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Аннотация. Посвящено изучению личной библиотеки Г.Р. Державина. Актуальность ис-

следования определяется высокой историко-культурной значимостью книжных собраний 

Гавриила Романовича. Реконструкция изначальной его коллекции – одно из важнейших на-

правлений исследования книжной культуры конца XVIII века и, безусловно, ключевой сю-

жет изучения источников творчества поэта. Проанализировано тематическое разнообразие 

сохранившихся книг, выявлена история появления державинской коллекции, еѐ судьба по-

сле смерти Г.Р. Державина. Установлено, что державинская библиотека была передана  

Д.В. Поленову – известному дипломату и библиофилу своего времени, а затем поступила в 

Нарышкинскую особую библиотеку города Тамбова. Изучение качественно-количествен-

ного состава переданных коллекций позволило установить сохранность 293 томов из его 

собрания. Коллекцию отличают особые коричневые кожаные переплѐты с форзацами из де-

коративной бумаги (предположительно ручной работы), множество подносных экземпля-

ров. Часть журнальных конволютов из державинской коллекции переплетены в твѐрдую 

картонную бумагу с нанесением прямоугольного ярлыка-наклейки начала ХIХ века, отра-

жающего название журнала, год издания и суперэкслибрис «Г. Д.» (Гавриил Державин). 

Анализ книг из державинской библиотеки продемонстрировал значительное разнообразие 

читательских интересов Г.Р. Державина. В его библиотеке сохранилось немало редких 

прижизненных экземпляров од, писем, эпиграмм, посланий известных авторов XVIII века, 

огромное количество периодических изданий. Метод поэкземплярного анализа литературы 

дал возможность выявить и проанализировать авторские маргиналии на книгах поэта, их 

значение для характеристик литературного творчества поэта.  
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Abstract. We study G.R. Derzhavin's personal library. The study is relevant due to the high histor-

ical and cultural significance of Gavriil Romanovich’s book collections. Reconstruction of his 

original collection – one of the most important areas of research of book culture of the late 18th 

century and, of course, the key story of the study of poet creativity sources. We analyze the the-
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matic diversity of the preserved books, the history of the Derzhavin collection, its fate after the 

death of G.R. Derzhavin. Derzhavin’s library was transferred to D.V. Polenov – well-known dip-

lomat and bibliophile of his time, and then entered the Naryshkin special library of Tambov. The 

study of the qualitative and quantitative composition of the transferred collections allowed to es-

tablish the safety of 293 volumes from his collection. The collection is distinguished by special 

brown leather bindings with flyleaf of decorative paper (presumably handmade), a lot of tray cop-

ies. Part of the journals convolutes from Derzhavin’s collection are bound in hard cardboard paper 

with a rectangular label-sticker of the early 19th century, reflecting the name of the journal, the 

year of publication and superexlibris “G. D.” (Gavriil Derzhavin). Analysis of Derzhavin's books 

from the library demonstrated a significant diversity of reading interests of G.R. Derzhavin. His li-

brary has preserved many rare lifetime copies of odes, letters, epigrams, messages of famous au-

thors of the 18th century, a huge number of periodicals. The method of instance analysis of litera-

ture made it possible to identify and analyze the author’s marginalia on the poet’s books, their sig-

nificance for the characteristics of the poet’s literary work.  

Keywords: G.R. Derzhavin; D.V. Polenov; personal library; Tambov Governorate; book culture; 

book existence 
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Личные книжные интересы Г.Р. Держа-

вина – заслуживающий внимания элемент 

творческой биографии великого писателя и 

государственного деятеля. За свою долгую 

жизнь Державин собрал огромную библио-

теку, по составу литературы считавшейся 

одной из лучших в России конца XVIII века. 

В его собрании были аккумулированы уни-

кальные издания на русском и европейском 

языках, крупнейшая коллекция периодики 

своего времени, личные литературные опыты 

поэта. После смерти Г.Р. Державина его биб-

лиотека стала частью личных коллекций 

К.М. Бороздина и Д.В. Поленова, а затем бы-

ла передана в Нарышкинскую особую биб-

лиотеку города Тамбова. На данный момент 

реконструкция изначального состава держа-

винских собраний – одно из важнейших на-

правлений изучения книжной культуры кон-

ца XVIII века и, безусловно, ключевой сюжет 

изучения источников его литературного 

творчества. 

