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В истории библиотечного дела в России важнейшее место занимает история национальных
библиотек, в числе которых Библиотека Академии
наук является крупнейшей научной библиотекой с
почти трехсотлетней историей, включая историю
создания её уникальных огромных книжных фондов – сердца Библиотеки. К сожалению, до сих пор
в научной литературе нет многотомной монографии, которая бы как можно подробнее освещала
процессы и обстоятельства формирования этих
фондов с их уникальностью и разнообразием, начиная с объединения отдельных собраний и приобретений книг при жизни Петра I.
Интернет предоставляет доступ к электронной копии первого тома «Летописи Библиотеки Академии
наук» (далее Летопись) [1]. Это издание позволяет
обратить внимание на события в истории Библиотеки. В связи со спецификой жанра Летопись структурно построена хронологически с привязкой каждого события или факта к соответствующему моменту
времени и к источникам сведений. Например, под
1740 г. и далее приводятся сведения о пополнении
фондов БАН за счет собраний А. П. Волынского и
некоторых членов его кружка.
В Летописи [1] сообщается, что после конфискации в 1737 г. и доставки из Архангельского в Санкт-

Петербург уникальной библиотеки князя Дмитрия
Михайловича Голицына А. И. Богданов составил
опись ее рукописей и книг [1, с. 69]. Эта библиотека
была одной из крупнейших для своего времени в
России. В публикации без автора на сайте музеяусадьбы «Архангельское» отмечается, что при конфискации опись библиотеки на месте не проводилась
из-за незнания чиновниками иностранных языков, но
количество иностранных и переведенных на русский
язык книг, по подсчетам чиновников, составило примерно 6 тысяч. Только некоторые книги и рукописи
были переданы в БАН или посланы в Синод для распределения туда, «где оным книгам весьма быть потребно» [2]. Однако в содержащем архивные данные
издании [3] говорится, что в январе 1740 г. по распоряжению министров Кабинета Ее Императорского
Величества Канцелярия конфискации должна была
составить опись находившимся у нее книгам Дмитрия Голицына и передать опись в указанный Кабинет. Согласно [3, с. 103] из доклада Академии наук
Кабинету от 28 мая 1740 г. видно, что опись была составлена и была проведена «отборка книг для Академии наук». Причина представленного расхождения
сведений не ясна.
В 1737 г. для БАН были приобретены книги у
«профессора поэзии» Г.-Ф. Юнкера и книги П. Кис-
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нера, вывезенные им из Швеции [1, с. 69]. В Интернете и Летописи информация о составе этих двух собраний отсутствует.
По свидетельству Летописи, новыми пополнениями фонда БАН за счет частных коллекций стали библиотеки опальных владельцев – А. П. Волынского и
его сторонников. Известно, что А. П. Волынский,
казненный вместе с А. Ф. Хрущовым и П. М. Еропкиным 28 июня 1740 г., имел достаточно богатую для
того времени библиотеку, в которой «были книги по
истории, экономике, географии, математике и другим
наукам» [4]. Информация об этом собрании содержится в статье С. П. Луппова, выпущенной в 1979 г.
в ежегоднике «Памятники культуры. Письменность.
Искусство. Археология. Новые открытия» [5, с. 118128]. В ней изложены разнообразные сведения о тематическом и языковом составе библиотеки, делаются выводы о ее владельце и в заключение представлена опись книг Волынского, найденная ученым в
фонде 286 (опись 2, дело № 6, листы 381-396) Центрального (ныне Российского) государственного архива древних актов. Нам удалось установить, что
этот фонд является фондом Герольдмейстерской
конторы, включенным в фонд 248 Сената [6, том 2,
раздел «Высшие учреждения. Сенат»]. Необходимо
учитывать, что фонд Конторы является не полностью
самостоятельным фондом, а фондовым включением в
широкомасштабный фонд Сената (фонд 248). По
словам С. П. Луппова, в библиотеке Волынского было 503 книги, но число томов составляло 537 единиц,
основная часть библиотеки, «переданная его дочери
М. А. Воронцовой» (см. далее о передаче книг в
1759 г.), не дошла до нас «как единое книжное собрание», а «отдельные книги после казни Волынского
были переданы в Академию наук и в Коллегию иностранных дел» [5, с. 124]. Книги, особенно заинтересовавшие Герольдмейстерскую контору, выделены в
описи в статье С. П. Луппова разрядкой.
