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РЕКОНСТРУКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ
ВОЛОГОДСКИХ ДВОРЯН
БРЯНЧАНИНОВЫХ

2009 г. в Вологодской области заверш илась реставрация
уникального памятника истории и культуры федераль
ного значения —усадьбы Брянчаниновых в селе П окров
ском Грязовецкого района. Правительством области при
нято реш ение об открытии в усадьбе П окровское, в которой прошли
детские годы святителя Игнатия — в миру Дмитрия Александровича
Брянчанинова (1807—1867), культурно-просветительного центра.
История села Покровского тесно связана с родом Брянчаниновых,
который ведет начало от погибшего в битве на Куликовом поле боярина
Михаила Бренко —оруженосца великого князя Московского Дмитрия
Донского. Родовая вотчина была пожалована Брянчаниновым еще в
1617 г. за участие в народном ополчении 1611 —1612 гг. Усадебный дом и
храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенные в 1809—1811 гг., яв
ляются подлинными образцами раннего русского классицизма. Особый
колорит дому придают лепные украшения фасадов. Атрибуты воинс
кой славы, восстановленные в ходе реставрации: шлемы, знамена, пики,
конские головы, —дань заслугам представителей рода Брянчаниновых.
Элементы лепного декора, представленные в центральном и самом кра
сивом зале дома —круглой столовой, выполнены вручную и очень укра
шают помещение. Сохранился усадебный парк, созданный в регуляр
ном французском стиле, засаженный липовыми аллеями в виде креста.
Справа от церкви расположен семейный некрополь, где до настоящего
времени сохранились могилы первого строителя усадьбы Александра
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Семеновича Брянчанинова и его жены Софьи Афанасьевны, родителей
святителя Игнатия Брянчанинова, а также последнего владельца усадь
бы Владимира Николаевича Брянчанинова.
«Прелестное Покровское - одна из лучших усадеб России», - п и 
сал Г. К. Л укомский1. Такое мнение говорит о высокоразвитом вкусе к
изящ ному у бывших владельцев усадьбы.
Усадебные библиотеки — это яркая часть русской провинциаль
ной культуры XVIII — начала XIX вв. Изучение их состава дает бога
тейш ий материал для характеристики отдельной дворянской семьи и
быта дворянской эпохи. Многие события общ ественной жизни Рос
сии X V III—XIX вв. находили отражение в стародворянских библиоте
ках того времени. Как правило, создавало библиотеку не одно поколе
ние семьи. После смерти ее основателя библиотеку продолжали по
полнять его потомки. И менно усадебные библиотеки имеют большое
значение в деле изучения местного края.
Автор первого исследования, посвященного дворянским библио
текам Вологодской губернии, - Лидия Кевралева-Коноплева. В 1920 г.
она так описывает библиотеку Брянчаниновых, поступившую в фонды
Вологодской Советской Публичной библиотеки: «Четвертая стародво
рянская библиотека, Брянчаниновых, отличается некоторыми, только
ей присущими особенностями; она тоже индивидуальна и отражает в
себе фамильные черты ее владельцев»2.
Н есомненно, книжное собрание семьи Брянчаниновых является
одной из интереснейших коллекций, хранящ ихся в Вологодской об
ластной универсальной научной библиотеке.
Из библиотеки Брянчаниновых в Вологодскую Советскую Пуб
личную библиотеку в 1919—1920 гг. поступило около 1000 томов, что
составляло 2/3 того, что находилось в усадьбе на то время. М ного книг,
в основном современная беллетристика, оставалось в Покровском при
местной школе, и лиш ь часть более серьезных и старых изданий была
привезена в Публичную библиотеку.
Сейчас отдел редкой книги проводит большую работу по рекон
струкции стародворянских библиотек, хранящ ихся в фондах област
ной библиотеки. Изучаются описи, сохранивш иеся в Государственном
архиве Вологодской области, составленные на момент поступления
библиотеки Брянчаниновых в областную библиотеку. Просматрива
ются инвентарные книги Вологодской областной библиотеки, кото
рые были составлены в 1920-е гг. на высоком профессиональном уровне
и имеют очень подробные библиографические записи и сведения о
поступлении книг в библиотеку.
1Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. С П б., 1914. С. 307.
2 Кевралева-Коноплева JI.A. О бщ ий очерк усадебных библиотек / / Воло
годская публичная Советская библиотека: год работы (9 ф евраля 1919 г. —9 ф ев
раля 1920 г.). Вологда, 1920. С. 33.
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В Государственном архиве Вологодской области сохранились три
описи книг на русском языке из библиотеки Брянчаниновых, кото
рые и были использованы для выявления изданий в фондах отдела ред
кой книги и для описания данной библиотеки.
Первая из них отражает наиболее полно книги XVIII — начала
XIX вв. и не имеет заглавия3, также не указано и время ее составле
ния. В ней описано 272 названия книг с указанием их разм ещ ения по
ш кафам по отраслям знания. В описи указаны заглавие, в отдельных
случаях есть сведения об авторах, количестве экзем пляров, обозна
чены номера томов. В этой же описи отражены книги на ин остран
ных язы ках4. Учтено 178 названий (293 тома).
Следующие описи составлены во время передачи собрания в ф он
ды Вологодской Советской Публичной библиотеки.
