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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека внедряет в университетское информационное 

пространство проект «Выставка одной книги». Идея и руководство проектом принадлежит 

директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта являются 

сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               
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           «До двадцатых годов было только два рода 

службы, уважаемых дворянством: военная и 

дипломатическая. Последняя не могла быть 

доступною для всех,  поэтому большинство дворян 

поступало в военную службу. На Н.И. Тургенева, не 

избравшего ни того ни другого поприща, смотрели 

тогда, как на чудо. В последствии взгляд на службу 

изменился, к чему не мало способствовало открытие 

Царскосельского Лицея, этого дворянского заведения, 

учрежденного для образования детей, особенно 

предназначенных к важным частям государственной 

службы». 

(Из сборника «Девятнадцатый век») 

Девятнадцатый век : исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (издателем "Русского 

архива") Кн. 1. / изд. П. Бартеневым. – М. : Тип. Ф. Иогансон, 1872. – 494, [1] с. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000886655 (дата обращения: 19.08.2021). 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

         Фонд редких изданий Научной библиотеки ДВФУ представляет 

исторический сборник «Девятнадцатый век», составленный 

российским историком, литературоведом, издателем исторического 

журнала «Русский архив» – Петром Ивановичем Бартеневым. Данная 

книга напечатана в Московской типографии Ф. К. Иогансона в 1872 

году. С точки зрения общественной мысли Российской империи XIX 

века – это политическое издание, в котором не указывались авторы 

некоторых статей или подписывались только инициалами.  

          Учитывая  большое значение издательской деятельности П.И. 

Бартенева для отечественной и мировой культуры, Научная библиотека 

ДВФУ предоставляет в электронном каталоге открытый доступ к 

полному тексту оцифрованного раритетного сборника исторических 

источников «Девятнадцатый век» 

(https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000886655).           

Девятнадцатый век : исторический сборник, издаваемый Петром 

Бартеневым (издателем "Русского архива") Кн. 1 / сост. П. Бартенев. – 

М. : Тип. Ф. Иогансон, 1872. – 494, [1] c. – URL : 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000886655  (Дата 

обращения: 19.08.2021). – Текст электронный.  

Исторический сборник «Девятнадцатый век» : информационная виртуальная выставка / 

составитель С.А.Баубекова ; редактор Н. В. Шамина. – Владивосток : Научная библиотека 

ДВФУ, 2021. – 20 слайдов.  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

      В книге собраны материалы разных авторов, освещающие 

особенности формирования общественно-политических и 

религиозных союзов Российской империи в первой половине 

XIX века. В сборнике представлены биографические очерки 

участников религиозных и тайных обществ.  

       Представлены путевые заметки российских чиновников, в 

которых отражена характеристика местных общественных 

нравов.  

        Воспоминания декабристов содержат малоизвестные факты 

и сведения из истории декабристского общества.  

        В сборник включены письма и стихотворения  

Рылеева К.Ф., Булгарина Ф.В., Пушкина А.С., Жуковского В.Ф. 

      В критических статьях отмечены некоторые особенности 

взаимовлияния общественного движения с внутренней 

политикой Императоров Александра I и Николая I.  

      Рассмотрены проблемы казенных и помещичьих крестьян 

Царства Польского и дана оценка качеству исполнения законов 

Российской империи после отмены крепостного права. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

         Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – русский историк, архивист, источниковед, археограф, издатель, 

библиограф, мемуарист, пушкинист, общественный деятель.  

         В 1851 году окончил историко-филологический 

факультет Императорского Московского университета. В 

1854—1858 годах служил в Московском Главном архиве 

Министерства иностранных дел. Сотрудничал с 

либеральным славянофильским журналом «Русская беседа» 

(1856–1860), журналом «Русский вестник» (1856–1862) и 

другими московскими периодическими изданиями. 

         С 1859 по 1873 годы управлял Чертковской 

библиотекой на Мясницкой улице в Москве. В 1863 году 

основал историко-литературный журнал «Русский архив», 

посвященный изучению истории России XVIII – XIX вв., в 

котором был редактором и издателем.  

         П.И. Бартенев – один из первых биографов  

А.С. Пушкина, собранные им эпистолярные и мемуарные 

сочинения современников о поэте имеют значение 

первоисточника. Наряду с П.В. Анненковым считается 

основоположником пушкинистики. 

