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Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова,

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ВОРОНЦОВСКОГО ФОНДА
НАУЧНОЙ БИЛИОТЕКИ ОНУ: К ИСТОРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция периодики Воронцовского фонда насчитывает не
менее 500 названий газет и журналов. Хронологически она
охватывает два с половиной столетия: от политического "листка",
призывающего Гастона Орлеанского к гражданскому миру
("Mercure ou Courier céleste, Parlant à Monsieur Frére du Roy". Paris,
1632) до одесских периодических изданий 1870-х гг. Таким
образом, на материалах Воронцовского фонда университетской
библиотеки можно проследить практически всю историю
европейской периодической печати нового времени. В статье
рассмотрены перспективы исследования истории этой ценной
коллекции на основе изучения опубликованных источников и
архивных материалов.
Собирание коллекции продолжалось на протяжении более ста
лет. Ее начало было положено Романом Илларионовичем
(Ларионовичем)
Воронцовым
(1717-1783)1.
Об
этом
свидетельствуют суперэкслибрисы "Г. Р. В.” (граф Роман
Воронцов), "P. Л. В." (Роман Ларионович Воронцов) и "Г. Р. Л. В."
(граф Роман Ларионович Воронцов), которые имеются на многих
русских книгах и журналах, изданных в 1760-1770-х гг.,
хранящихся в Воронцовском фонде научной библиотеки ОНУ. Эти
издания позднее вошли в каталог русских книг библиотеки
старшего сына Романа Ларионовича — Александра Романовича,
находившейся в его имении в селе Андреевском (1794).
Кроме периодических изданий на русском языке (более 150
названий), коллекция периодики Воронцовского фонда включает
иностранные издания (свыше 350 названий газет и журналов).
Среди них преобладает франкоязычная и англоязычная периодика,
представлены также издания на немецком, итальянском и
польском языках. Самую многочисленную франкоязычную
периодику можно разделить на издания Старого порядка, газеты и
журналы эпохи Французской революции и послереволюционной
Франции.
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Периодические издания Старого порядка занимают особое место
в коллекции периодики Воронцовского фонда НБ ОНУ (около 90
названий). На протяжении XVII-XVIII вв. пресса играла
исключительно важную роль в информационной системе
Просвещения и формировании интеллектуальной атмосферы
"Республики словесности” (la république des lettres). Даже простой
перечень изданий, имеющихся в фонде Воронцовых, дает
представление об основных жанрах периодики XVII-XVIII вв.:
здесь представлены информационные издания (gazettes, affiches,
courriers, mercures, revues), научная и культурная пресса
(bibliothéques savantes, revues litteraires), специализированные
журналы 3. На наш взгляд, история поступления в семейную
библиотеку Воронцовых французских периодических изданий,
увидевших свет до 1789 г., заслуживает специального
рассмотрения, так как позволяет расширить представление о
русско-французских культурных связях в век Просвещения.
Внимательное прочтение такого известного источника, как
многотомный "Архив князя Воронцова", дает богатый материал по
истории этого престижного книжного собрания. Переписка
Александра Романовича (1741-1805) с дядей Михаилом
Илларионовичем (1714-1767), Семена Романовича (1744-1832) с
отцом и старшим братом, письма таких корреспондентов братьев
Воронцовых, как библиотекарь будущего императора Павла I Г.
Лафермьер и А. Н. Радищев, а также другие материалы "Архива"
содержат немало интересных свидетельств пристального внимания
всех членов семьи как к пополнению личных библиотек журнальными новинками, так и к приобретению раритетных и ценных
изданий прошлого.
Интерес к книгам, привычка к чтению были привиты братьям
Воронцовым с детских лет. В своей автобиографии А. Р. Воронцов
вспоминал о доставленной из Голландии стараниями их отца
хорошо подобранной библиотеке, где были представлены лучшие
французские авторы и книги по истории. Среди этих книг был
комплект "исторического и политического сборника" "Ключ к
кабинету правителей Европы" ("Clef du cabinet des princes de
1'Europe"), начиная с 1704 г. Именно благодаря этому изданию, как
пишет Александр Романович, он узнавал все, что случилось самого
интересного и примечательного в России с начала XVIII в. 4
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А. Р. и С. Р. Воронцовы еще в юности задались целью составить
богатое книжное собрание. Двадцатилетний Семен Романович
сообщал отцу из-за границы о своем желании "завести себе
хорошую библиотеку" по примеру старшего брата5. Спустя два года
он вновь писал отцу: "Мне всегда хотелось иметь библиотеку, хоть
не такую как у брата, у которого более пяти тысяч книг имеется, но
хотя бы в тысяче томах состоящую. По приезде моем из чужих
краев, я нашел свою библиотеку в крайнем разорении, ибо из 700
книг ни половины, чтобы неразрозненных, собрать не мог". Семен
Романович признавался, что, купив ранее "книг с двести", он
"осмелился отобрать из разных каталогов книг с четыреста" и
добавлял: "У меня только и есть забавы и утешения, как книги, и
вы сами изволите знать, что нет на свете приличнее и благороднее
упражнения как чтение" 6.
