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становление фамилий «дифференцированно, по социальным слоям», вместе 
с тем датирует этот процесс в крестьянской среде (без какой-либо внутренней 
градации) XVIII - XIX вв. а его вывод о перспективах работы в этом 
направлении представляется неоправданно пессимистичным: «Документы 
в отношении простого народа редко радуют исследователя находками трех 
поколений. Поиски таких подтверждений требуют огромного труда» 
(Никонов В.А. До фамилий. С.91 — 93). К счастью, уральские материалы 
свидетельствуют об обратном: реконструкция крестьянских родов в 
абсолютном большинстве случаев возможна на протяжении многих 
поколений. 

7 ГАСО. Ф.6. Оп.2. Д.443. 

Н.А.Мудрова 

БИБЛИОФИЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ СТРОГАНОВЫХ 
В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

(краткий обзор) 

наменитые солепромышленники и меценаты Строгано
вы были известны как собиратели икон, книг и предме
тов прикладного искусства уже в XVI — XVII вв. Круп
нейшими библиотеками-складами владели основатель 
сольвычегодско-пермской династии Строгановых Ани
ка Федорович, его сыновья, внуки, правнуки и прап
равнуки 1. 

С Григория Дмитриевича Строганова, праправнука Аники Федоро
вича, начинается новый этап в деятельности Строгановых — на по-
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прище государственной, военной и дипломатической службы, а так
же в области культуры. 

Заслуги прежних поколений Строгановых, и в особенности 
последнего из именитых людей — Григория Дмитриевича, явились 
ценным вкладом в судьбу и положение в обществе потомков Строга
новых. Так, в 1722 г. император Петр I, празднуя в г. Казани свое 
пятидесятилетие, в ознаменование заслуг Г.Д.Строганова, возвел его 
троих сыновей — Александра, Николая и Сергея — в баронское 
достоинство2. Они первыми в роду Строгановых поступили на госу
дарственную службу. Жена Григория Дмитриевича — Мария Яков
левна Новосильцева — пользовалась также благорасположением импе
ратора: она являлась первой статс-дамой при дворе его императорского 
величества3. В честь нее дьяконом Буслаевым была написана поэма 
«Умозрительство душевное», напечатанная Академией наук в 1734 г. 4 

Сыновья Григория Дмитриевича и Марии Яковлевны получили 
прекрасное образование, имели разносторонние интересы, почитали 
разные искусства. Так, младший из них, барон Сергей Григорьевич 
(1707 — 1756) вошел в историю как основатель и строитель знаме
нитого Строгановского дворца на углу Невского проспекта и р. Мойки 
в Санкт-Петербурге. Он положил начало прекрасной коллекции 
картин этого дворца. Подтверждением разносторонних дарований и 
высокого уровня культуры барона является сохранившееся в Госу
дарственном архиве Пермской области «Завещание родительское Гос
подину Барону Александру Сергеевичу Строганову» в стихах 5. 

Старший брат, барон Александр Григорьевич Строганов (1698 
— 1754) известен как переводчик. Им было переведено в 1744 г. 
«Слово похвальное Императору Петру I, читанное 14 ноября 1725 года 
в публичном собрании, в Париже, во Академии Королевской наук, 
Фонтенелем» 6. В 1745 г. им была переведена поэма Дж. (Иоанна) 
Мильтона «Погубленный Рай» 7. Известен также еще один его перевод 
с французского — «О истине благочестия христианского» Гуго 
Гроция 8. 

Следуя традициям своих предков, братья бароны Александр, 
Николай и Сергей Григорьевичи Строгановы вкладывали книги в 
церкви. Сохранились сведения о том, что ими были вложены напрес
тольные Евангелия в родовой Сольвычегодский Благовещенский со
бор. 1 января 1737 г. они положили туда Евангелие 1689 г., напеча
танное на целом александрийском листе9, богато украшенное, о чем 



свидетельствует надпись на переплете книги: «Сие Святое Евангелие 
приложено от Баронов Александра, Николая, Сергия Строгановых в 
соборную церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы, которая 
построена у Соли Вычегодской их предками по их же намерению, и 
сие Святое Евангелие, на котором евангелисты и праздники все зла
тые, украшено же иждивением золота церковнаго и позолотой един 
фунт 80 золотникТов, серебра 8 фунтов 21 золотник, прикладу пред
ков их, да еще от них прибавлено серебра 5 фунтов 70 золотников, 
запон с каменьями 6, за работу заплачено 90 рублев, которое прило
жила (1) в честь Божию и вечное поминовение рода своего 1737 г. 
Генваря 1 день» 1 0 . 

Позже, в октябре 1744 г., в этот собор ими было вложено еще 
одно Евангелие (вероятно, 1741 г. издания) — вместо «древняго Еван
гелия прикладу именитаго человека Никиты Строганова» 1 1. 

