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Статья посвящена коллекции исторических книг, входящих в состав Строгановской 
библиотеки. Дается краткая характеристика этой внутренней коллекции. Сравни-
ваются два рукописных систематических каталога (1800 и 1830 гг.) из библиотеки 
Строгановых. Определяются основные группы внутренней коллекции исторических 
книг, раскрывается их потенциал в качестве исторических источников. 
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Частные библиотеки все чаще становятся предметом исследований спе-

циалистов гуманитарного профиля. Личное книжное собрание используется 
учеными в качестве источника для решения общетеоретических, общемето-
дологических и конкретных задач библиотековедения, книговедения, исто-
рии, культурологии и литературоведения [1, 2, 3]. Поэтому анализ личных 
библиотек как целостного метакультуроного явления наиболее эффективен в 
рамках междисциплинарного подхода. Представляется, что библиотека гра-
фов Строгановых, хранящаяся в фондах Научной библиотеки Томского госу-
дарственного университета, заслуживает того, чтобы стать предметом такого 
исследования. 

Книжное собрание Строгановых, подаренное Императорскому Томскому 
университету в 1879 г. и привезенное в Томск весной 1880 г., насчитывает 
сегодня более 20 000 томов. Хронологические границы библиотеки – середи-
на XVI в. – первая половина  XIX в. В ее составе находятся книги на фран-
цузском (большая часть), английском, немецком, польском, шведском, ис-
панском, русском и других европейских и восточных языках. Этот массив 
книг, посвященных разным отраслям научного знания и искусства, состоит 
из отдельных внутренних коллекций. Одной из таких коллекций можно счи-
тать собрание книг, связанных с изучением или освещением прошлого.  

Поскольку историческое познание есть одна из форм социальной актив-
ности человека, то в процессе формирования исторического сознания обще-
ства участвуют не только профессиональные историки. Представители лите-
ратурной, общественной, философской и религиозной мысли, находясь под 
влиянием парадигмы истории и заимствуя идеи профессиональной историче-
ской науки, популяризируют их и тем самым активно воздействуют на само 
историческое сознание. Это взаимодействие профессиональной исторической 
мысли через ее «популяризаторов» с обыденным сознанием относится к чис-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ по проекту «Родовая библиотека гра-

фов Строгановых как факт русской культуры», проект № 12-04-00337. 
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лу актуальных проблем современной историографии. Исследуемая внутрен-
няя коллекция из библиотеки Строгановых является новым, малоизученным 
источником, обращение к которому помогает решать обозначенную научную 
проблему. Цель данной статьи заключается в предварительном обзоре этой 
коллекции и раскрытии ее потенциальных возможностей как исторического 
источника.  

В составе книжной коллекции Строгановых  в фонде Научной библиоте-
ки Томского государственного университета хранятся рукописные владель-
ческие каталоги. Ранее исследователями уже отмечалось, что эти семь ката-
логов являются ценным источником для изучения истории формирования 
библиотеки [4]. Для изучения внутренней коллекции исторических книг это-
го книжного собрания особое значение приобретают два систематических 
каталога 1800 и 1830 гг. В обоих каталогах, написанных на французском язы-
ке, имеются разделы и подразделы, посвященные истории.  

Каталог 1800 г., выполненный в формате большое фолио в цельнокожа-
ном переплете, исследователи условно называют «парадным» [4. С. 65]. Биб-
лиографические записи каталога классифицированы по пяти отделам: бого-
словие, юриспруденция, науки и искусства, беллетристика, история1. Исто-
рии посвящен весь третий том каталога. В нем выделены следующие разде-
лы: «Введение к изучению истории»; 
«География»; «Путешествия»; «Всеобщая 
история»; «Светская (гражданская) исто-
рия древних монархий»; «Новая история, 
геральдика и генеалогия»; «Литературная 
история»; «Жизнь знаменитых людей»; 
«Исторические отрывки (фрагменты)». 
В каждом разделе, в свою очередь, выде-
ляются более мелкие тематические блоки.  

