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Большое значение для исторической науки и книговедения имеет реконструкция 

состава частных библиотек исторических личностей. Фонд редких и ценных изданий 
отличается тем, что он распределен по многочисленным книгохранилищам России и мира. 
Нередко и в областных универсальных научных библиотеках можно найти интересные 
издания, некогда принадлежавшие известным историческим персонам. 

Основными признаками, позволяющими выявить владельцев изданий, являются 
книжные знаки (экслибрисы, суперэкслибрисы, ярлыки, печати, штампы и т. д.), 
владельческие и дарственные надписи, пометы, автографы владельцев. В процессе 
выявления и изучения книжных знаков в фонде редких книг ЧОУНБ мы учитываем, что 
книжный знак является не только произведением искусства, но и тем элементом, который 
сопутствует редкой книге, позволяет изучить судьбу конкретного экземпляра, больше 
узнать о его владельце, мастере, создавшем этот знак. 

Работа с редкими и ценными изданиями требует особого внимания, здесь не 
обойтись без комплексного, многоаспектного изучения этих изданий, и соответственно, 
их владельческих признаков. Основными методами такой работы мы считаем 
реконструкцию книжных собраний, выявленных в фонде редких книг ЧОУНБ, и 
книговедческую идентификацию владельческих признаков. 

Реконструкция книжных собраний, имеющихся в фонде редких книг ЧОУНБ, 
применима для работы с изданиями, входившими в частные библиотеки титулованных 
особ. Книговедческая идентификация представляет собой процесс установления 
тождества конкретного объекта (графического изображения книжного знака, девиза, 
указанного под гербом, размеров знака и др.) по совокупности общих и частных 
владельческих признаков путем их последовательного выявления и изучения. 

Объектом книговедческой идентификации является книга (т. е. единичный 
экземпляр) и ее владельческие признаки. Объектом реконструкции книжных собраний – 
комплекс изданий, выявленный из общего числа документов фонда редких книг. При этом 
книговедческая идентификация и реконструкция состава книжных собраний, дополняя 
друг друга, позволяют изучить судьбу конкретной книги как отдельного редкого 
уникального документа, имеющего научный, исторический и культурный интерес, а также 
раскрыть важные страницы в истории бытования данной книги. 

В результате реконструкции и книговедческой идентификации в качестве 
существенной характеристики редкого издания выбираются владельческие признаки 
отдельного экземпляра. Однако это не означает, что знак владения книгой исторически 
значимой персоной должен рассматриваться без учета ценностно-содержательной 
характеристики издания. Изучение редких изданий должно носить комплексный характер. 

В 2003 г. сектор редких книг ЧОУНБ приступил к реконструкции книжного 
собрания династии Романовых и к выявлению в фонде ЧОУНБ редких изданий, 
принадлежавших венценосной семье. Нами была применена методика малой 
реконструкции, состоящая из следующих этапов: 

1. Поиск и изучение источников, которые освещают историю формирования и 
состав личных библиотек представителей рода Романовых. 

2. Выявление с помощью библиографических источников изданий из личных 
библиотек представителей рода Романовых в фонде редких книг библиотеки. 



3. Поиск выявленных изданий в фонде редких книг ЧОУНБ и их просмотр «de 
visu». 

4. Просмотр изданий с владельческими признаками из фонда редких книг 
библиотеки и предварительная идентификация книжных знаков. 

Источниками выявления изданий из личных библиотек представителей рода 
Романовых стали исследования О. Э. Вольценбурга, В. А. Дурова и Ж. К. Павловой [1, 2, 
4]. К сожалению, наша библиотека не располагала на тот момент изданиями В. В. Худолея 
и С. Пийльманна, посвященными книжным знакам императорского дома Романовых. 
Поэтому для выявления изданий из личных библиотек представителей рода Романовых и 
атрибуции книжных знаков, помещённых на книги, мы широко использовали 
информационные ресурсы сети Интернет: «Суперэкслибрисы и экслибрисы. Из коллекции 
НБ ПетрГУ» Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета и 
электронную коллекцию экслибрисов Ю. С. Бородаева «Экслибрис. Коллекция книжных 
знаков». 

После выявления книг из личных библиотек представителей рода Романовых и 
атрибуции книжных знаков, их книговедческого описания, началась работа по подготовке 
к организации выставки «Романовы – династия библиофилов» и созданию её каталога [5, 
6]. 

Все книги, экспонируемые на выставке, поступили в фонд редких книг ЧОУНБ по 
следующим каналам (источникам) – обменно-резервные фонды библиотек нашей страны, 
покупка в букинистических магазинах и покупка у населения. 