Любовь к книгам у Строгановых передавалась из поколения 
в поколение. И свидетельство тому — не только книжные вклады, но 
и собственноручно переписанные Строгановыми книги. Сохранился 
Катехизис середины XVIII в., написанный бароном Сергеем Никола
евичем Строгановым (1738 — 1777) — сыном барона Николая Гри
горьевича. Эта рукопись форматом в 4°, на 31 листе, в футляре из де
рева в коже с тиснением. Здесь же приложено письмо от 11 мая 1796 
г. архангельского протоиерея Петра барону Александру Сергеевичу 
Строганову 1 2 (вероятно, сыну Сергея Николаевича). 

Интересна личность другого Александра Сергеевича Строга
нова (1734 — 1811) — сына барона Сергея Григорьевича. Обер-камер-
гер, член Государственного Совета, кавалер орденов св. Андрея и св. 
Владимира I степени, президент Академии художеств, с 1761 г. граф 
Римской империи, а с 1798 г. граф Российской империи 1 3 — вот да
леко не полный перечень титулов А.С.Строганова. В «Опыте русской 
историографии» В.С.Иконникова о нем рассказывается следующее: 
«При Екатерине II гр. А.С.Строганов устроил в своем саду библио
теку, открытую для публики, но так как книги расхищались посети
телями, то доступ в нее был потом закрыт. Вообще, о нем сохранилась 
память как о покровителе наук, литературы и художеств. Он соста
вил галерею картин, написанных известнейшими художниками, собрал 
дорого стоившия ему коллекции эстампов, медалей и камней, но осо
бенное внимание он обращал на составление библиотеки, которую, по 



огромному числу находившихся в ней редких изданий, считали тог
да одною из первых в целой Европе» 1 4. 

Граф А.С.Строганов, в числе известных ученых и деятелей 
культуры, принял активное участие в комплектовании Кабинета Зим
него дворца Екатерины II. В собрании Кабинета находились летопи
си и материалы, охватывающие всю древнюю историю России, при
чем некоторые летописи остались неизвестными Карамзину 1 5. Извес
тен список Никоновской летописи XVII в., принадлежавший Алексан
дру Сергеевичу Строганову1 6. 

А.С.Строганов являлся одним из учредителей Императорской 
публичной библиотеки, а с 1800 по 1811 г. был ее главным директо
ром 1 7 . 

Сын графа А.С.Строганова Павел — граф Поль Очер (1774 
— 1817) получил образование за границей. В 1789 г., в разгар Фран
цузской буржуазной революции, он, вместе со своим воспитателем 
французом Шарлем Жильбером Роммом, оказался в Париже. Граф 
Поль Очер посещал Бастилию, участвовал в заседаниях Националь
ного собрания, был избран секретарем основанного Роммом в январе 
1790 г. клуба «Друзья народа», а позднее вступил в Якобинский клуб 
и передал ему свою библиотеку1 8. 

В письме от 4 августа 1789 г. Павел писал отцу: «Мы вам 
сделаем, может быть, скоро одну посылку, в которой я вам много 
книжек пошлю о нынешних делах, где найдете об оной (о Бастилии) 
подробнее описано» 1 9. 

Таким образом, Павел Александрович Строганов, представи
тель рода, служившего на протяжении веков опорой самодержавной 
власти и феодальному строю, оказывается на стороне самого демок
ратического крыла Французской революции, и, вероятно, нетрадици
онной для русского вельможи была подборка книг, приобретенных в 
это бурное время в Париже 2 0. 

Сохранились сведения о том, что многочисленные представи
тели рода Строгановых на протяжении XVIII — начала XX вв. име
ли книги, собирали большие библиотеки, содержащие уникальные ру
кописи и издания. Дошли до нас и сами эти книжные собрания. 

Одна из строгановских библиотек досталась известному дея
телю Александровской эпохи, бывшему посланнику в Мадриде и 
Константинбполе, обер-камергеру и члену Государственного Совета, 



барону, а с 1826 г. графу Григорию Александровичу Строганову (1769 
или 1770 — 1857). Значительно пополненное, это книжное собрание 
перешло затем к его сыну, графу Александру Григорьевичу, генерал-
адъютанту, члену Государственного Совета и сенатору (1795 — 1891). 

В 70-х гг. XIX в. Александр Григорьевич собирался продать 
библиотеку петербургским антикварам, назначив совсем небольшую 
цену — всего 10 тыс. руб. Когда же пришедший к нему торговец, тем 
не менее, захотел ознакомиться с собранием, упакованным более чем 
в сто ящиков, Александр Григорьевич раздумал продавать библиоте
ку. В 1880 г. все книги, 22 тыс. томов, были подарены им Импе
раторскому Томскому университету, открытие которого должно было 
состояться в 1888 г 2 1 . Собрание это представляет собой «обширнейшую 
коллекцию книг по всем отраслям литературы и наук» 2 2 . Одним из 
главных ее отделов является отдел французской литературы. 

