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Е. П. Пирогова. Библиотека уральского заводчика  

А. В. Турчанинова

В издательстве Уральского университета вы-
шла книга признанного авторитета в изучении 
книжной культуры Урала Е. П. Пироговой. Елена 
Павловна давно и плодотворно изучает библио-
теки уральских промышленников Демидовых 
и Турчаниновых. Вышедшая книга – плод много-
летних трудов по расшифровке и изучению уни-
кального документа XVIII в. 

Книга состоит из введения, заключения и девяти 
глав, в которых последовательно решаются 
обширные задачи исследования. Первая глава 
представляет собой подробнейший историо-
графический обзор научной литературы, посвя-
щенной дворянским библиотекам XVIII в. Автор 
последовательно знакомит читателей с трудами 
книговедов и историков, посвященным личным 
книжным собраниям, а также с успешным опы-
том издания каталогов и реконструкций извест-
ных библиотек XVIII в. Вторая глава посвящена 
источникам по истории дворянских библиотек 
Урала XVIII в. По словам Е. П. Пироговой, это 
важно потому, что помогает лучше представить, 
насколько реконструированная библиотека 
превосходит все другие уральские библио-
теки. Третья глава – это источниковедческий 
анализ имущественных описей и презентация 
документа, ставшего основой для реконструк-
ции библиотеки А. Ф. Турчанинова (1704–1787). 

Опись составлялась на протяжении двух лет 
после смерти заводчика, ее объем составил 
600 листов. В документ были включены сведения 
обо всем движимом и недвижимом имуществе 
уральского заводовладельца для осуществле-
ния раздела между наследниками. В четвертой 
главе речь идет о Сысертской призаводской 
усадьбе и коллекциях ее владельца на основании 
описи, воспоминаний путешественников и тех 
предметов, которые сохранились в уральских 
музеях. На протяжении этой и других глав Елена 
Павловна последовательно аргументирует свой 
тезис о «переходном типе дворянина» (от купе-
чества к дворянству), к которому относился 
ее герой. Пятая глава – самая важная в моно-
графии, в ней автор рассказывает о методике 
реконструкции библиотеки и тех трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться в работе. 
Шестая глава демонстрирует итог работы рекон-
струкции «русскоязычной» части библиотеки 
А. Ф. Турчанинова. Следующая глава отдана 
обзору иностранных книг. Восьмая глава содер-
жит публикацию по правилам современной 
научной археографии фрагментов Описи, касаю-
щихся библиотеки. Она самая объемная из всех 
глав. Заключительная глава посвящена общей 
характеристике структуры и состава библиотеки 
и малоизученному вопросу в литературе – видам 
книжных переплетов и ценам на них. 
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В заключении сделаны выводы, обозначены уни-
кальные особенности реконструированной биб-
лиотеки: ее выдающийся объем (около 6 тыс. еди-
ниц хранения), «воспитательно- образовательная 
направленность», комплектование при жизни 
одного владельца и то влияние, которое бога-
тое собрание оказывало на культурный ланд-
шафт уральской провинции. Проделанная ра-
бота позволяет автору говорить о признании 
Сысертской усадьбы «культурным гнездом» 
(термин Л. С. Соболевой) «со своим предметным 
миром культуры в виде произведений живописи 
и графики, садовой скульптуры, домашнего 
оркестра, коллекций минералов, монет, медалей, 
богатой библиотеки и проч.» (с. 376).

Монография прекрасно иллюстрирована, в ней 
опубликованы фотографии артефактов, связанных 
с Турчаниновым и его уральскими владениями, 
хранящихся как в государственных библиотеках 
и музеях, так и частных зарубежных коллекциях. 

Монография Е. П. Пироговой предназначена 
специалистам (книговедам, историкам, культуро-
логам, библиографам) и всем интересующимся 
историей книжной культуры и личных библиотек.
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