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УНИВЕРСИТЕТА1 

В статье рассматривается книжное собрание видного государственного деятеля 
России второй половины XIX в. графа П.А. Валуева. Приведены краткие сведения о 
его жизни и деятельности. На основе изучения состава русской части книжного со-
брания выявлены и описаны характерные внешние особенности книг, раскрыт состав 
отдельных тематических коллекций, являющихся отражением различных направле-
ний государственной деятельности графа. Изучение русской части библиотеки Валу-
ева показало, что он целенаправленно собирал книги, необходимые ему для выполнения 
своих обязанностей на самых разных должностях в царском правительстве при двух 
императорах – Николае I и Александре II.  
Ключевые слова: П.А. Валуев, частные библиотеки, русские издания XIX в., темати-
ческие коллекции, Научная библиотека ТГУ. 

Частные библиотеки как факт культурной жизни определенной эпохи 
давно являются объектами изучения специалистами разных направлений [1]. 
Книги – их тематика, количество, наличие автографов и владельческих запи-
сей, особенности оформления – дают возможность охарактеризовать вла-
дельца с точки зрения его научных и духовных интересов, оценить круг зна-
комств и ту культурную среду, с которой он общался. 

16 мая 1878 г. император Александр II подписал указ об учреждении 
Императорского Сибирского университета в г. Томске. Большую роль в 
учреждении, создании университета и его библиотеки сыграл Василий Мар-
кович Флоринский (1834–1899) – один из замечательных деятелей народного 
просвещения России конца XIX столетия [2]. Придавая большое значение 
библиотеке, он непосредственно занимался формированием фонда, приобре-
тая многочисленные частные книжные собрания. 22 июля 1888 г. состоялось 
официальное открытие Императорского Томского университета. В сентябре 
для читателей была открыта и библиотека, фонд которой насчитывал более 
96 тыс. томов. Большую часть его составляли книги из частных собраний. 
Среди их владельцев граф Г.А. Строганов, поэт В.А. Жуковский, князь 
С.М. Голицын, профессор А.В. Никитенко, граф П.А. Валуев и др. 

                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта «Родовые библиотеки рус-

ской аристократии и проблема читателя», грант № 19-012-00038. 
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В настоящее время в фонде отдела рукописей и книжных памятников 

Научной библиотеки находятся 22 книжных собрания, которые сохраняются 
как единые коллекции. Каждое из них заслуживает внимания, поскольку со-
держит в себе уникальный материал, раскрывающий определённые стороны 
личности владельца.  

В статье рассматривается библиотека графа Петра Александровича Ва-
луева (1815–1890), которая до настоящего времени комплексно не изучалась. 
На первом этапе исследования стоит задача раскрыть тематический состав 
русской части этого книжного собрания с учётом особенностей биографии и 
государственной деятельности владельца.  

При изучении библиотеки большую помощь оказал дневник Валуева, до-
стоинством которого является фактическая достоверность сведений о внут-
ренней и внешней деятельности царского правительства в России XIX столе-
тия. В 1891 г. в журнале «Русская cтарина» опубликована часть дневника, где 
освещались события с 1847 по 1860 г. [3]. В 1909 г. в сборнике «О минув-
шем» напечатаны отрывки из дневника 1881–1884 гг. [4]. В 1961 г. издан 
«Дневник П.А. Валуева министра внутренних дел», в котором отражены со-
бытия с 1861 по 1876 г. [5].  

Петр Валуев родился 22 сентября 1815 г. в Москве. Его отец Александр 
Петрович имел чин камергера и служил в VI департаменте Сената в Москве, 
дед Пётр Степанович был сенатором и одним из первых, кто начал изучение 
древностей России. Дворянский род Валуевых восходит к XIV в. и ведёт своё 
начало от литовского боярина Вола [6. C. 17].  