Наша книжная экспозиция позволила посетителям включиться в интеллектуальную 
и духовную атмосферу императорской семьи, воссоздавала микромир великокняжеских и 
императорских библиотек, давая возможность насладиться атмосферой той эпохи, когда 
книги были изданы и прочитаны. 

На выставке впервые были представлены книги из личных библиотек великих 
князей Сергея Александровича Романова (1857–1905), Владимира Александровича 
Романова (1847–1909), Михаила Николаевича Романова (1832–1909), Николая 
Николаевича Романова (младшего) (1856–1929); принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского (1812–1881); императора Николая II Александровича Романова (1868–
1918), Императорской эрмитажной иностранной библиотеки, Императорской эрмитажной 
русской библиотеки. В первый раз пользователи сектора редких книг познакомились с 13 
книжными знаками.  

На выставке можно было увидеть не только книги из личных библиотек 
представителей рода Романовых, хранящиеся в фонде редких книг ЧОУНБ, но и издания, 
идентичные тем, которые некогда принадлежали членам императорской фамилии. 

При исследовании редких изданий особое значение представляют книжные знаки. 
Именно они могут дать наибольшую информацию о первоначальных владельцах того или 
иного экземпляра. Но и их тайны сначала нужно разгадать. С этой целью в исследовании 
использовался метод книговедческой идентификации, что позволило установить 
26 единичных книжных памятников, принадлежавших ранее представителям высших 
аристократических династий России: графу В. Г. Орлову (1743–1832), графу 
П. Б. Шереметеву (1713–1788), графу С. Д. Шереметеву (1844–1918), графине 
Е. П. Шереметевой (1849–1929) и др. 

Так в процессе просмотра изданий из коллекции русских книг гражданской печати 
XVIII в. было обнаружено два экземпляра, которые, как впоследствии выяснилось, 
принадлежали А. Д. Ланскому. Например, на обороте переплётной крышки второй части 
книги И. Г. Г. Юстия «Основание силы и благосостояния царств…» (СПб., 1775) 
помещены три книжных знака – экслибрисы Императорской эрмитажной иностранной 

http://www.petrsu.ru/Structure/Library/new/red/il162.jpg


библиотеки, Императорской эрмитажной русской библиотеки и геральдический 
экслибрис. На корешке указанного издания помещен золототисненый суперэкслибрис 
«A. D. L.». 

Тщательная работа по установлению бывшего владельца этого экземпляра 
позволяет утверждать, что первоначально он принадлежал камергеру, генерал-адъютанту 
и фавориту Екатерины II А. Д. Ланскому (1754 или 58 – 1784). Герб А. Д. Ланского не 
вошёл в «Общий гербовник дворянских родов Российской Империи». Уже после смерти 
владельца книга была куплена Екатериной II и в дальнейшем поступила в Императорскую 
эрмитажную библиотеку. 

Таким образом, владельческие признаки в совокупности с ценностно-
содержательной характеристикой издания позволяют расширить наши представления об 
исторической эпохе создания и бытования книги. Работа по выявлению и описанию 
наиболее примечательных экземпляров, представляющих культурную и историческую 
ценность, позволяет вывести знания о роли редких изданий на новый, качественно более 
высокий уровень, придает заметное разнообразие и глубину вопросу изучения различных 
аспектов бытования книжных редкостей ЧОУНБ, позволяет творчески использовать 
потенциал фонда редких книг. Изучая эти издания, библиотека восстанавливает общее 
культурное поле эпохи. 

Самостоятельное научное значение имеет реконструкция и книговедческая 
идентификация частных книжных коллекций видных деятелей отечественной науки и 
культуры, а также собраний, представляющих собой знаменательное событие в 
библиофильстве. 

С целью выявления книжных коллекций проводится последовательный просмотр 
библиотечного фонда для выявления изданий, имеющих различные владельческие 
признаки. Для их идентификации изучаются научно-справочные издания. Для выявления 
сведений о владельцах книжных коллекций, чьи книжные знаки и маргиналии не 
установлены по научно-справочным изданиям, проводится тщательная поисковая работа.  

Книговедческая идентификация признаков, как и реконструкция редких изданий 
нашей библиотеки, являются перспективными современными методами изучения фонда 
редких книг. Кроме того, они позволяют нам, во-первых, с максимально исчерпывающей 
полнотой раскрыть информационно-исторический потенциал своего фонда; во-вторых, 
идентифицировать книжные знаки и установить бывших владельцев книг; в-третьих, 
показать книги, некогда принадлежавшие исторически значимым персонам и волею 
судьбы оказавшиеся в ЧОУНБ, как важную часть социального и культурного 
пространства России. 
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