В [1] под 1740 г. сообщается, что конфискованные
у Волынского и его сторонника Еропкина книги
«были переданы в Академию наук, затем в Библиотеку, а старинные рукописи в Коллегию иностранных
дел. Списки книг А. П. Волынского и П. М. Еропкина, поступивших в Библиотеку Академии наук, сохранились в Санкт-Петербургском филиале архива
РАН» [1, с. 72]. Ссылка на фонд и архивное дело, где
находятся указанные списки, в Летописи отсутствует. Единственная ссылка на источник сведения о передаче книг Волынского и Еропкина в Академию наук и затем в Библиотеку отсылает читателя к
странице 170 в «Записке об Артемии Волынском»
(далее «Записка…») [7, с. 170].
«Записка….» представляет собой рассказ о происхождении А. П. Волынского, обстоятельствах,
приведших к его аресту и казни, а в основной части содержит сжатые сведения о ведении расследования по делу о Волынском и его сторонниках, вопросы подследственным и их ответы. Известно,
что «Записка…» «была составлена в 1831 году
Д. Н. Блудовым по указанию Николая I» [8]. В целом же материалы следствия представляют собой
огромное многотомное дело [9, с. 12].
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О библиотеках сторонников Волынского говорится далее. Здесь же необходимо отметить следующее.
В последнем абзаце «Записки…», на который дается
ссылка в Летописи [1, с. 72], сообщается, что «вообще, все найденные у сих несчастных книги поступили в Академию наук, старые рукописи в Иностранную Коллегию, образа отданы в Синод…», о
передаче книг в Библиотеку Академии наук не говорится [7, с. 170]. Перед этим со словами о другом
конфискованном имуществе в «Записке…» упоминаются Волынский, Еропкин, Соймонов и Хрущов.
Просмотр всей «Записки…» подтверждает, что других сведений об их библиотеках она не содержит.
Мнение составителя «Записки…» о судьбе конфискованных библиотек в самом тексте не объясняется
и выглядит как известное составителю утверждение,
возможно, не происходящее из содержания следственного дела. При этом составитель утверждает, что
библиотека Волынского «была незначительна и состояла из русских книг» [7, с. 170], тогда как в научных публикациях она характеризуется иначе. Очевидно, что слова составителя «Записки…» о передаче
в Академию наук книг «всех сих несчастных» (Волынского, Еропкина, Соймонова, Хрущова и, возможно, других сторонников Волынского) не лишены сомнительности, что будет подтверждено в дальнейшем.
В отличие от указанного в Летописи со ссылкой
на «Записку об Артемии Волынском» и вышеприведенного сведения, профессор С. П. Луппов пишет,
что «библиотека Волынского после его казни была
передана в Канцелярию конфискации, часть ее была
куплена Герольдмейстерской конторой» и затем
«уже в елизаветинское время, в 1759 г., книги были
возвращены дочери Волынского М. А. Воронцовой, в
том числе и книги, купленные Герольдмейстерской
конторой» [10, с. 171 и ссылка 3]. Передача книг Волынского в Академию наук и (или) в Библиотеку
Академии С. П. Лупповым не упоминается. От этих
сведений в монографии С. П. Луппова дается отсылка на вышедшую в 1891 г. книгу историка Д. А. Корсакова. В ней изложены воспроизведенные С. П.
Лупповым и вышеприведенные сведения о судьбе
библиотеки Волынского после его казни. В подстрочной ссылке Д. А. Корсаков указывает лишь то,
что источником этих сведений для него явились полученные им лично «извлечения» из переписки
1741 г. «между Герольдмейстерской конторой и Сенатом с Канцеляриею конфискации» [11, с. 265 и
сноска 1]. Покупку некоторых книг из библиотеки
Волынского Герольдмейстерской конторой Корсаков
объясняет тем, что, по мнению сотрудников Конторы, они могли быть полезны для ее работы. Рукописи
из библиотеки Волынского, которые согласно летописи и данным историка С. А. Белокурова [1, с. 72;
12, с. 88] были переданы в распоряжение Коллегии
иностранных дел, Д. А. Корсаковым отдельно не
упоминаются, но это не ставит факт передачи под
сомнение.
