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О СУДЬБЕ БИБЛИОТЕКИ А.С. ПУШКИНА В 1837-1906 гг.:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
В ИНТЕРНЕТЕ
Представлена информация о ранее не изученной

судьбе библиотеки

А.С. Пушкина после его смерти и об освещении аспектов этой темы в свободном
доступе в Интернете. Сделана попытка систематизации и отображения событий
и

обстоятельств,

обусловивших

судьбу

библиотеки

поэта.

Исследование

основывается на фактографической методологии и описательном методе,
согласно которым сведения накапливались и проверялись путем их сопоставления,
после чего систематически описывались в хронологической взаимосвязи. Для
формирования фактографической базы использовались современные научные и
научно-популярные публикации, оцифрованные дореволюционные, советские и
современные работы, а также печатная монография. Основная роль в накоплении
фактографии принадлежала публикациям видных советских пушкинистов – отца и
сына Модзалевских, М.А. Цявловского, П.С. Попова, Л.С. Сидякова, а также
современных исследователей Л.А. Черкашиной, Т. М. Рожновой и В. Ф. Рожнова, Л.
П. Февчук и др. Характеризуется роль в судьбе библиотеки Опеки над имуществом
и детьми А. С. Пушкина. Печатные издания, кроме монографии М. Д. Филина, были
исключены из внимания в связи с ограничением темы статьи.
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Ивановское, Лопасня, П.П. Ланской, С.А. Ланская, А. А. Пушкин-сын, А.А. Пушкинвнук, Л. Н. Майков, Б.Л. Модзалевский, Интернет, электронные источники
29 января 1837 г. в Санкт-Петербурге скончался великий поэт России А. С. Пушкин.
Его библиотека (далее библиотека) и архив хранятся в библиотеке Института русской
литературы (ИРЛИ, Пушкинский дом) РАН. Судьба найденного в квартире А. С. Пушкина
после его кончины и расформированного по частям рукописного архива оказалась очень
сложной и не была полностью связана с библиотекой поэта. Вместе с библиотекой
оставалась и много раз перевозилась часть рукописного архива.
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Для обнаружения печатных или электронных публикаций, посвященных истории
библиотеки, был проведен поиск по Интернету, в базе данных «Российский индекс
научного

цитирования» [1],

в

каталоге

«Электронная

библиотека

диссертаций»

(авторефераты и списки литературы) [2], в подразделе «Картотека» на сайте электронной
библиотеки ИРЛИ РАН [3], а также в указателе RUTHENIA [4]. Найденные публикации,
названия которых указывают на возможную принадлежность к этой теме, оказались
посвященными формированию библиотеки и ее составу [5–7]. В подсистеме «Google.
Поиск книг. Просмотр фрагмента» изучались фрагменты, найденные по ключевым словам
и фамилиям.
Данные о судьбе библиотеки в 1837-1906 гг. были найдены в Интернете в
рассеянном виде с упущениями важных фактов, генеалогических и хронологических
обстоятельств. Ни одна из этих публикаций не является достаточно информативной.
После кончины А.С. Пушкина его друг А.А. Краевский сообщил И.И. Панаеву, что
ему поручено разобрать библиотеку поэта и пригласил И.И. Панаева помочь ему в этом [8,
с. 17]. В разбор вмешалась специально учрежденная в феврале 1837 г. по просьбе вдовы
поэта к императору Николаю I Опека над имуществом и детьми А.С. Пушкина [9, с. 25].
Заведенное Опекой «Дело № 2 по недвижимому и движимому имуществу, оставшемуся
после смерти А.С. Пушкина» было начато 20 февраля 1837

г. Составление описи

библиотеки проводилось под наблюдением члена Опеки Н.И. Тарасенко-Отрешкова,
похитившего некоторые книги с записями их покойного владельца. Опись была составлена
журналистом Ф.Н. Менцовым и бароном Вельзберхом крайне неаккуратно. В черновом
виде она была представлена членам Опеки 13 апреля 1837 г. Из архивного дела № 2
следует, что после составления описи книги были запечатаны в ящики и хранились в
ведении Опеки вплоть до 1841 г. на Гостином дворе [10, с. 986-987; 11, с. 13]. В этом
центре оптовой торговли Санкт-Петербургская дворянская опека арендовала кладовую
купца Подломаева [12, с. 51].
О