         В фонде редких изданий Научной библиотеки ДВФУ 

хранятся тома журналов «Русский архив» и «Русский вестник».  

Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.) : информационный ресурс. / редкол.: Т.Н. Жуковская, А.Ю. 

Дворниченко (руковод. проекта, отв. ред.), Е.А. Ростовцев (отв. ред.). СПб., 2016 . – Текст электронный // Биографика СПбГУ. Санкт-

Петербургский государственный университет : [сайт], 2012-2021. – URL: https://bioslovhist.spbu.ru/histschool/1704-bartenev-petr-

ivanovich.html (дата обращения: 19.08.2021).  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

 Федор (Франц Карл) 

Александрович Иогансон 

(1851-1908) 

        Исторический сборник «Девятнадцатый век» был 

издан московской типографией известного издателя 

Федора Иогансона, которая находилась у Мясницких 

ворот, в доме Воейковой.  

        Южно-русское издательство успешного 

книготорговца Федора Александровича Иогансона было 

создано в Киеве, а его филиалы были открыты в 

Харькове, Москве и Санкт-Петербурге, что позволяло 

тиражировать различную литературу от художественной 

– до общественно-политической.  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          По штампам на титульном листе можно проследить путь исторического сборника «Девятнадцатый век» до 

попадания его в фонд редких изданий Научной библиотеки ДВФУ. 

           На титульном листе исторического сборника «Девятнадцатый век», издаваемого Петром Бартеневым, находятся 

погашенные штампы Библиотеки Высшего Военно-Педагогического института Красной Армии и Библиотеки ВВПИ 

имени М.И. Калинина.   

       Военно-Педагогический институт Красной Армии был создан в 1940 году в г. 

Калинине на базе выделенного из состава Военно-политической академии военно-

педагогического факультета. В период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

по краткосрочной программе готовил политработников.  

       В 1946 году Институту было присвоено имя М.И. Калинина. Он осуществлял 

подготовку преподавателей общественных дисциплин для военных учебных 

заведений, политработников для войск. 

        В 1958 году вновь преобразован в военно-педагогический факультет Военно-

политической академии имени В.И. Ленина.        
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

            Штамп Библиотеки ПВАИУ свидетельствует, что 

книга находилась в Пензенском высшем артиллерийском 

инженерном училище имени Н.Н. Воронова, созданном 

во время Великой Отечественной войны, в 1943 году.      

         Данное российское высшее учебное заведение 

специализируется на подготовке и переподготовке 

военных инженеров и специалистов для ракетных войск 

и артиллерии; имела права артиллерийской академии. 

Также готовило и иностранных военнослужащих.  

        В 1998 году реорганизовано в Пензенский 

артиллерийский инженерный институт. В 2012 году 

введено в состав Военного учебно-научного центра 

Сухопутных войск и присоединено в качестве 

Пензенского филиала к Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии 

А. В. Хрулёва. 

         Исторический сборник поступил в фонд редких 

изданий из методического кабинета Военного института 

ДВГУ. 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Толстой Юрий Васильевич 

(1824 – 1878) – 

 историк, товарищ обер-прокурора 

Святейшего синода с 1866 г.,  

сенатор, тайный советник.  
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http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000886655 (дата обращения: 19.08.2021). 

        «Очерк жизни и службы Е. А. Головина» посвящен 

ратным подвигам Евгения Александровича Головина – 

генерала от инфантерии, генерал-адъютанта русской 

императорской армии.  

         В начале статьи Ю. В. Толстой акцентировал 

внимание, что формирование характера 

дисциплинированного офицера русской армии и его 

многосторонней основательной образованности проходило 

в эпоху царствования Екатерины Великой, а «начало его 

служебного поприща относится уже ко времени 

преобразования Российского общества Павлом I-ым». 

          В очерке показано участие Головина в походах 1799 и 

1800 гг., Аустерлицком сражении 1801г., Турецких войнах 

1805–1812 гг. и войнах с Наполеоном 1812, 1813 и 1814гг., 

где Е.А. Головин за проявленное мужество и храбрость 

неоднократно был награжден орденами воинской доблести 

и славы Российской империи. 

        В статье приводятся цитаты из дневников и записных 

книжек Головина. 