Петр получил прекрасное домашнее образование и в 1831 г. начал служ-
бу в канцелярии московского военного генерал-губернатора. Через год, вы-
держав экзамен, установленный указом о чине в комитете при Московском 
университете, он был произведен в чин губернского регистратора и вскоре 
пожалован в камер-юнкеры. В 1834 г. он был переведен в Петербург и по 
указу Николая I определен на службу в I отделение императорской канцеля-
рии. Сразу были отмечены его трудолюбие и работоспособность, умение пи-
сать официальные бумаги и знание нескольких иностранных языков. Через 
два года его уже переводят во II отделение императорской канцелярии, где 
под руководством М.М. Сперанского он принимает участие в составлении 
«Полного собрания законов».  

В 1836 г. Валуев женился на Марии Петровне Вяземской, старшей доче-
ри князя П.А. Вяземского, который был известен не только как государствен-
ный деятель, но и как поэт, литературный критик и переводчик. В доме Вя-
земских он встречался с В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным, Н.М. Карам-
зиным.  

В 1845 г. Валуева назначают чиновником особых поручений при риж-
ском военном генерал-губернаторе А.В. Головине. Вскоре он получил чин 
действительного статского советника и был пожалован в камергеры.  
В 1853 г. его назначают на должность курляндского гражданского губерна-
тора, на которой он пробыл до начала 1858 г. По возвращении в столицу 
Валуев успешно продолжает свою карьеру. Так, в апреле его назначают 
директором II департамента Министерства государственных имуществ, а 
через год – директором III департамента сельского хозяйства в том же ми-
нистерстве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1847
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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В январе 1861 г. он уже управляющий делами Комитета министров, а в 

апреле становится управляющим Министерством внутренних дел (утвержден 
в должности министра 9 ноября 1861 г.) [6. С. 28]. В «Кратком очерке дея-
тельности Министерства внутренних дел за двадцатипятилетие» (СПб., 1880), 
где упоминается и Валуев, дано объяснение, что входило в компетенцию это-
го министерства: «В настоящем кратком очерке далеко не исчерпаны все 
проявления деятельности министерства. В них упомянуты лишь в самых сжа-
тых чертах о тех только трудах, которые составляли её ближайшую задачу и 
оставили наглядные следы» [7. С. 6]. Важнейшей задачей в то время являлось 
проведение в жизнь указов, подписанных и утвержденных 19 февраля 1861 г. 
Александром II: «Манифеста об освобождении крестьян из крепостной зави-
симости» и «Положения об обустройстве быта крестьян», в чём Валуев при-
нял активное участие. Кроме этого, на посту министра им были проведены 
также две реформы: земская (1864 г.) и цензурная (1865 г.).  

9 марта 1868 г. Валуев был уволен с должности министра внутренних 
дел и на некоторое время уехал за границу. Возвратившись в 1869 г., он 
вновь включается в политическую жизнь России, принимая участие в работе 
Государственного совета. В период с 1872 по 1879 г. Валуев, назначенный на 
должность министра государственных имуществ, также возглавлял Совет 
министров и руководил работой нескольких комиссий. В это время активизи-
ровали свою революционную деятельность народники, и поэтому правитель-
ство приняло решение о создании «Особого совещания для изыскания мер к 
лучшей охране спокойствия и безопасности в Империи» [6. С. 47]. Председа-
телем был назначен Валуев. В 1880 г. он был произведен в графское достоин-
ство. Однако в октябре 1881 г., при вступлении императора Александра III на 
престол, Валуев уходит в отставку и лишается всех постов, сохранив только 
членство в Государственном совете.  

После отставки граф занялся литературной и переводческой деятельно-
стью, которой не был чужд и раньше. Известны его романы «Лорин», «Кня-
гиня Татьяна» и повесть «Черный вор», но наиболее важным из его литера-
турных произведений является упомянутый выше дневник. В последние годы 
Валуев вел скромный образ жизни, особенно после смерти второй жены Ан-
ны (20 марта 1883 г.). Несмотря на высокий оклад члена Государственного 
совета, он испытывал некоторые денежные затруднения, причиной которых 
были долги его сына Николая. В дневнике 21 мая 1883 г. он пишет: «Настро-
ение невыносимо тяжелое», – и далее: «Не удовлетворяют меня все книги, в 
которых я ищу себе утешительных и ободряющих впечатлений. Только книга 
книг, Библия, составляет исключение» [4. С. 466]. Вероятно, обстоятельства и 
такое пессимистическое настроение побудили графа принять решение о про-
даже своей библиотеки Министерству народного просвещения для Сибир-
ского университета [8. С. V]. Умер Петр Александрович 27 января 1890 г. 

