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О. В. Горелкина,
Т. Ю. Дмитриева

Владельческие книжные зна
ки Дмитрия Петровича Бу
турлина как элементы книж
ной культуры1

статья посвящена книжным знакам 
биб лиотеки тайного советника, сена-
тора, директора императорского Эр-
митажа графа д. П. Бутурлина. опре-
деляется художественная ценность 
экслибрисов владельца, их значение 
как элемента книжной культуры. 
Ключевые слова: книжные знаки, 
Д. П. Бутурлин, личные библиотеки, 
книжная культура, Тамбовская гу-
берния. 

O. V. Gorelkina, 
T. Yu. Dmitrieva

Dmitry Petrovich Buturlin’s 
ownership marks as elements of 
book culture

the article is devoted to the ownership 
marks of the library of the Privy Council-
lor, Senator, Director of the Imperial Her-
mitage Count D. P. Buturlin. The artistic 
value of the owner’s ex-libris and their 
significance as an element of book culture 
are determined.
Keywords: ownership marks, D. P. Butur-
lin, private libraries, book culture, Tam-
bov province.

русская усадьба как феномен, уникальное историческое явление 
привлекает внимание многих современных исследователей. ее много-
функциональность, заключавшаяся в решении комплекса проблем (хо-
зяйственных, социальных, культурных, бытовых), была обусловлена 
укладом жизни владельцев. в историю русской усадьбы вплетались ли-
тература, религия, музыка, живопись, архитектура, садово-парковое ис-
кусство, генеалогия и родовой некрополь. 

история тамбовских усадеб — неотъемлемая часть истории там-
бовского края. среди их владельцев были как родовитые вельможи, так 
и представители небогатых дворянских родов: дворяне, служащие, во-
енные, чиновники. Библиотека становится характерным атрибутом дво-
рянской усадьбы, как парк, беседка или пруд. как правило, дворянские 
библиотеки были родовыми и собирались несколькими поколениями 
владельцев, книги в них были не только приятным способом проведения 
времени и предметом коллекционирования, но и средством самообразо-
вания, досуга, источником получения информации.

в начале XIX в. на центральных улицах Москвы изредка появлялась 
запряженная парой вороных, с ливрейным лакеем на запятках, щеголь-
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ская коляска, в которой с отсутствующим видом восседал важный барин 
в цилиндре, в широком сюртуке из белого пике и с белыми пуговицами. 
Завидев экипаж, москвичи переглядывались, понимая, что граф опять 
отправился за книгами. речь шла о д. П. Бутурлине, страстном люби-
теле старинных книг, собравшем в своем доме огромную библиотеку 
[1, с. 185].

дмитрий Петрович Бутурлин (1763–1829) — тайный советник, се-
натор, директор императорского Эрмитажа, выходец из потомственного 
дворянского рода, крестник екатерины II. он мог сделать блистательную 
карьеру, но к удивлению многих дмитрий Петрович оставляет службу, 
Петербург и в 1793 г. перебирается в Москву, где поселяется в родовой 
усадьбе в немецкой слободе, целиком посвятив себя любимым занятиям: 
коллекционированию, изучению древних книг, чтению, составлению ка-
талогов и библиографических заметок.

английский путешественник кларк, посетивший дом д. П. Бутурли-
на, в своих путевых записках рассказывает: «Этот вельможа не только 
собирает редчайшие издания классиков, но некоторых писателей, напри-
мер вергилия, имеет в стольких экземплярах, что они составляют целую 
особую библиотеку...» [2, с. 186].

Первый каталог знаменитой библиотеки графа был напечатан 
в 1794 г. в Петербурге, второй — через одиннадцать лет в Париже. круп-
ное богатство давало графу д. П. Бутурлину возможность посвящать 
досуг удовлетворению своих изящных вкусов: покупке картин, устрой-
ству оранжереи, занятию физическими опытами, белой магией и фоку-
сами, сочинению французских стихов. дмитрий Петрович обладал фе-
номенальной памятью, владел несколькими языками и был страстным 
библио филом. он приобрел известность благодаря своим двум библиоте-
кам, универсальным по составу и представлявшим огромную ценность. 

Первая библиотека д. П. Бутурлина находилась в Москве, в соб-
ственном доме в лефортово, занимая три огромных зала. все приобрета-
емые книги переплетались домашними мастерами, переплеты украшали 
родовым гербом, при библиотеке находился служащий, как правило из 
иностранцев. Здесь было собрано почти все, что издавалось с 1470 г. до 
конца XVI в. европейскими типографами. в целом коллекция насчитыва-
ла более 40 тыс. томов и являлась одной из лучших частных библиотек 
в европе. Богатейшее книжное собрание графа д. П. Бутурлина было от-
крыто для посетителей. среди посетителей московского дома графа были 
и. и. дмитриев, н. М. карамзин. Завсегдатаями Бутурлиных были братья 
василий и сергей львович Пушкины, в детстве здесь бывал александр 
Пушкин с сестрой ольгой.
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во время московского пожара 1812 г. библиотека графа полностью 
сгорела. сам дмитрий Петрович находился в это время в имении Бутур-
линовка воронежской губернии. 