Евгений 

Александрович 

Головин 

 (1782–1858)  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Девятнадцатый век : исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (издателем "Русского архива") 

Кн. 1. / изд. П. Бартеневым (издатель «Русского Архива»). – М. : Тип. Ф. Иогансон, 1872. – 494, [1] с. – URL: 

http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000886655 (дата обращения: 19.08.2021). 

Басаргин Николай 

Васильевич 

(1799 –1861) – 

 декабрист, мемуарист, 

публицист 

        «Записки Николая Васильевича Басаргина» – воспоминания декабриста 

были написаны в 1856 г. Охватывают период с 1819 по 1848 гг. В них содержатся 

сведения о Тульчинском обществе и Союзе Благоденствия, о смотре войск в 

Тульчине, рассуждения о причине возникновения тайных обществ в России и 

декабрьского восстания 1825 г.; дана оценка международной обстановке на тот 

период; освещены жизнь в Сибири и на поселении после каторги.  

        Н.В. Басаргин дал краткую характеристику идейно-политическому 

настроению в российском обществе в начале 1820-х годов. Акцентировал 

внимание на лидерских качествах Павла Ивановича Пестеля и его резких 

суждениях, которые вызвали недовольство у членов Московского и 

Петербургского отделов Союза Благоденствия, которые препятствовали сильному 

влиянию П.И. Пестеля на тайное общество. «Он обладал умом и даром 

убеждения», но «у него не было способности привязывать к себе; не было той 

откровенности характера, которая необходима, чтобы пользоваться общею 

доверенностью».   

        Интересны впечатления Н.В. Басаргина об аресте, жизни в каземате, о 

допросах в Комитете и Следственной комиссии, о пути в Сибирь, сострадании 

местных жителей, о ссыльных, их женах и беглых, об отношении частных 

приставов, жандармов, начальников к декабристам в Иркутске, Чите, Нерчинских 

заводах.  
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      «Записка статского советника Осипа Викентьевича Грабе-Горского», опубликованная в историческом 

сборнике «Девятнадцатый век» была написана с целью обжалования решения Верховного уголовного суда. По 

сведениям тайного советника Михаила Максимовича Попова, опубликованные материалы были извлечены «из 

собственноручной записки Горского, который дал ее полковнику корпуса жандармов Феликсу Ивановичу 

Кельчевскому, бывшему в 1832-м году в Сибири. Кельчевский обещал ему ходатайствовать о нем; но не успев 

ничего сделать, хранил записку у себя». 

      В «Записке…» даны сведения о некоторых боевых заслугах О.В. Грабе-Горского в войнах с французами 

1805–1807 и 1812–1814 гг. Например, в сражении под Малым Ярославцем он командовал конно-артиллерийской 

седьмой ротой, из орудий которой был убит дивизионный генерал Дельязон; 19 апреля 1813 г. в сражении близ 

деревни Риппах (между Вейсельфейсом и Люценом) им был убит маршал Бессьер; 10 мая в битве под 

Рейхенбахом из орудий 7-ой конной роты были убиты «любимец Наполеона Дюрок и генерал Кирхнер». В июне 

1812 г. был тяжело ранен, ушел с военной службы, получил назначение вице-губернатором на Кавказ. С 1822 г. 

переведен в Санкт-Петербург.  

      Автор «Записки…» объясняет свое присутствие на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., обстоятельства его 

ареста и допроса Следственной комиссией, заключения в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, 

особенности поселения в Березове Тобольской губернии с января 1827 г. 

     Грабе-Горский Осип-Юлиан Викентьевич (1766–1849) – князь, декабрист, офицер-артиллерист, участник 

военных действий российской армии начала XIX века, в том числе Отечественной войны 1812 и заграничных 

походов 1813 и 1814 гг., полковник, имел награды: орден св. Анны 2-й ст., с алмазными украшениями; св. 

Георгия 4-й; Владимира 4-й. с бантом; золотую шпагу за храбрость; знак отличия военного ордена св. Георгия. 
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        Текст «Из записной книжки художника В.А. Боровиковского, 

1819 г.», составленный в форме дневника, для публикации в сборнике 

«Девятнадцатый век» был взят П.И. Бартеневым из подлинной 

тетради художника-иконописца, найденной среди бумаг тайного 

советника Михаила Максимовича Попова.   

        Опубликованные страницы из дневника В.А. Боровиковского 

содержат краткие впечатления о музыкально-духовных встречах и 

вечерах, проведенных в Михайловском замке с участниками 

религиозного общества и самой Е.Ф. Татариновой  в некоторые дни 

1819 и 1824 гг.  