Стремление графов Александра Романовича и Семена
Романовича Воронцовых собрать в своих библиотеках комплекты
европейских газет и журналов вполне понятно, учитывая
многолетнюю службу обоих братьев на дипломатическом поприще
и дальнейшую политическую карьеру Александра Романовича 7 .
Для воссоздания основных этапов формирования коллекции
периодики обратимся к рукописным каталогам библиотеки
Воронцовых, хранящимся в фонде Воронцовых архива СанктПетербургского филиала Института истории РАН (фонд 36, опись
1).
В "Каталоге библиотеки Его Превосходительства Господина
графа Воронцова, посланника Е. В. Императрицы всея Руси при
Генеральных Штатах Соединенных Провинциях" — А. Р.
Воронцова (1766 г.)8 указан комплект такого авторитетного
научного издания, как "История и записки королевской академии
наук" ("Histoire et mémoires de l'Académie Royale des sciences", а
также том "Докладов по математике и физике, извлеченных из
записей Парижской Академии"("Memoires de mathematique et de
physique, tires des registres de l'Academie de Paris" за 1692 г.). Здесь
же находим упоминание о выходивших в Голландии в XVII- XVIII
вв. изданиях — "Голландском Меркурии" ("Mercure hollandais”.
1672-1684. 13 vol.), "Историческом и политическом Меркурии"
("Mercure historique et politique. La Haye, 1686-1763. 155 vol. В
настоящее время в НБ ОНУ имеется 2 тома этого издания),
"Журнале Амстердама"
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("Journal d’Amsterdam". 1700, №1). Довольно редкое издание
"Каждодневная
история
самых
значительных
событий,
происходящих в Европе" ("Histoire journaliere de се qui se passe de
plus considérable en Europe") представлено в каталоге номерами за
1698 год. Библиографической редкостью является полный
комплект "Любителя экономических и литературных новостей"
("Nouvelliste oeconomique et littéraire". La Haye, 1754-1761).
Особый интерес представляет второй том каталога библиотеки
графа Воронцова, имеющий специальный раздел, посвященный
периодическим изданиям9. Согласно каталогу, в библиотеке
насчитывалось 159 французских названий периодический изданий
(в настоящее время 79 из них отсутствует), 12 немецких и один
комплект английского журнала. Отметим присутствие таких
раритетов, как журнала "Природа, рассмотренная в различных
аспектах" ("La nature considérée sous les defferents aspects". Paris,
1774), "Литературной газеты Европы" ("Gazette litteraire de
1'Europe". Amsterdam. T. 1-22. Номера за 1764-1767 гг. отсутствуют
в крупнейших книгохранилищах мира), а также полного комплекта
"Энциклопедического журнала" ("Journal encyclopédique". Liége,
1756-1788). В литературе известно лишь два тома "периодического
листка” "Аргус [т. е. неусыпный страж] Европы" за 1742 г. 10 В
Воронцовском фонде НБ ОНУ находим третий том, содержащий №
61-100 ("L'Argus de 1’Europe. Ouvrage historique, politique,
critique...". T. 3. Amsterdam, 1743).
Следует отметить, что 33 указанных здесь издания отсутствуют в
наиболее авторитетных справочных изданиях по периодике. Это
связано с тем, что зачастую в качестве периодических изданий
фигурировали продолжающиеся и многотомные издания. Однако в
ряде случаев мы встречаемся с собственно периодическими
изданиями, не зафиксированными в специальной литературе. В
качестве примера назовем "Настоящие анналы Европы, содержащие
все, что происходит замечательного в политике" ("Annales présentes
de 1'Europe, concernant tout ее qui se passé de remarquable dans la
politique". Amsterdam, 1760). Это делает актуальной проблему
идентификации таких изданий как периодических, что в
перспективе может способствовать расширению базы данных
периодических изданий XVIII в.
В систематическом рукописном каталоге книг графа Воронцова
за 1809 г. 11 представлены "литературные журна-
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лы и периодические сочинения" (Journaux littéraires et ouvrages
périodiques), выходившие в 1762-1802 гг. на французском,
итальянском и английском языках (всего 18 изданий, из которых в
настоящее время в библиотеке находится 12 изданий). По
авторитетному мнению исследователя французской прессы нового
времени Э. Атена, номера "Британского Меркурия", издававшегося
в эмиграции известным политическим деятелем и публицистом
Жаком Малле дю Пеном, являются библиографической редкостью.
Особенно ценным считается оригинальное издание, которое
печаталось в Лондоне (именно оно хранится в фондах Научной
библиотеки ОНУ) 12.
В начале XIX в. на обороте соответствующих листов каталога
были дописаны еще 12 изданий на французском и на английском
языках. Кроме того, в разделе по истории Франции находим
периодические издания Французской революции.