Вторая — «Опись книг, национализированных из ’’Покровского",
составленная 14 марта 1919 года»5. В нее включено 275 названий (377 то
мов) книг и журналов на русском языке, 63 названия (96 томов) на инос
транных языках. В описи имеется полное библиографическое описание.
Третья — «О пись книг, полученны х из им ения ” П окровск ое“
21/ IV 1920 г.»6. В нее включено 109 названий (194 тома) книг и журна
лов начала XX в.
Одна из особенностей работы по реконструкции библиотеки Брян
чаниновых — это наличие двух уникальных владельческих каталогов
библиотеки (их вели А лександр С ем енович и С оф ья А ф анасьевна
Брянчаниновы с 1802 по 1820 г.), которые хранятся в фонде отдела ред
ких книг Вологодской областной библиотеки.
Работа по идентификации отдельных экземпляров из этих ката
логов была затруднена невозможностью прочитать отдельные записи,
сделанные владельцами. В каталогах приводится только заглавие, а во
многих случаях оно воспроизведено не полностью, без указания авто
ров и годов издания.
Таким образом, различными методами было выявлено 923 назва
ния книг и журналов на русском язы ке, из них утрачены по различ
ным причинам 466. Продолжается работа по реконструкции иност
ранных изданий из библиотеки Брянчаниновы х. Хронологический
охват описанной коллекции — начало XVIII — начало XX вв.
Конечно, книжное собрание Брянчаниновых было гораздо обшир
нее, чем то, что поступило в фонды нашей библиотеки. Настоящая по
пытка реконструкции библиотеки дает возможность расширить представ
ления о читательских интересах многих членов семьи, раскрывает вопро
сы формирования и бытования библиотек вологодского дворянства.
3 ГАВО. Ф. 635. Оп. 3. Д. 43. Л. 156-161.
4 Там же. Л. 162-163.
5Т а м ж е .Л . 149—155 об., 164—166 об.
6 Там же. Оп. 1а. Д. 12. Л. 17-18.
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Что касается внеш него вида библиотеки, то ее отличают недоро
гие кожаные переплеты, на отдельных экземплярах на верхней пере
плетной крыш ке имеются суперэкслибрисы, выполненные золотым
тиснением латинских букв «SB», некоторые издания так и сохрани
лись в бумажных издательских обложках.
В Вологодской областной библиотеке хранятся книги, принадле
жащ ие нескольким поколениям семьи Брянчаниновых, о чем свиде
тельствует большое количество сохранившихся на книгах владельчес
ких записей, печати, тиснения, ш темпели, суперэкслибрисы. На ти
тульном листе часто наблюдается ш темпель-печатка с изображением
герба рода Брянчаниновых. Несколько разных видов штемпелей встре
чается с инициалами «СБ» и «SB»7.
Несколько книг имеют наклейки, по которым можно судить, где были
приобретены эти издания. Это наклейки книжных лавок Матвея Петро
вича Глазунова в Москве на книге И.Р. Паткуля «Письма нещастнаго гра
фа Ивана Рейнольда Паткуля, полководца и посланника российскаго
императора Петра Великаго» (М., 1806) и Федора Свешникова на Невском
проспекте в Санкт-Петербурге на книге Ж.Ж. Руссо «Исповедание Жан
Ж ака Руссо, уроженца и гражданина женевского» (М., 1797).
Инвентарные книги Вологодской ОУНБ дали возможность выя
вить книги, не учтенные в описях библиотеки Брянчаниновых. Их было
обнаружено 173 названия. Используя инвентарные книги, удалось ус
тановить книги, утраченные во время массовых «чисток» книгохрани
лищ как «ненужные» и «идеологически устаревшие».
Ряд записей из владельческих каталогов не удалось прочитать. Все
это потребовало большой работы по сверке описаний, и в этом нам
помогли электронные каталоги Российской национальной библиоте
ки и Российской государственной библиотеки, в которых отражены
издания до 1830 г.
Основная часть книг из библиотеки Брянчаниновых - это изда
ния XVI11 в. и первой четверти XIX в., принадлежащ ие двум поколе
ниям семьи Брянчаниновых, которые первые начали собирать книж 
ное собрание. Второе ядро библиотеки - это книги конца XIX - нача
ла XX в., принадлежащ ие последним владельцам Покровского.
Библиотека по своему количественному и качественному составу
соответствует тому времени, когда она формировалась. Основные ком 
плексы библиотеки составляют художественная литература, русская и
зарубежная, драматургия, литература духовного содержания, книги по
ф илософии, истории, географии, издания по сельскому хозяйству и
медицине.
П ознакомимся с теми членами семьи Брянчаниновых, которые
непосредственно принимали участие в создании книжного собрания.
7
Подробнее о книж ны х знаках Б рянчаниновы х см. в кн.: Демидова Е.Л.
П лененны е книгой-2. Вологда, 2009. С. 11-13.
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Книжным собирательством начал заниматься Семен Андреевич
Брянчанинов (около 1745-?). О нем известно немного. В течение семи
лет, с 1765 по 1772 г., он находился на службе в армии в звании поручи
ка. Последним местом службы Семена Андреевича был лейб-гвардии
Преображенский Его Величества полк - один из наиболее элитных
полков гвардии Российской империи. В 1790-х гг. он являлся заседа
телем земского суда в Вологодской губернии.
