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А.Г. ТОПИЛЬСКИЙ, Р.М. ЖИТИН 
 

ЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ И СПЕЦИФИКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ ТАМБОВСКИХ ДВОРЯН ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. (1) 
 

В статье проанализированы обстоятельства создания ряда усадебных биб-

лиотек Тамбовской губернии в первой половине XIX века. Показано, что значи-

тельное тематическое разнообразие личных коллекций, обращение владельцев 

как к русскоязычной, так и зарубежной литературе свидетельствовало о разно-

сторонности тамбовских библиофилов, их богатых читательских, научных и 

литературных предпочтениях.  

Усадебные библиотеки играли исключительную роль в жизни дворянства 

России. Уровень развития книжной культуры и образования представителей 

высшего сословия обуславливал значительный интерес к приобретению лите-

ратуры. В течение жизни нескольких поколений в усадьбах создавались уни-

кальные собрания на русском и иностранных языках, бережно хранились ред-
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кие издания по истории и культуре страны. Важнейшим социальным эффектом 

развития библиотек являлось формирование особой читательской культуры 

дворян, связанной с развитием традиций семейного чтения, воспроизводства 

сословных ценностей на основе лучших произведений отечественной и миро-

вой литературы (2). 

Изучение книжных собраний тамбовских дворян – одна из актуальных сто-

рон историографии тамбовской помещичьей усадьбы. Стоит выделить труды 

О.В. Медведовой (3), В.А. Кученковой (4), Р.М. Житина (5), в которых были за-

тронуты особенности литературных вкусов помещиков, специфика формирова-

ния домашних библиотек региона. К сожалению, изучение проблем дворянско-

го библиофильства построено на отрывочных данных, так как ни одна из биб-

лиотек не дошла до наших дней в первозданном состоянии. О наличии в там-

бовских имениях книг можно судить по известным экслибрисам владельцев, 

сохранившимся маргиналиям, либо по соответствующим ссылкам о наличии 

собраний в их личных воспоминаниях (6). Однако даже эти отрывочные сведе-

ния дают важное представление о тематическом составе коллекций, их жанро-

вой специфике, степени внимания помещиков к иностранной и российской ли-

тературе, источниках хозяйственных знаний владельцев усадеб. 

Анализ нарративных источников и помет на владельческой литературе поз-

воляют предположить об активном процессе формирования книжной культуры 

Тамбовской губернии в начале XIX века. В этот период в регионе были сфор-

мированы книжные коллекции Муравьевых, Ниловых, Никифоровых, Выше-

славцевых, Рахманиновых, Воронцовых, Загряжских, Протасовых, Бенкендор-

фов, Голицыных и других тамбовских дворянских родов. По количеству пред-

ставленных книг, их тематическому разнообразию тамбовские частные собра-

ния не уступали известнейшим в начале XIX в. библиотекам М.В. Ломоносова, 

В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина и других библиофилов России. Во многом чи-

тательские интересы были предопределены активной социокультурной дея-

тельностью тамбовских губернаторов по развитию книгопечатания и книготор-

говли в крае. В 1787 г. тамбовским наместником Г.Р. Державным была создана 

вольная типография, в 1788 г. стала выходить первая провинциальная газета 

«Тамбовские известия» (7). Благодаря появлению книжных лавок повысилась 

доступность литературы для местных обывателей. 

Наибольшие сведения имеются по библиотекам Н.И. Кривцова  

(1791–1843 гг.), участника Отечественной войны 1812 года, личного друга 

Пушкина, Жуковского, Дениса Давыдова. В 1827 г. Кривцов подает в отставку 

и поселяется в селе Любичи Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Здесь 

он строит удивительную усадьбу в английском вкусе с отличным парком и раз-

витым хозяйством. Вблизи от дома была возведена высокая башня, церковь с 

семейным некрополем. Большое значение в усадебном быте кривцовского име-

ния занимало чтение («вечер посвящали чтению и беседам»). Многочисленное 

пребывание в Европе, а также интерес к русской литературе позволили создать 

универсальный фонд. Прекрасное любичевское собрание служило не только 

источником вдохновения и литературного творчества Кривцова, но и выступа-

ло важнейшей частью местной культурной среды. В трех верстах от имения 
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Любичи в Умете жило семейство Чичериных, в 15 верстах располагалась семья 

поэта Боратынского. «Между Любичами, Уметом и Марой, – свидетельствует 

Б.Н. Чичерин, – был почти ежедневный обмен, если не посещений, то записок и 

посылок». В Маре писал свои произведения Боратынский, в Любичи присылал 

свои новые сочинения Пушкин, Чичериным «сообщал о литературных и уче-

ных новостях» и «присылал множество книг» писатель Н.Ф. Павлов (8). 