Как уже было сказано, сведения о судьбе библиотеки Волынского после казни владельца, опубликованные в монографии [11], были взяты Корсаковым
из переписки между Герольдмейстерской конторой и
Сенатом с Канцелярией конфискации. Сама перепис-
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ка была доставлена ему в извлечениях А. П. Барсуковым [11, с. 265, сноска 1]. Судя по биографии
А. П. Барсукова, он мог иметь доступ к архивным
фондам Сената и его учреждений [13]. Исходя из данных по истории формирования фондов Российского
государственного архива древних актов – ранее
ЦГАДА, можно сделать вывод, что указанная переписка 1741 г. хранится в РГАДА, вероятно, в фонде Герольдмейстерской конторы (см. выше и Приложение 1).
Д. А. Корсаков является автором биографического
очерка под названием «Артемий Петрович Волынский». Этот очерк был опубликован в сборнике
«Древняя и Новая Россия». Интересующая нас часть
очерка, содержащая сведения о библиотеке Волынского, вышла в свет во втором томе сборника в восьмом номере за 1877 г. По словам Корсакова, найденный им каталог книг Волынского находился в деле
№ 18 за 1759 г. в архиве Герольдмейстерской конторы. Это дело было возбуждено еще в 1757 г. дочерью
Волынского М. А. Воронцовой, желавшей вернуть
себе движимое имущество отца, разделенное между
нею, сестрой и братом, которые умерли около 1757 г.
По свидетельству Корсакова, «из дела видно, что
книги Волынского, поступившие после его казни в
Канцелярию конфискации, брались из нее разными
лицами для чтения под расписки с разрешения Сената, вследствие чего многие утратились. Кроме того,
Герольдмейстерская контора многие книги, занесенные в каталог, оставила себе, а иные передала в Академию наук» [14, с. 287 и сноска 33]. Сенат исполнил
желание М. А. Воронцовой и оставшиеся не расхищенными книги Волынского были отданы доверенному М. А. Воронцовой Федору Григорьеву в августе
1759 г. Тем самым Корсаков указывает на наличие
архивного дела, содержащего информацию о судьбе
библиотеки Волынского. При этом Корсаков в биографическом очерке противоречит самому себе, указывая, что многие книги Волынского Герольдмейстерская контора «оставила себе», тогда как по его
же словам в монографии она купила некоторые из
них у Канцелярии конфискации с согласия Сената
(см. выше). Возможно, что здесь имеет место словесная неточность. В монографии [11, с. 265, ссылка] Корсаков сообщает, что книги были возвращены дочери Волынского М. А. Воронцовой по указу
императрицы Елизаветы Петровны. Однако в очерке он пишет [14, с. 287, ссылка 33] об исполнении
Сенатом желания М. А. Воронцовой получить
движимое имущество ее отца. Не исключено, что
Сенат удовлетворил просьбу Воронцовой именно
по указанию императрицы.
Состав библиотеки Волынского по наукам и языкам был описан С. П. Лупповым в монографии [10,
с. 171-180] на основе описи, которая была найдена
им в ЦГАДА (ныне РГАДА) в фонде 286 (опись 2,
дело № 6, лл. 381-396) [10, с. 171, сноска 4]. Как
уже было отмечено, этот фонд является фондом
Герольдмейстерской конторы, включенным в фонд
Сената (фонд 248) [6, том 2].
Продолжая, необходимо отметить следующее. В
издании «История Библиотеки Академии наук СССР
(1714-1964)» указано, что «книги Волынского и
Еропкина были переданы в Академию наук и, по-

видимому, поступили в Библиотеку, старинные рукописи были переданы в Коллегию иностранных
дел» [15, с. 53]. В книге «История русского искусства» в третьем томе «Петербургская архитектура в
XVIII и XIX веках» отмечается, что библиотека
Еропкина была «указом 1740 года отдана в Академию» [16]. Однако к сведению об указе не приложены данные об опубликовании этого указа. В первом
томе издания «Исторический очерк и обзор фондов
Рукописного отдела Библиотеки АН СССР» (1956 г.)
в статье В. А. Петрова [17, с. 213 и сноска 2] есть
указание, согласно которому в Госархиве Российской
империи в Разряде VII «Преображенский приказ.
