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 Научной библиотеке Томского 

университета хранится книжное 

собрание князей Голицыных, 

включающее 2961 название в 6435 томах 

[1, л. 1]. Основу его составили частные 

библиотеки князя Сергея Михайловича 

Голицына (1774-1859) и его племянника, 

русского посланника в Мадриде Михаила 

Александровича Голицына (1804-1860). 

Оба они принадлежали к четвертой ветви 

рода Голицыных – ветви «Михайловичей», 

В 
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восходящей к воеводе, князю Михаилу 

Андреевичу Голицыну (1639-1687).  

В собрании Голицыных находятся 6 

книг месяцесловов на 1789, 1790, 1791, 

1792, 1794, 1800 гг. Месяцесловы в биб-

лиотеке Голицыных – это церковные и 

светские календари с авторскими запися-

ми. Изначально месяцесловы создавались 

на основе древнехристианского церковно-

го календаря, фиксировавшего время хри-

стианских праздников и дни памяти свя-

тых: мучеников, исповедников, святите-

лей, преподобных, столпников, Христа ра-

ди юродивых [2, с. 266]. Как известно, 

первый церковный месяцеслов был со-

ставлен Иоанном Дамаскином в VII столе-

тии. Полный вид ему придал византийский 

император Василий Болгаробоица в конце 

X века. Вместе с официальным принятием 

Русью христианства краткий месяцеслов 

входит в русское богослужение, помеща-

ясь в конце евангелий, апостолов, требни-

ков, месячных служебных миней [2, с. 

266].  

В России в конце XVIII века месяце-

словы представляли собой «справочные 

издания с указанием праздников, времени 

восхода и захода солнца, фаз луны, табли-

цами расстояний от тех или иных населен-

ных пунктов до Петербурга и тому подоб-

ными сведениями» [3, с. 342]. Также меся-

цесловы включали в себя роспись чинов-

ных особ в государстве и сведения о гу-

берниях и наместничествах. Кроме того, 

они содержали вплетенные листы, которые 

владельцы использовали для разного рода 

записей [3, с. 341].  

Остановимся более подробно на рас-

смотрении структуры месяцесловов, име-

ющихся в книжном собрании Голицыных в 

Томске. Владельческих надписей на этих 

книгах обнаружено не было, однако можно 

высказать предположение, что они, веро-

ятнее всего,  принадлежали  родителям 

С.М. Голицына: князю Михаилу Михайло-

вичу Голицыну (1731-1804), генерал-

поручику, камергеру, крупному горноза-

водчику, похороненному в Голицынской 

усыпальнице Донского монастыря, и его 

жене, княгине Анне Александровне Голи-

цыной (1739-1816), старшей дочери барона 

Александра Григорьевича Строганова 

(1698-1754). 

В самом раннем дошедшем до нас 

месяцеслове на 1789 г. вначале напечатан 

церковный календарь с указанием всех 

церковных праздников. В нем упоминают-

ся, в частности, непреходящие великие 

церковные праздники годового цикла с 

указанием месяца, числа (по старому сти-

лю), дня недели, чтения соответствующих 

глав из Деяний святых апостолов и Еван-

гелий, а также времени восхода и захода 

солнца в Петербурге и Москве. Ср.: Ян-

варь. 1. Обрезание Господне (понедель-

ник), 6. Богоявление Господне (суббота); 

Февраль. 2. Сретение Господне (пятница); 

Март. 25. Благовещение Богородицы (вос-

кресенье); Июнь. 24. Рождество Предтечи 

(воскресенье), 29. Апостолов Петра и Пав-

ла (пятница); Август. 6. Преображение 

Господне (понедельник),  15. Успение Бо-

городицы (среда), 29. Усекновение Пред-

течи (четверг); Сентябрь. 8. Рождество 

Богородицы (суббота), 14. Воздвижение 

Креста (пятница); Октябрь. 1. Покров Бо-

городицы (понедельник); Ноябрь. 8. Ар-

хистратига Михаила (четверг); Декабрь. 

