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КНИГИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 
В ЧАСТНЫХ БИБЛИОТЕКАХ СМОЛЕНСКИХ ДВОРЯН: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

THE BOOKS ABOUT THE PATRIOTIC WAR OF 1812 
IN PRIVATE LIBRARIES OF SMOLENSK NOBLES: 

CONTINUATION OF THE STUDY

В статье представлены примеры книг военно-исторической тематики 
из усадебных библиотек Смоленского уезда, переданных после проведенной 
в 1918 – начале 1921 г. кампании по национализации культурных ценностей 
в фонд библиотеки Смоленского государственного университета. Приводят-
ся данные о владельцах этих книжных коллекций – дворянах, отличившихся 
во время войны с Наполеоном. В указанных коллекциях имеются книги об От-
ечественной войне 1812 года и о заграничных походах 1812–1814 годов.

The article presents examples of books on military-historical subjects from 
the estate libraries of the Smolensk district, transferred after the campaign for the na-
tionalization of cultural values in 1918 – early 1921 to the library fund of the Smo-
lensk State University. Data are given on the owners of these book collections – 
nobles who distinguished themselves during the war with Napoleon. In these 
collections there are books about the Patriotic War of 1812 and about foreign cam-
paigns of 1812–1814.
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Усадебные библиотеки Смоленской губернии содержали уникаль-
ные экземпляры книг военно-исторической тематики. Многие из этих 
изданий были переданы в фонды общественных библиотек Смолен-
ска, Москвы или других городов после кампании по национализации 



333Книги об Отечественной войне 1812 года в частных библиотеках смоленских дворян

культурных ценностей на Смоленщине в период с конца 1917 до начала 
1921 г. В то же время часть библиотек имений Смоленской губернии 
была утрачена полностью.

В представляемом исследовании выявлена военно-историческая ли-
тература, в том числе посвящённая Отечественной войне 1812 года и за-
граничным походам 1813–1814 годов, из дворянских библиотек Смолен-
ской губернии. Эти редкие книги хранятся в библиотеках Смоленска.

Ранее нами было проведено исследование о подобных книгах из уса-
дебной библиотеки, которая много лет собиралась в имении Кощино Смо-
ленского уезда несколькими поколениями дворян Храповицких1. В числе 
выявленных книг: издание участника Отечественной войны 1812 года и за-
граничных походов русской армии, генерал-майора, военного историка, 
сенатора, члена Государственного совета Дмитрия Петровича Бутурлина 
(1790–1849) «Картина осеннего похода 1813 г. в Германии, после переми-
рия, до обратного перехода французской армии через Рейн» (1830), содер-
жащее богатый фактический материал; два сочинения военного писателя 
и историка, автора первой официальной истории Отечественной войны 
1812 года, составленной в 4 томах по заданию Николая I, действительного 
члена Императорской Российской академии, генерал-лейтенанта Алексан-
дра Ивановича Михайловского-Данилевского (1790–1848) «Записки его 
сиятельству графу Карлу Федоровичу Толю. 1814 и 1815 годов» (1832) 
и «Описание Отечественной войны в 1812 году» (ч. 1, 1839); произведение 
участника войны с Наполеоном, смолянского поэта и публициста, офицера 
Фёдора Николаевича Глинки (1786–1880) «Рассуждения о необходимости 
деятельной жизни, ученых упражнений и чтения книг, также о пользе и на-
стоящем положении учрежденного для военных читателей при Гвардей-
ском штабе книгохранилища» (1817).

Книги военно-исторической тематики выявлены также в коллекции 
генерал-майора, героя Отечественной войны 1812 года, графа Василия 
Васильевича Орлова-Денисова (1775–1843). Он был первым владель-
цем имения Васильевское Гжатского уезда Смоленской губернии. Это 
имение находилось в 14 км от с. Тёмкино Гжатского уезда (ныне – Тём-
кинский район Смоленщины)2. Оно было пожаловано В.В. Орлову-Де-
нисову императором Павлом I в конце XVIII в., и свое название получи-
ла по имени владельца.

Собирали усадебную библиотеку последующие обладатели име-
ния. Вначале это был старший сын Василия Васильевича Орлова-Де-
нисова, генерал-адъютант, граф Фёдор Васильевич Орлов-Денисов 
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(1806–1865). Затем – его сын граф Николай Фёдорович Орлов-Денисов, 
не имевший прямых наследников. Последним владельцем стал племян-
ник Н.Ф. Орлова-Денисова, граф, генерал-майор Александр Николаевич 
Граббе (1864–1947), накануне событий 1917 г. служивший командующим 
собственным Его Императорского Величества Николая II конвоем.

В смоленских библиотеках (библиотеке Смоленского государ-
ственного университета и Смоленской областной универсальной науч-
ной библиотеке им. А. Т. Твардовского) сохранились книги из имения 
Васильевское. В числе 17 экземпляров в СОУНБ им. А.Т. Твардовско-
го – издания с владельческой надписью «Василья Орлова» и с книжным 
ярлыком конца XIX в. Тиснённый ярлык (размером 37 х 35) с белыми 
буквами на синем фоне содержит текст «Библиотека имения Васильев-
ского. Шк… Отд… №…»3. На изданиях коллекции библиотеки СмолГУ 
(30 экз.) имеются ярлыки «Библиотека имения Васильевского. Шк… 
Отд… №…».

В числе книг военно-исторической тематики из этой коллекции 
можно отметить: «Начальные основания фортификации, сочиненные 
господином профессором бароном Вольфом» (1765); «Начальные осно-
вания французской истории от Кловиса до Лудовика 14» аббата Милло-
та (т. 3, 1788); «Собрание разных полученных от главнокомандующих 
армиями и флотами ко двору донесений» (1791); «Устав конного полка» 
(1797) и другие.