Тайная канцелярия. Тайная экспедиция» [6, том 1] в
фонде 7 «сохранился список книг, конфискованных у
П. Еропкина». По свидетельству В. А. Петрова, в
книге В. С. Иконникова «Опыт русской историографии» (том I, книга II, отд. II, с. 1083) и в «Материалах
для истории Академии наук…» (том 4, с. 427, 478, 720)
сохранились известия о поступлении книг Волынского, Еропкина и Хрущова в Библиотеку Академии наук, но в каталогах Библиотеки «это поступление не
отмечено» [17, с. 213, сноски 2 и 3].
Указывая, что сохранились известия о передаче
книг Волынского, Еропкина и Хрущова в БАН, В. А.
Петров ссылается на книгу В. С. Иконникова «Опыт
русской историографии». Однако В. С. Иконников
пишет, что часть книг Волынского была возвращена
его дочери, но «многие были переданы в Академию
наук, остались в [Герольдмейстерской – авт.] конторе
или разошлись по рукам» [18, с. 1083, сноска 2]. В. С.
Иконников дает от этих слов ссылку на издание
«Древняя и Новая Россия» (1877, том II, с. 287). Эта
ссылка приводит читателя к сведениям о библиотеке
Волынского, изложенным Д. А. Корсаковым в вышеупомянутом биографическом очерке (глава 9 очерка).
В частности, там в общих чертах описывается ее состав. Каталог книг Волынского был в руках Корсакова и это позволило историку убедиться, что каталог
очень плохо «составлен полуграмотными чиновниками канцелярии конфискации» [14, с. 287].
В Интернете доступен портал Федерального архивного агентства «Архивы России». Маршрут навигации «Портал «Архивы России» - «Справочники» - «Архивы» - «Российский государственный
архив древних актов» [6] приводит пользователя к
путеводителю в четырех томах по фондам РГАДА.
Разделы и подразделы томов путеводителя сопровождаются аннотациями со сведениями о содержании фондов. Во втором томе путеводителя (1992 г.)
есть раздел III «Правительственные комиссии», в
котором находится подраздел под названием «Комиссии по законодательным, административным и
финансовым вопросам». В этом подразделе числится фонд Комиссии по описи имущества А. П. Волынского и его сторонников. В сведениях об этом
фонде (с. 242 аннотации) сообщается, что он содержит материалы делопроизводства Б. Г. Юсупова и
других лиц, а также поступившие в указанную Комиссию документы об описи и продаже движимого и недвижимого имущества А. П. Волынского,
П. М. Еропкина, П. И. Мусина-Пушкина, Ф. И. Сой-
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монова и А. Ф. Хрущова, о передаче конфискованных у них книг в Академию наук [6, том 2].
Отдельно отметим, что в РГАДА находятся библиотека Московского государственного архива Министерства иностранных дел (МГАМИД) и сам этот
архив, который до 1832 г. носил название Московского архива Коллегии иностранных дел. Он использовался как место для хранения документов Коллегии, потерявших оперативное значение и не нужных
для текущей работы. Собрание рукописей и книг,
сложившееся в указанном архиве, начало формироваться при Посольском приказе. В XVIII в. в библиотеку Московского архива Коллегии иностранных дел, среди прочего, поступили некоторые
конфискованные книги и рукописи, принадлежавшие
князьям Долгоруким, А. П. Волынскому, П. И. Мусину-Пушкину, А. Ф. Хрущеву, Ф. И. Соймонову,
А. И. Остерману [19].
Согласно вышеуказанным сведениям о фонде Комиссии по описи имущества Волынского и его сторонников [6, том 2] в составе описанного имущества
находились библиотеки А. П. Волынского, П. М. Еропкина, П. И. Мусина-Пушкина, Ф. И. Соймонова и
А. Ф. Хрущова. В сведениях отмечается, что в этом
фонде содержатся документы об отправке библиотек
в Академию наук. Таким образом, между сведениями
о фонде Комиссии и сведениями в публикациях Корсакова [11; 14] имеются существенные расхождения
в отношении судьбы указанных библиотек. Кроме
того, известно, что библиотека Хрущова была в
1742 г. продана его вдовой Академии наук и затем
частично отправлена в розничную продажу [1, с. 7980]. Можно предположить, что в фонде Комиссии
хранится распоряжение об отправке библиотек в
Академию наук, оставшееся невыполненным. Дело в
том, что оно могло быть заменено на распоряжение о
передаче библиотек в Канцелярию конфискации. Упоминаемая Корсаковым и, соответственно, С. П. Лупповым, но не упоминаемая в Летописи [1] и в «Записке об
Артемии Волынском» Канцелярия конфискации была
учреждена в 1729 г. и закрыта в 1782 г. Именно она,
согласно ее функциям, имела право получить в свое
распоряжение и распродать библиотеки и другое
имущество Волынского и его сторонников как имущество, конфискованное у лиц, подозреваемых в совершении государственного преступления или уже
осужденных за него [20]. Это обстоятельство могло
привести к передаче библиотек в распоряжение Канцелярии конфискации, несмотря на намерение передать их в Академию наук, что будет подтверждено
далее. Здесь отметим, что библиотека Волынского
была передана в Канцелярию конфискации, что и отразилось в переписке Канцелярии конфискации с Герольдмейстерской конторой и Сенатом в 1741 г. и,
соответственно, в сведениях Корсакова в очерке [14,
с. 287] и монографии [11, с. 265].