Первые сведения о книжном собрании Валуева приведены в 1889 г. 
В.М. Флоринским в предисловии к первому тому печатного каталога универ-
ситетской библиотеки, где он перечисляет все поступившие к тому времени 
личные собрания. Так, под № 25 значится: «В 1885 году приобретена была на 
счет казны Министерством народного просвещения библиотека бывшего ми-
нистра внутренних дел, графа Петра Александровича Валуева. В ней по ката-
логам значится 1 773 книги и брошюры на русском языке и 1 758 – на ино-
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странных языках» [8. С. V]. Это значит, что при поступлении в ней числился 
3 531 том. Как удалось установить, за библиотеку из казны было заплачено 
5 000 руб. [9. C. 72]. 

Книги Валуева были распределены по трем отделениям университетской 
библиотеки: иностранному, русскому и медицинскому. Соответственно рас-
пределению книг по отделениям составлялись первые печатные каталоги 
библиотеки [10], где после библиографического описания книги указывалась 
в сокращенном варианте фамилия бывшего владельца, например: (Жук.) – 
Жуковский, (Гр. Вал.) – граф Валуев.  

Необходимо отметить, что в Научной библиотеке с 1934 г. ведется рабо-
та по восстановлению личных книжных собраний, наиболее значимых с 
научной и культурно-исторической точек зрения. Решение о восстановлении 
библиотеки В.А. Валуева было принято только в 1995 г. Книги выявляли по 
трем печатным каталогам. Уже первые найденные книги дали возможность 
определить их характерные внешние особенности. Почти все они переплете-
ны в прочные кожаные, полукожаные или коленкоровые переплеты, часто с 
золотым обрезом. На корешках книг наклеены четырехугольные ярлыки с 
синей или красной рамкой (25 × 30 мм), на некоторых вытиснена монограмма 
«P.W» или «W». На форзаце или титульном листе книг имеется написанный 
владельцем характерный шифр, обозначающий номер книги, шкафа и полки. 
Некоторые книги отмечены печаткой с монограммой «ПВ» под дворянской 
короной. Редко встречается на книгах восьмиугольный оттиск штампа в ли-
нейной рамке с текстом «ИЗЪ КНИГЪ ГРАФА ВАЛУЕВА», ниже: «Отд. 
№»; справа «Шк. п.».  

На форзацах многих книг наклеены экслибрисы (два варианта) [11. 
С. 81–82]. Первый экслибрис представляет собой вензель из двух букв «ПВ» 
с двойным зеркальным изображением, помещенный в прямоугольник со сре-
занными углами (50 × 42 мм). Второй – гербовый экслибрис (85 × 63 мм), на 
котором изображен круг, разделенный чертой на две части. В правой части 
изображены три стрелы, сходящиеся остроконечниками в одно место, а в ле-
вой части выходит справа налево изображённый до половины вол, попираю-
щий ногами решётку. По окружности лента, на которой помещен девиз гра-
фа: «Nunquam retrorsus» («Николиже вспять»). Вверху в центре на ленте 
помещена дворянская корона, над ней зверек, держащий в лапках три стрелы. 
Под изображением – текст: «П.А. Валуев» (факсимиле подписи). Почти на 
всех книгах титульный лист перечеркнут синим карандашом, возможно, что 
так он отмечал книги, которые готовил к продаже. 

