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Трояк И. С. А. А. Толочанов и его библиотека: из ис-
тории польско-российских книжных связей : моно-
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Монография посвящена русскому чиновнику Аркадию 

Андреевичу Толочанову (1830–1897), более 30 лет зани-
мавшему разные должности в высшей администрации 
Царства Польского. Собрав богатую личную библиотеку, 
насчитывавшую более 15 тыс. томов, он завещал ее Вар-
шавскому университету. Этот дар и по сей день считается 
одним из наиболее значимых частных пожертвований, 
поступавших в фонды университетской библиотеки. 

В работе представлена биография А. А. Толочанова 
и дано описание состава его книжного собрания. Издание 
адресовано книговедам, занимающимся изучением част-
ных библиотек и международных книжных связей, а также 
всем тем, кто интересуется историей русской админист-
рации на польских землях во второй половине XIX в. 

 