В заключение этой части необходимо отметить
следующее. До конца XVIII в. личные императорские канцелярии именовались «Кабинетом Его
Императорского Величества», кроме периода 17311741 гг. [6, том 2, с. 22 аннотации]. В годы правления Анны Иоанновны, скончавшейся в октябре
1740 г., за этим учреждением было закреплено на-
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звание «Кабинет министров», что иногда упускается
из виду в источниках информации. Кабинет был упразднен после свержения Анны Леопольдовны и воцарения Елизаветы Петровны, коронованной 25 апреля 1742 г. По словам Н. Н. Крючкова, в РГАДА в
фонде Кабинета министров Анны Иоанновны, хранятся документы о деятельности Комиссии по описи
имущества Волынского и его сторонников [9, с. 13].
Причина наличия таких документов в фонде Кабинета министров, а не только в фонде самой Комиссии
неясна так же, как и различия между соответствующими документами этих двух фондов.
Информацию об иностранных книгах в библиотеках Волынского и его сторонников содержит статья
П. И. Хотеева [21, с. 67-75]. В книге [10, с. 235] отмечается, что на момент ее издания в 1976 г. не было
известных сведений о судьбе библиотек Ф. И. Соймонова и И. Эйхлера – двух членов кружка Волынского. В статье [22, с. 409-415] библиотека П. И. Мусина-Пушкина характеризуется на основе двух
описей – описи книг в московском доме и описи книг
в петербургском доме. Первая в общей описи имущества, составленной в 1740 г. во время следствия [22,
с. 409], была обнаружена С. П. Лупповым в ЦГАДА в
Госархиве Российской империи в Разряде VI, содержащем дела о государственных преступлениях (дело
№ 211, часть 3, лл. 383-386 об.). Вторая опись была
обнаружена в Ленинградском отделении Архива АН
СССР (ныне ПФА РАН) в фонде 3 «Делопроизводственные материалы» (опись 1, дело № 55, л. 274). По
данным статьи [22, с. 410-412], в библиотеке МусинаПушкина почти четверть названий составляли книги
по истории, 11 % занимала литература по военному и
морскому делу, имелось 46 рукописных книг, свыше
четверти названий составляла религиозная литература. В Коллегию иностранных дел было отдано на
хранение 9 рукописей. К сожалению, в статье [22] не
содержатся сведения о судьбе печатных книг библиотеки Мусина-Пушкина после его ссылки. Отдельно следует отметить, что также в ПФА РАН, но в
фонде 158 (опись 1, дело № 210), по свидетельству
А. Х. Рафикова, находится опись курляндской герцогской библиотеки, о чем ученый сообщает в статье, опубликованной в 1980 г. в сборнике «Книжное
дело в России в XVI-XIX веках» [21, с. 80, сноска 2].
Наличие именно этой библиотеки в 1714 г. в г. Риге
подтверждает распоряжение царя Петра, отправленное им в Ригу и датированное 11 марта 1714 г. Оно
было опубликовано в четвертом томе (с. 15, документ № 29) издания П. И. Бартенева «Осьмнадцатый
век. Исторический сборник» (1869 г.).
В 1980 г. была выпущена статья М. И. Фундаминского, в которой опубликована опись библиотеки И.