В настоящее время уже собрано 2 600 экземпляров, из них 1 100 книг на 
русском языке. Ниже рассмотрены отдельные тематические коллекции, вхо-
дящие в состав русской части его библиотеки: издания по законодательству, 
статистике, истории, географии, геологии и горному делу, сельскому хозяй-
ству, промышленности, религии и богословию, являющиеся отражением го-
сударственной деятельности графа.  

Особое место занимает коллекция законодательных и юридических до-
кументов, в подготовке многих из них Валуев принимал участие: «Сборник 
постановлений по управлению государственных имуществ» (СПб., 1850); 
«Сборник циркуляров и инструкций МВД за 1858–1861 гг.» (СПб., 1873–
1874); «Собрание постановлений по части раскола» (СПб., 1875) и «Сборник 
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узаконений и правительственных распоряжений по крестьянскому делу в гу-
берниях царства Польского» (СПб., 1874–1876).  

Как отмечалось, в 1861 г. Валуев был назначен управляющим министер-
ством внутренних дел, а затем стал министром. Он был очень недоволен ра-
ботой Главного управления по делам печати и стал настаивать на проведении 
цензурной реформы. По этому поводу А.В. Никитенко, в то время член Глав-
ного управления цензуры, записал 22 марта в своём дневнике: «Вчера было 
собрание у товарища министра внутренних дел. Странное положение ныне у 
цензуры. Она как-то раздвоилась: одною ногою стоит в министерстве народ-
ного просвещения, а другою в министерстве внутренних дел» [12. С. 266]. 
Действительно, уже 4 января 1863 г. вышел указ императора, согласно кото-
рому цензурное управление, ранее находившееся в ведении Министерства 
народного просвещения, было полностью передано Министерству внутрен-
них дел. Соответственно, в компетенцию Валуева входила законодательная 
деятельность в области печати и пересмотр старого законодательства в связи 
с переходом к карательным функциям цензуры.  

Находящиеся в коллекции книги подтверждают, что Валуев тщательно 
готовился к проведению реформы. Видно, как он изучал «Первоначальный 
проект Устава о книгопечатании, составленный комиссией при Министерстве 
народного просвещения» (СПб., 1862), в тексте которого делал свои пометы 
красным карандашом. Сохранился небольшой том под названием «Журналы 
Комиссии для рассмотрения проекта Устава о книгопечатании», в котором 
собраны протоколы четырнадцати заседаний, проходивших с 18 февраля по 
18 мая 1863 г. под председательством князя А.Д. Оболенского. Результатом 
деятельности Валуева на посту министра являются изданные впоследствии 
«Материалы, собранные особою комиссией для пересмотра действующих 
постановлений о цензуре и печати» (СПб., 1870) и «Сборник узаконений и 
распоряжений правительства по делам печати» (СПб., 1878). Следует отме-
тить и фундаментальный труд И.Н. Варадинова «История министерства 
внутренних дел» (СПб., 1858–1863), изданный в восьми томах, включая «Ис-
торию распоряжений по расколу».  

Несомненный интерес представляют издания, которые в свое время по 
разным причинам были запрещены царской цензурой, но нашли место на 
книжных полках министра. Подробное их изучение – отдельная тема. По-
казательна история сочинения Артура Бута «Биография и деятельность Ро-
берта Овена [Оуэна], основателя социализма в Англии…» (СПб., 1870). 
Книга была представлена в цензурный комитет, но на основании замеча-
ний цензора Комитет министров постановил: книгу запретить и уничто-
жить. Тираж книги составлял 2 000 экземпляров, а уничтожено – 1 985 [13. 
С. 52].  

Коллекция по статистике включает издания как теоретического, так и 
практического характера. Среди них самое раннее по выходу в свет сочине-
ние К.И. Арсеньева «Начертание статистики Российского государства» 
(СПб., 1818–1819). Во введении автор поясняет: «В России утверждена ста-
тистика со времени царствования императора Александра I; по совершенном 
преобразовании системы народного просвещения статистика включена была 
в число наук, долженствовавших преподаваться в высших учебных заведени-
ях государства, в университетах и в гимназиях» [14. C. I].  
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Обращает на себя внимание экземпляр сочинения И.М. Гейма «Опыт 

начертания статистики главнейших государств по нынешнему их состоянию» 
(М., 1821), которое в научном мире получило высокую оценку за полноту 
сведений при описании России, Франции, Англии, Пруссии и Австрии.  
В данном экземпляре между страниц вплетены чистые листы, на которых 
оставили свои обширные записи несколько читателей этой книги, в том числе 
и Валуев. 