расхищении

книг с

автографами

поэта

во

время

составления

описи

свидетельствует ряд фактов. Экземпляр издания А.Н. Радищева «Путешествия из
Петербурга в Москву» с надписью А.С. Пушкина был взят председателем Опеки
Г.А. Строгановым, библиотеку которого унаследовали его сыновья. В 1880 г. она
поступила в Томский университет. Там книга А.Н. Радищева и была обнаружена. В 1889 г.
она была передана в Государственную публичную библиотеку им. М.Е. СалтыковаЩедрина в Санкт-Петербурге. В музее А.Ф. Отто-Онегина оказались издание «Руслан и
Людмила» (1820 г.) с поправками А.С. Пушкина и карта России с его записью. В составе
коллекции музея они поступили в Пушкинский дом в 1928 г. [13, с. 313-315]. Некоторые
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книги были впоследствии обнаружены у частных лиц и в Государственной публичной
библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина [14, с. 34].
После смерти А.С. Пушкина сонаследниками частей села Михайловское стали вдова
и дети поэта, его брат Л.С. Пушкин, сестра О.С. Пушкина-Павлищева, отец С.Л. Пушкин. В
постановлении от 16 февраля 1841 г. Опека решила «…сдать вдове Н.Н. Пушкиной
некоторые предметы имущества», после чего они могли бы отправиться в Михайловское
[15]. Опираясь на сведения из заведенного Опекой «Дела № 2…», Л.Б. Модзалевский
указывает, что 28 февраля 1841 г. Опека обратилась в Санкт-Петербургскую дворянскую
опеку с предложением сдать библиотеку и имущество «под расписку на сохранение вдове
Н.Н. Пушкиной» [10, с. 986; 16, с. 100-101]. Этому предшествовали выкуп Опекой в
феврале

1841

г.

у

сонаследников

покойного

поэта,

включая

Н.Н.

Пушкину,

принадлежавших им частей Михайловского и их передача в собственность детей поэта, в
управление Н.Н. Пушкиной в качестве их опекунши [9, с. 26; 17, с. 15; 18, с. 15]. Детальные
обстоятельства, предшествовавшие этому выкупу, доступны в работе историка Г.Н.
Клейменова [19].
В марте 1841 г. вдова и дети А.С. Пушкина с имуществом, ящиками с библиотекой и
частью рукописного архива отправились в Михайловское [15]. Н.Н. Пушкина с детьми
провела там летние сезоны в 1841 и 1842 гг. В 1843 г. она познакомилась с
однополчанином ее брата генералом П.П. Ланским, командиром лейб-гвардейского
Конногвардейского полка. В июле 1844 г. они поженились в Стрельне, где полк был
расквартирован [17; 18]. В связи с переводом полка в г. Санкт-Петербург семья переехала
на служебную квартиру П.П. Ланского. В конце 1844 г. семья пополнилась племянницей
П.П. Ланского Софьей Александровной Ланской и ее братьями. Их отец скончался, а мать,
урожденная Н. Ф. Петрово-Соловово, умерла еще раньше [20, 21].
В конце 1844 г. библиотека была доставлена из Михайловского в столицу и уложена
в подвалах казарм указанного полка. 6 декабря 1853 г. П.П. Ланской был произведен в
генерал-лейтенанты и передал полк новому командиру. По словам известного советского
пушкиниста М.А. Цявловского, ящики с библиотекой оставались в подвалах казарм до
перевозки в имение Ивановское в Бронницком уезде1.
В начале января 1858 г. А.А. Пушкин-старший, сын поэта, женился на Софье
Александровне

Ланской

и

получил

в

качестве

приданого

имение

Ивановское.

