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СМОЛЕНСКИХ ДВОРЯН: НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ 
 УЧАСТНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 года 

ХРАПОВИЦКИХ

THE BOOKS OF THE MILITARY-HISTORICAL 
SUBJECTS IN PRIVATE LIBRARIES 
SMOLENSK NOBLES: AN EXAMPLE  

OF THE COLLECTION PARTICIPANTS  
OF THE PATRIOTIC WAR OF 1812 THE KHRAPOVITSKY

В статье представлены примеры книг военно-исторической тематики 
из бывшей усадебной библиотеки имения Кощино Смоленского уезда, пе-
реданных после проведенной в 1918 – начале 1921 г. кампании по национа-
лизации культурных ценностей в фонд библиотеки Смоленского государ-
ственного университета. Приводятся данные о владельцах этой книжной 
коллекции – Храповицких, 16 представителей дворянского рода которых 
отличились во время войны с Наполеоном. Сохранившаяся коллекция из 
усадьбы Кощино включает 32 экземпляра, в их числе имеются книги об 
Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1812–1814 годов.

The article presents examples of books of military-historical subjects from the 
former estate library of Koshino estate of Smolensk district, transferred after the 
campaign of nationalization of cultural values in 1918–early 1921 to the Fund of 
the library of Smolensk State University. There is information about the owners of 
this book collection – Khrapovitsky, and about the 16 representatives of the noble 
family who distinguished themselves during the war with Napoleon. The preserved 
collection from the Koshchino estate consists of the 32 copies, including books 
about the Patriotic war of 1812 and about foreign campaigns of 1812–1814.
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Редкие книги являются важным историческим источником, 
хранящим память о своих владельцах, информацию об их предпо-
чтениях, характерах и мировоззрении. В представляемом исследо-
вании выявлены редкие книги, посвященные Отечественной войне 
1812 года и принадлежавшие дворянам Смоленской губернии Хра-
повицким – участникам войны с Наполеоном. Данные книги хранят-
ся в фонде  редких книг библиотеки Смоленского государственного 
университета (далее – СмолГУ). Основа библиотеки была заложена 
в 1912 г. при открытии учительского института. Фонд ее формиро-
вался в основном после 1917 г. из национализированных книжных 
собраний помещичьих усадеб, библиотек епархиального училища, 
Смоленского филиала Археологического института, гимназии и 
ряда других организаций.

Из книжного собрания Храповицких из имения Кощино в би-
блиотеке СмолГУ сохранилось 32 экземпляра. Коллекцию составля-
ет литература конца XVIII – начала XIX вв. по всемирной и россий-
ской истории, словесности, естествознанию, книги о путешествиях 
и французские романы, в том числе прижизненные издания произве-
дений выдающихся писателей и общественных деятелей.

О библиотеке Храповицких ранее упоминалось в различных 
краеведческих изданиях. Однако эта скудная информация свиде-
тельствовала о том, что большая книжная коллекция составлялась в 
Кощино в течение многих лет несколькими поколениями Храповиц-
ких, а предпочтение собирателей отдавалось книгам по сельскому 
хозяйству1. Чтобы охарактеризовать книжное собрание хозяев име-
ния, обратимся к их биографиям.

Имение Кощино Смоленского уезда в конце ХVII – первой поло-
вине ХVIII в. находилось во владении дворян Цельнеров, а с середины 
ХVIII в. – Храповицких2. Шляхтич Ян Цельнер (на русской службе 
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Иван Данилович) присягнул царю Алексею Михайловичу в 1655 г. По 
смоленским переписным книгам 1668 г. за ним числилось сельцо Ко-
щино на речке Хотенке, которое перешло его сыну Степану. Племянни-
ца Степана вышла замуж за ротмистра смоленской шляхты Михаила 
Андреевича Храповицкого, а в 1754 г. Кощино досталось его внуку – 
надворному советнику, полковнику смоленской шляхты, участнику 
русско-турецких войн Юрию Дементьевичу Храповицкому3.

Род дворян Храповицких происходил из польского шляхетства, 
его основателем был член польского сейма Ян Храповицкий, при-
сягнувший царю Алексею Михайловичу в середине ХVII в. Его 
правнук Ю.Д. Храповицкий и стал владельцем Кощино4.

На корешках книг из Кощинской коллекции имеются суперэкс-
либрисы конца ХVIII – начала ХIХ вв. «СТЕ.ХРА», «П.Х.» и «В.Х.» 
(или «В. Храповицкий»), подтверждающие принадлежность этих 
раритетов роду Храповицких.