Широкую известность любичевское собрание получило после того, как дочь 

Н.И. Кривцова и супруга П.Н. Батюшкова (брата поэта К.Н. Батюшкова) Софья 

Николаевна передала библиотеку своего отца городу Кирсанову. Пожертвова-

ние включало в себя 782 книги универсального содержания (9). Здесь присут-

ствовали издания по богословию и истории церкви, философии, психологии, 

логике, истории, естествознанию, словесности, воспитанию, периодические из-

дания. На историческую ценность книг указывало наличие экземпляров с авто-

графами А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, А.А. Дельвига, Н.М. Карамзина,  

К.И. Батюшкова. На основе подаренной коллекции 2 января 1897 г. в Кирсано-

ве была организована первая общедоступная библиотека-читальня для горожан. 

Прекрасным собранием книг обладали соседи Кривцовых, владельцы имения 

Хилково Сатины. Среди многочисленных комнат в их усадебном доме библио-

течному помещению отводилась главная роль. Хилковская коллекция занимала 

несколько комнат, а сами издания были систематизированы по хронологиче-

скому принципу. Причем для книг разных эпох были приспособлены отдельные 

библиотечные шкафы. Гордостью владельца библиотеки являлась коллекция 

книг по эпохе Ивана Грозного. Возможно, особый интерес к личности Ивана IV 

был вызван особой ролью опричнины в судьбе рода Сатиных. Именно в это 

время они теряют свой княжеский титул и часть земельных владений. 

Отрывочные данные сохранились о библиотеке Тамбовского губернского 

предводителя дворянства (1812–1816 гг. и 1825–1828 гг.) полковника Андрея 

Дмитриевича Хвощинского. В сформированной коллекции отложились ценные 

произведения немецких и французских просветителей XVIII в., литература ев-

ропейских классиков первой половины XIX века. Как и в случае с кривцовской 

библиотекой о личных собраниях А.Д. Хвощинского стало известно благодаря 

их пожертвованию для организации общедоступной библиотеки. В 1894 г., 

узнав об открытии в г. Тамбове Нарышкинской народной читальни, внук Ан-

дрея Дмитриевича Федор Дмитриевич Хвощинский передал часть семейных 

книг в общественное использование. В общей сложности было пожертвовано 

более 1200 томов на русском языке. На данный момент из переданной коллек-

ции удалось выявить 188 изданий. В основном, это книги XIХ в. (166 ед. хр.). 

Среди 15 произведений XVIII в. имеются несколько томов «Древней россий-

ской вивлиофики», прижизненное издание сочинений Г.Р. Державина  

1808–1816 гг., «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений…», из-

данное Василием Жуковским в 6 ч. (М., 1810–1815), и др. Все издания помеще-

ны в кожаные или полукожаные коричневые переплеты с золотым тиснением 

обложки. На обратной стороне обложки, форзаце или титульном листе надпись 

«Андрей Хвощинский»/«Андрей Дмитр. Хвощинский».  
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Большое значение для изучения личных коллекций тамбовских владельцев 

имеют библиотечные собрания лиц духовного сословия. Библиотека игумена 

Варлаама, формирование которой проходило на рубеже XVIII–XIX вв., вклю-

чала в себя 120 наименований (10). Основу жанровой принадлежности имею-

щейся литературы составляли книги религиозного содержания, в том числе 

подборка жития святых, сочинения по истории христианства. Светская литера-

тура имела второстепенное значение. В коллекции игумена можно было найти 

«Букварь», «Словарь юридический», «Азбука с правописанием» и др. В целом, 

собрание отражало специфику сословного статуса Варлаама, значение собран-

ных изданий для его профессиональных занятий. 

Отдельными книгами обладал епископ Феофил. Возможно, на его любовь к 

чтению сильно повлияло образование. Будущий епископ учился в архиерейской 

школе, затем окончил Черниговский коллегиум и Киево-Могилянскую акаде-

мию. В 1788 г. он получил перевод из Новгородской губернии на тамбовскую 

кафедру. Его заботами в Тамбове было завершено строительство обширного 

семинарского здания, налажена образовательная деятельность учреждения. В 

1811 г. его келейная библиотека, включавшая более 100 книг на латинском и 

греческом языках преимущественно богословского содержания, по завещанию 

перешла духовной семинарии. Скромные материальные возможности священ-

нослужителей сильно сужали возможности пополнения их библиотек. Выходом 

из такой ситуации стало комплектование личных фондов рукописными издани-

ями. Так, в 1839 г. в библиотеку Козловского Троицкого монастыря перешли 

рукописи восьми книг, оставшиеся после смерти монаха Романа (11). Зачастую 

рукописи становились единственными экземплярами отдельных изданий, что 

превращало их в важное свидетельство книжной культуры своего времени. 

