производство, но 
здесь она имела свою специфику. Среди владельцев 
уральских заводов оказалось много выходцев из 
других сословий, так называемых «новоявленных» 
дворян: Яковлевы — из крестьян, демидовы — из 
тульских кузнецов, лазаревы — из армянских, а 
Турчаниновы — из тобольских купцов и т. д. все 
они, выбившиеся в дворянство благодаря своим 
предпринимательским талантам, деловой хватке и 
уму, так или иначе вынуждены были доказывать, что 
достойны находиться в рядах привилегированного 
сословия, стремились соответствовать духу и моде 
времени, демонстрировать свою «просвещенность». 
Они строили богатые призаводские усадьбы, напол-
няя их предметами роскоши, наподобие столичных, 
приобретали и пополняли различные коллекции, 
включая собственные книжные собрания [см.: 26]. 

Исследование личных библиотек уральских 
дворян — фактически новая научная задача, ко-
торая должна помочь решению целого ряда во-
просов: от воссоздания типичного для данной 
социальной группы и региона репертуара чтения и 
читательского спроса до дополнительных штрихов 
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к портретам самих владельцев, прежде всего ураль-
ских промышленников [см.: 24].

Изучение личных библиотек России началось 
еще в XIX в. с трудов Г. Н. Геннади, И. в. Аничкова, 
М. Я. Параделова и др. Только в известной работе У. 
Г. Иваска «Частные библиотеки в Росси» 1911—1912 
гг. даны сведения более чем о тысячи библиотеках, 
включая дворянские. Но все эти работы носили 
не обобщающий, а «статистически-антикварный 
характер» [10, с. 660], к тому же они не затрагива-
ли уральский регион. в советское время интерес к 
теме вернулся в 1970-е — 1980-е гг., когда началось 
изучение личных библиотек в составе государствен-
ных книгохранилищ, проводились книговедческие 
конференции, выходили концептуальные статьи 
(А. С. Мыльникова, И. ф. Мартынова и др.) 
и монографии (С. П. луппова, П. И. хотеева, 
О. е. Глаголевой и др.). в последующие десятилетия 
изучению личных библиотек уделялось все больше 
внимания, расширялись их география, источни-
ковая база, уточнялась терминология, появлялись 
диссертационные исследования (Н. А Бессоновой, 
е. Б. виноградовой, О. в. Захаровой, С. И. лякише-
вой, Н. А. Шавыркиной). Подробно историография 
темы представлена в коллективной монографии по 
истории русской усадьбы 2001 г. [10, с. 659—660], 
а также в «материалах к указателю» О. Н. Ильиной 
«Изучение личных библиотек в России», вышедшая 
в 2008 г. [11].

За последние полвека опубликовано много работ 
по итогам книговедческих (археографических) об-
следований целых регионов, прежде всего, старых 
русских провинций: костромской, вологодской, 
Тверской, Самарской и Симбирской [5; 7; 19], в ре-
зультате которых было выявлено немало материалов 
по истории личных библиотек, прежде всего дворян-
ских. Эффективными оказались поиски сведений по 
истории русской книжности (документов, редких 
изданий и рукописей, отдельных экземпляров и 
остатков частных книжных собраний), проводив-
шиеся в местных государственных архивах, музеях и 
библиотеках, они наглядно, на конкретных примерах 
доказали, как писал один из вдохновителей и за-
чинателей этих «археографических» обследований 
И. ф. Мартынов, «перспективность книговедче-
ского метода для реконструкции духовного мира 
провинциальных администраторов, мыслителей 
и поэтов преддекабристской поры» [19, с. 120] и, 
добавим, шире — провинциального дворянства в 
целом. Позднее подобная работа была проведена 
и на Урале, когда после обследования двенадцати 
книгохранилищ четырех уральских городов было 
опубликовано описание свыше шести тысяч эк-
земпляров книжных памятников, выявлены имена 
сотен книговладельцев [27]. О целесообразности 
выявления и реконструкции личных библиотек чаще 
говорилось в связи с тем, что на их основе созда-
вались фонды крупнейших библиотек страны, где 
они «рассеялись и таятся в недрах книгохранилищ» 
[37, с. 5]. в постсоветское время причины интереса 
к изучению личных библиотек, входящих в состав 
фондов государственных книгохранилищ, спе-
циалисты связывают уже с «общими тенденциями, 
характерными для развития отечественного гумани-