25. Рождество Господа Иисуса Христа 

(вторник), 26. Собор Пресвятой Богороди-

цы (среда) [10, с. III-XIV]. Пасха в 1789 г. 

отмечалась 8 апреля. 

Затем следует «Роспись Господским 

праздникам и Статским торжественным 

дням, в которые как при Дворе Ея Импера-

торского Величества бывает торжество, 

так и в публичных работах дается свобо-

да». К таким дням относились, например, 

21 апреля – день рождения императрицы 

Екатерины Алексеевны, Самодержицы 

Всероссийской и день тезоименитства ве-

ликой княжны Александры Павловны; 22 

сентября – день коронования императрицы 

Екатерины Алексеевны [10, с. XV, XVII]. 

Так же, как указывается в месяцеслове, 

при дворе ежегодно праздновались кава-

лерские дни: 3 февраля – день ордена Свя-

той Анны, 22 сентября – ордена Святого 

Равноапостольного Князя Владимира, 26 

ноября – ордена Святого Великомученика 
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Георгия [10, с. XVIII]. Кроме того, сооб-

щалось, что при церквях каждый год 

должны были служиться «благодарствен-

ные молебствия» за победы. Например, 10 

июля отмечалось воспоминание победы 

над турками и вечный мир при Кучуг-

Кайнарджи, заключенный между Россий-

скою Империей и Оттоманскою Портою в 

1774 г. и знаменовавший окончание Пер-

вой русско-турецкой войны 1768-1774 гг.  

[10, с. XVIII]. Заканчивалась первая часть 

месяцеслова на 1789 г. сообщением «о 

приходе и отходе почт» в Санкт-

Петербурге и в Москве.  

Вторая часть месяцеслова включала в 

себя «роспись чиновных особ в государ-

стве при начале сего 1789 года». Открыва-

ется она списком членов императорского 

совета, в который входили граф К.Г. Раз-

умовский (1728-1803), граф П.А. Румян-

цев-Задунайский (1725-1796), князь Г.А. 

Потемкин-Таврический (1739-1791), граф 

И.Г. Чернышёв (1726-1797), граф Я.А. 

Брюс (1730-1791), Н.И. Салтыков (1736-

1816), князь А.А. Вяземский (1727-1793), 

граф И.А. Остерман (1725-1811), граф В.П. 

Мусин-Пушкин (1735-1804), граф А.П. 

Шувалов (1743/1744-1789), граф А.Р. Во-

ронцов (1741-1805), граф А.А. Безбородко 

(1747-1799), С.Ф. Стрекалов (1728-1805), 

П.В. Завадовский (1739-1812). Затем пере-

числяется придворный штат императрицы, 

включающий кавалеров, действительных 

камергеров, камер-юнкеров, генералов, 

статс-дам, камер-фрейлин, лейб-медиков и 

др. И здесь обращает на себя внимание 

следующий факт. На с. 5 под напечатан-

ными именами камер-юнкеров, в числе ко-

торых были князь Александр Николаевич 

Голицын (1773-1844), представитель Алек-

сеевской линии рода, впоследствии ми-

нистр народного просвещения, и князь 

Михаил Андреевич Голицын (1765-1812), 

относящийся к Владимирской ветви рода, 

черными чернилами сделана следующая 

надпись: «Князь Александр Михайлович 

Голицын». Это старший брат С.М. Голи-

цына и отец М.А. Голицына, чьи книжные 

коллекции составили основу родовой биб-

лиотеки Голицыных в Томске [14, с. 182; 

15, с. 41]. Известно, что А.М. Голицын 

(1772-1821) был назначен камер-юнкером 

к великому князю Александру Павловичу, 

будущему императору Александру I в 1789 

г. Отметим, что уже в месяцеслове на 1790 

г. князь А.М. Голицын упоминается в чис-

ле камер-юнкеров, «кои при дворе Ея Им-

ператорского Величества должность ис-

правляют» [11, с. 5]. По воспоминаниям 

В.Н. Головиной, «князь Голицын в цар-

ствование Екатерины был камер-пажом. 