Военно-историческая литература выявлена также в коллекциях 
представителей рода Энгельгардтов. С XVII в. начинается история смо-
ленской ветви этого дворянского рода, родоначальником которого стал 
шляхтич Вернер Энгельгардт. В начале XVII в. он вступил в польскую 
службу и был пожалован землями близ Смоленска. После взятия города 
в 1654 г. войсками Алексея Михайловича Вернер принял православие 
под именем Еремея и принес присягу русскому государю, сохранив за 
собой прежние земельные пожалования. В дальнейшем 33 представи-
теля рода проходили службу в конном полку смоленской шляхты4.

Участником Отечественной войны 1812 года был полковник Ан-
дрей Васильевич Энгельгардт (1785–1834). Его отец, генерал-майор 
Василий Васильевич Энгельгардт (1755–1828), был участником рус-
ско-турецких войн, сенатором, приходился племянником Г.А. Потемки-
ну. Андрей Васильевич получил домашнее образование; начал службу 
в 1802 г. унтер-офицером в Санкт-Петербургском драгунском полку. 
В дальнейшем он стал участником всех военных кампаний 1-й четвер-
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ти XIX в. Во время боя под Фридландом в 1807 г. был тяжело ранен 
в ногу, и из-за начавшейся гангрены ногу пришлось ампутировать. Это 
не помешало А.В. Энгельгардту продолжить службу, он вышел в от-
ставку только в 1814 г. Во время Бородинского сражения как старший 
адъютант П.И. Багратиона он был «посылаем был в самые опаснейшие 
места с приказаниями и развозил оные с отличными мужеством и бы-
стротою»5. После смерти Багратиона состоял при генерале П.П. Конов-
ницыне. Во время Заграничного похода 1813 года был офицером по 
особым поручениям при генерале М.Б. Барклае де Толли. За проявле-
ние смелости в боях А.В. Энгельгардт был неоднократно награждён ор-
денами и памятными медалями6.

Андрей Васильевич Энгельгардт был автором сочинений «Взгляд 
на кампанию Дунайскую 1811 года» (1813) и «Журнал биографический 
моей жизни. Памятные заметки русского офицера (Ганноверский поход 
1805 года – Прусская кампания 1807 года)» (опубликован в «Русском 
архиве» в 1895 г.), а также имел хорошую домашнюю библиотеку. Три 
книги из этой коллекции, имеющие на титуле штемпель «Андрей Эн-
гельгардт», хранятся в СОУНБ имени А.Т. Твардовского. Это истори-
ческие произведения: один том из многотомного труда известного госу-
дарственного деятеля, историка, философа и экономиста 2-й половины 
XVIII в. князя Михаила Михайловича Щербатова (1733–1790) «Исто-
рия российская от древнейших времен» (1770); «История Шведского 
государства» (т. 1, 1807) национального шведского поэта, королевского 
историографа и гофканцлера Олафа Далина (1763–1763).

В фонде библиотеки СмолГУ хранится 21 экземпляр изданий из кол-
лекции А.В. Энгельгардта. Это книги и журналы 2-й половины XVIII – 
начала XIX вв. по истории и политике на русском языке. В их числе: со-
чинение Генриха Филиппа Дильтея «Первые основания универсальной 
истории, с сокращённою хронологией, в пользу обучающегося россий-
ского дворянства» (ч. 2, 1763), книги выдающегося норвежско-датского 
писателя, автора исторических и философских произведений, драм и ко-
медий, «датского Мольера» Людовика Голберга (1684–1754) «История 
датская, сочиненная господином Голбергом…» (ч. 2. 1766) и «Сокраще-
ние универсальной истории, сочиненное с вопросами и ответами» (1797). 
Остальную часть коллекции составляют журналы (большинство из них 
имеют личную печать «Андрей Энгельгардт»): «Политический журнал» 
на 1790–1795, 1797–1799, 1802 гг.; «Политический, статистический и ге-
ографический журнал, или Современная история света» на 1809, 1810 гг.
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По данным формулярного списка, А.В. Энгельгардт «российскому, 
немецкому и французскому языкам читать и писать умеет, всеобщую 
историю, географию, геометрию, большую часть математики и ситуа-
ции знает»7. Подлинные книги из его коллекции подтверждают образо-
ванность владельца.

В библиотеке СмолГУ хранится также книга «Записки морского 
офицера, в продолжение кампании на Средиземном море, под началь-
ством вице-адмирала Д.Н. Сенявина, от 1805 до 1810 г.» (1819) военного 
писателя Владимира Богдановича Броневского (1784–1835), выпускни-
ка морского корпуса, участника Средиземноморской кампании 1805–
1810 годов, офицера Черноморского флота, члена Российской Академии. 
В книге имеется список особ, подписавшихся на получение такого же 
издания. В числе подписчиков – офицер в отставке, участник военных 
кампаний в Пруссии и Франции, владелец имений в Краснинском и Ель-
нинском уездах Пётр Петрович Энгельгардт (1774 – не ранее 1858). Он 
также является представителем смоленской ветви рода Энгельгардтов8.

После 1917 г. многие книжные собрания, созданные смоленскими 
дворянами, принимавшими участие в Отечественной войне 1812 года, 
были утрачены, не обо всех из них сохранились сведения. В то же время 
имеющие данные о книгах свидетельствуют о книжных предпочтениях 
перечисленных в статье смолян. Ценность этих коллекций связана так-
же с тем, что в них выявлены книги, свидетельствующие об интересе их 
владельцев к литературе военно-исторической тематике.
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