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Аннотация. Статья посвящена книжной коллекции российского государственного
и общественного деятеля XIX—XX вв. П.П. Извольского. Подробно описываются входящие в нее издания и владельческие книжные знаки. Приводится полный перечень изданий, хранящихся в фонде Тульской областной универсальной научной библиотеки.
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Abstract. The article is dedicated to Pyotr Petrovich Iswolsky’s personal book collection — the Russian statesman and public figure of XIX—XX centuries. The detailed description
of all the editions in the collection and the bookplates is given. The full list of the books in the
collection stored at Tula Regional Universal Research Library is presented.
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Безусловной гордостью Тульской областной универсальной научной библиотеки
является фонд редких книг, многие из которых — на иностранных языках. Научно1

Кобякова Софья Владимировна — заведующая сектором литературы на иностранных языках ГУК
«Тульская областная универсальная научная библиотека».
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исследовательская работа по изучению ценных и редких изданий ведется в библиотеке с
1990 г., а по изучению западноевропейской книги XVI—XIX вв. — с 1995 г. К настоящему моменту в фонде выявлено более 1000 имен владельцев частных дореволюционных
библиотек и около 2000 знаков. Из них идентифицировано и оцифровано около 400 книжных знаков и автографов. Безусловно, особое внимание уделяется знакам, оставленными
людьми, чья жизнь, творчество и деятельность были связаны с Тульским краем. С целью
популяризации научного аспекта работы библиотекой были подготовлены и выпущены
два печатных каталога «Владельческий книжный знак в фонде ТОУНБ». Первый выпуск
вышел в 2008 г. и включал описание 93 знаков, второй — в 2013 г. с 82 знаками [3, с. 26, 68; 4, с. 86].
Верным способом проследить историю бытования издания является книжный знак,
оставленный владельцем. Однако идентификация знака не всегда является простой задачей. В фонде Тульской ОУНБ хранится уникальное издание — 17-ти томный словарь
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ми был обнаружен не встречаемый ранее экслибрис — повернутый вверх якорь над полукольцом под шлемом, увенчанный дворянской короной, с наметом (см. рис. 1). Никаких
имен, девизов или других опознавательных знаков на экслибрисе не было. В доинтернетовскую эпоху найти информацию, которая помогла бы установить личность владельца
экслибриса, было затруднительно, и долгое время сотрудники сектора литературы на иностранных языках оставались в неведении.

Рис. 1 Гербовый экслибрис П. Извольского
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На помощь пришла другая книга — «Описание русских книжных знаков» выдающегося книговеда и библиографа Удо Иваска (1878—1922), изданная в трех частях. После
внимательного просмотра всех томов, во втором из них, наконец-то был обнаружен искомый экслибрис [5, с. 59].
Как оказалось, он принадлежал Петру Петровичу Извольскому (14.02.1863—
09.12.1928 гг.), протоирею, обер-прокурору Святейшего Синода, младшему брату Александра Петровича Извольского, министра иностранных дел России в 1906—1910 гг.

Рис. 2 Петр Петрович Извольский [7, с. 46]
Деятельность П. Извольского во многом была связана с Тульским краем, а именно
с Новосильским уездом в 1913—1915 гг. он был его губернским гласным, а также почетным мировым судьей и почетным смотрителем Высшего начального училища в селе Голунь Новосильского уезда Тульской губернии [1]. Подробно останавливаться на биографии П. Извольского мы не будем информацию о нем можно найти, например, в «Православной энциклопедии» (включающей большой библиографический перечень материалов), в архивах РГИА и других источниках. Нам же хотелось бы рассмотреть П. Извольского сквозь призму его личной библиотеки. В фонде Тульской ОУНБ хранятся 30 изданий, отмеченных различными книжными знаками П. Извольского, из них 2 экз. на рус63
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ском языке и 28 экз. на иностранных языках. Безусловно, сложно говорить о целостности
коллекции П. Извольского, так как в фонде Тульской ОУНБ находится лишь часть его
книг. С.И. Богомолов в «Российском книжном знаке» пишет, что отдельные экземпляры
из коллекции также хранятся в Российской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке, Библиотеке Российской академии наук, Центральной городской
публичной библиотеке им. Н.А. Некрасова и частных собраниях коллекционеров [2, с. 325].
Тем не менее, даже частичная полнота коллекции позволяет говорить о ее универсальности.
Подтверждением этого служит, в первую очередь, 17-ти томное произведение П.
Лярусса. Как писал сам создатель этого уникального словаря «Он принесет любому человеку — ученому, литератору, историку, философу, промышленнику, коммерсанту, артисту, рабочему; тому, кто мечтает и тому, кто, приводит мечты в исполнение — неиссякаемые запасы, замечательный арсенал знаний, где собраны, классифицированы, распределены все средства, все ресурсы, все силы, которые гений, терпение, исследования, наука,
созерцательность ученых отдали служению разуму». В фонде Тульской ОУНБ в коллекции П. Извольского сохранился полный комплект 15 основных томов и 2 дополнительных. Все они отмечены гербовым экслибрисом, с которого и началось знакомство с неординарной личностью Петра Извольского и его книжной коллекцией.