Жизненный путь Г.Р. Державина тесно 

связан с судьбами Тамбовского края. В 1886 г. 

Гавриил Романович получил перевод из 

Олонецкого наместничества в город Тамбов 

«отправлять ту должность в Тамбовском на-

местничестве»
1
. Тамбовский период службы 

                                                                 
1 И пыль веков от хартии отряхнув...: хрестоматия 

по истории Тамбовского края. Тамбов: Изд. центр 

ТГПИ, 1993. С. 69. 

Державина занял всего два года, однако это 

правление стало важной вехой в истории края. 

При новом наместнике строятся церкви, на-

чинает свою работу «вольная» типография, 

открылся театр, появляется народное учили-

ще [1, с. 392-402]. При этом активная государ-

ственная деятельность Державина на посту 

наместника не стала препятствием для его 

творческих увлечений. На тамбовской земле 

были написаны драма «Пролог», оды «На 

смерть графини Румянцевой», «Осень во вре-

мя осады Очакова», «Властителям и судиям» 

и множество других произведений [2, c. 17].  

Активная во многом инновационная дея-

тельность Тамбовского наместника не только 

принесла Державину славу деятельного и 

умного чиновника, но становится причиной 

его конфликта с местным дворянством. По-

сле выявления нарушений при закупке про-

вианта для действующей армии Державин 

был обвинѐн в злоупотреблении властью и в 

1789 г. освобождѐн от должности
2
. 

В своих многочисленных командировках 

Г.Р. Державин неизменно перевозил часть 

своего книжного собрания. Уже находясь в 

Тамбове, его библиотека продолжала попол-

няться изданиями как региональных, так и 

центральных типографий России. После 

увольнения с должности тамбовского наме-
                                                                 

2 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 2. Оп. 10. Д. 7. Л. 5. 
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стника и переезда в Санкт-Петербург держа-

винское собрание перевозится вначале в 

Санкт-Петербург, а спустя некоторое время в 

родовое имение своей супруги в с. Званка 

Новгородской губернии
3
.  

После смерти Г.Р. Державина его книж-

ная коллекция переходит к Прасковье Нико-

лаевне Львовой (1793–1839) и еѐ мужу, 

крупному российскому археологу, историку 

Константину Матвеевичу Бороздину. Он 

первым приступил к систематизации вла-

дельческой библиотеки знаменитого поэта. 

Однако полностью эту работу Бороздин не 

завершил. После его смерти (1848 г.) к опи-

санию богатой библиотеки приступил  

Д.В. Поленов – душеприказчик и опекун 

младшей дочери Бороздиных Елены. Дмит-

рий Васильевич создал опись личных бумаг 

Г.Р. Державина и подготовил их для переда-

чи в собрание Московского публичного му-

зея. До конца своей жизни Д.В. Поленов ста-

рался передать оставшуюся коллекцию в об-

щественное использование, однако так и не 

успел это сделать
4
. По словам Пекарского, 

«Поленов с величайшей готовностью пре-

доставлял исследователям пользоваться сво-

ей библиотекой, радушно делился с ними 

сведениями своими по библиографии»
5
.  

В начале 1850-х гг. книги из собрания 

Д.В. Поленова были перевезены в имение 

Ольшанка, где они соединились с обширной 

библиотекой Воейковых. Таким образом, в 

Ольшанке одновременно были собраны че-

тыре крупные частные собрания – части 

державинской и бороздинской коллекций, 

поленовской и воейковской библиотек. По-

сле строительства Нарышкинской библиоте-

ки все эти книги были пожертвованы в дар 

городу Тамбову
6
.  

Национализация Нарышкинской читаль-

ни не могла сказаться на сохранности еѐ 

фонда. В тридцатых годах во многих буки-

                                                                 
3 Книги и журналы из библиотеки Г.Р. Державина: 

каталог коллекции. Тамбов: Изд. дом «Мичуринск», 

2014. С. 5. 
4 Список книг Дмитрия Васильевича Поленова и 

Леонида Алексеевича Воейкова, пожертвованных горо-

ду Тамбову. Спб.: Тип. А. Катанского и К°, 1893. С. 3-4. 
5 Поленов Дмитрий Васильевич // Русский био-

графический словарь А.А. Половцова. Спб.: Плавиль-

щиков – Примо, 1905. Т. 14. С. 474. 
6 ОР РГБ (Отдел рукописей Российской государ-

ственной библиотеки). Ф. 54. Оп. 1. Д. 6485. 