 

Татаринова Екатерина Филипповна (1783–1856) – главная дама 

великой княжны Александры Павловны, русская религиозная 

деятельница XIX века, организатор общества «духовных христиан» 

(1815–1837) в аристократической среде Санкт-Петербурга.   

Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825) – русский художник, мастер портрета, академик 

Императорской Санкт-Петербургской академии художеств, с 1819 г. участник мистического «духовного 

союза Е.Ф. Татариновой».  
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       В биографическом очерке «О духовном союзе Е.Ф. Татариновой»  Ю.В. Толстой 

отмечал, что Петербургское общество в первой четверти XIX века переживало эпоху 

искания истины в вере, «правительство оказывало величайшую веротерпимость, и самая 

скопческая ересь оставалась без преследования». В статье даны характеристики всем 

членам союза, в частности главе гражданского управления духовного правительства 

церкви, министру народного просвещения и духовных дел, князю Александру 

Николаевичу Голицину, показаны причины их духовного сближения с Е.Ф. Татариновой.  

Явление Иисуса Христа  

с Голгофским крестом молящейся 

Е.Ф. Татариновой, 1821 г. 

Художник Владимир Боровиковский  

       Е.Ф. Татаринова родилась 29 августа 1783 г. в Сибири, в дороге. Её отец – полковник 

Филипп фон Буксгевден был директором банка в Тюмени, её мать – баронесса Екатерина 

Михайловна Мальтиц находилась при дворе Екатерины Великой.   

       Е.Ф. Татаринова получила воспитание в Обществе Благородных Девиц, в период 

1790–1803 гг. находилась в Смольном монастыре. Её супруг – полковник Иван 

Михайлович Татаринов во время Бородинского сражения 1812 г. возглавил Астраханский 

полк, был ранен; после второго тяжелого ранения под Лейпцигом ушел с военной 

службы, переименован в статские советники и назначен директором Рязанской гимназии.  

       После смерти мужа Е.Ф. Татаринова переселилась в Санкт-Петербург к матери в 

Михайловский замок, где 27 июня 1815 г. началась её религиозная благотворительность, 

повлиявшая на духовное преображение. 8 ноября 1817 г. в церкви Михайловского замка, 

посвященной имени Архангела Михаила она оставила Лютеранское исповедание и 

приняла православие. В 1825 г. духовные собрания перенесены на дачи за Московской 

заставой. В 1837 г. все участники кружка Татариновой были разосланы по монастырям. 

Е.Ф. Татаринова с июля 1848 г. по 12 июля 1856 г. жила в Москве. 
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        «Воспоминания о Рылееве» князя Константина Петровича 

Оболе́нского (1798–1861) основаны на личных впечатлениях; 

охватывают период с времени его знакомства с Кондратием 

Федоровичем в 1823 году до 1826 года. В них акцентировано внимание 

на незрелости идей и разобщенности членов Северного и Южного 

обществ. В повествование о периоде заключения в Петропавловской 

крепости и работы Следственной Комиссии включены стихотворения 

К.Ф. Рылеева: «Прими, прими, святый Евгений…», посвященное князю 

Е.П. Оболенскому; «Мне тошно здесь, как на чужбине…»; «О милый 

друг, как внятен голос твой…»; «Блажен, кто ведает, что Бог един…».      

        К.П. Оболенский отмечал, что К.Ф. Рылеев был одним из 

постоянных собеседников на литературных собраниях русского 

писателя, издателя, филолога, педагога-новатора, переводчика, 

мемуариста Николая Ивановича Греча; упоминал о некоторых 

интересах литературных собраний К.Ф. Рылеева; акцентировал 

внимание на личности Павла Ивановича Пестеля – полковника и 

начальника Вятского пехотного полка, члена Верховной Думы Южного 

Общества. 

Рылеев 

Кондратий Федорович 

(1795–1826) 

 – поэт, общественный деятель, 

декабрист, казнен в 1826 г.   
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        «Сострадание к человечеству, нелицеприятие, пылкая 

справедливость, неутомимая защита истины сделали его 

известным в столице. Между простым народом имя и честность 

его вошли в пословицу».        