О чрезвычайно широких читательских интересах владельцев тамбовских 

библиотек могут рассказать каталоги публичных библиотек, формирование ко-

торых проходило на основе личных пожертвований заинтересованных дворян. 

Важное историко-культурное значение имеет каталог Тамбовской публичной 

библиотеки (ТПБ) – одной из первых публичных библиотек в России. Торже-

ственное открытие нового учреждения произошло в 1833 г. (12). Основу фонда 

составляли книги и журналы, присланные по распоряжению МВД. В дальней-

шем комплектование библиотеки происходило за счет частных пожертвований. 

К 1 января 1836 г. фонд библиотеки насчитывал более 10 тысячи томов. Это 

был одним из самых крупных фондов публичных библиотек первой половины 

XIX в., по своему разнообразию и динамике пополнения сопоставимый скорее 

со столичным, нежели провинциальным учреждением. В 1840 г. ТПБ хранит у 

себя уже более 12 тыс. изданий на русском и иностранных языках (13). 

Первое издание каталога Тамбовской публичной библиотеки включало в 

себя 2 тыс. книг – ядро формирующегося фонда (14). Дальнейшее пополнение 

книгохранилища обусловило скорый выход нового каталога уже с 4 тыс. изда-

ний (15). Наиболее интересен первый вариант каталогизации, так как он вобрал 

в себя максимальное количество частных книжных пожертвований тамбовских 

дворян. Местный фонд был условно разделен на 30 разделов, что свидетель-
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ствовало о крайне широком жанровом составе переданных книг, разносторон-

них читательских предпочтениях дарителей.  

Художественная литература составляла более половины каталогизирован-

ных книг. При этом здесь были представлены не только издания российских 

писателей (Пушкин, Державин), но и зарубежных авторов. Обучение иностран-

ным языкам являлось характерной чертой образования представителей дворян-

ского сословия, однако поражает разброс языковых предпочтений. Здесь были 

итальянские, немецкие, французские, греческие и многие другие авторы. Зна-

чительное количество драматургических произведений в каталоге ТПБ (пьесы 

Грибоедова, Фонвизина, Сумарокова, Хераскова, Софокла, Расина, Шекспира) 

свидетельствует о том, что их знали в Тамбове, а некоторые из них могли идти 

на сцене местного театра (16) (на данный момент книги Тамбовской публичной 

библиотеки объединены в коллекцию по основным владельческим признакам: 

ярлык-наклейка на форзацах «Тамбовская Публичная библиотека», суперэкс-

либрис: «ТПБ»; штамп: «ТП библиотека»). 

Безусловно, важной частью араповского имения Ланских была усадебная 

библиотека. В историографии еще не до конца выяснены ее объем, тематика, 

языковая характеристика. Однако для этой библиотеки был создан отдельный 

экслибрис, что говорит о постоянном приобретении книг в усадьбу. Экслибрис 

имел изящную форму и был выполнен в гравюре на металле (17). Пока выявле-

но всего лишь несколько книг из коллекции Ланских, однако ее реконструкция 

представляет огромный научный интерес. Среди араповских изданий могли 

находиться личные книги А.С. Пушкина. П.П. Ланской был женат на вдове 

Александра Сергеевича Н.Н. Пушкиной. Известно, что дети поэта бывали в 

тамбовском поместье и, вероятно, пополняли собрания отчима. 

Близкие родственники Н.Н. Пушкиной, тамбовские дворяне Загряжские, 

имели связи с еще одним известным тамбовским семейством – Строгановыми. 

В 1851 г. им стало принадлежать имение Знаменка, где родилась сама Наталия 

Николаевна. Переход имения узаконило завещание графини Софии Ивановны 

де Местр. Новый владелец С.Г. Строганов выплатил все долги по поместью, 

однако широкой хозяйственной деятельности не вел. В 1859 г. он передал 

усадьбу «в вечное и потомственное пользование» своему сыну – Павлу Сергее-

вичу (18). После перехода имения дети Пушкиной «решительно разорвали от-

ношения» с С.Г. Строгановым, посчитав его «обманувшим их мать при дележе 

наследства...» (18, c. 5). На сегодня уточнение полного состава строгановской 

книжной коллекции не представляется возможным. Только в 2019 г. были вы-

явлены восемь книг из собрания этой библиотеки. Все они помечены авторским 

геральдический знаком Строгановых. Судя по полиграфическому исполнению, 

он может быть отнесен к середине позапрошлого века.  

Знание тамбовских книжных знаков имеет важнейшее значение при выяв-

лении новых коллекций книг. Так, по экслибрису, обнаруженному на книгах, 

удалось получить первичную информацию о собраниях Ланских, Строгановых 

и других известных владельцев имений Тамбовской губернии. Наличие специ-

альных книжных знаков подтверждает серьезное отношение помещика к своей 

коллекции, постоянство пополнения личной библиотеки. 
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Распространенной формой маркировки собственных книжных собраний и 

одновременно одним из элементов книжной культуры первой половины XIX в. 