тарного знания», имея в виду «обращение к общече-
ловеческим ценностям и осмысление созидательной 
роли личности в истории культуры, попытки найти 
объяснение современных реалий в историческом 
прошлом» [14, с. 9]. Очевидно, такая позиция еще 
долго будет актуальна, поскольку государственные 
книжные фонды (включая музейные и архивные) 
хранят много не выявленных и неизученных в силу 
этого личных библиотек, поэтому необходимо ис-
пользовать описанные в литературе накопленный 
опыт и методики исследования общих фондов.

давно изучается состав книгохранилищ Библио-
теки Академии наук, Государственного Эрмитажа, 
Московского университета, которые еще в XVIII в. 
были пополнены фондами личных библиотек (в 
результате покупок, конфискаций, даров), но ни в 
одной из них при этом не сохранились в своем пер-
воначальном виде. Большой массив книг поступил 
в эти, как и многие другие государственные книго-
хранилища, включая провинциальные (областные, 
районные), после национализации 1920-х гг., что 
также приводило к полному растворению книжных 
собраний частных лиц в общих фондах. в результате 
проведенной работы с фондами в отделе редких книг 
МГУ было выявлено 43 личные библиотеки [37, 
с. 5], в Исторической библиотеке (ГПИБ) — около 
40 (в это число входят и «общественные собрания») 
[1, с. 9]. в Библиотеке Академии наук только за 
первую половину XVIII в. выявлено 25 частных 
книжных собраний [15, с. 81]. Не случайно именно 
в БАН была разработана и успешно осуществля-
лась поэтапно «конкретная программа выявления 
частных собраний» в составе библиотечного фонда 
[о программе см.: 2, с. 91—93]. Изучение фондов 
научной библиотеки Петербургского университета 
позволило выявить «прежде рассеянную в фондах» 
большую часть библиотеки чиновника и библиофи-
ла XVIII в. П. ф. Жукова, оказавшейся «одной из 
немногих дошедших до наших дней» [21, с. 188]. 
Некоторые современные исследователи начинают 
даже считать «наиболее эффективным» функцио-
нирование «частных книжных коллекций» именно 
как структурных составляющих общественных 
библиотек [16, с. 82], но, заметим, эта «эффектив-
ность» вызвана скорее конкретными, трагическими 
по сути, историческими реалиями. Описанные 
методики визуального обследования современных 
библиотечных (и иных книгосодержащих) фондов 
связаны, прежде всего, с поиском и изучением ста-
рых инвентарных книг, библиотечных описей [15, 
с. 84], каталогов, фронтальным просмотром фон-
дов [2, с. 91; 28], выявлением книжных знаков [22, 
с. 51—52], владельческих переплетов [33, с. 178], 
книжных закладок и других вложений, использова-
нием наклеенных на книгах старых библиотечных 
номеров и тиснений на корешках, владельческих 
записей [9, с. 19; 37]. Наконец, директор ГПИБ 
М. д. Афанасьев, специалист по книжным памят-
никам, предложил ввести «библиотечную генеа-
логию», как новую вспомогательную дисциплину. 
«Решению проблем единой методологии и мето-
дики исследований истории отдельных книжных 
собраний, — пишет он, — может содействовать 
использование языка и методики генеалогических 
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исследований». Генеалогический подход «позволит 
установить взаимосвязи библиотек в формировании 
фондов, уточнить роль тех или иных собраний в 
создании новых и реорганизации старых библиотек» 
[1, с. 10]. О новой вспомогательной дисциплине 
говорит и к. Г. Боленко, предлагая назвать ее «исто-
рия библиотек» [4, с. 89]. Осталось добавить, что 
с целью выявления частных книжных собраний 
уже проведены обследования фондов областных 
библиотек: Тульской [8], Ярославской [20] и др., из 
уральских — Свердловской и Челябинской [34], эта 
работа должна быть продолжена.