нистических магазинах Москвы советский 

писатель, библиофил В.Г. Лидин обнаружил 

множество старинных книг. Их отличал 

штамп «Нарышкинская особая библиотека в 

г. Тамбове» и характерный экслибрис-моно-

грамма «ДВП». В большинстве случаев это 

были первые издания русских поэтов и пу-

тешествия русских мореплавателей. Среди 

продававшейся литературы В.Г. Лидин обна-

ружил издания с явными владельческими 

признаками Гавриила Романовича. Их судьба 

не известна до сих пор, как и многих других 

произведений из державинской библиотеки 

[3, c. 44]. 

В настоящее время известно 293 тома 

книг и журналов из державинской библиоте-

ки. В процессе библиографической работы 

издания этой коллекции были выставлены в 

особый расстановочный ряд под общим на-

званием «Книги и журналы Г.Р. Держави-

на»
7
. Коллекцию отличают особые коричне-

вые кожаные переплѐты с форзацами из де-

коративной бумаги (предположительно руч-

ной работы), множество подносных экземп-

ляров. Часть журнальных конволютов из 

державинской коллекции переплетены в 

твѐрдую картонную бумагу, с нанесением 

прямоугольного ярлыка наклейки начала 

ХIХ века, отражающей название журнала с 

названием журнала, годом издания и супер-

экслибрисом «Г. Д.» (Гавриил Державин). 

Первая часть собрания Державина была 

атрибутирована А.И. Сапоговым. Этот труд 

стал важной частью многолетней работы 

Александра Ильича по изучению и система-

тизации коллекции книг из фондов тамбов-

ских библиотек. Специально для реконст-

рукции державинской коллекции А.И. Сапо-

говым была предложена авторская методика, 

отражѐнная им в ряде газетных публикаций 

[4, с. 3]. 

Все книги из собрания Гавриила Рома-

новича включают в себя издания с несо-

мненной принадлежностью великому поэту. 

Их легко опознать по фирменному экслибри-

су Державина, владельческим надписям и 

пометам, а также по особым переплѐтам, от-

личавшим державинскую коллекцию. Сейчас 

доподлинно неизвестно, где заказывал пере-

плетение своих книг великий писатель, одна-

                                                                 
7 Книги и журналы из библиотеки Г.Р. Держави-

на ... С. 3. 
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ко все переплѐты отличало использование 

первоклассной кожи и дорогого пергамента. 

Особую ценность державинской коллек-

ции придаѐт значительное количество при-

жизненных изданий стихов Державина, а 

также те книги, которые были переданы по-

эту в качестве подарка. Часть собственных 

произведений Гавриил Романович самостоя-

тельно переплетал в конволюты. Особую 

роль здесь играют «Речи и слова торжест-

венных собраний различных учреждений» 

[5], где помещѐн ряд произведений Г.Р. Дер-

жавина (Например: «Ода на победы францу-

зов в Италии, фельдмаршалом графом Суво-

ровым…»). Именно с этого конволюта в своѐ 

время началась сложная работа А.И. Сапого-

ва по атрибутации книг из державинской 

библиотеки
8
.  

В коллекции Г.Р. Державина имеется 

множество журналов, оставивших яркий след 

в истории российской журналистики [4, с. 3]. 

В собрании поэта имелось более 30 наимено-

ваний периодических изданий, выпускав-

шихся в России с середины XVIII по первое 

десятилетие XIX века. К сожалению, ни одна 

из многочисленных подшивок с периодикой 

не сохранилась полностью. Кроме того, даже 

для имеющихся в распоряжении библиотека-

рей изданий существует проблема атрибути-

рования по чертам владельческого использо-

вания. Если ряд журналов («Сын Отечест-

ва», «Цветник», «Вестник Европы» и др.) 

