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B.B. Морозова

Личные книжные собрания в фондах государственного
хранилища (на примере Ульяновской областной

научной библиотеки)

В 2008 г. в составе отдела редких книг и рукописей
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека
имени В.И. Ленина» [далее - УОНБ] создан сектор
частных коллекций. К этому времени в библиотеке был
накоплен некоторый опыт по организации работы с
частными книжными собраниями, поступавшими в
библиотеку с середины 40-х гг. XIX в. Симбирский-
ульяновский опыт формировался в пределах
общероссийского социачьно-экономического и историко-
культурного контекста, вместе с тем содержание этой
работы в регионе имеет некоторые особенности.
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В 1848 - 1918 гг., до национализации всех книжных
собраний, библиотечное обслуживание на территории
Симбирской губернии осуществляли библиотеки всех
существовавших на тот период типов и видов:
общественные, народные земские, специальные,
ведомственные, сословно-корпоративные, коммерческие
[1]. В 1918 - 1924 гг. на базе национализированных
публичных библиотек в Симбирске было создано первое
государственное книгохранилище - Центральная
городская библиотека имени Гончарова и Карамзина,
позже переименованную в Губернское книгохранилище. В
1924 г. губернские власти поддержали инициативу
библиотечных работников об объединении всех книжных
богатств региона в новом библиотечном учреждении-
памятнике выдающемуся уроженцу Симбирска (с 1924г -
Ульяновск) В.И. Ленину. В январе 1925 г. в первую
годовщину смерти вождя революции был торжественно
открыт Дворец книги имени В.И. Ленина - центральная
библиотека региона [2]. В состав Дворца книги в период с
1924 до начала 1930-х гг. вошли все реквизированные
усадебные библиотеки, фонды ведомственных, сословных,
специальных книжных собраний Симбирска, а также две
крупнейшие общедоступные библиотеки губернского
центра - Симбирская Карамзинская общественная (осн.
1848) и Симбирская городская публичная в память И.А.
Гончарова (осн. 1893).

Старейшая публичная библиотека, учрежденная
симбирским дворянством в память историографа Н.М.
Карамзина, на протяжении семи десятилетий существовала
на общественных началах. Восемьдесят процентов ее
книжных фондов наряду с дарами правительственных,
научных, общественных организаций и учреждений
составляли личные библиотеки или фрагменты книжных
собраний, переданных в общественное пользование
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владельцами или их наследниками [3]. В период с 1847 по
1917 гг. в библиотеку поступили книжные коллекции:
- поэта Николая Михайловича Языкова (1803 - 1846) -
2325 тт.;
- российского военачальника, генерал-майора Петра
Никифоровича Ивашева (1767 - 1838) - 546 тт.;
- Елизаветы Петровны Языковой, урожденной Ивашевой -
372 тт.;
- симбирского губернского предводителя дворянства
Николая Тимофеевича Аксакова (1797 - 1882) - 125 тт.;
- российского историка, академика Михаила Петровича
Погодина (1800 - 1875) - 92 тт.;
- первого председателя комитета Карамзинской
библиотеки Петра Михайловича Языкова (1798 - 1851) -
2625 тт.;
- Александра Петровича Языкова (1831 - 1896) - 2000 тт.;
- Александра Михайловича Языкова (1799 - 1874) -3405
тт.;
- Великих князей Николая Александровича (1843 - 1865) и
Александра Александровича (1845 - 1894) - 400 тт.;
- историографа Николая Михайловича Карамзина (1766 -
1826)-105 тт.;
- писателя Ивана Александровича Гончарова (1812 - 1891)
- 938 тт.;
- московского купца, библиофила Семена Дмитриевича
Сырейщикова (1836 - 1869) - 985 тт.;
- сенатора Владимира Николаевича Карамзина (1819 -
1879)-2162 тт.;
- симбирского археолога и общественного деятеля князя
Василия Ивановича Баюшева (1819 - 1885) - 346
документов XVII - XVIII вв., 159 тт.;
- Василия Петровича Языкова (1829 - 1890) - 892 тт.;
- симбирского евангелическо-лютеранского пастора Курца
-около 1000 тт.;
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- симбирских помещиков Соловцовых - 5715 тт.
Правила Карамзинской библиотеки предусматривали

«коллекционный» принцип хранения книжных даров. Так
в отдельные шкафы в знак особого уважения к дарителям
были помещены книги Н.М. Карамзина, И.А. Гончарова,
великих князей Николая Александровича и Александра
Александровича, С. Д. Сырейщикова. К сожалению,
городским пожаром в августе 1864 г. были уничтожены
коллекции, переданные в библиотеку в 1847 - 1864 гг. В
числе утрат - библиотека поэта Н.М. Языкова, его
старшего брата П.М. Языкова, П.Н. Ивашева.