«К.Ф. Рылеев. Из записок Н.А. Бестужева»   

Бестужев 

Николай Александрович 

(1791–1855) 

 – капитан-лейтенант 8-го флотского 

экипажа, декабрист, историограф 

флота, писатель, критик, 

изобретатель, художник 

        В записках, посвященных К.Ф. Рылееву Н.А. Бестужев 

показал как благородные качества его характера проявлялись в 

семье, в дружбе, работе (он был избран заседателем в уголовный 

суд по Петербургской губернии); характеризуя личность поэта, 

отмечал его скромность и застенчивость, считал, что его 

политической деятельности вредила чрезмерная доверчивость: 

«Он во всяком человеке видел благонамеренность, не подозревал 

обмана, и обманутый не переставал верить».  

       Большое внимание уделено литературному анализу его 

стихотворений.   
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Пушкин Александр Сергеевич 

(1799–1837) 

Рисунок художника Жана Вивьена, 1826 г. 

         Из «Письма Рылеева Пушкину»: «Ты мастерски оправдываешь 

свое чванство шестистолетним дворянством; но несправедливо. 

Справедливость должна быть основанием и действий, и самых 

желаний наших. Преимуществ гражданских не должно 

существовать, да они для поэта Пушкина ничему и не служат 

ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить 

твоего таланта. Глупая фраза журналиста Булгарина также 

не оправдывает тебя, точно так, как она не в состоянии уронить 

достоинства литератора и поставить его на одну доску 

с камердинером знатного барина. Чванство дворянством 

непростительно, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России; 

тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин.  

Мы опять собираемся с «Полярною». Она будет последняя; так, 

по крайней мере, мы решились. Желаем распроститься с публикою 

хорошо и потому просим тебя подарить нас чем-нибудь подобным 

твоему последнему нам подарку. Тут об тебе бог весть какие слухи: 

успокой друзей своих хотя несколькими строчками.  

           Прощай, будь здоров и благоденствуй. 

Твой Рылеев». 
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Нащокин 

Павел Воинович 

(1801–1854) 

 – русский меценат, коллекционер, 

близкий друг А.С. Пушкина 

        Из опубликованных писем А.С. Пушкина в историческом 

сборнике «Девятнадцатый век» П.В. Нащокину приводится 

письмо за 1836 год. А.С. Пушкин пишет как другу семьи: 

«Желал бы я взглянуть на твою семейную жизнь и ею 

порадоваться. Ведь и я тут участвовал, и я имел влияние на 

решительный переворот твоей жизни. Мое семейство 

умножается, растет, шумит, около меня. Теперь, кажется, и 

на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. 

Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые молодые 

поколения; один отец семейства смотрит без зависти на 

молодость его окружающую. Из этого следует, что мы 

хорошо сделали, что женились».  

         П.В. Нащокин принимал участие в подготовке свадьбы 

Пушкина А.С., был приглашен 6 мая 1830 года на помолвку 

Натальи Николаевны Гончаровой с Александром Сергеевичем 

Пушкиным. 

Девятнадцатый век : исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (издателем "Русского архива") 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

        Из статьи Николая Васильевича Путяты (1802–1877) «Обозрение 

жизни и царствования Императора Александра Первого» узнаем 

мнение редактора Петра Бартенева, что «Обозрение…» «составлено с 

особенною точностью и возможною в подобном труде полнотою». 

         Н.В. Путята отмечал, что первые годы правления Александра I были 

ознаменованы стремлением «к распространению образования по всей 

Империи и во всех слоях народных», с этой целью было учреждено 

Министерство просвещения, «образовались разные ученые и литературные 

общества, в том числе С.-Петербургское вольное общество любителей наук, 

словесности и художеств». 

         В «Обозрении…» Н.В. Путята акцентировал внимание на специфике 

преобразования при Александре I народного просвещения, 

Государственного Совета, министерств, экономики, внешней политики и 

дипломатических отношений Российской империи с европейскими 

государствами; показал влияние Тильзитского мира на результаты 

российской дипломатии и внешней торговли; осветил стратегию ведения 

войн с Турцией, с Наполеоном.  Александр I 

(1777–1825) 

Девятнадцатый век : исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (издателем "Русского архива") 
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

 В  ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  РЕДКИХ  ИЗДАНИЙ  

НАУЧНОЙ   БИБЛИОТЕКИ   ДВФУ! 

Наш  адрес: 

Владивосток, 

Алеутская, 65-б (ауд. 305) 

Остановка  транспорта: 

«Покровский  парк» 