Она всегда была очень милостива к нему, 

потому что, во-первых, у него был прият-

ный характер, а во-вторых, привязанность 

его к ней граничила с культом. Вскоре по 

выходе его из пажей она назначила его ка-

мер-юнкером двора Великого Князя Алек-

сандра. Его ум и умение быть приятным в 

обществе снискали ему особую милость и 

даже доверие Великого Князя» [4, c. 46].  

В придворный штат входили и свя-

щенники. Как указывается в Месяцеслове, 

духовником императрицы был протопре-

свитер московского Благовещенского со-

бора Иоанн Панфилов (1720-1794), член 

Святейшего Синода и Академии Россий-

ской, принимавший участие в составлении 

первого русского толкового словаря под 

названием «Словарь Академии Россий-

ской», который был издан в 1789-1794 гг. в 

шести томах. При великих же князьях 

Александре Павловиче и Константине 

Павловиче «для наставления в христиан-

ском законе» был назначен протоиерей 

Андрей Самборский (1732-1815), настоя-

тель Софийского собора города София, 

расположенного возле Царского Села. А. 

Самборский преподавал великим князьям 

также и английский язык.  

В придворный штат входили и биб-

лиотекари: поэт, переводчик В.П. Петров        

(1736-1799) и переводчик, член Импера-

торской Академии наук А.И. Лужков 

(1754-1803), а также офицеры трех лейб-

гвардейских полков и конной гвардии.  

Далее в месяцеслове перечисляются члены 

правительствующего сената, казначейства, 

синода, коллегии иностранных дел, почто-
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вого ведомства, военной коллегии, адми-

ралтейской коллегии, коммерц-коллегии, 

Академии наук, медицинской коллегии, 

руководители Московского университета и 

Академии художеств, управляющие вос-

питательным домом, комиссиями и депар-

таментами.  

Заключительный раздел месяцеслова 

на 1789 г. посвящен руководителям губер-

ний и наместничеств. В частности, по 

Томской области, входящей в Тобольское 

наместничество, указывается комендант 

города, полковник Томас Томасович Де-

вильленев (де Вильнев) [7, с. 4-5; 8, с. 22], 

председатели апелляционного суда (верх-

ней Расправы) – премьер-майор Иван 

Францевич Дегаррига и капитан Иван То-

масович Девильленев (де Вильнев). В об-

ластном казначействе – казначей прапор-

щик Иван Коновалов [10, с. 275]. В конце 

приложено оглавление – «Роспись содер-

жащимся в сем месяцеслове присутствен-

ным местам, губерниям, наместниче-

ствам». 

По структуре месяцесловы на 1789, 

1790 и 1791 гг. идентичны. Однако уже 

книжка на 1792 г. отличается от предыду-

щих научной и историко-культурной 

направленностью, что нашло отражение и 

в её названии: «Месяцеслов на лето от 

Рождества Христова 1792, которое есть 

Високосное, содержащее в себе 366 дней, 

сочиненный на знатнейшие места Россий-

ской Империи». В месяцеслове на 1792 г., 

помимо традиционного христианского ка-

лендаря, появляются дополнительные раз-

делы. В их числе «Хронология вещей до-

стопамятных», «О четырех временах года 

и о прочих небесных явлениях». В этом 

разделе, в частности, говорится о том, что 

«в течение сего года последуют только два 

затмения солнечных, но ни одно здесь не 

будет видимо» [12, с. 58].  Также в этой 

книжке имеются и такие разделы, как 

«Восхождение и захождение солнца в дру-

гих местах Российской Империи», «Вы-

писка учиненным при Санкт-

Петербургской императорской Академии 

Наук наблюдениям о погодных и воздуш-

ных приключениях в 1790 году», «Изве-

стие о вскрытии и замерзании Невы реки» 

