
КНИГИ ИЗ СОБРАНИЯ ИСТОРИКА  

ИВАНА ЕГОРОВИЧА ЗАБЕЛИНА (1820-1908/09)  

В РЕДКОЙ ЧАСТИ ФОНДА ЗНБ ВГУ. 

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

Вед. библиограф И.В. Подкопаева

В истории государства, его науке и культуре огромное значение имеют

яркие талантливые личности, чьё влияние на долгое время определяет ход

дальнейшего развития.

К числу таких личностей с полным правом относится Иван Егорович

Забелин (1820 – 1908),  двухсотлетие со дня рождения которого отмечается в

этом году.

Иван Егорович родился в семье мелкого чиновника. Отец умер, когда

сыну было восемь лет.  Мать отдала его в Московское начальное училище

Екатерининского  дома  Приказа  общественного  призрения  в

Преображенском.  Там  будущий  историк  проучился  пять  лет.  Закончив

обучение  в  1837  году,  он  с  помощью попечителя  училища Д.  М.  Львова

получил в Оружейной палате Кремля должность канцелярского писца 2-го

разряда. На этом образование Забелина закончилось; началось интенсивное

самообразование. Оно подпитывалось из двух основных источников:  книги,

покупавшиеся на московских рынках,  и архивы музея,  где Иван Егорович

изучил  большое  количество  материалов  о  Московской  Руси.

Любознательному  юноше  покровительствовали  крупные  историки  того

времени:  И.  М.  Снегирев,   П.  М.  Строев.  Это   была  его   «школа»,

заменившая  Ивану  Егоровичу  высшее  образование.  Среди  других

источников  его  знаний  биографы  отмечают  курсы  по  русской  истории,

прочитанные  Т.  Н.  Грановским  на  дому,  в  тесном  кругу  слушателей.

Самостоятельность  И.  Е.  Забелина,  его  долгий  и  многотрудный  путь  в

историческую  науку  воспитали  в  нём  независимость  суждений  и  ту

самобытность,  которую  признавали  за  ним  все  читатели  его  сочинений.



2

Другой характерной чертой И. Е. Забелина как историка была концентрация

на конкретных людях и бытовых реалиях изучаемого времени.

В 1848 году И. Е. Забелин перешёл на службу в Дворцовую контору,

где  работал сначала помощником архивариуса,  а  затем – архивариусом.  С

1859 года он стал членом Санкт-Петербургской археологической комиссии.

С  конца  1860-х  годов  Иван  Егорович  уже  становится  вровень  с  другими

крупнейшими историками России.

Решение  о  создании  Исторического  музея  принял  император

Александр II в феврале 1872 года. Иван Егорович вошёл в состав постоянной

Учёной комиссии при Управлении музея.  В начале июня 1883 года музей

открылся  для  посетителей,  а  в  1886  году  И.  Е.  Забелин  назначается

товарищем председателя, фактически – директором музея. На этом посту он

провёл последние 25 лет своей жизни.

Книги окружали историка на протяжении всей его сознательной жизни.

С первой сказки о Булате-молодце, купленной за гроши в детском возрасте, в

нём  зарождается  страсть  к  книжному  собирательству.  Вот  свидетельство

самого Ивана Егоровича: «… в 30-х годах ходил на Смоленский рынок, где

продавались старинные книги, с четвертаком в кармане и покупал всё больше

альманахи, книжки маленькие, копеек 20-30 дашь. Я всё своё образование

получил на Смоленском; придёшь и начнёшь рассматривать… вот и знаешь,

что  есть  такая  книга.  В  библиотеке  книги  стоят  на  полках  –  ничего  не

увидишь, а здесь лежат рядышком, ну и смотришь»  [1].

Библиотека И. Е. Забелина содержала более 10 тысяч названий книг,

преимущественно по русской истории и археологии, и обширное собрание

рукописей, около 1000 номеров. По завещанию она поступила в Московский

исторический музей, где хранилась в особой комнате [2]. В отделе книжного

фонда ГИМ осталось примерно 700 экземпляров книг, брошюр и оттисков

статей, из них 429 – с дарственными надписями [3].

Владельческий признак библиотеки И. Е. Забелина – штемпель-печатка

размером  21х35  см.  с  текстом  прописью  «Библиотека  Ивана  Егоровича
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Забелина»,  проставленный  на  фронтисписе,  на  титульном  листе  и  на

последней странице книги.   