Эйхлера и отмечено, что его имущество, включая
книги, не было конфисковано [23, с. 45]. М. И. Фундаминский обнаружил в Ленинградском отделении
Архива АН СССР (ПФА РАН, фонд 3, опись 1, дело
№ 55, лл. 260-311) «Дело о посылке во учрежденную
о Артемье Волынском и сообщниках его комиссию
промемории о взятых из книжной палаты и из библиотеки оным Волынским с товарищи книгах» [23,
с. 42, сноска 2]. По свидетельству М. И. Фундаминского, Канцелярия Академии наук «вела оживленную
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переписку о книгах А. П. Волынского и его товарищей: А. Ф. Хрущова, П. М. Еропкина, Ф. И. Соймонова и И. Эйхлера». Волынский, Эйхлер и Соймонов
были должны книжной лавке Академии денег за
приобретенные книги. Кроме того, Волынский и
Эйхлер должны были вернуть в БАН взятые для чтения книги. К делу о посылке промемории были, по
словам М. И. Фундаминского, «подшиты «росписи»
библиотек Эйхлера, Мусина-Пушкина, Еропкина,
Соймонова и Хрущова». Наличие черновиков первых
трех росписей указывает на то, что они, вероятно,
«составлялись в самой Академии наук» [23, с. 43-44].
Если росписи библиотек Эйхлера, Мусина-Пушкина
и Еропкина действительно составлялись в Академии
наук, то, следовательно, эти библиотеки после конфискации первоначально были отправлены в Академию и только затем в Комиссию по описи имущества. На вышеуказанную промеморию Комиссия
ответила, что реестры всем российским и иностранным книгам «Волынского и Соймонова и протчих»
были «поданы в Кабинет Ея Императорского Величества», в то время называвшийся Кабинетом министров. Кроме этого, в ответе на промеморию было
сказано, что перечисленные в ней книги Эйхлера
Комиссией не были обнаружены. Подшитые к делу о
посылке промемории реестры книгам Волынского,
Эйхлера, Мусина-Пушкина, Еропкина, Соймонова и
Хрущова, вероятнее всего, хранятся в РГАДА в фонде Кабинета Его Императорского Величества или в
фонде Кабинета министров Анны Иоанновны [6,
том 2]. В Российском государственном историческом
архиве хранится фонд 468 под названием «Кабинет
Его Императорского Величества», но наличие реестров в нем маловероятно [24]. Отметим, что при жизни В. С. Иконникова еще одна опись библиотеки
И. Эйхлера хранилась в Московском архиве Министерства юстиции, о чем сам ученый сообщает [18,
с. 1083, сноска 1 в конце] со ссылкой на публикацию Д. А. Корсакова в издании «Древняя и Новая
Россия» [14, с. 288]. Очевидно, что эта опись хранится ныне в РГАДА.
Составу и характеристикам библиотеки гидрографа Ф. И. Соймонова посвящена статья [25,
с. 13-28], в которой опубликованы две части описи этой библиотеки. Обе описи были найдены в
Госархиве ЦГАДА (дело № 211, часть 3, лл.
161об. – 163, 167; лл. 175-177об.) [25, с. 26, сноска 14]. В библиотеке Соймонова с характерным
для ученого составом преобладали книги по гуманитарным, физико-математическим, географическим наукам. Три рукописные книги были переданы на хранение в Коллегию иностранных дел. К
сожалению, в статье [25] не отмечается, куда поступили печатные книги из библиотеки Соймонова после его ссылки, из которой он возвратился по
указу императрицы Елизаветы Петровны.
Согласно Летописи БАН библиотека архитектора П. М. Еропкина была конфискована в 1740 г.
вместе с библиотекой Волынского [1, с. 72]. Известно, что в доме Волынского находилась только
часть книжного собрания архитектора (см. далее).
Библиотека Еропкина подробно описывается в
монографии [10, с. 220-227] на основе описи книг,

найденной в содержащем дела о государственных
преступлениях Разряде VI Госархива ЦГАДА в
деле № 211 (дело № 211, часть 3, лл. 196-204) [10,
с. 222 со сноской]. Очевидно, что описи книг Мусина-Пушкина и две части описи библиотеки
Соймонова также были найдены в ЦГАДА в этом
же архивном деле.
Библиотеке Еропкина посвящена статья в сборнике «Книгопечатание и книжные собрания в России до
середины XIX века» [26, с. 142-152]. На сайте Московского архитектурного института приводятся сведения из биографии архитектора, отмечается, что он
получил образование в Италии и начал собирать
книги по архитектуре в итальянском городе Ливорно [27]. По мнению А. А. Ароновой, из 319 книг
в описи библиотеки Еропкина только 25 книг «имеют
отношение к архитектуре и искусству» [28, с. 432], а
остальные относятся к истории, юриспруденции и др.