в период с 1718 по 1791 гг. Здесь, напри-

мер, сообщаются сведения о том, что в 

1791 г. Нева вскрылась 10 апреля, а стала  

с 6 на 7 и 14 ноября [12, с. 66]. Далее сле-

дует перечень российских городов с указа-

нием расстояний губернских городов от 

столиц, а прочих от столиц и губернских 

городов. Так, указывается, что до г. Том-

ска от Петербурга 4309 верст, от Москвы – 

3579, от Тобольска, губернского города – 

1424 [12, с. 81]. Завершается месяцеслов 

перечислением вновь учрежденных горо-

дов в царствование Екатерины II и хроно-

логическим списком  «достопамятнейших 

происшествий» 1790-1791 гг. В качестве 

одного из важнейших исторических собы-

тий, произошедших 28-29 августа 1790 г., 

сообщается о том, что в эти дни «на Чер-

ном море неподалеку от Ходжабей проис-

ходило сражение между императорским 

Российским флотом под предводитель-

ством контр-адмирала Ушакова и турец-

ким, состоявшим из 48 судов, в числе коих 

было 15 линейных кораблей, под началь-

ством Капитан-Паши, над которым первый 

одержал совершенную победу. Турецкий 

главный корабль о 80 пушках был сожжен, 

адмирал Саид Бей полонен, 70 пушечный 

корабль с тремя другими судами и множе-

ство военнопленных достались в руки по-

бедителей» [12, с. 89].  

Важнейшая особенность месяцеслова 

на 1792 г. видится в том, что в нем имеют-

ся многочисленные записи. Они находятся 

на вставных листах голубого цвета, сдела-

ны черными чернилами двумя разными 

почерками. По нашему предположению, 

записи могли принадлежать Михаилу Ми-

хайловичу и Анне Александровне Голи-

цыным, родителям одного из владельцев 

библиотеки Голицыных в Томске С.М. Го-

лицына. Рассмотрим некоторые из них.  

Так, на листе, расположенном между 

12 и 13 страницами, сделана следующая 

надпись: «25
го

 <февраля> послано письмо 

Княгине Варваре Ал<ександровне>». Речь 

идет о княгине Варваре Александровне 

Шаховской, урожденной баронессе Стро-

гановой (1748-1823), младшей дочери ба-
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рона, камергера Александра Григорьевича 

Строганова (1698-1754) и единокровной 

сестры Анны Александровны Голицыной. 

В это время В.А. Шаховская  жила вместе 

с дочерью Елизаветой (1773-1796) в Пари-

же. 4 февраля 1792 г. Состоялось бракосо-

четание Елизаветы с бельгийским принцем 

Луи Мари д`Аренбергом (1757-1795). По 

всей видимости, письмо, отправленное 

В.А. Шаховской, имеет отношение к этому 

событию. В записи, находящейся между 20 

и 21 страницами, сообщается: «14
го

 <мая > 

Александр Петрович с Елисаветою Ми-

хайловною чрез Калужскую вотчину село 

Пятницкое в свои русские деревни выеха-

ли». Данная запись относится к дочери 

М.М. и А.А. Голицыных Елизавете Ми-

хайловне (1768-1833) и ее мужу князю 

Александру Петровичу Ермолову (1757-

1835), генерал-поручику и фавориту Ека-

терины II. Известно, что А.П. Ермолову 

принадлежала усадьба Красное в Рязан-

ской губернии, а также имения в Тверской, 

Тульской, Орловской, Калужской, Кур-

ской, Нижегородской губерниях. Ниже на 

этом же листе содержится запись о том, 

что 16 мая семья Голицыных вместе с до-

черью Анастасией, сыновьями Алексан-

дром и Сергеем выехала в Галуни, куда 

приехала 21 мая, «в пятницу заполдень». 