Наиболее объемный раздел, посвя-
щенный Новой истории, включает в себя 
девятнадцать подразделов, классифици-
рованных по страноведческому принци-
пу. Среди них можно выделить  следую-
щие «истории»: Италии, Испании и Пор-
тугалии, Швеции и Дании, России и 
Польши и пр. Большую часть книг, опи-
санных в третьем томе, составляют книги 
по истории Франции, что вполне харак-
терно для русских дворянских библиотек 
XVIII – первой половины XIX в.  

Каждая библиографическая запись «парадного» каталога сопровождается 
пространными аннотациями. Последние сами по себе являются ценным ис-
точником для исследователей исторической мысли и специалистов, изучаю-

                                                 
1 В предисловии (Avertissement), написанном к этому каталогу, говорится о том, что библиогра-

фические записи классифицировались по известной системе Дебюра. Однако логика расположения 
описаний свидетельствует о том, что система известного библиографа была творчески доработана с 
учетом особенностей материала, вошедшего в каталог [4]. 

Титульный лист «парадного» каталога 
1800 г. 
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щих  историческое сознание. Аннотации включают в себя не только справоч-
ные данные об авторе и издании. Многие из них содержат оценку личности 
автора, определяют место и подчеркивают значение описываемого произве-
дения. Таким образом, библиографические описания и аннотации каталога 
1800 г., вместе с описанными экземплярами, представляют собой уникальный 
источник, заключающий в себе как объективные характеристики издания и 
экземпляра, их материальное воплощение, так и субъективные аспекты их 
читательского восприятия. 

 

 
Фрагмент содержания третьего тома «парадного» 
каталога. Подраздел «Путешествия» («Voyages») 

включен в раздел «История»  
(«Histoire») 

Титульный лист систематического каталога  
1830 г. 

 
Классификация библиографических записей двухтомного каталога 

1830 г. значительно менее детализирована. В этом каталоге нас в первую 
очередь интересуют разделы: «История. Введение. Атласы исторические» и 
«Хронология. История всеобщая, древняя и современная». Библиографиче-
ские описания этого каталога не сопровождаются аннотациями. Однако ис-
пользуя  сравнение двух каталогов (1800 и 1830 гг.), исследователь получает 
доступ к дополнительной информации. Поскольку каталог 1830 г. является 
более полным (он включает как библиографические описания книг, вошед-
ших в каталог 1800 г., так и сведения о книгах, поступивших в библиотеку 
Строганова между 1800 и 1830 гг.), то его сопоставление с «парадным» ката-
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логом помогает раскрыть основные направления в процессе пополнения ис-
торической части строгановского собрания. 

Сравнение каталогов не ограничивается лишь задачами выявления экзем-
пляров, приобретенных в процессе роста коллекции. Их сопоставление может 
стать инструментом для исследователей, изучающих эволюцию самой кате-
гории «исторического». Некоторые тематические блоки («Путешествия», 
«География» и др.), относящиеся в каталоге 1800 г. к разделу «История», в 
каталоге 1830 г. становятся самостоятельными разделами. Таким образом, 
корпус исторических книг в каталоге 1830 г., по сравнению с «парадным» 
каталогом, становится одновременно и шире, и уже. С одной стороны, кол-
лекция исторических книг пополнилась новыми экземплярами, а с другой – 
ряд подразделов был выведен за рамки понятия «историческое сочинение». 
Кроме того, иногда описание одного и того же экземпляра книги в каталогах 
1800 и 1830 гг. принадлежит разным тематическим блокам. Представляется, 
что дальнейшее более детальное изуче-
ние этого вопроса актуально в контексте 
изучения истории исторической мысли и 
может стать предметом отдельного ис-
следования.  

Библиотека графов Строгановых, 
хранящаяся в Научной библиотеке Том-
ского государственного университета, 
включает в себя частные книжные соб-
рания члена Государственного совета и 
дипломата графа Григория Александро-
вича Строганова (1770–1857), его отца 
барона Александра Николаевича Строга-
нова (1740–1789) и двоюродного брата 
Г.А. Строганова барона Александра Сер-
геевича Строганова (1771–1815) [5, 6]. 
Несомненно, что личности владельцев 
повлияли на состав книжной коллекции. 
Исследователи называют Г.А. Строгано-
ва не просто типичным представителем 
русской аристократии, но известным го-
сударственным деятелем эпохи Алексан-
дра I и Николая  I, выдающимся дипло-
матом, который с 1804 по 1821 г. был 
посланником России в трех европейских 
государствах – Испании, Швеции и Османской империи [7, 8]. Европейски 
ориентированное сознание Г.А. Строганова, библиотека которого легла в ос-
нову томской коллекции, нашло выражение как в принципах формирования 
личной библиотеки в целом, так и в подборке книг, посвященных истории. 