д. П. Бутурлин не смирился с гибелью библиотеки и, вернувшись 
в Москву, начал собирать новую библиотеку. Переехав по состоянию 
здоровья в 1817 г. во Флоренцию, он продолжил ее формирование. Это 
книжное собрание, насчитывающее около 33 тыс. книг и рукописей, было 
не менее ценным, чем первое. После смерти д. П. Бутурлина библио-
тека 10 лет находилась в семье. Позднее книжное собрание графа было 
распродано партиями в Париже с аукциона. редчайшие экземпляры книг 
коллекции д. П. Бутурлина уцелели до наших дней, благодаря тому что 
были подарены знакомым, друзьям, родственникам. небольшая часть их 
хранится сегодня в фондах российской государственной библиотеки. Это 
книги второй половины XVI – первой четверти XIX в. на русском, фран-
цузском и немецком языках с книжными знаками д. П. Бутурлина.

в отделе редких книг тамбовской областной универсальной научной 
библиотеки им. а. с. Пушкина хранится книга а. Ферранда «дух исто-
рии или морально политические письма» (Париж, 1805) с экслибрисом 
графа д. П. Бутурлина на форзаце и надписью на авантитуле «анна во-
ронцова, графиня Бутурлина» на французском языке. книга поступила 
в центральное губернское книгохранилище в начале XX в. в период на-
ционализации дворянских усадеб, среди которых было село воронцовка 
тамбовской губернии — родовое имение графа артемия ивановича во-
ронцова (1748–1813), на дочери которого анне артемьевне воронцовой 
(1777–1854) в 1793 г. женился дмитрий Петрович Бутурлин. 

имение графа а. и. воронцова считалось одной из лучших усадеб 
тамбовской губернии XIX в. среди увлечений графа были коллекцио-
нирование и собирание книг. в его богатой библиотеке, собранной не-
сколькими поколениями, имелись редкие издания XVIII в., хранилась 
великолепная галерея фамильных портретов рода воронцовых, многие 
документы семейного архива.

Экслибрис прямоугольный 76 × 52, гравюра на металле, одноцвет-
ный, геральдический, с изображением герба: в сердцевидном четверо-
частном щите, с тремя остриями вверху, серебряный овальный щиток; 
в щитке орел с крыльями, концы которых опущены вниз; в первой и чет-
вертой золотых частях щита возникающий коронованный орел (в первой 
части возникающий слева, в четвертой — справа); во второй части на гор-
ностаевом меху княжеская шапка; в третьей лазуревой — выходящая сле-
ва вооруженная мечом рука в доспехах; щит увенчан графской короной 
с девятью зубцами с жемчужинами; над короной три открытых шлема: 



центральный шлем увенчан короной, в нашлемнике двуглавый короно-
ванный орел с распростертыми крыльями; в правом и левом нашлемни-
ках перья  и, соответственно, правая и левая рука в доспехах (каждая во-
оружена мечом); шлемы украшены наметом, щит — двумя знаменами; 
щитодержатели — стоящие на земле два воина — венгра, каждый из них 
в свободной руке держит бердыш на рукояти, чеканом к себе; с девизом 
внизу на ленте: «AMANTIBVSIVSTITIAM. PIETATEM FIDEM», с над-
писью под лентой: «Le Comte D. Boutourlin». Экслибрис изготовлен  не 
ранее 1817 г. [3, с. 427].

еще одно издание из фонда отдела редких книг имеет книжный 
знак библиотеки д. П. Бутурлина. Это книга: Гиббон М. «история 
упадка и падения римской империи» (Париж, 1789). на верхней крыш-
ке переплета имеется суперэкслибрис «DB». По мнению исследовате-
лей, данный книжный знак встречается крайне редко. суперэкслибрис 
оформлен без рамки, имеет размеры 44 × 30, золотое тиснение на корич-
невой коже. изображение инициалов «DB» увенчано графской короной 
с девятью зубцами с жемчужинами. книжный знак появился не ранее 
1817 г. [3, с. 429].

Представленные книжные знаки имеют значительную библиографи-
ческую ценность. историческая, книговедческая ценность экслибрисов 
оценивается его принадлежностью к изданиям дмитрия Петровича Бу-
турлина — известного государственного и общественного деятеля рос-
сийской империи. они придавали личную характеристику владельца 
биб лиотеки, определяли его вкусы и склонности.

Примечание
1 исследование выполнено при финансовой поддержке рФФи в рамках на-

учного проекта № 19-09-00484.
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