В 1888 г. небольшая часть строгановской библиотеки, наибо
лее ценная, стараниями попечителя Западно-Сибирского учебного 
округа В.М.Флоринского, была передана в Императорскую Публич
ную библиотеку в Петербурге. Из этих книг наиболее интересны 26 
пергаменных рукописей с миниатюрами и богатейшей орнаментикой2 3. 
Предполагаем, что в их числе были хранящиеся в настоящее время в 
РНБ латинские рукописи: Библия XIII в., Пересказ Библии, сделан
ный магистром XII в. Петром Коместором XIII в., Новый завет XIV 
в 2 4 , и французский рукописный травник XV в., Le Herbier, написан
ный для французского короля Карла VII 2 5 . 

Крупнейшим книжным собранием владел брат Александра 
Григорьевича Сергей Григорьевич Строганов (1794 — 1882), барон, 
а с 1817 г. граф, попечитель Московского учебного округа, председа
тель московского Общества истории и древностей российских, осно
ватель Археологической комиссии (1859), учредитель Строгановско
го художественного училища в Москве, участник многих военных сра
жений, военный губернатор в Риге и Минске (1831 — 1834), генерал-
губернатор Москвы (1859 — 1860). Он составил ценную библиотеку 
и коллекцию русских монет. Через жену, внучку графа Александра 
Сергеевича Строганова — Наталью Павловну, унаследовал его бога
тейшую библиотеку2 6. 

В 1843 г. он купил большую часть библиотеки П.Я.Актова. В 
числе купленных книг находилась пергаменная рукопись «Евангель-



ские чтения» конца XIV — начала XV в., в настоящее время храня
щаяся в научной библиотеке МГУ 2 7. 

13 ноября того же года графу С.Г.Строганову была подарена 
Григорием Ивановичем Спасским знаменитая Строгановская летопись 
(список не позже половины XVII в . ) 2 8 

В библиотеке С.Г.Строганова хранился еще один уникальный 
памятник — Строгановский лицевой иконописный подлинник конца 
XVI — начала XVII в., изданный способом литографии в 1869 г. 2 9 

Для Строгановых всегда был характерен интерес к истории. 
Подтверждением тому является хранящийся в Государственном истори
ческом музее сборник на 385 листах под названием «Сведения, каса
ющиеся Российской истории, собрал Г.С.С. (граф Сергей Григорьевич 
Строганов)» 3 0. 

Как председатель Общества истории и древностей российских 
он много сделал для издания трудов общества. Под его руководством 
и на его средства были изданы «Древности Российского государства» 
(1837 — 1874). Им написаны книги: «Дмитровский собор во Влади
мире на Клязьме, строенный с 1194 по 1197 годы» (СПб., 1849), 
«Русское искусство и Е.Виолле де Дюк и архитектура в России от X 
до XVIII столетия» (Спб., 1878); в «Русском историческом сборнике» 
(М., 1840. Т.IV) была опубликована его статья «О серебряных вещах, 
найденных во Владимире и Ярославской губернии в 1837 году» 3 1 . 

Графу Строганову (пока не удалось установить, которому) 
принадлежала Степенная книга, купленная «на Рогожке». Это руко
пись в 4-х томах, написанная во второй половине XVIII в., полууста
вом разных почерков. Переплеты всех томов картонные, с наклейка
ми «Книга графа Строганова» 3 2. 

Хотелось бы упомянуть еще об одной уникальной книге, неког
да находившейся в библиотеке Строгановых. Это Азбука русского 
первопечатника Ивана Федорова, изданная во Львове в 1574 г. — 
единственный сохранившийся в мире экземпляр. В конце 70-х — 
начале 80-х гг. XVI в. эта книга оказалась в руках итальянца, учив
шегося на Украине славянскому языку. Владелец книги вывез ее в 
Италию, и здесь она в XIX в. попала в собрание графа Григория 
Сергеевича Строганова (1829 — 1910) —'сына графа Сергея Григорь
евича, о котором рассказывалось выше. В 1927 г. Азбуку купил в Риме 
известный антрепренер и искусствовед С.П.Дягилев (1872 — 1929). 



Затем книга была приобретена для. библиотеки Гарвардского универ
ситета (США) 3 3 . 

Последним владельцем строгановских имений, коллекций и 
библиотек был граф Сергей Александрович (1852 — 1923 или 1931?). 
Большую часть своей жизни он путешествовал или жил в Париже. 
После Октябрьской революции он сдал ключи от дворца и картинной 
галереи наркому просвещения А.В.Луначарскому и уехал за границу 3 4. 

Еще в 20-е годы нашего века библиотека Строгановых, насчи
тывавшая до 25000 томов, хранилась в Строгановском дворце в Пет
рограде 3 5. В 1930 г. часть этого собрания — библиотека графа 
С.Г.Строганова (русские и иностранные рукописи и печатные издания 
— более 300 единиц хранения) — была передана в Рукописное отде
ление Библиотеки Академии наук. 

В настоящее время книги библиотек Строгановых XVIII — 
начала XX в. распылены по многим государственным книгохранили
щам. Реконструкция этих библиотек, написание истории книжных 
собраний Строгановых, внесших огромный вклад в культуру России, 
— важнейшие задачи будущих исследований. 
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