Основное ядро его библиотеки относится к последней четверти
XVIII в. Наличие в библиотеке произведений Ф.М . Вольтера, Ж.Ж. Рус
со, а также сохранившийся в виде списка трактат Б. Ф онтенеля «Рас
суждения о множестве миров» с издания 1730 г. в переводе А.Д. Канте
мира, на которое обрушилась одна из первых кар российской цензуры запрещение Елизаветы Петровны, все это свидетельствует о вольнодум
ных взглядах их владельца.
Имеется в библиотеке и книга вологодского предводителя дворян
ства, философа и одного из первых переводчиков Ю нга, автора ряда
краеведческих публикаций в «Трудах Императорского Вольного эко
номического общества» —Алексея Васильевича Олешева «Вождь к ис
тинному благоразумию и к совершенному щастию челоевеческому, или
О тборны я о сих материях м ы сли, славнейш их в свете писателей:
г. Ш палдинга, дю М улинаи Юнга...» (СП б., 1780).
Тщательно подобраны в библиотеке С.А. Брянчанинова сочине
ния русских писателей XVIII в.: Василия М айкова, Павла Львова,
Михаила Хераскова, Федора Эмина.
Наиболее замечательно представлены в библиотеке Семена Анд
реевича тексты пьес зарубежных и российских авторов. В библиотеке
Брянчаниновых можно найти достаточно полный репертуар русского
театра того времени. Назовем некоторые издания: И. Богданович «Ра
дость Душ еньки, лирическая комедия, последуемая балетом, в одном
действии...» (С П б., 1786), восемь изданий пьес Александра Сумароко
ва, в том числе: «Вышеслав: трагедия» (М ., 1786) и «Димитрий Само
званец, трагедия...» (СПб., 1771), М. Херасков «М артезия и Фалестра
трагедия...» (М ., 1767), Ж .Б. М ольер «Ш кола жен» (М ., 1760),Данкур
«Опекун обманут, бит и доволен комедия...» (СП б., 1778) и др. Такой
интерес к драматургии со стороны Семена Андреевича закономерен.
Как установила по архивным документам P.M. Лазарчук, Семен Анд
реевич содержал «вольный театр»8. Установлено 100 изданий драмати
ческих сочинений XVIII в. из книжного собрания С.А. Брянчанинова.
Так, в конце книги А.П. Сумарокова «Синав и Трувор: трагедия» (СПб.,
1768) на задней обложке имеется запись, сделанная рукой владельца:
«В роле Гостомысловой —304 строки. В роле И льмениной —431 стро
ка», что говорит о постановке на вологодской сцене этой трагедии.
8
Лазарчук Р.М. Литературная и театральная Вологда 1 7 7 0 -1800-х годов: из
архивны х разы сканий. Вологда, 1999. С. 189-194.
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Пометки на книгах дают повод полагать, что чтение было присуще
и жене Семена Андреевича - Павле. В фондах отдела редкой книги со
хранилось несколько книг, принадлежащих ей. Так, на книге А.П. Су
марокова «Самира трагедия» (СПб., 1768) имеется запись «Из книг Пав
лы Брянчаниновой. Куплена в марте цена 240 получена», а на книге
Ф. Ф енелона «О воспитании девиц» (СПб., 1763) —запись: «Сия книга
О воспитании девиц Прасковья Брянчанинова».
Больш им любителем книг был сын С ем ена Андреевича - А лек
сандр Семенович Брянчанинов (1784—1875), которы й продолжил со 
бирательство библиотеки. Паж времен императора Павла, участник
Отечественной войны 1812 г. В 1809—1811 гг. он был предводителем
дворянства Грязовецкого уезда, исполнял должность Вологодского гу
бернского предводителя дворянства. А.С. Брянчанинов принадлежал
к кругу вы сокообразованны х людей своего врем ени, с ш ироким и
взглядами. Об его литературных вкусах свидетельствует сохранивш ий
ся рукописны й «Каталог книгам А лександра С еменовича Б рянчани
нова».
Каталог велся с 1806 по 1820 г. Владелец библиотеки начал его со
ставлять 22-летним молодым человеком. Всего в каталоге учтено
500 названий, 800 томов книг XVIII - начала XIX вв. на русском и ф ран
цузском языках. Книги в нем собраны в систематическом порядке. П ри
ведем разделы данного каталога: «Книги священного писания» (15 назв.,
24 тома), «Исторические» (15 назв., 42 тома), «Географические» (8 назв.,
Ютомов), «Путешествия» (11 назв., 21 том), «Стихотворения» (14 назв.,
30 томов), «Философические» (29 назв., 44 тома), «Врачебные» (12 назв.,
14томов), «Испытанья. Наставления. Науках» (18 назв., 39 томов), «По
литические» (11 назв., 16 томов), «Разные» (21 назв., 44 тома), «Траге
дии» (14 назв., 15 том ов), «Драмма» (16 назв., 17 том ов), «Опера»
(15 назв., 16 томов), «Комедии» (46 назв., 47 томов), «Registres de livres
frangais fait en 1820» [«Регистры французских книг на 1820 г.»] (77 назв.,
188 томов), «Разным книгам в Старой библиотеке» (143 назв., 196 то
мов), «В бумажном переплете» (35 назв., 36 томов). Здесь дан перечень
книг библиотеки, характеризующий ее владельца как серьезного, мно
го и внимательно читавшего человека. В каталог были также включены
книги, принадлежащие ранее и его отцу —Семену Андреевичу.