имеют чѐткие владельческие признаки (су-

перэкслибрис «Г. Д.»), то другие издания не 

содержат характерные для коллекции штам-

пы и маргиналии и могут быть лишь косвен-

но отнесены к коллекции Державина по ха-

рактерному коричневому кожаному перепле-

тению с «мраморной» или «петушковой» бу-

магой на форзацах.  

Однако даже имеющаяся в распоряже-

нии специалистов подборка периодики по-

зволяет сделать выводы о специфике чита-

тельских интересов великого поэта. Здесь 

присутствовали и литературоведческие изда-

ния (среди них выделяются «Вечерняя заря», 

«Зеркало света», «Зритель», «Московский 

журнал», «Муза», «Санкт-Петербургский 

вестник»), и научно-популярные журналы 

(«Ежемесячное сочинение к пользе и увеселе-

                                                                 
8 Книги и журналы из библиотеки Г.Р. Держави-

на … С. 3. 

нию служащих»), издание исторических ис-

точников («Древняя российская вивлиофика»). 

Особое место в библиотеке Гавриила 

Романовича занимали издания, выпускаемые 

близкими друзьями поэта. Одно из них – 

«Экономический магазин». В качестве при-

ложения к Московским ведомостям этот 

журнал издавался Н.И. Новиковым, близким 

знакомым Г.Р. Державина. Составителем и 

редактором издания выступил также небе-

зызвестный поэту А.Т. Болотов. «Магазин» 

являлся одним из первых в России периоди-

ческих изданий по теории и практике сель-

ского хозяйства, развитию которого Держа-

вин всецело способствовал. 

Огромное значение для биографов вели-

кого поэта имеет коллекция периодики, в 

которой опубликованы прижизненные изда-

ния произведений Г.Р. Державина. Среди 

конволютов тамбовской коллекции Держа-

вина имеются два одинаковых номера жур-

нала «Старина и новизна», в котором поме-

щалось первое печатное произведение Гав-

риила Романовича «Ироида, или письмо 

Вивлиды к Кавну» [6]. «Тот факт, что Дер-

жавин хранил два экземпляра «Старины и 

новизны», – писал А.И. Сапогов, – лишний 

раз подчеркивает внимание Державина к 

своему первому печатному опыту» [4, с. 3]. 

Уникальность сохранившегося номера 

повышает и тот факт, что ранние произведе-

ния поэта не сохранились. В 1770 г., возвра-

щаясь из охваченной эпидемией чумы Моск-

вы, Г.Р. Державин сжѐг свой сундук с лич-

ными документами – в том числе перевод-

ными стихами с немецкого [7, c. 23].  

Отличительной чертой имеющегося в 

распоряжении специалистов первого издания 

«Ироиды» – собственноручные пометы авто-

ра, свидетельствующие о повторной правке 

уже изданного произведения. Исправления, 

оставленные поэтом, носят, в основном, сти-

листический характер без добавления новых 

абзацев или переписывания существующих 

предложений. Такая правка скорее корректи-

ровала и уточняла смысл стихотворения. 

Вместо «умилительности твоего лица» вне-

сено «приятности лица твоего», «разжѐнное 

моѐ тобою наполняющее сердце» заменяется 

«моѐ тобой наполненное сердце». Скорее 

всего, автор стремился к большей простоте 

построения фразы и хотел избежать излиш-
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ней тенденциозности своей мысли. Однако 

самым интересным можно считать то, что, 

внося исправления, Г.Р. Державин перечерк-

нул фразы «Переведено с немецкого» в кон-

це произведения. Это существенно дополня-

ет творческую характеристику первого про-

изведения поэта. По всей видимости, стихо-

творение было наполнено личным содержа-

нием, связывало Г.Р. Державина с сильным 

чувством или воспоминаниями, что приобре-

ло отдельный смысл и звучание, сильно от-

личавшиеся от оригинала.  

Интересно, что исправление «Ироиды», 

по всей вероятности, не было знакомо и ав-

тору крупнейшего биографического труда о 

Гаврииле Романовиче Якову Гроту. По пред-

положению А.И. Сапогова, «…второй экзем-

пляр с авторской правкой «Письма» остался 

вне поля зрения редактора» [4, с. 3]. При 

этом это письмо было единственной публи-

кацией данного стихотворения. Оно не вхо-

дило ни в девятитомное собрание сочинений 

Г.Р. Державина, ни в другие сборники сти-

хов, вышедших как при жизни, так и после 

смерти поэта. В публикациях прижизненных 

произведений Г.Р. Державина издание его 

стихотворных переводов считалось второ-

степенным занятием и не вызывало интереса 

у его издателей. 