Предварительное знакомство с собранием исторических книг в библиоте-
ке Строгановых позволяет выделить в этом массиве несколько групп.  

1. Группа методической и справочной литературы. Она включает различ-
ные словари, атласы, таблицы, справочники и указатели, посвященные исто-

Фрагмент содержания второго тома 
систематического каталога 1830 г. Раз-
делы «Путешествия» («Voyages»)  и 

«География» («Géographie») здесь яв-
ляются самостоятельными (не включе-
ны в раздел «Хронология. История» 

(«Chronologie, Histoire») 
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рии и вопросам ее изучения. Примером может служить сочинение Lengelet du 
Fresnoy  «Méthode pour étudier l’histoire» (Метод для изучения истории) (Paris, 
1735–1741). К этой же группе относятся издания, целью которых являлось 
краткое изложение истории. Различные хроники, анналы и ежегодники, по-
священные истории отдельных стран, городов, или событий (например, со-
чинение M. De Pfeffel «Abrégé chronologique de l’histoire et du droit public 
d’Allemagne» (Краткая хронология истории и публичного права Германии) 
(Manheim, 1758), могли быть использованы в качестве как справочного, так и 
учебного материала. 

2. Группа изданий, представляющих собой исследования по истории от-
дельных стран, периодов или событий мировой истории. В качестве примера 
можно привести семитомное издание сочинения французского историка 
J.F. Michaud «Histoire de Croisades» (История Крестовых походов) (Paris, 
1819–1822). 

3. Отдельную группу составляют документы и исследования о Великой 
французской революции – традиционно популярной теме для русской обще-
ственной мысли всего XIX столетия. Исследователи, обращающиеся к этой 
разнообразной по составу группе, выделяют в ней ряд подгрупп. 

 Издания документов, относящихся к революции (например,  «Annales 
de la republique française pour l’an IV» (Анналы французской республики за 
год IV) (Paris, 1799).  

 Мемуары и эпистолярные издания, большая часть которых относится к 
собранию воспоминаний о Великой французской революции, опубликован-
ных в Париже братьями Будуэ в 20–30-е гг. XIX в.  

 Исторические сочинения, в которых рассматриваются различные ас-
пекты этой революции (Thiers «Histoire de la revolution française» (История 
французской революции) (Paris, 1839) и др.). 

 Периодические издания периода Великой французской революции (на-
пример, комплект газеты «Moniteur» (Монитор)) [9, 10]. 

4. Многочисленные мемуары, записки известных общественных и госу-
дарственных деятелей, не относящиеся к предыдущей группе, а также исто-
рические сочинения, посвященные отдельным личностям и правителям, со-
ставляют еще один комплекс документов в рамках внутренней коллекции 
книг по истории. В качестве примера можно привести «Mémoires de Sully, 
principal minister de Henri le Grand» (Записки Сулли, главного министра Ген-
риха Великого) (Paris, 1788). 

5. Издания, представляющие собой сборники исторических анекдотов, 
образуют немногочисленную, но чрезвычайно интересную для исследовате-
лей процесса эволюции исторического сознания группу.  В ней следует выде-
лить многотомное издание «Recueil universel d'anecdotes relatives à l'histoire 
des peuples savoir» (Универсальный сборник анекдотов, касающихся истории 
известных людей) (Paris, 1775–1778). 

Отмеченные выше группы книг из библиотеки Строгановых, за исключе-
нием изданий, посвященных Великой французской революции, практически 
не становились предметом специального изучения. Представляется, что под-
робное библиографическое описание экземпляров книг из исторической кол-



Историческая коллекция в книжном собрании Строгановых 
 

 

97

 

лекции строгановского собрания поможет привлечь исследовательское вни-
мание к этим документам и раскрыть их потенциал в качестве источников 
для решения актуальных проблем современной исторической науки. 
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