Среди книг, вклю ченны х в перечень, произведения Плутарха,
М. Ломоносова, И. Дмитриева, Д. Ф онвизина, И. Богдановича, М. Чулкова, Н. Карамзина, П. Корнеля, Ф.Р. Ш атобриана.
Большое внимание в семье обращали на нравственную сторону об
разования. Так, в разделе каталога библиотеки А.С. Брянчанинова «Кни
ги священного писания» указаны следующие издания: Евангелие, Ча
сослов, Псалтырь, Библия (4 экз.), «Краткая церковная история» мит
рополита Платона в 2 томах (М ., 1805), Краткие священные истории
(3 эк з.), П ространны й катехизис, «Творения Ф енелона» в 2 томах
(М., 1799), Петров И. «О внешних богослужениях» в 3 томах (М., 1803).
Всего в каталоге 1820 г. было учтено 22 экземпляра духовной литерату
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ры. В инвентарной книге нашей библиотеки указаны также несколько
изданий на старославянском языке: «Преподобного отца нашего М ака
рия Египетского слово», «Блаженного Феодорита толкование на песнь
песней», Иоанна Зифилина «Некоторые поучения» (М., 1815).
В описи 1919 г. при поступлении библиотеки Брянчаниновых в
Вологодскую областную библиотеку отражено 45 названий книг (96
томов) духовно-нравственного содержания. Как указано в описи, в
третьем шкафу стояли такие книги, как «Духовный регламент», «Ис
тория русской церкви» епископа М акария (СП б., 1857—1883), «Новый
Завет» (СП б., 1823), «Зрелище креста Христова» (М ., 1810), «Жития
святых», «Творения Святых отцов», «Сочинения святого Д имитрия,
митрополита Ростовского» в 5 томах (М ., 1827-1835) и др.
Как видим, наличие в библиотеке Брянчаниновых духовных книг
говорит о глубоко православном и церковном воспитании, что, конеч
но, сказалось и на судьбе детей Александра Семеновича Б рянчанино
ва, так, из пяти сыновей — четверо стали церковными людьми и за
кончили свою ж изнь в монастырях.
Ш ироко представлены в библиотеке книги по м едицине, гиги
ене и ведению д ом аш него хозяйства. Н азовем некоторы е из них:
Ф.А. Ш лерет «Аптека или Наука составлять разны я, как внутрь, так
и снаружи употребляем ы е лекарства...» (М ., 1793), Б. Бурде «Зуб
ной врач, или Л егкие способы для соблю дения чистоты во рту и для
сохранения зубов...» (М ., 1790), «Э коном ический указатель или п о 
рядочное располож ение дом аш них дел...» (М ., 1791).
Включены в каталог А.С. Брянчанинова книги по карточной игре
и фокусам: Э. Гойл «Новейш ий карточный игрок или Краткое сочине
ние о игре висте, Содержащее законы сей игры, правила для начинаю 
щих, вычисления для игры и держания закладов или пари, трудные
случаи, словарь виста, и художественную память, что все пространно
описывается...» (СП б., 1791), «Открытие увеселительных хитростей,
возбуждающих в нас удивление, производимых картами или другими
вещами, или Н аставление, как тем хитростям смешным научиться...»,
И.И. Виноградов «Библиотека забавнаго и естественнаго волшебства:
Вмещающия [!] удивительныя явления откры тия в природе, разныя
проворством людским делаемыя хитрыя штуки, фокусы, фиглерства
удивляющия всякаго зрителя и слышащ аго о них, с изъяснением, как
всяк сам их может сделать...» (СПб., 1792).
Обустройство своих имений было одним из важнейших занятий
дворянства. Уклад усадебной жизни тесно связан с природой, земле
делием, поэтому и библиотека провинциального помещ ика состояла
в большей своей части из книг хозяйственного назначения. Это было
присуще и библиотеке Брянчаниновых.
О заботах Александра Семеновича, связанных с ведением хозяй
ства, мы узнаем из его сохранившегося рукописного дневника «Записка
дневная на 1842 год», который он вел с января по сентябрь. В д невни
ке 25 листов, где он кратко описывал события каждого прожитого дня,
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встречи с жителями города Вологды и близкими людьми, наблюдения
за погодой по барометру, о взаимоотнош ениях с крестьянами и т. п.
Отсюда становится известно о существовании в усадьбе мельницы,
мастерских, коню ш ни, «ранжереи» и зверинца.
Приведем несколько записей из дневника Александра Семенови
ча, которые дают представление о жизни в усадьбе Покровское в 1842 г.:
«21 [марта]. Суббота время такое же тает, солнышное сияние, писал за
писки к дочерям, потом был в мастерской, ездил в кибриолете. Сегодня
в Сл: Бо:[гу] распорядился выдавать крестьянам под заработку хлеб, де
шевле городской цены по 15 копеек с пуда, а их работа мужиков на ло
шади 1 ру. 15 коп., пешком 80 ко., бабы 35 копеек...