В состав этой коллекции входит труд Мелхиора Жиойя «Теория стати-
стики», изданный в 1838 г. А.П. Заблоцким. Во вступлении автор поясняет: 
«О теории статистики писали многие, особенно в Германии; но удовлетвори-
тельнее нам показалося сочинение итальянца Мельхиора Жиойя „Philosophia 
della Statistica“. Из него-то мы предлагаем настоящее извлечение, надеясь, 
что оно может принести пользу и преподающим статистику и собирателям 
статистических сведений, при совершенном недостатке у нас сего рода руко-
водств» [15. C. IV]. 

Интерес представляют труды, которые доставляли Валуеву из различных 
губернских статистических комитетов. Например, «Труды Херсонского гу-
бернского статистического комитета» (Херсон, 1863–1866), «Труды Одесско-
го статистического комитета» (Одесса, 1865), «Статистический очерк велико-
го княжества Финляндии» (Гельсингфорс, 1840). Имеются также сочинения 
отдельных авторов: А. Скальковского «Опыт хозяйственной статистики Но-
вороссийского края» (Одесса, 1853); Г.М. Веселовского «Воронеж в истори-
ческом и современно-статистическом отношениях» (Воронеж, 1866); А. Де-
мьяненко «Статистические сведения о Подольской губернии за 1862–1864 
годы» (Каменск-Подольский, 1865). В коллекцию входят и сборники со ста-
тистическими сведениями: «Материалы для статистики Российской империи, 
изданные при статистическом отделении министерства внутренних дел» 
(СПб., 1832–1841) и «Сборник историко-статистических сведений о Сибири и 
сопредельных ей странах» (СПб., 1875), а также памятные книжки, издавав-
шиеся во многих губернских городах, в которых содержались историко-
статистические сведения о губерниях.  

В коллекции исторических изданий находится один из главных трудов 
Н.М. Карамзина «История государства Российского», но это уже четвертое 
издание, напечатанное А.Ф. Смирдиным в 1833–1835 гг. Здесь же сочинения 
С.М. Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова 
дома» (М., 1847); К.Н. Тихонравова «Владимирский сборник: материалы для 
статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии» 
(М. 1857); А.А. Скальковского «Хронологическое обозрение истории Ново-
российского края» (Одесса, 1836 –1838); Н.Г. Устрялова «История царство-
вания Петра Великого» (СПб., 1858–1863); С.А. Гедеонова «Варяги и Русь» 
(СПб., 1876) и А.П. Языкова «Пребывание Петра Великого в Садаме и Ам-
стердаме в 1697 и 1717 годах» (Berlin, 1872).  

Среди опубликованных источников по русской истории две работы гла-
вы Московского главного архива Ф.А. Бюлера: «Очерк деятельности комис-
сии печатания грамот и договоров, состоящей при Московском главном ар-
хиве Министерства иностранных дел» (М., 1877) и «Подлинные акты, 
относящиеся к Иверской иконе Божией Матери, принесенной в Россию в 
1848 году» (М., 1879). Автор подарил их графу, сделав такую надпись: «Его 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:409950&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:409950&theme=system
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Сиятельству Графу Петру Александровичу Валуеву почтительное приноше-
ние. Бар. Ф. Бюлер. Москва. 25 ноября 1880 г.». Представляет интерес фунда-
ментальный труд под названием «Первые сорок лет сношений между Россией 
и Англией 1553–1593» (СПб., 1875). В него включены грамоты, собранные, 
переписанные и изданные Ю.В. Толстым. Тексты грамот даны на русском и 
английском языках.  