В 1925 книжное собрание Карамзинской библиотеки
целиком вошло в состав Музея книги Дворца книги. Кроме
того, в состав музея отбирались книги из усадебных
библиотек симбирских дворян. План развития Дворца
книги в первые годы его работы предполагал в числе
прочих мероприятий, во-первых, формирование
губернской книжной палаты, в которую должны были
войти по одному экземпляру всех изданий для их научного
изучения и описания, во-вторых, формирование
дублетного фонда, который выводил за пределы основного
фонда библиотеки значительные книжные богатства.
Однако реализовать «академические задачи» плана не
удалось, поскольку кардинально изменились социальные
функции библиотек в условиях индустриализации,
коллективизации и культурной революции. Музей книги
был «сдан в архив», его содержимое растворилось в
основном фонде, и работа по изучению частных коллекций
не велась до образования в 1939 г. отдела редких книг.

Фонд нового отдела библиотеки с первых дней
формировался по коллекционному принципу, который
предусматривает индивидуальную расстановку и
максимально полное библиографическое отражение
каждой коллекции в служебных картотеках. На рубеже
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1950 - 60-х гг. отдел был преобразован в сектор отдела
хранения основного фонда, работы по выявлению частных
книжных собраний были вновь приостановлены. Острая
нехватка площадей для размещения разросшихся книжных
фондов областной библиотеки вынудили администрацию
законсервировать значительную его часть, в которую
вошли все книги, изданные до середины 1950-х гг. В 1983
г., когда завершалось строительство нового
книгохранилища, произошло второе рождение отдела
редких книг.

В новом составе и в новом качестве отдел продолжил
свернутые на два десятилетия работы. Главное задача
отдела в 1980-е гг. - создание историко-мемориальной
экспозиции «Симбирская Карамзинская общественная
библиотека». В 1990 г. экспозиция была открыта, к этому
же времени были определены хронологическая и
тематико-видовая специализация, структура и содержание
фонда отдела, направления исследовательской работы.
Фонд отдела включает более двух десятков коллекций, из
них большая часть - это частные книжные собрания.
Сведения о большинстве коллекций представлены на сайте
«Книжные памятники Ульяновской области» [4]. Работа по
выявлению, изучению и описанию частных книжных
собраний - одно из приоритетных направлений работы
отдела.

Первые результаты изучения симбирских частных
книжных коллекций были опубликованы еще в 1880-90-е
гг. [5]. Содержание богатых коллекций Дворца книги
освещалось на страницах региональной и столичной
прессы [6]. В архиве библиотеки и Государственном
архиве Ульяновской области сохранилось немало
документов (приказы по личному составу, докладные,
объяснительные записки и производственные дневники
работников библиотеки), которые в той или иной мере
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свидетельствуют о работе с частными книжными
собраниями Дворца книги. Создатели и персонажи этих
документов - Николай Николаевич Столов (1893 - 1941),
Елена Васильевна Ложкина (1891 - 1961), Иван
Михайлович Тер-Оганян (1887 - 1937), Нина Ивановна
Никитина (1922 - 2004) - были первыми исследователями
частных книжных собраний Ульяновской областной
библиотеки. [7].

В 1987 - 2011 гг. результаты изучения частных
книжных собраний УОНБ были представлены в серии
каталогов [8], раскрывающих состав и историю библиотек
И.А. Гончарова [9], С.Д. Сырейщикова [10], П.В.
Анненкова [11], Н.М. и А.М. Языковых [12],
Ознобишиных [13]. В это время значительно возросло
количество публикаций о владельческих собраниях
библиотеки, подготовленных сотрудниками отдела [14];
выявлены и сформированы новые коллекции симбирских
дворян А.С. и С.А. Бутурлиных, П.Ф. Дурасова, М.И. и
СИ. Миницких [15].

Источники изучения симбирских частных коллекций
традиционны. В числе основных:
1. Книжный фонд библиотеки (дореволюционная часть
отделов хранения основного фонда, краеведческой
литературы и библиографии, литературы на иностранных
языках, обменно-резервного фонда);
2. Особенности бытования каждого экземпляра изданий
(особенности переплета, наличие экслибрисов;
библиотечные технические пометы - шифры хранения,
инвентарные номера, штампы, наклейки, ярлыки,
вложения; все виды записей - покупные, меновые,
дарственные, хозяйственные, автографические подписи);
3. Библиотечная документация (Архив Карамзинской
общественной библиотеки; архив отдела кадров;
инвентарные книги, отчеты библиотеки);
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4. Документы государственных федеральных,
региональных архивов (документы по генеалогии
владельцев книжных собраний, формулярные списки,
личная и служебная переписка, сведения о покупке-
продаже имений, наследовании, конфискации, реквизиции
имущества, документы об изменениях административно-
территориального деления);

5. Мемуарно-биографическая, историко-краеведческая,
библиографическая, энциклопедическая, справочная
литература, публикации в губернской прессе, электронные
ресурсы.