18-е [августа]. Вторник. Погода такая же, ездили в кибриолете.
Елистарх уличен меньш им своим братом в обивании снопов, и нака
зан 40 розгами.
22-23 [августа]. Воскресенье. Приезжал Боборыкин с детьми, Афа
н а с и й И в а н о в и ч . И то го же д н я уехал. С ем ен ездил в Ю рово.
Я видел восне Императора и целовал v него руку, приговаривая не
ж нейш ий отец»9.
В библиотеке семьи Брянчаниновых часто встречаются книги с
монограммой «SB» в овале, тисненном золотом на коже переплета.
Кому из членов семьи принадлежал этот суперэкслибрис? Одна из вер
сий, что этот знак принадлежал книгам из библиотеки жены А лексан
дра Семеновича —Софьи Афанасьевны Брянчаниновой10. Другое м не
ние —это знак Семена Андреевича".
С оф ья А ф анасьевна Б р ян ч ан и н о в а (1 7 8 6 -1 8 3 2 ), безусловно,
ж енщ ина глубоко образованная. Об ее читательских пристрастиях
можно судить по сем ейном у альбому12, в которы й она записывала
9 Записка дн евн ая на 1842 год. С Генваря 1-го по С ентябрь [Александра
С еменовича Брянчанинова]: [Рукопись]. XIX в. (1842 г.). 25 л., гражданская ско
ропись. Бумага м аш инная. Тетрадь без переплета. В ветхом состоянии. J1. 8, 24.
10 Кевралева-Коноплева Л.А. Указ. соч. С. 34.
" Демидова Е.Л. Указ. соч. С. 12.
12 С обрание сочинений стихами и прозою А ф анасья [М атвеевича] Б рян
чанинова: [Рукопись]. XIX в. (первая половина). 4”. 168 л., граж данская скоро
пись. Бумага ручная. Ф илиграни: подобно у К лепикова № 1009 (1978). П ере
плет картонны й с кож аны м кореш ком и наугольниками. На кореш ке тиснение
золотом «Собрание сочинений стихами и прозою А. Б.».
Записи: «M opgons (?) 2 mars 1802 Sophie de Briantchaninoff». Содерж.: л. 2 5 - Вражда между Чаем , К оф ием и Водою. Героическая поэма. А. Б.; л. 6—8 —
Ода («Входяща солн ц а луч темнеет...»); л. 9 —чистый; л. 10—16 —Слуга совместн и к господина. Ком едия в одном действии А ф анасья Брянчанинова; л. 16—
168 — М ои записки [Софьи А ф анасьевны Брянчаниновой] 1802 [год], л. 1 7 160, 162-168 — Стихи на русском и ф ранц узском язы ках; л. 160 об. — 161 —
Catalogue de livres qui de tvouvent dans la biblioteque de Sophie B riantchaninoff [ К а
талог книг, которые находятся в библиотеке С оф ьи Б рянчаниновой]. Рисунки
л. 5 7 ,6 2 ,6 5 , 102, 109, 111, 142. 146, 147, 155 об., 163. П ереводы с французского
Стерна —л. 123, 125 о б .— 127.С охранились засуш енны е листья деревьев —межд у л . 100 об. - 101, 145 об. - 146, 156 об. — 157 . Инв. № РХ-105008.
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полю бивш иеся стихи Г.Р. Д ерж авина, Е.А. Колычева, П .И . Ш алико
ва, А.Е. И зм айлова и других авторов, отры вки из литературных про
изведений Ф .М . Вольтера, Ж .П . Ф лориана, С. Ж анлис, Г. Ф илдинга
и др., а также собственные переводы с французского. Эта рукопись —
уникальны й пам ятник усадебной культуры начала XIX в. По ней мож
но судить о читательских вкусах и интересах провинциальной девуш 
ки. П ожелтевш ая от времени бумага с красивыми ф илиграням и, за
писи и карандаш ны е рисунки, сделанные рукой владелицы, засуш ен
ны е м еж ду с т р а н и ц а л ь б о м а ц в е ты с о зд аю т п р е л е с т ь ж и во го
ощ ущ ения той эпохи.
Как отмечает P.M. Лазарчук, С.А. Брянчанинова оказалась хра
нительницей творческого наследия своего отца, мало известного по
эта второй половины XVIII в. - Афанасия Матвеевича Брянчанинова
(?—1786)13.
На кожаном кореш ке рукописного альбома вытиснено золотом:
«Собрание сочинений стихами и прозою А.Б.». На титульном листе
названы фамилия и имя сочинителя —Афанасий Брянчанинов.
В начале альбома помещ ены литературны е произведения отца
Софьи А фанасьевны. В нем 168 листов и первые 16 написаны рукой
самого автора. Здесь представлены его произведения: героическая по
эма «Вражда между Чаем, Кофием и Водою. Героическая поэма А.Б.»,
Ода («Всходяща солнца луч темнеет...»). Последнее произведение комедию «Слуга —совместник своего господина» —Афанасий Матве
евич посвятил своему земляку, зятю знаменитого полководца А. В. Су
ворова —Алексею Васильевичу Олешеву, поэту и переводчику, извест
ному писателю и общественному деятелю своего врем ени14.