Среди изданий по этнографии можно упомянуть сочинение А.И. Левши-
на «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей» (СПб., 
1832) и работы К. Костенкова «Исторические и статистические сведения о 
калмыках, кочующих в Астраханской губернии» (СПб., 1870) и Н.М. Галкина 
«Этнографические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю» 
(СПб., 1867).  

В дневнике Валуева часто встречаются записи, касающиеся вопросов 
Русской православной церкви. Так, 17 января 1863 г. он пишет: «Вечером у 
митрополита первое заседание Комитета по делам духовенства» [5. Т. 1. 
С. 203]. 26 сентября отмечает, что «работал над запиской по вопросу о рас-
кольниках» (готовилась для Александра II) [Там же. С. 249].  

В коллекцию книг религиозного и духовно-нравственного содержания 
входят не только законодательные документы, но и отдельные сочинения. 
Среди них «Введение в православное богословие» (СПб., 1847) архимандрита 
Макария; «О православии в отношении к современности в разных статьях» 
(СПб., 1860) архимандрита Феодора; «О католицизме по католическим ис-
точникам» (Киев, 1873) В. Краинского и «Русское духовенство» (Бер-
лин,1859) Н.В. Елагина; шесть сочинений монаха Парфения, деятельность 
которого была направлена против раскольников [16]. О знакомстве с ним Ва-
луев записал в дневнике 20 декабря 1863 г.: «Государь говорил о раскольни-
чьем вопросе и при этом случае спросил, знаю ли я монаха Порфения [!].  
Я отвечал, что знаю и что он у меня был» [Там же. C. 262].  

Как упоминалось, оставив государственную службу, Валуев занялся ли-
тературной деятельностью и переводами. Причем оказалась, что некоторые 
его работы религиозного характера даже запрещались. Так, в дневнике в 
1884 г. он пишет: «Мой перевод „Communion-Buch'a“ Канффа не пропущен 
духовной цензурой. „В протестантском духе и не согласно с учением право-
славной церкви“. Да будет так. Продолжаю начатую другую работу. За неё, 
если понадобится, можно будет заступиться» [4. С. 474].  

В геолого-географическую коллекцию включены издания по географии, 
геологии и горному делу многих известных ученых в этих отраслях. Среди 
них следующие сочинения: «Уральский хребет в физико-географиче- 
ском, геогностическом и минералогическом отношениях» Г.Е. Щуровского 
(М., 1841); «Геологический очерк Повенецкого уезда, Олонецкой губернии и 
его рудных месторождений» А.А. Иностранцева (СПб., 1877); «Материалы 
для изучения геогностического строения и рудных богатств Златоустовского 
горного округа в южном Урале» И.В. Мушкетова (СПб., 1877); «Золото, его 
запасы и добыча в русской золотоносной формации» И.И. Боголюбского 
(СПб., 1877) и «Нефтяное производство, составленное по новейшим данным» 
К. Лисенко (СПб., 1878). Как отдельную коллекцию можно рассматривать и 
подборку географических и тематических карт. 
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Особое внимание Валуев уделял и решению вопросов, связанных с уре-

гулированием путей сообщения. Имеются официальные издания, среди кото-
рых пять томов «Статистического сборника министерства путей сообщения» 
(СПб., 1879. 5 т.), «Отчет по ведомству путей сообщения за 25 лет» (СПб., 
1880), а также и отдельные сочинения. Экземпляр книги «Русские железные 
дороги относительно доходов и расходов эксплуатации» (СПб., 1875) пода-
рен Валуеву И.С. Блиохом, концессионером железных дорог в России, с ин-
тересной надписью: «Его Высокопревосходительству Петру Александровичу 
Валуеву в засвидельствование глубочайшего уважения свой посильный труд 
для разъяснения железнодорожного дела имеет честь поднести Автор».  