Не простым вопросом в истории личных библио-
тек является вопрос об источниковедческой базе 
их изучения. Трудность заключается в том, что, по 
справедливому утверждению научных сотрудников 
Российской национальной библиотеки, «какие-либо 
специальные источники, позволяющие комплексно 
получать фактическую, библиографическую и 
полнотекстовую информацию о личных библиоте-
ках, в настоящее время в России отсутствуют» [14, 
с. 10]. Тем важнее представленные ими источники, 
где могут вестись поиски этих материалов, распре-
деленные авторами «для удобства рассмотрения», 
по их выражению, в несколько групп: фактографи-
ческой информации (любые сведения о владельце 
и самой библиотеке), источники графической и 
полнотекстовой информации (индивидуальные 
переплеты, книжные знаки, дарственные и владель-
ческие надписи, маргиналии) и библиографической 
информации [14, с. 11 и далее]. Позднее эта тема 
развита и подробно рассмотрена в обзоре одного из 
авторов, О. Н. Ильиной. Свою задачу она сформу-
лировала прямо: «помочь исследователям, в первую 
очередь начинающим, опираясь на представленную 
в обзоре информацию, самостоятельно определить 
круг необходимых источников и литературы для 
проведения того или иного исследования» [13, с. 9]. 
действительно, ее статья содержит много полезных 
сведений, которые важно знать всем, кто занимается 
темами, связанными с изучением личных библиотек 
России. Особенно это касается таких ограниченных 
в доступе для всех, профессионально не связанных 
с их созданием, источников, как обобщающие 
электронные ресурсы, базы данных, электронные 
каталоги, сайты библиотек и музеев, справочники 
и путеводители по ним, архивные каталоги и описи 
личных фондов [13, с. 16—19, 31]. к сожалению, в 
основном эти сведения относятся к более позднему 
хронологическому периоду в истории личных би-
блиотек, а именно XIX — началу XX в. Наибольший 
интерес для изучения книжных собраний XVIII в. 
представляет группа специальных источников в 
предложенной О. Н. Ильиной классификации, где 
кроме самих книг с владельческими особенностями, 
воспоминаний о библиотеке и ее владельце, изо-
бразительных материалов и предметов интерьера 
названы каталоги, а также условно отнесенные к 
ним описи, описания, реестры, инвентари, спи-
ски личной библиотеки в различные периоды ее 
существования [13, с. 11—12]. Соглашаясь с воз-
можностью такого условного объединения сходных 
по сути (всегда это некий перечень книг), но часто 
различных на практике определений, выделим из 

этого ряда два, на наш взгляд, важнейших: ката-
логи и описи. Но и здесь отметим, что книговеды 
и библиографы часто объединяют оба термина, 
понимая под ними целенаправленное составление 
списка книг (обычно по инициативе владельца), 
фиксирующего состав конкретной библиотеки. 
Этому способствует и то, что в дореволюционной 
практике каталоги часто назывались описями, мы же 
под последними будем подразумевать только те, что 
находились в составе общих имущественных описей 
(о них ниже). Опыт многих исследователей личных 
библиотек интересующего нас периода показывает, 
что оба источника довольно редки для XVIII в., тем 
важнее обозначить их примеры.