Село Галуни (Голунь) Тульской губернии 

принадлежало М.М. Голицыну и было 

приобретено им в 1780 г.  [16, с. 98]. В за-

писи же на листе, находящемся между 24 и 

25 страницами, указано: «9
го 

<июня> в 

среду п<осле> п<полудня> в 1
часу 

выехали 

из села Голуни в Москву», в которую при-

были 13 июня. Также обращает на себя 

внимание следующая запись: «25
го 

<июня> 

Приехала я с Кн<язьями> Александр<ом> 

и Серге<ем> Михайловичами на Мельни-

цу». Она расположена между 24 и 25 стра-

ницами и сделана уже другим почерком, 

принадлежащим, вероятно, А.А. Голицы-

ной. Мельница (Кузьминки, Влахернское) 

– усадьба Голицыных в Можайском уезде 

Московской губернии площадью 518 деся-

тин, была получена М.М. Голицыным в 

приданое за А.А. Строгановой в 1757 г. 

Впоследствии владельцем усадьбы стал их 

младший сын   С.М. Голицын, а после него 

его внучатый племянник Сергей Михайло-

вич Голицын (1843-1915), который и по-

жертвовал часть родовой библиотеки Го-

лицыных основанному в 1878 г. Импера-

торскому Сибирскому университету.  Из-

вестно, что Кузьминки в разное время по-

сещали царственные особы: императрица 

Мария Федоровна в 1826 г., великий князь 

Михаил Павлович в 1830 г., император 

Николай I в 1835 г., наследник престола, 

впоследствии император Александр II в 

1837 и 1858 гг., великий князь Сергей 

Александрович и великая княгиня Елиза-

вета Федоровна в 1901 г. [6, c. 33, 34].   

Месяцеслов на 1800 г. по структуре 

несколько отличается от остальных. В нем 

появляется новый раздел под названием 

«Таблица, показывающая места Россий-

ской империи, которых широта и долгота 

или одна широта определены астрономи-

ческими наблюдениями». В месяцеслове 

на этот год так же, как и в месяцеслове на 

1792 г., имеется раздел под названием 

«Краткое родословное показание ныне 

здравствующих и владеющих Государей и 

Высоких Княжеских фамилий, сочиненное 

по алфавиту на 1800 год». Открывается он 

перечислением членов Российского импе-

раторского дома. Ср.: «Его Величество, 

Благочестивейший Государь Император 

Павел Петрович, Самодержец Всероссий-

ский, родился в 1754 году, 20 сентября. Ея 

Величество Благочестивейшая Государыня 

Императрица Мария Феодоровна, роди-

лась в 1759 году, 14 октября» [13, c. 83]. 

Далее перечисляются их дети: Александр, 

Константин, Николай, Михаил, Алек-

сандра, Елена, Мария, Екатерина, Анна и 

другие царственные особы. Потом упоми-

наются представители царствующих домов 

европейских государств. Например, «ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ: Георг III, король Ве-

ликобританский, курфюрст и герцог Бра-

уншвейг-Люнебургский, 63 года, родился 

25 мая; в супружестве имеет принцессу 

Мекленбург-Стрелицкую Софию Шарлот-

ту, 56 лет, родилась 8 мая. <…> Столич-
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ный город Лондон, по обоим берегам реки 

Темзы в графстве Мидельсексе. <…> Жи-

телей считается в нем около 925000. Рас-

стоянием от С. Петербурга чрез Гамбург 

2478 вер<ст>. Аглинский герб заключает 

трех золотых леопардов в рассуждении 

Англии, красного льва в рассуждении 

Шотландии и золотую Давидову арфу от-

носительно до Ирландии» [13, c. 94]. Еще 

пример: «СИЦИЛИЯ и НЕАПОЛЬ. Фер-

динанд IV, Король обеих Сицилий, 49 

л<ет>, родился 1 января; в супружестве 

имеет принцессу Марию Каролину Ерц-

герцогиню Австрийскую, 48 лет, 

род.<илась> 2 августа. <…> Главный го-

род Неаполь, при Средиземном море. <…> 

Число жителей простирается до 82000. 