Рис. 3 Автограф П. Извольского
П. Извольский получил хорошее образование — он окончил историкофилологический факультет Санкт-Петербургского университета в 1886 г. и год проучился
стипендиатом в университете Пизы, где, очевидно, и выучил итальянский язык. В коллекции П. Извольского три издания на итальянском и все они непосредственно связаны с
Данте Алигьери (1265—1321). Безусловно, это главное произведение автора — «Божественная комедия», изданная в 1881 г. во Флоренции. Не только экслибрис П. Извольского
позволяет установить владельца книги. Экземпляр также отмечен его автографом на
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шмуцтитуле — «Pierre Iswolsky» (см. рис. 3). Данное издание прокомментировано Пьетро
Фратичелли (1803—1866) — крупным европейским специалистом по жизни и творчеству
Д. Алигьери. Под его редакцией также вышло трехтомное собрание малых произведений
поэта «Opere minori», неоднократно переиздававшееся. В библиотеке П. Извольского имелось пятое издание, вышедшее во Флоренции в 1879 г. К сожалению, до наших дней сохранился только третий том собрания.
Ценной книгой для любого ценителя творчества итальянского поэта и мыслителя
является труд известного немецкого филолога, писателя, переводчика и специалиста по
творчеству Данте Людвига Готфрида Блана (1781—1866). В 1852 г. в Лейпциге вышел его
«Vocabulario Dantesco», написанный на французском языке, а спустя восемь лет появился
итальянский перевод, выполненный Джуньо Карбоне (1805—1881), второе издание которого и сохранилось в коллекции П. Извольского.
Единственной книгой на латинском языке, а также и самой старой во владельческой

коллекции

П.

Извольского

является

«Phaedri

Augusti

Liberti

Fabvlarvm

Aesopiarum» — басни римского поэта Федра (ок. 20 до н. э. — ок. 50 н. э.), написанные в
подражании Эзопу. Книга вышла в свет в 1773 г. в Латвии в городе Митава (совр. название — Елгава). Экземпляр также отмечен экслибрисом П. Извольского.
Религия всегда была неотъемлемой частью жизни Петра Извольского. С 1906 г. по
1909 г. он служил обер-прокурором Священного Синода, а в 1922 г., уже находясь в эмиграции, был расположен в священники и назначен настоятелем русской православной
церкви в Брюсселе. Поэтому неудивительно, что в его библиотеке имелись книги религиозного характера. Всего таких изданий четыре, и они также примечательны тем, что все
отмечены дарственными надписями в адрес П. Извольского.
В 1904 г., все еще являясь попечителем Рижского учебного округа, П. Извольский
получил в дар книгу «The soothsayer Balaam or The transformation of a sorcerer into a Prophet: Numbers XXII—XXV», изданную в Лондоне в 1900 г. Автор, митрополит Серафим (в
миру Яков Михайлович Мещеряков) (1860—1933), подписал ее следующими словами
«Его Превосходительству Г. Попечителю Рижского Уч. Округа П.П. Извольскому на добрую память от автора. Янв. 7. 1904 г. Витебскъ». Книга является переводом на английский
язык магистерской диссертацией Я. Мещерякова, посвященной прорицателю Валааму.
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В этом же 1904 г., когда П. Извольский уже стал попечителем СанктПетербургского учебного округа, ему была подарена «La question des lieux saints de
Jerusalem dans la correspondance diplomatique Russe du XIX siecle». Автором книги являлся
протоирей Александр Попов, и подаренный экземпляр он сопроводил дарственной надписью «Его Высокопревосходительству Петру Петровичу Извольскому почтительнейшее
подношение от Протоиерея А.П. Попова 23 ноября 1904 г. Кронштадт».
27 июля 1906 г. П. Извольский становится обер-прокурором Священного Синода, а
в сентябре получает в дар от митрополита Арсения (в миру Авксентий Георгиевич Стадницкий) (1862—1936) его книгу «Исследования и монографии по истории Молдавской
церкви». Несмотря на непростые отношения, существовавшие между двумя деятелями (в
частности, острый конфликт по вопросам реформы духовной школы и деятельности
Учебного комитета при Священном Синоде), автор оставил на форзаце преподнесенного
экземпляра следующее посвящение «Его Высокопревосходительству Г. Обер-Прокурору
Св. Синода Петру Петровичу Извольскому усерднейшее приношение от автора. Е. Арсений. 1906 г. Сент. 22».
В 1907 г. в свет вышло этико-богословское исследование санкт-петербургского
профессора Сергея Михайловича Зарина (1875—1945) «Аскетизм по православнохристианскому учению», ставшее по истине уникальным трудом. В коллекции П. Извольского сохранилась вторая часть произведения, подписанная автором «Его Высокопревосходительству Господину Обер-Прокурору Святейшаго Синода, Петру Петровичу Извольскому, честь имеет почтительнейше представить автор. 1907.V.1».
В силу образования, а также профессиональной занятости, П. Извольского не могло
не интересовать современное положение дел, равно как и история других государств, из
которой можно подчерпнуть полезные знания и извлечь уроки. Как и всегда на помощь
приходили книги. В коллекции П. Извольского мы находим произведение одного из крупнейших англоязычных философов XIX в. Джона Стюарта Милля (1806—1873). Его труд
«Principles of political economy with some of their applications to social philosophy», впервые
опубликованный в 1848 г., переиздавался огромное количество раз. Издание в коллекции
П. Извольского, вышедшее в 1888 г., было приобретено у известного московского издателя и книгопродавца Владимира Гавриловича Готье (1843—1896), о чем свидетельствует
бумажный ярлык на форзаце «W. .