Так, имела каталог богатейшая библиотека графа 
д. П. Бутурлина, о которой еще в середине XIX в. с 
восхищением писал Г. Н. Геннади, он был напечатан 
в 1794 г. в Петербурге самим владельцем [31, с. 35]. 
Сохранился рукописный каталог (в виде тетради) 
французских книг из библиотеки основателя Оста-
фьевской усадьбы князя А. И. вяземского, относя-
щийся к 1780 г., он не был опубликован и содержит 
лишь шестую часть библиотеки [32, с. 279—282]. 
в 1796 г. был составлен каталог «родовой усадебной 
библиотеки» вологодской губ. деда известного рус-
ского поэта к. Н. Батюшкова (включал 92 печатные и 
рукописные книги) [6, с. 18]. «Роспись российским, 
французским… книгам» своей библиотеки вел не-
богатый тульский дворянин, в прошлом чиновник 
одного из департаментов Сената, А. А. Авдеев 
[8, с. 178]. Рядовая библиотека (ее исследователь 
М. А. любавин отмечает, что она не выделялась 
по составу или количеству книг) рыльского дворя-
нина С. к. вязмитинова «имела каталог, который 
служил ее владельцу рабочим инструментом» [17, 
с. 79]. Этот рукописный каталог, составленный в 
1810—1811 гг. самим владельцем, сохранился в 
фонде РНБ [18, с. 61].

каталоги владельцев библиотек XVIII в. порой 
составлялись позднее их потомками. Например, 
«обширная библиотека русских книг, собранная 
за двадцать лет деревенской жизни» одним из по-
томков старинного дворянского рода Грамотиных 
(кинешемский уезд костромской губ.) имела два 
каталога, составленные внуком (1866 г.) и правну-
ком (конец XIX в.) первого владельца. Библиотека 
имела рукописный экслибрис, сохранилось ок. 
50 книг [19, с. 130]. каталоги начала XIX в. от-
ражают уже, как правило, влияние зарождавшейся 
библиографии. Так, владельческий каталог родовой 
усадебной библиотеки Брянчаниновых вологод-
ской губ. 1806 г. состоял из 4-х общих («реестр 
книгам в старой библиотеке», «книги в бумажном 
переплете» и т. д.) и многих тематических раз-
делов (Священного писания, истории, географии, 
путешествий, трагедий, опер и др.), т. е. записи в 
нем систематизированы [5, с. 100]. Сохранившийся 
рукописный «каталог книг» библиотеки известного 
русского мореплавателя, путешественника, писателя 
в. М. Головнина был составлен «самим владельцем, 
а частично переписчиком. в “каталоге” перечисле-
ны названия книг, указаны количество томов и цены 
отдельных изданий, записано, кем или кому были 
подарены книги». книги указаны по 15-ти разделам, 
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на четырех языках, дан их состав» [37, с. 7]. Не 
всегда владельческие каталоги были столь подробны 
и систематизированы, есть и другие примеры. Так, 
«первый краткий каталог» библиотеки вологодских 
дворян Межаковых начала XIX в. включал более 
30 названий книг и журналов, содержал лишь 
краткое перечисление книг «без указания выходных 
данных, а часто и автора сочинения». Тем не менее, 
их состав и «французский переплет» позволил 
сделать исследователям вывод о том, что «основа-
тель библиотеки был незаурядным библиофилом 
конца XVIII в.» [6, с. 20]. для уральского региона 
нам известно единственное беглое упоминание о 
каталоге книжного собрания пермского и тоболь-
ского генерал-губернатора XVIII в. е. П. кашкина 
в Пушкинском доме [24, с. 42].

Наряду с владельческими каталогами большую 
значимость для изучения дворянских библиотек 
XVIII в. имеют описи имущества. в виду важности 
и особенности этого вида исторического источника, 
остановимся на нем подробнее. Поводами для со-
ставления имущественных описей в дворянскую 
эпоху могли быть: смерть или разорение владельца, 
неуплата им долгов (казенных или частных), залог 
и не выкуп имения и прочего, после чего следовал 
необходимый раздел имущества между наследни-
ками или передача имения иным лицам. При этом, 
в большинстве случаев раздел имущества дворян 
происходил все же на основе юридически оформлен-
ного завещания, составленного самим владельцем 
еще при жизни, и только при отсутствии такого 
частноправового акта возникала необходимость 
осуществления сложной процедуры, связанной с 
описью всего личного и, скажем, заводского иму-
щества.