По мнению других исследователей, в этом собрании
было много трудов по архитектуре, в том числе издания итальянских архитекторов и теоретиков, в нем
находились латинские, итальянские, французские и
немецкие книги, работы по истории Венеции [29]. В
исторической части лучше всего «была представлена
литература по античной истории и истории средневековой Италии» [10, с. 225].
Согласно данным на сайте «Филигрия – в будущее
через прошедшее», взятым из книги Н. А. Евсиной
«Архитектурная история в России XVIII века» (М.,
1975), собрание Еропкина на момент выпуска этой
книги в 1975 г., было самой ранней известной Н. А.
Евсиной библиотекой русского зодчего. В ней находились практические руководства «гражданских архитектур», «около 30 книг по архитектуре». П. М.
Еропкин покупал «техническую литературу, книги
по математике, точным наукам». Несмотря на это, в
его собрании преобладала гуманитарная литература,
в составе которой были «книги по философии, истории, географии, разного рода законодательства (необходимые Еропкину как члену группы Волынского), путешествия в чужие страны и т. д.
Приобретал… Еропкин и увражи», роскошные художественные издания большого формата (от франц.
ouvragé – искусно сделанный). Н. А. Евсина пишет,
что «…значительную часть его библиотеки составляют книги об античном Риме и Италии…» [30]. В
другой монографии Н. А. Евсиной библиотека Еропкина оценивается как уникальное явление «в русском
художественном мире первой половины XVIII века» [31]. Автор монографии отмечает, что данные об
этой библиотеке были опубликованы в издании
«Русская архитектура первой половины XVIII в. Исследования и материалы» (ред. И. Э. Грабарь,
1954 г.). Для оценки библиотеки Еропкина необходимо учитывать, что ее опись «была составлена не
очень грамотно и только по-русски, к тому же она не
включала книги из его дома в Александро-Невской
лавре» (в Невском монастыре), так как только «часть
книг хранилась в доме А. П. Волынского» [32]. Описать книги Еропкина, хранившиеся в Невском монастыре, было поручено Тредиаковскому 12 июля
1740 г. Он должен был составить и передать опись
этой части библиотеки архитектора президенту Ака-
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демии наук Карлу фон Бреверну [33, с. 427], что, вероятно, и было сделано.
В сборнике документов Московского архива Министерства юстиции «Внутренний быт Русскаго государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 1741 года» (1886 г.) во второй книге содержатся материалы о
деятельности высших государственных учреждений, в
том числе Кабинета Ее Императорского Величества
(далее Кабинет) [3, с. 103]. Указанный источник сообщает следующее: «В январе 1740 года министрами [Кабинета министров – авт.] было сделано распоряжение,
чтобы Канцелярия конфискации находящимся в этой
канцелярии книгам князя Дмитрия Голицына составила
реестр и подала его в Кабинет. Что такой реестр был
представлен и сделана отборка книг для Академии Наук, видно из доклада последней в Кабинет 28-го мая того же года. <...> Конфискованные книги и коллекции
монет и медалей Волынского, Платона МусинаПушкина и Андрея Хрущова подобным же образом
описывались и разбирались для передачи в Академию.
Именным указом, объявленным Кабинетом Сенату 29го июля 1740 года, повелено было: «отписные П. Мусина-Пушкина и А. Хрущова книги иностранных языков и российския, которыя имеют быть отданы в Академию Наук, какого б оныя звания ни были, взять сюда
(в Петербург) и, учиня тем книгам описи, подать (последния) в Кабинет, а об отдаче в Академию Наук ожидать указа. Эти описи и внесены были в Кабинет в сентябре того же и январе следующего года» [3, с. 103] (см.
Приложение 2). Упоминание Санкт-Петербурга явно
было сделано при подготовке к публикации сборника
архивных документов [3], так как Канцелярия конфискации находилась в этом городе. В указе Кабинета министров Анны Иоанновны Сенату от 29 июля 1740 г.
упоминаются только П. Мусин-Пушкин и А. Хрущов.
