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Кто такой«Prince Michel Galitzin»?
К вопросу о датировке книжных знаков

К.Г. Бо лен ко

Нас очень радует тот факт, что в нашем журнале постепенно складываются тематические разделы 
материалов, независимо от желания редакции: наши авторы сами находят друг друга и предлага-
ют статьи, которые прекрасно дополняют одна другую. Это значит, что рассматриваемые темы 
волнуют многих, а не становятся «кабинетным» предметом исследований. Вот и Константин 
Григорьевич Боленко решился высказаться по поводу одного экслибриса Голицыных, что сложи-
лось в цельную картину вместе с рассуждениями предыдущего автора. П

ри
м

. р
ед

.: 

Раз лич ные ат ри бу ции од них и тех же 
книж ных зна ков в оте че ст вен ной экс ли б-
ри си с ти ке не ред кость, и вы яс не ние на сто-
я щих вла дель цев ос та ёт ся важ ной на уч ной 
за да чей. В этой за мет ке нам хо те лось бы 
по пы тать ся вы явить имя на сто я ще го вла-
дель ца из ве ст но го гер бо во го экс ли б ри са, 
по ме щён но го в ка та ло ге С.И. Бо го мо ло ва 
под № 3900.1 В раз ное вре мя его при пи-
сы ва ли Ми ха и лу Ми хай ло ви чу Го ли цы ну 
(1731–1806)2; Ми ха и лу Ни ко ла е ви чу Го ли-
цы ну (1796–1863), прав ну ку зна ме ни то го 
Дми т рия Ми хай ло ви ча Го ли цы на-вер-
хов ни ка (это го мне ния при дер жи ва ет ся 
С.И. Бо го мо лов); его бра ть ям, Ми ха и лу 
«стар ше му» (1675–1730) и Ми ха и лу «млад-
ше му» (1685–1764), – эту ат ри бу цию от ста-
и ва ют С.Х. Пийл манн и В.В. Ху до лей.3 Сра зу 
ого во рим ся, что ис поль зо ва ние яв но лич-

но го книж но го зна ка в ка че ст ве се мей но го 
пред став ля ет ся нам со вер шен но не ве ро ят-
ным, по это му при во дим не сколь ко до пол-
ни тель ных ар гу мен тов в поль зу пра виль но-
с ти ат ри бу ции С.И. Бо го мо ло ва. 

Пер вый со сто ит в том, что по сле лик-
ви да ции му зея-усадь бы в Ни коль ском-Урю-
пи но и пе ре да чи биб ли о те ки в «Ар хан гель-
ское», сре ди эк земп ля ров с этим книж ным 
зна ком встре ча ет ся не сколь ко из да ний 
кон ца 1800-х – се ре ди ны 1820-х го дов.4 
Та ким об ра зом, он не мог при над ле жать ни 
од но му из тех трёх М.М. Го ли цы ных, ко то-
рым при пи сы ва ли вла де ние им в про шлом 
и про дол жа ют при пи сы вать се го дня.

Вто рой ар гу мент ка са ет ся экс ли б-
ри са, ко то рый со сед ст ву ет с рас сма т ри ва-
е мым. Так, на то ме со чи не ний Бу а ло про-
став лен ещё и ру ко пис ный знак: «Prince 

1 Бо го мо лов С.И. Рос сий ский книж ный знак 1700–1918. М., 2004. С. 216.

2 Ада рю ков В.Я. Ред кие рус ские книж ные зна ки. М., 1923. С. 19. Та ким же об ра зом, ви ди мо, вслед за Ада рю ко вым знак 

был ат ри бу ти ро ван в 1960-е гг. кол лек ци о не ром Е.Н. Ми на е вым (ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. От дел гра фи ки. Инв. 

№ ГЭ-15547). Здесь и да лее све де ния о на ли чии и ат ри бу ции зна ка в со бра нии экс ли б ри сов ГМИИ лю без но 

пре до став ле ны нам хра ни те лем со бра ния Н.Г. Дер кач. При но сим ей ис крен нюю бла го дар ность за ока зан ную 

по мощь.

3 Ху до лей В.В. 1) «Ин ку на бу лы» рус ско го книж но го зна ка, или Экс ли б ри сы в Рос сии пер вой по ло ви ны XVIII в. // 

Рос сийский экс ли б рис ный жур нал. Вып. 1. М.; СПб., 2004. С. 15; 2) Экс ли б ри сы в Рос сии пер вой по ло ви ны 

XVIII ве ка // Биб ли о фи лы Рос сии: Аль ма нах. Т. 2. СПб., 2005. С. 262–263. Впро чем, из ве с тен слу чай, ког да 

вла де лец кол лек ции, П.Д. Эт тин гер, воз дер жал ся от ат ри бу ции (ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. От дел гра фи ки. Инв. 

№ ГЭ-6361, № ГЭ-6362).