В юном возрасте Софья Афанасьевна продолжает записи в этом
альбоме, и вторая его часть под названием «Мои записки» превращ а
ется со временем в семейный альбом, что было присуще для той эп о
хи, когда любая провинциальная барыш ня записывала свои мысли,
впечатления, любимые строчки стихотворений.
Вот такую запись мы находим в дневнике Софьи Афанасьевны:
«Читавши Стерна, мне понравились два письма Елизы к Иорику, что
я не смогла отказать себе в удовольствия их перевести. Пусть прочтет
их мать моя и восхитится со мною вместе»15. Все это создает образ
изы сканной, ром античной, впечатлительной дворян ской девуш ки
начала XIX в.
13Лазарчук P.M. Указ. соч. С. 63.
14 П роизведения А.М . Б рян чан ин ова из рукописного альбома опублико
ваны в кн.: Лазарчук P.M. Указ. соч. С. 207—216.
15 Цит. по: Мартынов И.Ф. П ровинциальны е книголю бы XVIII века: (по
материалам книговедческого обследования библиотек, музеев и архивов Волог
ды. 1976 г.) / / Русские библиотеки и частные книж ны е собрани я X V I-X IX ве
ков. Л ., 1979. С. 81.
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Для нас примечательно, что в конце альбома имеется каталог биб
лиотеки Софьи А фанасьевны, составленный ею в 1802 г., «Catalogue de
livres qui de tvouvent dans la biblioteque de Sophie Briantchaninoff» [«Ка
талог книг, которые находятся в библиотеке Софьи Брянчаниновой»].
Как видно из списка, в ее библиотеке было 57 названий 144 томов
книг. Из них 50 французских и только 5 русских книг, что было харак
терно для вкуса дворянок того времени.
И ностранны е издания в библиотеке Софьи Афанасьевны —в ос
новном книги на французском языке. Встречается учебная литература
по французскому языку, например: Бойер А. «Полный курс ф ранцузс
кого для леди и джентельмена» (Эдинбург, 1782) и Велли «Общие прин
ципы и особенности французского языка» (Париж, 1777).
Среди многотомных французских изданий можно назвать собра
ние сочинений JT. Стерна в 6 томах, Ж .П . Ф лориана в 9 томах.
Большую часть библиотеки составляют французские и английс
кие романы. В собрании С.А. Брянчаниновой можно увидеть произ
ведения разных направлений —это и роман французского представи
теля романтизма Ф. Р. Ш атобриана «Атала, или Любовь двух дикарей в
пустыне» (1801), и произведение ш отландского писателя Т.Д. Смолетта «История и приклю чения Родерика Рэндома» (Ж енева, 1782), од
ного из авторов плутовских романов (ош ибочно приписан Г. Ф илдингу). Здесь же — повесть-притча французского писателя С.-П . Бернард ен а « П о л ь и В и р ж и н и я » , я р к и й о б р а з е ц с е н т и м е н т а л и зм а ,
пользовавш егося в свое время исклю чительной популярностью, и ро
маны английской писательницы Анны Радклиф «Ю лия, или подземе
лья замка Мадзини» и «Итальянец, или Исповедальня кающихся, об
лаченных в черное», одной из создательниц романов ужасов. Среди
других иностранных авторов Ф.С. Ф енелон и А.Р. Лесаж.
В библиотеке имеется несколько популярных ф илософских и и с
торических трактатов, русско-французский словарь.
Среди книг на русском языке в каталоге Софии Брянчаниновой
указано только пять книг. Одна из них, книга русского автора И.Ф. Бог
дановича «Душенька: древняя повесть, в вольных стихах» (3-е изд. М.,
1799). Остальные —это переводные издания педагогических сочинений
известных французских писательниц Стефани Ж анлис «Новое детское
училище, или Опыт нравственнаго воспитания обоего пола и всякаго
состояния юношества...» (СПб., 1792) и Мари Лепренс «Детское учили
ще или Нравоучительные разговоры между разумною учительницею и
знатными разных лет ученицами». Еще две книги, указанные в каталоге
С.А. Брянчаниновой, —переводные романы К.Ж. Дора «Нещастия, от
непостоянства произходящ ия, или П исьма маркизы Сирсе и графа
Мирбеля» (СП б., 1778) и Ж.Л. Карра «Одазир или Молодой сирианин,
защищаемый от стрел любви добродетельным и мудрым мантором, и
наконец побежденный красотою нежнаго и прекраснаго пола и жесто
ко гонимый злосчастною судьбою» (М ., 1793).
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Эти книги имеют также владельческие записи Семена Андрееви
ча Брянчанинова, что говорит об их близких читательских вкусах и
интересах.
Тематика книг из библиотеки Софьи А фанасьевны очень разно
образна. Из русских авторов представлены книги Якова Княж нина,
Александра Сумарокова, Андрея Болотова, Михаила Чулкова, М иха
ила Щ ербатова и других авторов.
Сохранилось три книги из библиотеки А ф анасия М атвеевича с
его владельческими записям и, которые затем оказались в библиоте
ке его дочери С офии А фанасьевны . Так, на книге М ихаила Х ераско
ва «Пламена трагедия» (М ., 1765) сделана запись: «Из книг Афанасия
Брянчанинова» и далее приписано детским почерком «досталось С. В.».