Как уже упоминалось, 12 апреля 1872 г. Валуев был назначен министром 
государственных имуществ, а в мае он возглавил комиссию для исследования 
положения сельского хозяйства и сельской производительности. В своей 
библиотеке он собрал труды многих известных специалистов в области сель-
ского хозяйства, лесоводства и агрономии: «Основы сельского хозяйства» 
Д.П. Родионова (СПб., 1879); «Курс земледелия с приложением к полевод-
ству» С.М. Усова (СПб., 1837); «Исторический обзор развития шелкопряд-
ства в Москве и юго-западных с ней губерниях» П.М. Преображенского (М., 
1872) и «Сборник статей о сельском хозяйстве» И. Палимпсестова (Одесса, 
1868). Из разных губерний министру присылали статистические сборники: 
«Статистические сведения о состоянии скотоводства в Рязанской губернии» 
(Рязань, 1869), «Статистические сведения о рыбной промышленности по 
Волге с придаточной ей системой» (Астрахань, 1874) и др. Находятся в кол-
лекции и переводные сочинения иностранных авторов, например: «Молоко и 
молочное дело. Книга для практики и науки» В. Флейшмана (СПб., 1879), 
«Крупный рогатый скот» О. Роде (СПб., 1873) и «Руководство к возделыва-
нию кормовых растений на полях» Гуго Вернера (СПб., 1876).  

На всех своих должностях Валуеву приходилось решать финансовые и 
торговые проблемы, поэтому в библиотеке имеются сочинения по данным 
вопросам: «О некоторых явлениях денежного обращения в России» 
В.П. Безобразова (М., 1863), «Статистическое обозрение внешней торговли 
России» Г. Небольсина (СПб., 1850) и др.  

Интерес представляют книги с дарственными надписями авторов самых 
разных профессий. Уже выявлено около 50 таких книг. Среди дарителей гео-
лог И.В. Мушкетов, юрист А.Д. Любавский, переводчик А.С. Клеванов, лесо-
вод В.И. Гомилевский, академик-медик А.Я. Крассовский, публицист и  
общественный деятель А.И. Кошелев, историк Г.П. Данилевский и др. Не-
большие по содержанию дарственные надписи являются документальным 
подтверждением взаимоотношений владельца с известными людьми своего 
времени. Приведем пример только одной дарственной надписи, оставленной 
Д.Н. Дубенским на своем сочинении «Рассуждение о водяных сообщениях в 
России»: «Петру Александровичу Валуеву в знак истеннаго [!] моего уважения 
и благодарности за успехи и прилежание. Сочинитель. 1827 апреля 14-го».  

Заслуживают внимания не только книги, которые были необходимы Ва-
луеву по службе, но и те, которые раскрывают его как читателя. В его биб-
лиотеке имеется труд российского путешественника и востоковеда Е.П. Ко-
валевского «Путешествие во внутреннюю Африку» (СПб., 1849). В дневнике 
он пишет: «Я читал вообще довольно много о Ниле. На сих днях я прочел 
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еще путешествие к верховьям Нила и далее нашего инженерно-горного офи-
цера Егора Петров[ича] Ковалевского. Странно, что много речи, со стороны 
путешественников, о Белом и Голубом Ниле и о том, который из двух вообще 
надлежит признавать главным Нилом, но при этом, сколько мне помнится, не 
обращается внимания на лучший способ к решению вопроса. Периодические 
наводнения суть отличительная черта Нила. Который из двух верхних Нилов, 
Голубой или Белый главный при этом деятель?» [4. Кн. 4. C. 176]. 

В библиотеке сохранилось два сочинения П.А. Вяземского. Одно из них – 
«Фон-Визин» (СПб., 1848) – впервые полно раскрывает биографию русского 
писателя-драматурга и публикует некоторые архивные документы. А на вто-
рой своей книге – «Граф Алексей Алексеевич Бобринский» (М., 1868) – он 
написал: «Петру Александровичу Валуеву от автора». Автограф Вяземского – 
это еще одно подтверждение долгой дружбы его со своим зятем, что также 
подтверждают и многочисленные записи в дневнике Валуева.  