Очевидно, что ожидавшийся указ Кабинета министров
о передаче книг Мусина-Пушкина и Хрущова в Академию наук не был дан или не был выполнен. Это подтверждается тем, что в августе 1742 г. И. Д. Шумахер
получил от В. С. Татищева прошение, в котором историк просил ускорить принятие решения о книгах Хрущова, так как их уже разбирали врознь [33, с. 720]. Известно, что вдова Хрущова в 1742 г. предложила
библиотеку на продажу, о чем свидетельствует информация об обращении вдовы в Канцелярию Академии
наук с просьбой о покупке библиотеки. К обращению
был приложен реестр книг, составленный самой
вдовой [34, с. 32-33]. В итоге библиотека Хрущова была
куплена у вдовы Академией наук и частично распродана в розницу [1, с. 79].
Исходя из изложенного, можно сделать ряд выводов. Очевидно, что сообщение о передаче книг Волынского в Академию наук и затем в Библиотеку [1,
c. 72] является ошибочным. В изложенных сведениях,
а также между ними и данными из Летописи [1] много
несовпадений. Они дают направления для поиска точной информации в архивных и печатных источниках.
Упоминаемые М. А. Фундаминским реестры библиотек Эйхлера, Мусина-Пушкина, Еропкина, Соймонова
и Хрущова, подшитые к делу о посылке промемории,
а также упоминаемый в ответе на промеморию реестр
книг Волынского, возможно, находятся в фонде Кабинета Его Императорского Величества или, вероят-
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нее, в фонде Кабинета министров Анны Иоанновны
[6, том 2] в РГАДА. Судя по данным о 48-ми описях
фонда 468 Кабинета Его Императорского Величества в Российском государственном историческом архиве [24], нахождение указанных реестров в этом
фонде крайне мало вероятно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Из истории формирования Российского
государственного архива древних актов
Российский государственный архив древних актов
в его современном виде сложился на базе пяти дореволюционных архивов:
Московского архива Министерства юстиции
(МАМЮ). Это архив был образован в 1852 г. при
объединении Разрядно-Сенатского архива, Архива
прежних вотчинных дел, Государственного архива
старых дел, Архива московских департаментов Сената. В 1860-е гг. хранилище пополнилось документами из архивов местных учреждений России.
Московского главного архива Министерства иностранных дел (МГАМИД), который с 1724 г. по
1832 г. именовался Московским архивом Коллегии
иностранных дел (МАКИД). В 1882 г. его хранилище
пополнилось документами упразднённого Государственного древлехранилища хартий и рукописей.
Санкт-Петербургского Государственного архива
Министерства иностранных дел, который возник в
1801 г. и в 1834 г. выделился из Петербургского архива Коллегии иностранных дел.
Московского отделения Общего архива Министерства Императорского двора, которое было создано в
1869 г. путём объединения Архива Оружейной палаты
и Архива Московской дворцовой конторы и до 1888 г.
именовалось Московским дворцовым архивом.
Архива Межевой канцелярии, который был создан
в 1768 г. (в 1919—1939 гг. он именовался Центральным межевым архивом).
В 1918 г. единицы хранения этих архивов вошли в
состав юридической и историко-культурной секций
Единого государственного архивного фонда. В 1925 г
было, за исключением Центрального межевого архи-
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ва, создано единое Древлехранилище Московского
отделения Центрального исторического архива
РСФСР; в него также поступили национализированные государством документы Синода, храмов и
монастырей, личных и родовых фондов. В 1931 г.
Древлехранилище было переименовано в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи
(ГАФКЭ). В 1938—1939 гг. в его состав вошел
Центральный межевой архив. В 1941 г. ГАФКЭ
был переименован в Центральный государственный архив древних актов. В 1992 г. архив получил
современное название.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Из ответа Комиссии по описи имущества Волынского и его сторонников на промеморию Канцелярии
Академии наук: «означенных Волынскаго и Соймонова и протчих российским и иностранным книгам
всем, по присланному из правительствующего сената
указу, поданы в кабинет Ея И. В. реэстры; а у Эйхлера таким званием книг, как в присланном из академии наук реэстре показано, не явилось, да и по именному Ея И. В. указу движимых и недвижимых его,
Эйхлеровых, имений отписывать не велено». – Цитируется с сохранением орфографии по изданию «Материалы для истории Императорской Академии наук». –
Том 4 (1730-1741) с приложением двух портретов. –
СПб.: Типогр. Имп. Академии наук, 824 с. – документ
№ 679, сентябрь 1740 г. – с. 478.
Материал поступил в редакцию 04.06.12.
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