Еще одна из книг, с пометками отца и дочери на ф ранцузском язы ке,
Ресто М. «Краткое излож ение правил грамматики французского язы 
ка» (П ариж , 1765). Возможно, и другие книги с ее владельческим зн а
ком могли быть из библиотеки ее отца, но сказать это с достовернос
тью сейчас трудно, так как пом еток А фанасия М атвеевича на них не
обнаружено.
Надо отметить, что владельческие пометки Софии Афанасьевны
Брянчаниновой встречаются только на изданиях XVIII в., и их уже нет
на книгах первой четверти XIX в. Самая поздняя владельческая запись
относится к 1801 г., она — на книге Г. Легувэ «Ж енское достоинство»
(П ариж , 1801).
Можно предположить, что многие переводные издания романов,
которые имелись в семейном собрании, также были в сфере внимания
Софьи Афанасьевны, например, П. Нугаре «Парижская дура, или От
любви и легковерности происходящие дурачества» (М ., 1795) и В. Бекр
«Философия чувствования, или Емилия Фервиль, прекрасная, добро
детельная и несчастная девица» (М ., 1795).
Скорее всего, не обошла она своим вниманием и книгу «Дамский
туалет ...» (Ч. 1—3. М., 1791 —1793), которая содержит различные пар
фюмерные советы и секреты «для красоты лица и рук, для всего тела».
Заметен несомненный интерес к таким явно увлекательным для
чтения темам, как хиромантия, астрология, фокусы и другие виды раз
влечений. Следует назвать книги: «Астролог или Новой оракул и вер
ный имяноугадчик подлинно узнаю щ ий кто кого любит, и предсказы
вающий кто о ком думает» (М ., 1794), Г. Богданов «Безвредная воро
жея, или Верной способ гадания», «Гадательная арифметикадля забавы
и удовольствия» (СП б., 1789), «Куриозное и краткое изъяснение лю 
бопытства достойных наук физиогномии и хиромантии» (8-е изд. М.,
1807).
В дворянских семьях признавали благотворную роль книги в вос
питании детей. Все девять детей в семье Брянчаниновых получили бле
стящее домаш нее образование, строгое воспитание, о чем есть яркие
семейные воспоминания А. Купреяновой —внучки Александра Семе
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новича Брянчанинова: «Воспитание, которое получали молодые Брян
чаниновы , было по тому времени блестящим. Каждый день свежая
тройка привозила лучших учителей из города и отвозила обратно; два
учителя и гувернантка жили постоянно. Обращалось внимание на ис
кусства; в даровитой семье у одних были склонности к музыке, у дру
гих —к литературе; у третьих — к живописи. Все эти таланты развива
лись. В то же время детей Брянчаниновского дома не только наказы 
вали, но и держали впроголодь по утрам. Не из скупости, конечно: того
требовала суровая система»16.
Д ом аш нее чтение помогало воспитанию разумного увлечения
литературным творчеством, стремлению к глубокой образованности,
становлению духовной культуры. Этому способствовали книги, со
бранные в домаш ней библиотеке Брянчаниновых.
Литературное дарование будущего духовного писателя XIX в., сына
Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны - Дмитрия Александ
ровича Брянчанинова (1807—1867) — Святителя Игнатия, привлекло
внимание известных писателей того времени: Гнедича, Крылова, Ба
тюш кова и Пушкина.
Несколько книг в библиотеке имеют владельческие записи Д.А. Брян
чанинова. Среди них надо назвать уникальный автограф, оставленный
на фронтисписе книги М.В. Ломоносова «Краткое руководство к крас
норечию...» (С П б.,1805), — первый литературный опыт Дмитрия Алек
сандровича - своеобразная ода «Бессмертный Ломоносов». Текст напи
сан аккуратным почерком и, можно предположить, это упражнение в
риторике ученика, что, бесспорно, говорит об его больших способностях
и дарованиях.
Еще один учебник имеет владельческую запись «Из книг Д мит
рия Брянчанинова». Это книга А. Н икольского «Основания российс
кой словесности» в 2 частях (СП б., 1814).
Книга Н .П . Озанна «Военный мореплаватель или, Собрание раз
ных на войне употребляемых судов...» (С П б, 1788) подарена Дмитрию
Александровичу в 1847 г. и имеет дарственную надпись.
Имеются владельческие записи еще двух сы новей А лександра
Семеновича - Петра Александровича на книге Ф.Ф . Розанова «Крат
кие правила о чистоте латинского слова...» (М ., 1816) и Семена Алек
сандровича на книге Н. Фусса «Начальные основания чистой мафематики...» в 4 частях (С П б., 1815—1817). К ак видим, это учебные кн и 
ги , к о т о р ы м и м ог п о л ь з о в а т ь с я и Д м и т р и й А л ек са н д р о в и ч
Брянчанинов, и его братья и сестры, получая домаш нее образование в
усадьбе. В библиотеке было много словарей и учебников для изучения
язы ков, учебников по математике, всеобщей истории, географии.
16
И з семейных воспом инаний А. К упреяновой / / Марк (Лозинский). Д у
ховная ж изнь м и рян и н а и монаха по творен иям и письмам еп ископ а Игнатия
(Б рянчанинова). К ириллов, 2007. С. 368.