Помимо маргиналий на странице «Ирои-

ды» авторские пометы сохранились и на 

публикации стихотворения «На отбытие их 

императорских высочеств великих князей 

Николая Павловича и Михаила Павловича», 

изданного в журнале «Сын Отечества» [8]. 

Имеющиеся исправления несут всѐ ту же 

стилистическую правку, демонстрируя, на-

сколько серьѐзно автор относился к своему 

творчеству, как скрупулѐзно и вдумчиво он 

работал над текстом своих произведений.  

Большое значение для тамбовского крае-

ведения имеет первая публикация «Речи на 

открытии в Тамбовском народном училище», 

размещѐнная в одном из номеров «Зеркала 

света» за 1788 год [9, с. 248-249]. История 

появления произведения тесно связана с ис-

торией нашего края. Речь была произнесена 

при открытии тамбовского народного учи-

лища Захарьиным [10, c. 137]. «Но как одно-

дворцу не было приличного места, где бы 

ему ту речь по состоянию его сказать можно 

было (ибо в церкви нельзя, …он был не цер-

ковнослужитель; в школе тоже неуместно, 

ибо не был ни учителем и ни по чему не при-

надлежал к чиновникам сего заведения), а 

для того выдумал, чтоб он на таком месте 

сказал еѐ, которое может принадлежать все-

му народу» [11, c. 45]. Выступление произве-

ло настолько огромное впечатление, что со-

временники даже приписывали авторство 

речи самому Г.Р. Державину. Отмечались 

эстетичность цельности композиции, качест-

во слога. В последующем произведение вы-

держало ряд переизданий, было переведено 

на иностранные языки. 

Отдельным аспектом работы с книжным 

собранием Г.Р. Державина является атрибу-

ция книг поэта, которые ранее принадлежали 

другим владельцам. Сюда относятся пода-

ренная поэту литература, а также букинисти-

ческие издания, специально купленные для 

своей библиотеки. Тематика и содержание 

данных коллекций показывают как широкие 

интересы владельца собрания, так и его ком-

паративные связи. В составе коллекции поэта 

можно заметить книги из библиотеки  

Н.А. Львова – близкого друга Гавриила Ро-

мановича, одного из талантливейших людей 

эпохи российского просвещения. Разносто-

ронний и увлечѐнный Н.А. Львов занимался 

архитектурой, археологией, химией, геологи-

ей, механикой, собирал народные песни, что 

отразилось на разнообразии подаренного  

Г.Р. Державину собрания книг. «Сей чело-

век, – писал Г.Р. Державин, – принадлежит к 

отличным и немногим людям потому, что 

одарѐн был... чувствительностью к той 

изящности, которая, с быстротою молнии 

наполняя сладостно сердце, объясняется час-

то слезою, похищая слово. Люди, словесно-

стью, разными художествами и... мастерст-

вами занимавшиеся, часто прибегали к нему 

на совещание, и часто приговор его превра-

щали себе в закон» [12, c. 212-213]. 

В библиотеке Г.Р. Державина находятся 

знаковые произведения, сделавшие Н.А. Льво-

ва известным. По своему значению и влия-

нию, безусловно, выделяется труд «О пользе 

употребления русского земельного угля» 

[13], впервые активизирующий необходи-

мость разработки собственно российских 

месторождений угля и условий для его пере-

работки. Книга практически сразу привлекла 

к себе внимание общественности, так как со 
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всей очевидностью показала «выгоду ис-

пользования угля против дров», его значение 

для развития отечественной промышленно-

сти и сельского хозяйства. Именно публика-

ция этой монографии привлекала внимание к 

угольным месторождениям России и послу-

жила толчком к разведке угольных залежей в 

Московской, Тульской, Калужской и Твер-

ской губерниях [14].  