В  50-е  –  60-е  годы  XX века  Зональная  научная  библиотека  ВГУ

получила  дублетные  экземпляры  книг  из  крупнейших  книгохранилищ

страны  для  восстановления  фонда,  пострадавшего  в  годы  Великой

Отечественной войны. Дублетность рассматривалась только с точки зрения

содержания,  а  различные  особенности  экземпляров  и  данные  об  их

владельческой принадлежности не принимались во внимание. В это время

фонд  пополнили  уникальные  издания  с  книжными  знаками,  автографами

выдающихся  ученых,  общественных  деятелей,  писателей,  поэтов,

библиофилов.

В  отделе  редких  книг  ЗНБ  ВГУ  в  настоящее  время  выявлено

11  экземпляров  книг  из  библиотеки  И.  Е.  Забелина.  Остановимся  на

характеристике некоторых из них.

В 1848 году в Москве, в университетской типографии вышли «Акты

рода  дворян  Голохвастовых,  собранные  действительным  членом

Императорского  общества  истории  и  древностей  российских  при

Московском  университете  Дмитрием  Павловичем  Голохвастовым»  [4].

Д.  П.  Голохвастов  (1796  –  1849)  –  русский  писатель,  археограф,  Тайный

советник,  попечитель  Московского  университета,  двоюродный  брат

А. И. Герцена.

Экземпляр  –  в  картонажном  издательском  переплете,  хорошей

сохранности.

И.  Е.  Забелин несколько лет интенсивно занимался археологической

работой. И не случайно он обратил внимание на книгу  «Жизнь и труды П. С.

Савельева,  преимущественно  по  воспоминаниям  и  переписке  с  ним»  [5],

пополнив ей свое собрание. Павел Степанович Савельев (1814 – 1859) был

известным  археологом,  востоковедом-арабистом,  нумизматом.  После  его

кончины Императорское археологическое общество обратилось к его другу и

товарищу по университету Василию Васильевичу Григорьеву (1816 – 1881)  с
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просьбой составить  жизнеописание ученого,  что и  было сделано.  Издание

увидело свет в 1861 году.  

В  библиотеках  крупных  ученых,  интересующихся  историей  России,

особое  место  занимают  издания,  посвященные  личности  Петра  I.  Не

исключением был и И. Е. Забелин. 

«Письма и бумаги Петра Великого» – это серия сборников документов

Петра  I и других материалов, связанных с его жизнью и деятельностью. В

1887 году был издан первый том [6]. Всего до 1917 года  было выпущено

шесть  томов,  в  которых  собраны документы за  1688  –  1707  годы.  После

Октябрьской революции вышло пять томов. 

Большой  интерес  представляет  труд  И.  Е.  Забелина  «Историческое

описание  Московского  Ставропигиального  Донского  монастыря»  [7].

Ученый почти не занимался популярной у других историков темой истории

храмов и монастырей. Эта книга является единственным крупным трудом

И.  Е.  Забелина  по  подобному  вопросу.  Это  полное  историческое  и

архитектурное описание обители за всю её историю. Первое издание вышло в

1865 году.  В отделе редких книг хранится экземпляр второго издания.

Особо следует отметить труд И. Е. Забелина «История русской жизни с

древнейших  времен».  Это  сочинение  в  двух  частях  представляет  собой

фундаментальное  описание  истории  русского  народа,  а  также  детальный

рассказ о его быте, обычаях и верованиях. Иван Егорович был уверен, что

истинный  дух  народа  отражается  в  повседневности,  поэтому  ключевым

объектом его исследований являлись не великие князья и государственные

деятели, а простые люди.

Сочинение  интересно  не  только  своим  содержанием.  Так,  на

экземпляре первой части «Истории…» [8]  помещена дарственная надпись:

«Николаю  Николаевичу  Кононову  на  добрую  память  от  автора».  Н.  Н.

Кононов был хранителем библиотеки Исторического музея.  

Труды И. Е. Забелина, получившие высокую оценку современников, а

также  собранная  им  библиотека  являются  неотъемлемой  частью
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многогранной  деятельности  ученого.  И  экземпляры  из  его  книжного

собрания, хранящиеся в отделе редких книг ЗНБ ВГУ – это живая память о 

И. Е. Забелине – историке, археологе, музейном деятеле, коллекционере.
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