Этим фактом, очевидно, и объясняется редкость 
данного вида источника, каждая находка которо-
го — всегда удача для исследователя. Рассмотрим 
некоторые описанные в литературе примеры. Пер-
вая опись известной библиотеки Н. П. Шереметева 
была составлена после его смерти в 1809 г. (издана 
в 1883 г.), но она отражала не полностью ее состав, 
а только московскую часть. кроме нее «три экзем-
пляра каталога иностранных книг, находящихся в 
фонтанном доме в Петербурге» хранятся в архиве 
С-Петербурга [29, с. 9—98; 35, с. 179, 181]. костром-
ские помещики, отец и сын Сумароковы, имели 
богатую библиотеку, насчитывавшую около семи 
тыс. названий книг, что видно из описи имущества, 
но судя по малому количеству листов в деле, книги в 
ней не расписаны. Опись, видимо, была составлена 
по случаю аукционной распродажи имущества за 
долги уже после смерти владельцев, в нач. XIX в. 
[19, с. 128].

Нами ранее были представлены две уральские 
описи имущества, в составе которых имелись книги: 
«Опись Благовещенскому медеплавильному завод-
чика Ивана Мясникова заводу…» 1769 г. и опись, 
составленная в 1789 г. после смерти А. ф. Турча-
нинова, владельца Сысертского горного округа. 
в последней из них библиотеке отведен огромный 
раздел, ее объем (несколько тысяч томов) и состав 
позволяют утверждать, что это была самая крупная 
дворянская библиотека Урала XVIII в. [24].

Порой владельцы библиотек вели записи в виде 
дневников, которые дают «возможность рекон-
струировать круг чтения», например, небогатого 
тульского дворянина А. А. Авдеева [8, с. 177]. Говоря 
об источниках изучения библиотеки А. Т. Болотова, 
ее исследователь указывает, что «названия книг 
приходится выявлять по его мемуарам, статьям, 
письмам и дневникам», которых «сохранилось более 
ста томов». При этом она пишет, что «отсутствие 
описей библиотеки <…> трудность чтения черно-
вых записей Болотова, где в большинстве случаев 
давались сильно упрощенные и даже измененные 
названия книг и фамилии авторов, не позволяют 
пока провести полную реконструкцию библиотеки» 
[7, с. 79—80]. При изучении библиотеки в. М. Го-
ловнина «признаками, на основании которых стало 
возможным опознать книги» из нее, стали «владель-
ческие надписи в. М. Головнина и его родственни-
ков, надписи на книгах, подаренных знаменитому 
вице-адмиралу, и экслибрисы» его сына [37].