Принадлежность Ивановского С.А. Ланской на момент женитьбы имела малоизвестные
------------------------------------М.А. Цявловский в [13, с. 314] ошибочно называет 1858 г. годом переезда сына поэта с семьей и
библиотекой в Ивановское. В действительности он переехал в Ивановское в 1861 г. после
увольнения в 1858 г. с военной службы
1
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генеалогические причины. В 1834 г. Ивановское унаследовал Г.Ф. Петрово-Соловово. Он
отдал имение своей сестре Н.Ф. Петрово-Соловово, будущей жене Александра Петровича
Ланского и матери С.А. Ланской [12, с. 55-56; 22; 23]. В 1861 г. сын поэта уволился с
военной службы, переехал с семьей из Санкт-Петербурга в Ивановское и перевез туда
библиотеку с частью архива [12, с. 55; 24, с. 40].
Не позднее апреля 1866 г. господский дом в Ивановском сгорел. Библиотеку с
находившейся вместе с нею частью рукописного архива спасли и перевезли в имение
Лопасня [12, с. 56]. Этим имением с 1855 г. владела вдова Н.И. Васильчикова, Мария
Петровна Васильчикова, урожденная Ланская. С.А. Ланская-Пушкина приходилась ей
племянницей [25; 26, с. 118]. В 1866 г. Лопасня уже была имением Николая Николаевича
Васильчикова - сына М. П. Васильчиковой и двоюродного брата С.А. Ланской-Пушкиной
[13, с. 314; 24, с. 40-41].
Такие же в разных сочетаниях сведения упоминают авторы статьи [27], пушкинисты
М.А. Цявловский [12], М.Н. Куфаев [28, с. 62], П.С. Попов [29, с. 130], литературоведы
П.Н. Берков [30, с. 76] и В.М. Русаков [31, с. 90-91].
С помощью подсистемы «Google. Поиск книг. Просмотр фрагмента» указанные
сведения обнаруживаются в публикациях [32, с. 36; 33, с. 251-257].
В отношении судьбы библиотеки после её перемещения в Лопасню в 1866 г.
существует несколько комплексов сведений,

доступных в Интернете. В.В. Кольцова

пишет, что Ивановское (в оригинале Малое Ивановское2)было продано Пушкинымстаршим вскоре после пожара [12, c. 56]. В 1889 г. внук поэта Пушкин-младший вышел в
отставку с военной службы. В 1891 г. Пушкин-старший также ушел с военной службы [21].
По данным П.С. Попова, в начале 1890-х гг. Пушкин-старший передал своему сыну
библиотеку, находившуюся в Лопасне, а в 1900 г. библиотека была возвращена из Лопасни
в Ивановское [13, c. 314], которое, следовательно, снова было в собственности Пушкинамладшего.
В 1890-х гг. академик Л.Н. Майков, автор исследования «Батюшков, его жизнь и
сочинения», готовил юбилейное издание пушкинских произведений. Одну из книг
библиотеки – сшитый двухтомный сборник К.Н. Батюшкова «Опыты в стихах и прозе» - с
заметками А.С. Пушкина на полях стихотворного тома внук поэта Пушкин-младший
переслал Л.Н. Майкову для «публикации заметок [Пушкина]» [13, с. 314].