Книги с суперэкслибрисом «СТЕ.ХРА» принадлежали сыну Юрия 
Дементьевича Храповицкого полковнику Степану Юрьевичу Храпо-
вицкому (1743–?) –, выпускнику Сухопутного шляхетского кадетского 
корпуса, отличившемуся во время войны с Турцией. В 1786–1787 гг. 
он являлся губернским предводителем смоленского дворянства5. Во 
время приезда в Смоленск императрицы Екатерины II Степан Юрье-
вич приветствовал ее от имени смоленских дворян6. Его авторитет при 
императорском дворе был очень высок. Императрица посещала Ко-
щино, была крестной матерью сына Степана Юрьевича Владимира.

В Кощинской коллекции имеются книги с владельческим зна-
ком Степана Храповицкого по истории, географии, о путешествиях, 
а также популярные в свое время французские романы. В числе книг 
исторической тематики отметим: 18-томное сочинение историка-лю-
бителя, одного из наиболее видных представителей провинциальной 
историографии XVIII в., купца Ивана Ивановича Голикова (1734–
1801) «Дополнение к деяниям Петра Великого» (т. 6, 1791; т. 11, 1794; 
т. 16, 1795). Для своего времени этот труд имел огромное значение как 
первый систематизированный свод фактов и событий жизни Петра I 
и единственный серьезный источник для исследователей Петровской 
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эпохи в течение более 60 лет. «Дополнение к Деяниям Петра Велико-
го» выходило в 1790–1797 гг., отличалось более научным характером, 
т. к. опиралось на многочисленные документы из архивов (рукописи, 
летописи, письма императора, тексты указов, регламентов, уставов, 
академические сочинения и многое другое)*. «Деяния Петра Велико-
го» и «Дополнение» к ним читали видные государственные деятели, 
ученые и литераторы, чиновники, представители просвещенного ку-
печества и духовенства. Их приобретали многие дворяне для личных 
библиотек конца XVIII в., в том числе и Степан Храповицкий.

Брат Степана Юрьевича Платон Юрьевич Храповицкий (1738–
1794) принимал деятельное участие в создании дворянского со-
брания Смоленской губернии и был первым его предводителем в 
1779–1781 гг., а в 1782–1787 гг. – правителем Смоленского намест-
ничества7. Летом 1785 г., после ревизии наместничества, сенаторы 
А.Р. Воронцов и А.В. Нарышкин указали в донесении императрице: 
«Долгом себе поставляем, Всемилостивейшая Государыня, отдать 
справедливость правителю губернии действительному статскому 
советнику Храповицкому, который знанием своим, расторопностью 
и отличным усердием к службе много споспешествовал к сохране-
нию повсюду должного порядка»8. П.Ю. Храповицкий также был 
увлеченным коллекционером книг.

Наличие суперэкслибриса «П.Х» лишь на одной книге из Ко-
щинской коллекции не позволяет подробно рассмотреть его книж-
ные предпочтения. Увлечение Платона Юрьевича исторической 
тематикой подтверждает его владельческий знак на известном со-
чинении французского историка Поля Рапена де Туара (1661–1725) 
«История англинская. Часть вторая, содержащая, что происходило 
в Англии от разрушения Гептархии до завоевания норманнами» (в 
6 кн.: книга четвертая, 1774;  книга пятая, 1778).

Книги с суперэкслибрисом «В.Х» (или «В. Храповицкий») при-
надлежали сыну Степана Юрьевича Владимиру Степановичу Хра-

* Характеристика книг коллекции составлена на основе данных 
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, букинистических сайтов 
и других источников.
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повицкому (1795–1861?), владельцу Кощино до 1861 г., поручику, 
участнику Отечественной войны 1812 года, агроному, автору книги 
«Хозяйственный календарь» (1844), ставшей своеобразной энцикло-
педией по сельскому хозяйству. Кощино при нем считалось одним из 
лучших помещичьих хозяйств Смоленщины, в котором внедрялись 
передовые методы ведения сельского хозяйства9. Возможно, именно 
с этим фактом связано утверждение краеведов, что Храповицкие от-
давали предпочтение в коллекционировании книг изданиям сельско-
хозяйственной тематики.

В то же время в библиотеке СмолГУ выявлены книги из кол-
лекции Владимира Храповицкого, тематика которых связана с От-
ечественной войной 1812 года и с заграничными походами 1813–
1814 годов. В числе книг: сочинение смолянина, поэта и публициста, 
офицера, участника войны с Наполеоном Федора Николаевича Глин-
ки (1786–1880) «Рассуждения о необходимости деятельной жизни, 
ученых упражнений и чтения книг, также о пользе и настоящем 
положении учрежденного для военных читателей при Гвардейском 
штабе книгохранилища» (1817); издание генерал-майора, участника 
Отечественной войны и заграничных походов русской армии, воен-
ного историка, сенатора, члена Государственного совета Дмитрия 
Петровича Бутурлина (1790–1849) «Картина осеннего похода 1813 г. 
в Германии, после перемирия, до обратного перехода французской 
армии через Рейн» (1830), содержащее богатый фактический ма-
териал; два произведения генерал-лейтенанта, военного писателя, 
историка, автора первой официальной истории Отечественной во-
йны 1812 года, написанной в четырех томах по заданию Николая I, 
действительного члена Императорской Российской академии Алек-
сандра Ивановича Михайловского-Данилевского (1790–1848) «За-
писки его сиятельству графу Карлу Федоровичу Толю. 1814 и 1815 
годов» (1832) и «Описание Отечественной войны в 1812 году» (ч. 1, 
1839). Выбор такой тематики неудивителен: Владимир Храповицкий 
вернулся из заграничного похода против французов в 1815 г., а всего 
во время войны с Наполеоном отличились 16 представителей рода 
Храповицких.