4 Boileau Despreaux N. Œuvres completes. T. 1. Paris, 1809 (75 002/16, инв. № РК 15203); Bourdaloue L. Œuvres completes. 

T. 1–5, 7, 9–15. Versailles, 1812 (75 001/20–32, инв. № РК 15056–15068); Кры лов И.А. Бас ни рус ские. Ч. 1–2. 

Па риж, 1825 (75 002/27–28, инв. № РК 15218–15219).
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Michel Galitzin de la petite bibliotheque». 
Ка та лог фран цуз ских книг этой «la petite 
bibliotheque» (ма лой биб ли о те ки) со хра-
нил ся в фон де ру ко пи сей «Ар хан гель-
ско го», да ти ру ет ся кон цом 1810-х – на ча-
лом 1820-х го дов и, без вся ких со мне ний, 
ас со ци и ру ет ся имен но с М.Н. Го ли цы-
ным.5 Ве ро ят но, В.Я. Ада рю ков, хо ро шо 
зна ко мый с книж ным со бра ни ем Му зея 
дво рян ско го бы та в Ни коль ском-Урю-
пи но6, упу с тил из ви ду этот эк земп ляр, 
ина че вряд ли бы при пи сал гер бо вый экс-
ли б рис М.М. Го ли цы ну (1731–1806). 

Сто ит об ра тить вни ма ние и на то, 
что рас сма т ри ва е мый знак по внеш ним 
ха рак те ри с ти кам су ще ст вен но от ли ча-
ет ся от ос таль ных зна ков пер вой по ло-
ви ны XVIII века. В ча ст но с ти, в его изо-
б ра же нии со вер шен но от сут ст ву ет 
ба роч ная из бы точ ность, нет ни кар ту ша, 
ни ви нь е ток, ни рам ки, все де та ли функ-
ци о наль ны, а герб пред став лен не пол-
но стью, а толь ко щи том и ко ро ной. Сам 
ри су нок чрез вы чай но прост, ка че ст во 
про ра бот ки де та лей со зда ёт ско рее бы с т-
ро чи та е мое и мак си маль но ин фор ма тив-

ное со об ще ние, чем объ ект са мо сто я тель-
ной эс те ти че с кой цен но с ти. На ро чи тая 
ску пость изо б ра зи тель ных средств, до ми-
ни ро ва ние ра ци о наль но го на ча ла над 
эс те ти че с ким вер нее все го со от но сят ся 
с бо лее по зд ним пе ри о дом, чем с  пер вой 
по ло ви ной XVIII сто ле тия.7 По мне нию 
Н.Г. Дер кач, вы ска зан но му при об суж де-
нии дан ной за мет ки, од на толь ко фор ма 
ге раль ди че с ко го щи та поз во ля ет пред по-
ла гать по яв ле ние это го экс ли б ри са не 
ра нее 30–40-х го дов XIX века, что так же 
ис клю ча ет из «пре тен ден тов» на вла де-
ние ос таль ных Ми ха и лов, кро ме ни ко ло-
урю пин ско го. 

В за клю че ние за ме тим, что слу чай 
с рас сма т ри ва е мым экс ли б ри сом мо жет 
слу жить до пол ни тель ным ар гу мен том 
в поль зу то го, что ис то ри че с кий книж-
ный знак ча с то бы ва ет не воз мож но 
точ но ат ри бу ти ро вать в от ры ве от из да-
ний, на ко то рые они бы ли на не се ны. 
Этот те зис от ста и вал и ны не по кой ный 
В.В. Ло бу рев8, а при ме ром эф фек тив но-
с ти та ко го под хо да мо гут слу жить ра бо ты 
П.А. Дру жи ни на.9 

5 Бо лен ко К.Г., До зо ро ва Н.И. Ка та ло ги биб ли о те ки кня зей Го ли цы ных // Хо зя е ва и гос ти усадь бы Вя зе мы: Ма те ри-

а лы XIV Го ли цын ских чте ний. Б. Вя зе мы, 2007 (в пе ча ти). На фор за це 1б в верх нем ле вом уг лу име ет ся так же 

яр лык «Ни коль ской биб ли о те ки», так что по па да ние этой кни ги в Ни коль ское-Урю пи но из дру гих уса деб 

со вер шен но ис клю че но.

6 В.А. [Ада рю ков В.Я.] Биб ли о те ка кн. Дми т рия Ми хай ло ви ча Го ли цы на // Сре ди кол лек ци о не ров. 1921. № 8/9. 

С. 50–52.

7 Ве ро ят но, имен но про сто той экс ли б ри са объ яс ня ет ся и по яв ле ние его под де лок (Бо го мо лов С.И. Указ. соч. С. 216). 

Од на из них име ет ся в кол лек ции П.Д. Эт тин ге ра (ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. От дел гра фи ки. Инв. № ГЭ-6361).

8 Ло бу рев В.В. Му зей экс ли б ри са Меж ду на род но го со ю за кни го лю бов как экс ли б рис ный ин фор ма ци он но-спра-

воч ный центр // Книж ный знак: ис то рия и со вре мен ность: Ма те ри а лы Все рос сий ской на уч но-прак ти че с кой 

кон фе рен ции. М., 2006. С. 13.

9 Дру жи нин П.А. 1) Рус ский ге раль ди че с кий су пер эк с ли б рис. М., 2000; 2) Рус ский ге раль ди че с кий су пер эк с ли б рис: 

До пол не ния и уточ не ния к кни ге // Биб ли о фи лы Рос сии: Аль ма нах / Гл. ред. Тол стя ков. А.П. М., 2006. Т. 3. 

С. 353–373.

Экс ли б рис кня зя Михаила Николаевича Го ли цы на (1796–1863).
Вто рая чет верть XIX в. Офорт. 54х40, 35х29.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6362.
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