Со второй половины прошлого века ведется 
издание каталогов реконструированных библиотек 
XVIII в. (Петра I, Я. в. Брюса, М. в. ломоносова, 
Г. С. Батенькова, А. Т. Болотова, А. Н. Радищева 
и др.), что стало серьезным вкладом в изучение 
как самих книжных собраний, так и личностей их 
владельцев, расширило источниковедческие воз-
можности для характеристики особенностей отече-
ственной культуры самого «дворянского» периода в 
ее истории. в современных книговедческих иссле-
дованиях термин «реконструкция» получил широкое 
распространение, стал, по словам О. Н. Ильиной, 
«модным», хотя и «понимается исследователями по-
разному», а его употребление она считает «не всегда 
обоснованным» [12, с. 75, 78]. в специальной статье 
автор выделила наиболее распространенные подхо-
ды к реконструкции личных библиотек: один из них, 
связанный с выявлением в фонде и выделением в са-
мостоятельное хранение книжных собраний, назван-
ный ею «физической реконструкцией», относится к 
деятельности государственных библиотек и музеев. 
другой — «создание гипотетического каталога книг, 
которые могли входить в состав реконструируемой 
личной библиотеки» исследователь связывает с 
реконструкцией круга чтения. к отдельному под-
ходу Ильиной отнесено «воссоздание в библиогра-
фической форме» состава библиотеки, «отдельные 
фрагменты или экземпляры которой рассредото-
чены в различных фондах или хранилищах» [12, 
с. 77—80]. Этот прием можно проиллюстрировать 
ярким для уральской книжной истории примером: 
благодаря описанию экземпляров с автографами 
заводчика Н. А. демидова, оказавшихся в разных 
хранилищах Нижнего Тагила и екатеринбурга, 
удалось реконструировать частично его библиотеку 
[23, с. 148—186]. Наконец, Ильина говорит еще 
об одном подходе — реконструкции «состава ти-
пичных библиотек представителей той или иной 
социальной, возрастной или профессиональной 
группы в определенный период и в определенном 
регионе» [12, с. 86], что видится нам перспектив-
ной научной задачей для исследователей личных 
библиотек уральских дворян-промышленников 
XVIII в. Схожие, но не столь основательно про-
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писанные подходы в отношении реконструкции 
личных библиотек высказывает к. Г. Боленко (на-
зывает их уровнями). кроме «библиографической» 
и «физической» он предлагает ввести понятие «ин-
терьерной реконструкции», которая позволит «вы-
явление владельческой расстановки» и облика самой 
библиотеки. Понимая, что такая реконструкция воз-
можна «только в исключительных случаях», Боленко 
называет ее виртуальной [4, с. 88]. С ним в принципе 
соглашается и О. Н. Ильина, «дописывая» к его трем 
уровням еще два: историческую и генеалогическую 
реконструкции. Под первой она предлагает пони-
мать «воссоздание истории формирования собрания, 
определение путей ее пополнения, установление 
верхних и нижних хронологических границ жизни 
библиотеки», под второй (сам термин, как уже было 
сказано, впервые предложен М. д. Афанасьевым) — 
«выявление книжных собраний, их фрагментов и 
отдельных экземпляров, влившихся на различных 
этапах в состав библиотек», «изучение родословия 
библиотеки по нисходящей и восходящей» [12, 
с. 88]. еще одно понятие, принцип книговедческой 
эвристики, вводит историк Н. А. Бессонова, говоря, 
о книговедческих разысканиях, необходимых при 
реконструкции владельческой коллекции: местона-
хождении владельческой коллекции или ее отдель-
ных экземпляров, изучение печатных источников 
(библиографических указателей, биографических 
словарей, каталогов и пр.), личных архивных фондов 
государственных архивов и т. д. [3, с. 7]. все эти 
принципы, как бы они не назывались, в той или иной 
степени применяются различными исследователями 
на практике. Обратимся к некоторым примерам по-
добных реконструкций.

в основе реконструкции библиотеки А. Т. Бо-
лотова, предложенной О. е. Глаголевой, лежат 
книги с владельческими записями, выявленные ею в 
фондах нынешних РНБ и РГБ — всего 43 названия, 
к которым она добавила еще 114 наименований, со-
ставленных на основе мемуаров, писем, дневников и 
литературы о Болотове [7]. Удачный опыт позволил 
тому же автору поставить вопрос о «реконструкции 
состава библиотеки и круга чтения хомяковых», 
тульских помещиков, с XVIII в. владевших богатым 
книжным собранием (к середине XIX в. включало 
более 8 тыс. книг, не считая архива), несмотря на то, 
что оно оказалось практически утраченным после 
многочисленных передач из одних хранилищ Тулы и 
Москвы в другие [8, с. 175—177]. О желательности 
реконструкции фамильной библиотеки богатых ко-
стромских помещиков XVIII в. Семичевых говорил 
И. ф. Мартынов на основании того, что в област-
ном архиве костромы сохранилась основная часть 
рукописей, а книги имели экслибрис «П.С.» [19, 
с. 126—127]. Использование сохранившейся в архи-
ве описи книг 1780-х гг. с двумя каталогами (русских 
и иностранных книг) и других документов позволи-
ло сотрудникам отдела редких книг Петербургского 
(тогда еще ленинградского) университета выявить 
в общем книгохранилище большую часть собрания 
библиотеки П. ф. Жукова, составить его каталог [9]. 
На основе изучения книжной описи государственно-
го деятеля и ученого в. Н. Татищева (с привлечением 
других документальных материалов, нескольких со-