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Второе ядро библиотеки Брянчаниновых, к сожалению, далеко
неполное, более позднего периода конца XIX - начала XX в.
До наш его времени дош ла одна книга с владельческим знаком
Александра Семеновича Брянчанинова (1843—1910), последнего п ря
мого владельца Покровского. Это книга Ф.А. Арсеньева «Охотничьи
рассказы» (М ., 1885).
В семейной библиотеке есть и собрание сочинений Игнатия Брян
чанинова в пяти томах, изданное в 1886 г., в роскош ном переплете с
золотым тиснением на обложке.
Основная часть этой библиотеки принадлежит последнему его
владельцу, Владимиру Николаевичу Брянчанинову (1875—1963), пле
мяннику Александра Семеновича. Сам Владимир Брянчанинов, как и
многие его предки, был военным. В отставку вышел ротмистром К а
валергардского полка. Незаурядный общ ественный деятель: вице-губернатор Архангельской губернии, губернатор Радомской губернии
(ныне территория Польши).
Так, по описи книг, полученных из имения Покровское 21 апреля
1920 г., поступило 194 экземпляра. В нее включены книги, принадле
жащие последним владельцам Покровского.
Здесь представлены книги по истории Севера, много изданий по
Архангельской губернии, в том числе «Известия Архангельского Об
щества изучения Русского Севера», обзоры Архангельской губернии,
земские издания, издания официальных документов, сборники зако
нов и своды узаконений. Выделяется в библиотеке литература начала
XX в. по национальному вопросу, по истории Польш и, что связано с
местом службы Владимира Николаевича.
Ш ироко представлены также литературные новинки того време
ни, имеются произведения М. Арцыбашева, К. Бальмонта, А. Авер
ченко, Тэффи, О. Уайльда, Г. Ибсена, Б. Шоу, Д. Лондона, М. Твена и
других авторов.
Книги по искусству принадлежат жене Владимира Николаевича Софье Алексеевне (урожденной Татищ евой), участнице Северного
кружка любителей изящ ных искусств. Две книги имеют дарственные
надписи от председателя кружка Е. Волковой. Это издания кружка:
Лукомский Г.К. «Вологда в ее старине» (СП б., 1914) и «Временник»
(Вологда, 1916).
Несколько книг сохранилось из личной библиотеки Софьи Алек
сеевны с ее владельческими записями, а также подаренные ей сестрой
Екатериной и привезенные из усадьбы Татищевых Беляницы Бежец
кого уезда Тверской губернии.
Встречаются книги с владельческими признаками неизвестных
нам лиц. Все это говорит о мобильности дворянских собраний.
Имеются издания на иностранных языках: самоучители и учебни
ки польского, английского, французского, итальянского языков, сло
вари, много путеводителей по Италии, Ш веции, Австрии, Германии.
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М ногие книги содержат владельческие записи Владимира Н ико
лаевича и тиснение на кореш ке «В. Б.». Н есколько книг с дарственны
ми надписями подарены владельцу авторами. Губернатор Архангельс
кой губернии С.Д. Бибиков оставил запись на книге «Архангельская
губерния, ее богатства и нужды по обзору 1912 г.» (Архангельск, 1912).
На книге «На память десятилетия со дня назначения государыни им 
ператрицы Марии Федоровны первым шефом полка» (СПб., 1891) есть
дарственная запись составителя Д.Я. Дашкова.
К нига «Восток и Запад» (М ., 1912) подарена семье Владимира
Николаевича его родственником подругой ветви семьи Б рянчанино
вых, так называемой Ю ровской линии, писателем Николаем Валерь
яновичем Брянчаниновы м (1874-1943). На титульном листе имеется
запись: «Подарено Колей Брянчаниновым. 12 сентября 1913 г.».
С полным правом можно сказать, что библиотека семьи Брянча
ниновых - образец провинциального усадебного книжного собрания.
Она отражает интересы, вкусы и запросы всех членов семьи, раскры 
вает традиции семейного чтения, восстанавливает картину ф орм иро
вания библиотеки, которая собиралась владельцами на протяжении
XVIII и XIX вв.
На сегодняш ний день в фондах Вологодской ОУНБ выявлено 587
названий (798 томов) из библиотеки Брянчаниновых, в том числе 147
названий (231 том) на иностранных языках. Более точное представле
ние об интеллектуальной ж изни семьи Брянчаниновых поможет со
здать подготовленный нами каталог библиотеки Брянчаниновых, раз
мещ енны й на сайте Вологодской ОУНБ.
Начало работы по выявлению, изучению и реконструкции лич
ных коллекций вологодского дворянства в фондах Вологодской обла
стной библиотеки относится к 1995 г. На сегодняш ний день полнос
тью нами завершена реконструкция двух библиотек вологодских дво
рян Брянчаниновых и Резановых-Андреевых.
Изучение личных дворянских библиотек дает возможность п он и
мания личностей их хозяев, читательских интересов и кругозора их вла
дельцев. Работа по их реконструкции позволяет привлечь внимание к
дворянским книжным собраниям как к культурному феномену рус
ской провинциальной дворянской усадьбы.