Расстояние от С. Петербурга 2645 верст» 

[13, c. 119-120]. Важно отметить и то, что в 

данном месяцеслове указывается время 

отправления и получения почтовых сооб-

щений для разных регионов Российской 

империи. Так, в частности, сообщается, 

что сибирская почта «из Москвы отходит 

по средам в 1 часу по полудни, письма и 

казенные пакеты принимаются с 8-го до 

11-ти часов по полуночи. Приходит по 

воскресеньям, письма отвозят и привозят 

из губерний Иркутской, Тобольской, 

Пермской, Оренбургской, Казанской, Вят-

ской, Симбирской, Саратовской, Нижего-

родской и Владимирской» [13, c. 137].  

В месяцеслове на 1800 г. тоже име-

ются записи. В них отражена, например, 

хронология заграничной поездки младше-

го сына М.М. Голицына С.М. Голицына и 

его жены Авдотьи Ивановны (1780-1850), 

урожденной Измайловой, хозяйки светско-

го и литературного салона в Петербурге, 

знакомой А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, 

В.А. Жуковского [13, c. 109]. Так в записи 

на листе, находящемся между 30 и 31 

страницами, читаем: «24
го 

<августа> в 

ночь К<нязь> Сергей Мих<айлович> и 

к<нягиня> Авдотья Ивановна и г. Кудер 

отправились в чужие края». Далее на ли-

стах между 34 и 35 появляется запись: 

«14
го 

<сентября> послано к К<нязю> Сер-

гею Мих<айловичу> письмо в Дрезден»; на 

листах между 38 и 39 страницами имеются 

еще две записи: «4
го 

<октября> послано 

письмо к К<нязю> Сер<гею>  

Мих<айловичу> в Дрезден»; «25
го 

<октяб-

ря> получено письмо из Дрездена». На ос-

новании этих коротких записей можно 

установить не только точное время отъезда 

за границу С.М. Голицына с женой, время 

их пребывания в Дрездене в 1800 г., но и 

особенности родственных и финансовых 

отношений между ними. Так, например, в 

этом месяцеслове сохранилась запись 

между 18 и 19 страницами, сделанная ру-

кою главы семейства. Ср.: «31 <мая> по-

слал к К<нязю>  Александ<ру>  

Мих<айловичу> вексель на 7300 

р<ублей>». Здесь имеется в виду старший 

сын М. М. Голицына А. М. Голицын, же-

натый на княжне Наталье Федоровне Ша-

ховской (1779-1807), фрейлине импера-

трицы Елизаветы Алексеевны. По воспо-

минаниям В.Н. Головиной, Н.Ф. Шахов-

ская «была очень хорошей музыкантшей, 

великая княгиня тоже любила музыку и 

сама занималась ею.  <…> Они стали по-

чти каждый день петь с ней, и таким обра-

зом завязалась дружба, продолжавшаяся 

до преждевременной смерти Шаховской, 

ставшей впоследствии княгиней Голицы-

ной» [9, c. 208]. 

Рассмотренные нами месяцесловы, 

хранящиеся в родовой библиотеке Голи-

цыных, позволяют высказать предположе-

ние, что они могли использоваться в каче-

стве обычных ежегодных и церковных ка-

лендарей и в качестве справочников, со-

держащих сведения о чиновниках высшей 

законодательной и исполнительной власти 

Российской империи, о важнейших исто-

рических событиях в России и в мире, об 

астрономических, географических и кли-

матических особенностях, выявленных на 

территории российского государства в пе-

риод с 1789 по 1800 гг. Месяцесловы кон-

ца XVIII-начала XIX веков как вид спра-

вочной литературы отличались достаточ-

ной полнотой фактического материала, 

политическими, историческими [5, с. 108] 

и географическими сведениями и соответ-

ствующей структурой, удобной для поиска 

информации. В то же время они использо-
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вались и в качестве записных книжек, в 

которых нашли отражение сведения о 

внутрисемейных отношениях данной ветви 

князей Голицыных. Все это позволяет вос-

принимать их как важнейшие свидетель-

ства о культурной, исторической и быто-

вой жизни русской аристократии рубежа 

XVIII – XIX веков.  

 

Статья написана в рамках проекта РФФИ №19-012-00038 «Родовые библиотеки русской 

аристократии и проблема читателя» 
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