хранившихся экземпляров книг) А. М. Сафроновой 
удалось осуществить реконструкцию этой библио-
теки, издать ее каталог [30]. Публикуя список (из 
53 названий) реконструкции книг, принадлежавших 
в. М. Головнину, его автор оговаривает, что ей 
«удалось собрать очень небольшое количество 
книг этого некогда обширного собрания», поэтому 
реконструкция «носит в значительной степени 
“умозрительный” характер» и дает «только “образ” 
этого собрания», создает «известное представление 
о нем» [37, с. 15—16]. С подобной вынужденной 
оговоркой можно согласиться, но в качестве заме-
чания отметим, что экземпляры в опубликованном 
списке описаны без ссылок на библиографию и 
указания инвентарных номеров библиотеки МГУ, 
в фондах которой они были выявлены. Приведен-
ные примеры подтверждают вывод, сделанный 
О. Н. Ильиной о том, что «использование комплек-
са разнообразных, дополняющих и уточняющих 
друг друга материалов позволяет реконструиро-
вать состав личных библиотек даже в тех случаях, 
когда книжные собрания утрачены» [13, с. 9]. Нам 
представляется этот вывод особенно важным, по-
скольку именно такую реконструкцию предстоит 
осуществить в отношении библиотеки уральского 
промышленника А. ф. Турчанинова.

Итак, проведенный анализ показал, что в вопросе 
изучения личных библиотек XVIII в. в нашей стране 
накоплен большой опыт. Он включает, прежде всего, 
целый ряд методик для осуществления трудоемкого 
и сложного процесса выявления отдельных книж-
ных собраний в общих фондах государственных 
книгохранилищ, опробованных как крупнейшими 
библиотеками страны, так и региональными. Раз-
работаны варианты классификаций исторических 
и библиографических источников, возможных для 
использования в работе по исследованию и рекон-
струкции личных библиотек, однако, не все они при-
менимы к книжным собраниям XVIII в., имеющим 
ограничения и свои особенности.

Наконец, описанный опыт реконструкции целого 
ряда личных библиотек разных территорий России 
указанного периода показывает разнообразие ис-
пользуемых для этого подходов, вызванных как не-
повторимостью (даже с учетом общих закономерно-
стей на фоне, скажем, революционных потрясений) 
историй происхождения, состава, судеб библиотек 
и их владельцев, так и различными условиями, 
возможностями в их восстановлении и изучении 
(рассеивание книг в фондах книгохранилищ — 
одного или разных, России или других стран, утрата 
книжных собраний  — полная или частичная и т. д.), 
но главное, — позволяет надеяться на успех в этом 
направлении и для уральского региона, до сих пор 
недостаточно исследованного в вопросе выявления 
и изучения дворянских библиотек XVIII в.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ, грант № 18-09-00582.
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The article is devoted to such a socio-cultural phenomenon in the history of Russia, as noble 
personal libraries of the 18th century, is an analysis of the extent of their knowledge based on sci-
entific literature, reviewed existing methodologies and approaches for detecting them, description, 
reconstruction. Shows how to work with personal libraries in the country’s largest funds: the State 
Hermitage Museum, the library of the Academy of Sciences, Russian State and national libraries, the 
Moscow and St Petersburg universities, as well as a number of regions, including Ural. The modern 
classification of sources of learning about personal libraries, it is shown that they do not all apply 
to book collections of the 18th century, with constraints and its peculiarities. Given certain types of 
sources: ownership and other directories, property records, examples of their use and creation. Con-
clusion on the feasibility of the application of the complex variety of sources for the reconstruction of 
the whole personal libraries, even in cases where the book collections were lost, which is especially 
important with respect to advanced research in this field for the Ural region.

Keywords: personal library, sources, reconstruction of libraries, seizure of property, possessory 
directory.
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