являлись штемпели. Они выполнялись на разном художественном уровне и в 

различной технике. Штемпельная маркировка, например, характеризовала кни-

ги А.М. Козловского, букиниста из г. Кирсанова. Его штемпель представлял со-

бой фиолетовую овальную мастичную печать с надписью: «Алексей Михайло-

вич Козловский. Кирсанов». В отличие от экслибриса, имевшего художествен-

ную ценность, клеймо выполняло только утилитарное назначение. Как правило, 

штемпельная маркировка наносилась на титульном листе, однако помещик мог 

клеймить любой лист книги, что отрицательно сказывалось на эстетическом 

виде издания. «Этого рода знаки, принесшие русской любительской книге, 

быть может, не менее вреда, чем черви, пыль, сырость и все остальные ея враги 

вместе взятые, отпечатываются, к сожалению, и несмывающейся краской, и 

сургучом, и даже копотью от свечи везде, где только можно – начиная от за-

главных листов, кончая полями находящихся в книге гравюр» (19). 

Таким образом, в рассматриваемое время на территории Тамбовской губер-

нии были сформированы обширные усадебные библиотеки. Собрания станови-

лись важным элементом провинциального быта помещиков, формировали осо-

бую культурную среду дворянской жизни. Значительное тематическое разнооб-

разие личных коллекций, обращение владельцев как к русскоязычной, так и за-

рубежной литературе свидетельствовало о разносторонности тамбовских биб-

лиофилов, их богатых читательских, научных и литературных предпочтениях. 

Аккумулирование в поместьях книжных собраний имело не только культурное, 

но и важное общественное значение. Благодаря книгам дворянского сословия 

был образован ряд публичных библиотек губернии, открыт новый этап куль-

турной модернизации тамбовской провинции. 
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Л.И. ЗЕМЦОВ 
 

СЛАВЯНСКАЯ ИДЕЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО 

(к 150-летию начала публикации книги «Россия и Европа») 
 

150 лет назад, на протяжении 1869 г., в не очень известном журнале «За-

ря» публиковались главы книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Автор, 

наш земляк, Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) уже был известен в 

ученом мире работами, посвященными изучению климата и сохранению рыб-

ных запасов России. Происходил он из дворянской семьи и родился в сельце 

Оберец Ливенского уезда Орловской губернии (ныне на территории Липецкой 

области). Книга произвела впечатление на многих, но только со временем, а 

первое ее издание (1871) раскупалось долго. Как писал в письме автору по-

клонник его идей Н.Н. Страхов: «Вот вам справка: с 1 мая 1872 по 1 мая 1873 

года разошлось “России и Европы” 83 экземпляра… Плохо вас продают, Нико-

лай Яковлевич, а не то, чтобы вас плохо покупали» (1). 

Но уже тогда Ф.М. Достоевский писал: «Статья же Данилевского, в моих 

глазах, становится все более и более важною и капитальною. Да ведь это – бу-

дущая настольная книга всех русских надолго <...> Она до того совпала с мои-

ми собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь на иных 

страницах сходству выводов <...> встречаю теперь почти то же самое, что я 

жаждал осуществить в будущем, уже осуществленным – стройно, гармониче-

ски, с необыкновенной силой логики и с тою степенью научного приема, кото-

рую я, конечно, несмотря на все усилия мои, не мог бы осуществить никогда. Я 

до того жажду продолжения этой статьи, что каждый день бегаю на почту и вы-

считываю все вероятности скорейшего получения «Зари» (и хоть бы по три-то 

главы печатала редакция вместо двух!» (2). 

В современной западной литературе наиболее полное рассмотрение взгля-

дов Н.Я. Данилевского – в книге Р. Мак-Мастера (3). По мнению Ю.С. Пивова-

рова, эта книга – «единственная в западной науке по-настоящему серьезная, 

глубокая по постановке вопроса и широкая по охвату материалов… попытка 

целостного постижения творчества автора…» (4). Мак-Мастер назвал свою 

книгу «Данилевский – тоталитарный философ», а во многих других упомина-

ниях о Данилевском в советской исторической науке наиболее распространен-

ное определение – «реакционный националист», а его взгляды определены как 

«реакционно-националистическая аргументация». 

В современной исторической литературе России в связи с переосмыслени-

ем методологических основ исследований теоретические наблюдения Н.Я. Да-

нилевского оказались чрезвычайно востребованы. Именно поэтому в 1997 г. в 

Липецке была проведена серьезная научная конференция, посвященная  

175-летию со дня рождения выдающегося мыслителя (6), а в 1999 г. еще одна 

конференция, посвященная 130-летию выхода книги «Россия и Европа». В ней 