В "Росписи российским книгам, атласам, ландкартам, месяцесловам и пр., принадлежащим Его сиятельству графу Семену
Романовичу Воронцову" (составлена не ранее лета 1830 г.) находим
более десятка отечественных периодических изданий XVIII —
первой трети XIX вв. (большинство из них представлено в
библиотеке и в настоящее время). Кроме того, здесь указаны
"месяцесловы, календари, каталоги и списки военных и морских
сил", имевшиеся в библиотеке С. Р. Воронцова незадолго до смерти
владельца и переезда библиотеки в Одессу.
Дальнейшая судьба коллекции связана с именами Михаила
Семеновича Воронцова (1782-1856), в 1823 г. назначенного генералгубернатором
Новороссии
и
полномочным
наместником
Бессарабии и его сына Семена Михайловича (1823-1882) —
последнего владельца знаменитой библиотеки 13.
Таким образом, реконструкция истории формирования
коллекции на основе максимально полного круга архивных
источников (рукописные каталоги библиотеки Воронцовых,
хранящиеся в Архиве Санкт-Петербургского филиала Института
истории РАН (фонд 36), другие материалы этого фонда, а также
документы фонда 1261 (Воронцовы) в РГАДА) и опубликованных
материалов (Архив князя Воронцова. Кн. 1-40. М., 1870-1895,
мемуарная литература) позволит более адекватно представить роль
данного книж-
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ного собрания в интеллектуальной жизни просвещенной
российской элиты, яркими представителями которой были члены
семьи Воронцовых.

13. Изучение библиотеки М.С. Воронцова в Одессе предполагает обращение к таким
материалам, как "Каталог карт, планов и атласов Одесской библиотеки Его
сиятельства графа Воронцова. 1845"; "Каталог Одесской библиотеки Воронцовых.
1834"; "An Alphabetical Catalogue of the English books at Odessa. 1848" (Архив СанктПетербургского филиала Института истории РАН. Ф. 36, on. 1, № 1009, 1011, № 999).

Примечания
1. Мы приводим годы жизни Р.И. Воронцова в редакции В.Н. Алексеева, убедительно
показавшего, что Роман Илларионович родился 17 июля 1717 года, то есть был
младшим братом канцлера М. И. Воронцова. См. Алексеев В. Н. Граф Роман
Воронцов. (Материалы к биографии) // Воронцовы — два века в истории России.
Материалы научной конференции. Владимир, 1992. С. 24-25.
2. Каталог русских книг в библиотеке села Андреевского, перенесенной наполовину
Его сиятельства графа Александра Романовича Воронцова. — РГАДА.Ф1261, on. 1, №
829.
3. Классификация Ж. Сгара. См. Dictionnaire des journaux. 1600-1789. Paris, Universitas,
1991. I-V. P. 1131-1135. Процесс становления периодики как особого вида
произведений печати был постепенным и охватывал значительную часть указанного
периода.
4. Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. 5. Ч. 1. С. 12.
5. Там же. Кн. 16. С. 63. См. также с. 68-70.
6. Там же. С. 96.
7. А. Р. Воронцов в молодости был поверенным в делах в Вене и полномочным
министром в Англии. При Екатерине II он был сенатором, президентом коммерцколлегии, а в 1802 г. Александр I назначил его государственным канцлером.
Дипломатическая карьера С. Р. Воронцова началась в 1764 г., когда он был отправлен
в Вену советником посольства. В 1783 г. он был назначен полномочным министром в
Венецию, а с 1785 по 1806 г. Семен Романович почти бессменно возглавлял
посольство Российской империи в Лондоне.
8. Catalogue de la bibliothéque de Son Excellence Monsieur Le Comte de Woronzow,
Ambassadeur de S. M. L'Impératrice de Toutes les Russies, auprés de L. H. P. Les Etats
généraux des Provinces Unies. 1766. — Архив Санкт-Петербургского филиала
Института истории РАН. Ф. 36, on. 1, № 992.
9. Catalogue de la bibliotheque de S. E. Monsieur le comte de Vorontzow. Vol. II. — Архив
Санкт-Петербургского филиала Института истории РАН. Ф. 36, on. 1, № 993. Год
составления каталога не указан, но его содержание указывает на возможность
датировки кануном Французской революции. Что же касается личности владельца
библиотеки (Александр Романович или Семен Романович?), то очевидно, что речь
идет о библиотеке старшего из братьев.
10. Dictionnaire des journaux. A-I. P. 122-123. Это один из многочисленных
политических памфлетов, вызванных войной за наследство.
11. Catalogue des livres de M.le Comte Woronzow. 1809. Архив Санкт-Петербургского
филиала Института истории РАН. Ф.36, on. 1, № 995.
12. Hatin Е. Bibliographie historique et critique de la presse périodique franęaise.
Hildesheim, 1965. P. 282.
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