Среди уже найденных валуевских книг не оказалось художественных 
произведений современных ему писателей. Из дневника узнаем, что он инте-
ресовался русской литературой. В записи от 2 апреля 1863 г. он замечает: 
«Вечером Писемский читал у меня в присутствии Тютчева, Цеэ, Веневитино-
ва, Оболенского, Тройницкого и Гончарова несколько глав из своего полити-
ческого романа „Взбаломученное море“, а Майков читал отрывки из поэмы 
„Смерть Люция“» [5. Т. 1. C. 215]. 17 ноября 1867 г. записал: «По возвраще-
нию в город был у гр. А.К. Толстого на чтении новой драмы Островского 
„Иоанн Грозный“, переделанной из другой драмы Гедеонова» [Там же. Т. 2. 
С. 224]. Интересно его мнение о новой драме А.К. Толстого «Федор Иоанно-
вич», которую слушал у Анненковых: «Высидел только три первых действия. 
Меньше удачных стихов и вообще менее эффектов, чем в „Иоанне Грозном“, 
но драматический узел, кажется, удачно связан и есть верный колорит» [Там 
же. С. 261]. 

Интересно мнение Валуева и о романе Л.Н. Толстого «Война и мир».  
Вот дневниковая запись от 5 февраля 1868 г.: «Мне читают новейший роман 
гр. Толстого „Война и мир“. Он меня очень интересует. Там есть места, про-
никнутые мощной мыслью; в других чувствуется тонкость и изящество. 
Длинноты и лишние рассуждения кажутся мне менее длинными и менее 
лишними, потому что у меня, как у больного, есть свободное время. Я часто 
нахожу [в романе] азиатские черты нашей страны, и они напоминают мне то, 
что я встречаю и в нашей теперешней жизни. Именно прошлое объясняет 
настоящее» [Там же. С. 245].  

Таким образом, тематический состав русской части библиотеки графа 
П.А. Валуева свидетельствует о широте интеллектуальных интересов вла-
дельца. Cвою библиотеку он формировал целенаправленно, исходя из осо-
бенностей своей многогранной государственной деятельности. Приведенные 
выше материалы могут служить основой для дальнейшего междисциплинар-
ного изучения этого уникального книжного собрания. 
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The article presents results of the study of the library of a prominent statesman in Russia in the 
second half of the 19th century, count Peter Alexandrovich Valuev (1815–1890). This book collection 
is analyzed as a single whole for the first time. The purpose of the research is the selection and study of 
individual thematic collections of Russian publications. The methodological basis of the research is the 
sociocultural and historical-literary methods. These methods were used in such a new direction of 
research as the reader interest history, and made it possible to study the influence of the owner’s per-
sonality on the formation of the library and its composition. 

In 1885 Valuev’s library was acquired by the Ministry of Public Education for the Tomsk Uni-
versity. Upon receipt of this book collection in the university library, it was disbanded and its books 
were distributed among different departments. In 1995, restoring of the book collection was begun. 
Currently about 2,600 books have been collected – 1100 books in Russian and 1500 in foreign lan-
guages (German, French and English).  

The article gives brief information about the life and activities of Valuev. In accordance with the 
peculiarities of his biography and state activity, the separate thematic collections that constitute the 
Russian part of the library are considered. They represent publications on legislation, statistics, history, 
geology and mining, agriculture, religion and theology, geography, travels. Books with inscriptions by 
the authors who presented Valuev with their works are worthy of attention. 

Although literature is not found in the Russian part of the library, examples of reviews written by 
the count on the books he read are given, including the one about novel by L.N. Tolstoy “War and 
Peace”. The materials presented in the article show that the count was collecting primarily books that 
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251  
were necessary for his service. The study of thematic composition of the Russian part of the library of 
Valuev shows the breadth of his intellectual interests as a statesman. Library completely reflects the 
level of interest of count to modern legislative, historical, scientific, artistic literature and visually 
represents the circle of his reading. All this suggests the book collection of P.A.Valuev a noble monu-
ment of Russian culture of the 19th century. 
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