Книги военно-исторической тематики в частных библиотеках смоленских дворян
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В коллекции из имения Кощино имеются также книги, на ко-
торых отсутствуют владельческие пометы. Историческая и воен-
но-политическая тематика представлена изданиями: «Достопамят-
ные сказания и деяния изъявляющие свойство Фридриха второго 
короля прусского» (ч. 4–6, 1788), в настоящее время причисленное 
к культурным ценностям, похищенным и утраченным в период Вто-
рой мировой войны; книга биографического характера «Примечания 
достойная жизнь графа Боневала, бывшаго пред сим цесарскаго ге-
нерала от инфантерии, а потом командующаго при Турецкой армии 
под именем Асман Паши» (ч. 1, 1789; ч. 2, 1789), представляющая 
собой подлинные переводы французского военного романа (3 тома, 
1737); труд известного государственного деятеля, историка, публи-
циста, философа и экономиста второй половины XVIII в. князя Ми-
хаила Щербатова (1733–1790) «История российская от древнейших 
времен» (т. VIII, ч. 1, 1790), имевший многочисленные критические 
замечания в печати по поводу ошибок автора, связанных с истори-
ческой этнографией; главный труд немецкого историка, литературо-
веда, либерального политика, члена Баварской академии наук Георга 
Готфрида Гервинуса (1805–1871) «История девятнадцатого века от 
времени Венского конгресса» в 6 томах (т. III, 1864), в котором по-
казано историческое развитие эпохи 1815–1830 гг., развитие осво-
бодительных тенденций, направленных на установление конститу-
ционного строя и национальной независимости народов различных 
стран.

В Кощинской коллекции отсутствуют книжные знаки, связан-
ные и именем последнего владельца (с 1859 по 1917) имения, ге-
нерал-майора, командира лейб-гвардии Преображенского полка 
князя Владимира Николаевича Оболенского (1865–1927). Он был 
младшим сыном владелицы Кощино, дочери В.С. Храповицкого, 
Марии Владимировны Храповицкой (1839–1911) и генерал-лейте-
нанта, участника обороны Севастополя, героя русско-турецкой во-
йны 1877–1878 гг., командира лейб-гвардии Преображенского полка 
и Гвардейского корпуса князя Николая Николаевича Оболенского 
(1833–1898)10.

Т.Н. Ладожина, Н.В. Никитина
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После Октябрьской революции В.Н. Оболенский эмигрировал 
во Францию. Имущество имения Храповицких-Оболенских, в том 
числе книжное собрание, было национализировано. В обследова-
нии усадьбы Кощино участвовали члены коллегии Смоленского гу-
бернского подотдела по делам музеев и охране памятников искусства 
и старины Андрей Федорович Палашенков и Сергей Дмитриевич 
Ширяев. В их отчете от 10 мая 1919 г. указано, что «особенно ценно-
го имущества в доме в художественном отношении не обнаружено, 
за исключением библиотеки и некоторых рисунков»11.

Часть этой ценной коллекции, в которой имеются издания, пред-
ставляющие исторический, художественный, научный и литератур-
ный интерес, хранится теперь в библиотеке СмолГУ и использует-
ся для проведения лекций в помощь учебному процессу СмолГУ и 
СГИИ. Лекция «Круг чтения владельцев имения Кощино Смолен-
ского уезда Храповицких-Оболенских» была подготовлена и прове-
дена впервые в 2015 г. в библиотеке СмолГУ авторами исследования.

Важность таких занятий состоит в том, что студенты могут уз-
нать на конкретных примерах, какие произведения читали хозяева 
смоленских усадеб, познакомиться с оригиналами книжных памят-
ников. Лекции привлекают внимание к книге и чтению, популяризи-
руют краеведческие знания в молодежной среде.

Ценность частной коллекции из имения Кощино Смоленской 
губернии, связана также с тем, что в этой коллекции выявлены кни-
ги, посвященные Отечественной войне 1812 года, что свидетель-
ствует об интересе Храповицких к литературе военно-исторической 
тематики.
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