Обследование фондов библиотеки проводится
регулярно путем сплошного поэкземплярного просмотра с
целью выявления всех особенностей бытования каждой
книги. В дореволюционной части отдела хранения
основного фонда УОНБ свыше 50 тысяч документов. В
1983 - 1990 гг., в период формирования мемориальной
экспозиции «Карамзинская общественная библиотека»,
выявление и отбор экземпляров для ОРК проводился
достаточно активно и часто, затем не менее 2-3 раз в год. В
последние несколько лет обследование этого фонда
проводится эпизодически в рамках конкретных
исследований. Следует заметить, что в отделе хранения
представлены личные коллекции уроженцев и жителей
Симбирска-Ульяновска, чья научная или творческая
деятельность приходится на советские годы. Эти
коллекции остаются за пределами специализации ОРК
УОНБ.

Работу по изучению симбирских частных книжных
собраний облегчает достаточно хорошо сохранившийся
архив Карамзинской библиотеки 1865 - 1917 гг. В архиве
138 дел, включающих книгу протоколов заседаний
общественного комитета библиотеки, хронологический
каталог, переписку комитета с дарителями, финансовые
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документы, цензурные списки. Благодаря этим документам
стало возможным издание «Описания библиотеки И.А.
Гончарова», каталога библиотеки П.В. Анненкова. В
архиве отдела кадров сохранились личные дела
сотрудников, анкеты, производственные дневники,
служебные записки, командировочные удостоверения,
которые помогают проследить перемещения,
количественный и качественный состав той или иной
реквизированной усадебной библиотеки.

Опыт работы УОНБ с частными книжными
коллекциями свидетельствует о необходимости
тщательных генеалогических, библиографических,
архивных исследований. Так при работе с библиотекой
Ознобишиных в результате изучения родословной
Ознобишиных была, например, установлена точная дата
рождения одного из владельцев библиотеки поэта Д.П.
Ознобишина (1804 - 1877), уточнены географические и
хронологические рамки исследования [16]. Кроме того,
появился «побочный» библиографический продукт -
указатель опубликованных произведений поэта [17],
который дополнил творческую биографию поэта новыми
сведениями.

Реконструкция библиотеки Н.М. и А.М. Языковых
осуществлена на базе личной и дружеской переписки
братьев между собой и с чиновником Главного цензурного
управления В.Д. Комовским (1803 - 1851), приятелем
Александра Языкова. Проблема реконструкции частных
книжных собраний - одна из самых спорных. Известно,
что тщательно составленные каталоги или описи личных
библиотек - большая редкость. В случае с библиотекой
Языковых, каталог, по словам автора, восстанавливает
лишь документально подтвержденный «образ
библиотеки». Вместе с тем каталог личной библиотеки,
представленный в таком формате, является оригинальным
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источником информации о представителях замечательного
симбирского рода Языковых, стимулирует новые
исследования в сфере книжной культуры региона. В этой
связи представляется целесообразной и плодотворной
реконструкция круга чтения Дмитриевых и Аксаковых на
базе опубликованных мемуаров И.И. и М.А. Дмитриевых и
«Семейной хроники» СТ. Аксакова. В этих произведениях
легко прочитываются и атрибутируются практически все
упоминаемые издания, составлявшие чтение незаурядных
представителей провинциального дворянства. Например,
сопоставление упомянутых в записках И.И. Дмитриева
прочитанных им в детстве книг со сводным каталогом
русских книг XVIII в. позволило определить более 70
изданий. Приблизительно такой же результат дал анализ
текста «Хроники» СТ. Аксакова.

Библиотеки известных симбирских родов Аксаковых,
Бутурлиных, Дурасовых, Дмитриевых, Ознобишиных,
Соловцовых сыграли выдающуюся роль в формировании
интеллектуального потенциала, интеллигенции и традиций
духовности Поволжья и России в целом. Каждая из
библиотек представляет собой уникальный исторический
первоисточник и памятник книжной культуры. Поэтому в
числе первоочередных задач сектора частных коллекций -
выявление, изучение, формирование и сохранение частных
коллекций; введение в научный оборот сведений о них
через печатные и электронные каталоги; формирование
документной базы для комплексных историко-культурных
исследований региона.
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