---------------------------------Деревня Ивановское в Бронницком уезде в 1911 г. была переименована в Малое Ивановское [34,
35].
2
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В 1894 г. Л.Н. Майков в статье «Пушкин о Батюшкове» писал об этой передаче, что
благодаря содействию издателя «Русского Архива» [П.И. Бартенева – авт.] он получил
возможность переписать заметки Пушкина, найденные на полях второго тома сборника
К.Н. Батюшкова [36, с. 528]. В итоге Л.Н. Майков узнал, где находится библиотека поэта.
Подсистема «Поиск книг. Google. Просмотр фрагмента» часто выявляет сведения в
книгах, которые доступны только в печатной форме и без этого были бы упущены. В книге
[37, с. 186] содержатся сведения о несостоявшемся повороте в судьбе библиотеки весной
1898 г. В этот момент библиотека могла оказаться в Москве в Историческом музее,
фактическим руководителем которого был И.Е. Забелин. Консерватор по взглядам, он
охотно наносил визиты стороннику консерватизма генерал-губернатору Москвы вел. кн.
Сергею Александровичу (1857-1905 гг.). Согласно цитате из дневника И.Е. Забелина, во
время встречи 14 апреля 1898 г. он в ходе беседы три раза просил великого князя
«похлопотать о передаче ее [библиотеки А.С. Пушкина – авт.] в музей, прибавив, что она
заколочена в 26 ящиках без пользы для науки». По неизвестным причинам инициатива
видного историка не получила продолжения.
Академик Л.Н. Майков после юбилейных торжеств 1899 г. и закрытия выставки,
посвященной А.С. Пушкину, начал переговоры с внуком поэта по вопросу ознакомления с
библиотекой. Однако 7 апреля 1900 г. Л.Н. Майков скончался. Разрешение на
ознакомление уже было получено и 21 июля 1900 г. коллега Л.Н. Майкова Б.Л.
Модзалевский отправился в Ивановское. Переговоры о передаче библиотеки в
собственность Академии наук не имели успеха из-за того, что Пушкин-младший не
рискнул самостоятельно решить этот вопрос. Другие внуки поэта были против ее передачи
в собственность Академии. По компромиссному решению библиотека должна была
поступить в Академию для составления описи и затем вернуться в Ивановское. Отделение
русского языка и словесности Академии наук по запросу Б.Л. Модзалевского поручило ему
2 сентября 1900 г. отправиться в Ивановское. Библиотека была привезена в столицу 1
октября 1900 г. [38, с. 76-77; 14].
В октябре 1900 г. Отделение русского языка и словесности вместе с руководством
Академии направили Пушкину-младшему письмо, подписанное президентом Академии
вел. кн. Константином Константиновичем Романовым. В письме говорилось, что
составление описи библиотеки может затянуться, а сама библиотека необходима для
издания сочинений А.С. Пушкина и содержался вопрос: «Не признаете ли Вы возможным
изъявить согласие на постоянное хранение библиотеки деда Вашего в Русском Отделении
Библиотеки имп. Академии наук» или «пожертвовать оную Академии?». Внук поэта
согласился на «временное хранение библиотеки» в Русском Отделении академической
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библиотеки [38, с. 77-78]. После доставки в Академию Б.Л. Модзалевский провел описание
библиотеки, завершившееся выпуском выдающегося труда под названием «Библиотека
А.С. Пушкина» (1910 г).
В августе 1905 г. внук поэта заложил библиотеку под заем денег у К.Н. Сурина и в
феврале 1906 г. должен был либо возвратить 17 тыс. рублей, либо передать библиотеку
кредитору. Пушкин-младший не смог собрать деньги на выплату долга. Он видел в
продаже библиотеки в собственность Академии способ расплатиться с кредитором и не
допустить передачу библиотеки частному лицу. Л.С. Мотковский – поверенный внука
поэта – предложил Академии купить библиотеку. Академия наук находилась в ведении
министерства народного просвещения во главе с министром графом И.И. Толстым. В
письме в феврале 1906 г. графу И.И. Толстому чиновник по особым поручениям, в
обязанности которого входило ведение делопроизводства

академических комиссий и

устройство выставок, В.А. Рышков подчеркивал: «Приобретение библиотеки поэта
в собственность музея [будущего Пушкинского дома – авт.] явилось бы драгоценным для
него основанием, вполне достойным великого имени Пушкина, и, обеспечив, с одной
стороны, дальнейшую судьбу … собрания, … помогло бы внуку поэта выйти из того
затруднительного

положения,

в

которое

он

был

введен

…

тяжелыми

…

обстоятельствами…» [39]. В.А. Рышков отмечал, что приобретение библиотеки освободит
внука поэта от выгодных предложений неких «заграничных книготорговцев», о которых,
по словам В.А. Рышкова, упоминал Л.С. Мотковский [14, с. 34; 38, с. 80; 40; 41]. Выдержки
из дневника В.А. Рышкова, связанные с покупкой библиотеки, изложены в статье В.П.
Степанова «В.А. Рышков и его дневник» в издании [42, с. 136-139].
В результате почтовых сношений между Б.Л. Модзалевским, В.А. Рышковым, Л.С.
Мотковским, президентом Академии наук вел. кн. Константином Константиновичем,
Пушкиным-младшим, обращений к министру гр. И.И. Толстому и Министерству финансов,
обращения последнего с докладом к императору Николаю II

ходатайство о покупке

библиотеки было удовлетворено высочайшим повелением. Она была приобретена для
будущего Пушкинского дома 21 апреля 1906 г. [38, с. 78-80; 43].
Таким образом, поиск сведений в Интернете позволил установить, во-первых, что в
печатной литературе отсутствуют информационные, научно-популярные или научные
публикации с полноценным описанием судьбы библиотеки А. С. Пушкина после его
смерти, во-вторых, что ее сложная история была обусловлена множеством обстоятельств,
включая малоизвестные генеалогические связи. Интернет оказался единственным
общедоступным источником рассеянных точных сведений по этой теме, встречающихся по
отдельности или в разных сочетаниях, один раз или много раз повторяющихся.
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Редакция сборника «Научно-техническая информация» ознакомлена М.А. Плющом
с полученной им отрицательной рецензией на эту статью из журнала «Библиотековедение».
Содержательно рассмотрев текст статьи, отзыв рецензента и ответ автора на
рецензию, мы публикуем этот материал в нашем сборнике.
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