a

er L bra re à Mosco ». «Принципы политической
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экономики» была важнейшей практической книгой по экономике в середине XIX в., и неудивительно, что она нашла свое место в домашней библиотеке П. Извольского.

Рис. 4 Автограф П. Извольского
Раздел «история» в собрании П. Извольского представлен четырьмя изданиями.
Первое из них — работа признанного специалиста по социальной политике Германии
Уильяма Харбутта Доусона (1860—1948). Британский журналист написал не одну книгу
по истории и общественному укладу Германии, и все они в свое время служили настольными книгами немецких студентов. «The evolution of modern Germany» была впервые
опубликована в Лондоне в 1908 г., в коллекции же П. Извольского сохранилось пятое издание, приобретенное скорее всего в 1915 г., подтверждением чему служит автограф пером на верхнем форзаце « swolsky. 1915» (см. рис. 4).
Интересовала П. Извольского и история Франции. Огюстен Тьерри (1795—1856),
французский историк и один из основателей французской историографии, написал несколько книг по истории родной страны. Одна из них, «Dix ans d' tudes historiques», вышедшая в свет в Париже в 1835 г., нашла свой путь в личную библиотеку не только П. Извольского, но и многих других деятелей, например, В.Г. Белинского.
Историком был и младший брат О. Тьерри, Амедей Тьерри (1797—1873). В 1840—
1847 гг. он выпустил трехтомное сочинение «H s o re e

a le so s l’a

n s ra on ro-

maine». До наших дней в коллекции П. Извольского, к сожалению, сохранился только второй том произведения. Обе книги братьев Тьерри отмечены гербовым экслибрисом владельца.
Одним из основополагающих трудов по истории Франции является сочинение философа, историка, писателя и психолога Ипполита Тэна (1828—1893). Третье издание,
вышедшее в Париже в 1876 г., из коллекции П. Извольского, помимо экслибриса, также
отмечено автографом владельца «P erre swolsky».
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Как уже было сказано выше, сложно вести речь о полноценной книжной коллекции
П. Извольского. Безусловно, 30 изданий, хранящихся в фонде Тульской ОУНБ — не все
книги, когда-то составлявшие домашнюю библиотеку государственного деятеля. Так, например, в фонде нет ни одного издания, отмеченного бумажным ярлыком «Библiотека П.
П. Извольскаго», о котором упоминается у У. Иваска [6, с. 16]. В то же время, научноисследовательская работа по изучению книжных коллекций ведется постоянно и, возможно, в ближайшем будущем появится новая информация, которая позволит сформировать
более полный перечень книг в личной коллекции Петра Извольского.
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