Среди других книг из библиотеки  

Н.А. Львова Г.Р. Державин хранил «Школу 

деревянной архитектуры» Ф. Каунтерро  

(М., 1794), трагедию «Фемист и Иеронима»  

В.И. Майкова (М., 1787), «Героическую 

песнь на победу, одержанную российским 

воинством над турецкими силами, за Дунаем 

в 28 день июня 1791 года» (М., 1792), «Раз-

ные письма по делам хозяйственным, судеб-

ным, торговым, вексельным, долговым и до-

говорным» (Спб., 1791). Наличие в библио-

теке Г.Р. Державина столь разных по темати-

ке произведений свидетельствует о разно-

сторонности, энциклопедической подготовке 

поэта, широте его вкусов и интересов.  

Среди книг, принадлежавших великому 

поэту, следует отметить Полное собрание 

сочинений М.В. Ломоносова в 6-ти томах. 

Это было пятое по порядку и первое научное 

издание собрания сочинений Михаила Ва-

сильевича, осуществлѐнное Академией наук 

в 1784–1787 гг. Предисловием к изданию 

стала статья М.И. Верѐвкина «Жизнь покой-

ного М.В. Ломоносова», подготовленная на 

основании записей Я.Я. Штелина, архивных 

материалов Заиконоспасского монастыря и 

опроса лиц, знавших поэта. Открывал собра-

ние гравированный на фронтисписе портрет 

М.В. Ломоносова работы Х.А. Вортмана 

[15]. Безусловную библиографическую цен-

ность имеет рукописное письмо Н.А. Львова 

Г.Р. Державину, написанное им на форзаце 

четвѐртого тома этого собрания. Место раз-

мещения письма было выбрано, по всей ви-

димости, не случайно, ведь 4-й том был по-

свящѐн любимому увлечению Н.А. Львова – 

изучению «металлов, солей, камней, руд» [15]. 

Важной задачей, связанной с изучением 

коллекции Гавриилы Романовича, является 

восстановление лакун в собрании поэта, изу-

чение судьбы его книг и журналов. Качест-

венно-количественные характеристики воз-

можных потерь державинской коллекции 

можно оценить по рассказу В.Г. Лидова 

«Душенька у ног Державина». История появ-

ления этого произведения связана с личными 

впечатлениями автора от увиденных на 

книжных развалах Москвы букинистических 

изданий с явными владельческими призна-

ками Гавриила Романовича. В числе прочих 

на продажу были выставлены «Стихотворе-

ния Анакреона Тийского», выпущенные в 

1794 г. в переводе Николая Львова. Ценность 

книге придавал собственноручный инскрипт 

Львова: «Любезному Другу моему Гавриилу 

Романовичу. Числа 12. С. П.-бург». Надпись 

явно позволяла атрибутировать «Анакреон» 

в состав коллекции Г.Р. Державина [3, c. 44]. 

Среди других открытий В.Г. Лидов отметил 

«Душеньку» И.Ф. Богдановича с авторской 

надписью на титуле: «Гавриле Романовичу 

Державину приносит сама Душенька». Это 

было первое издание заметного произведе-

ния «Душенька» (1783), подаренное автором 

самому Г.Р. Державину. На первой чистой 

странице выявленной книжки находилась не-

сколько раз правленная дарственная надпись 

Г.Р. Державина. Первый вариант инскрипта, 

по всей видимости, был зачѐркнут самим ав-

тором. В результате чего разбору подверга-

лись только слова: «Еѐ превосходительству 

Дарье Алексеевне Дьяковой автор…». На 

нижней части страницы в дарственном испол-

нении надписи было вписано двустишие: 
 

Пышная надпись черна 

В память Душеньке дана [3, c. 45]. 

 

Собрание книг и журналов, хранящихся 

в Тамбове, представляет значительный науч-

ный интерес. Изучение данной коллекции 

позволяет восстановить творческую лабора-

торию великого поэта, изучить его читатель-

ские пристрастия, степень внимания к рус-

ской и зарубежной литературе, уточнить об-

стоятельства создания ряда произведений. 

Рассмотрение конкретного состава выявлен-

ных державинских собраний говорит о ши-

роких читательских интересах Г.Р. Держави-

на, энциклопедическом знании и высоком ху-

дожественном вкусе владельца библиотеки. 
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