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В 2005 г. в библиотеку «Державная» им. святого государя императора Николая II 

при Екатеринбургской епархии пришло несколько посылок из Сан-Франциско (США) с 

книгами. Посылки почти два года пролежали на таможне, и в результате в библиотеку 

книги поступили в простых коробках, на которых не были указаны адреса отправления. 

Было непонятно, кто послал эти книги и кому они принадлежали. Чтобы хоть немного 

прояснить ситуацию, заведующая библиотекой Е. В. Редкошеева обратилась за помощью 

в СОУНБ им. В. Г. Белинского к заведующей Отделом редких книг (далее – ОРК) 

Е. П. Пироговой. Сотрудники отдела ознакомились с содержанием посылок: в них 

находилась литература на русском и иностранных языках по истории России, мемуары, 

словари, энциклопедии и др.; в основном это были эмигрантские издания, вышедшие в 

1930-70-е гг. При описании этих книг было выявлено, что большинство экземпляров 

имеет владельческие знаки (дарственные надписи, записи, штампы и суперэкслибрисы), и 

что книги принадлежали одному лицу – князю Сергею Сергеевичу Белосельскому-

Белозерскому. Таким образом, можно говорить о том, что перед нами владельческая 

книжная коллекция, причем довольно редкая по своему содержанию. 

Ее владелец, князь Сергей Сергеевич, – выходец из знатного дворянского рода 

Белосельских-Белозерских, представители которого были известными дипломатами, 

военными, литераторами. Белосельские-Белозерские являлись крупными 

землевладельцами, а одной из их ветвей более ста лет принадлежали заводы на Южном 

Урале – Катав-Ивановские и Юрюзань-Ивановские чугуноплавильные, 

железоделательные и рельсопрокатные [9, с. 261, 626].  

Князь Сергей Сергеевич Белосельский-Белозерский родился 23 сентября 1895 г. В 

1914 г. после окончания Пажеского императорского величества корпуса он был принят в 

Лейб-гвардии конный полк, в котором служили его отец, генерал-лейтенант, князь Сергей 

Константинович, и дед, генерал-лейтенант, князь Константин Эсперович.  

Князь Сергей Сергеевич в чине штаб-ротмистра воевал на фронтах Первой мировой 

войны в должности командира второго дивизиона полка. С 1917 г. он, так же как и его 

отец, становится активным участником Белого движения. После революции эмигрировал 

вместе с семьей в Финляндию, куда Белосельские-Белозерские сумели вовремя перевести 

свои капиталы. Сергей Сергеевич – основатель и председатель Российского комитета 

освобождения. После поражения Белого движения на северо-западе Российской империи 

он жил сначала в Англии, затем и во Франции. 

Во время Второй мировой войны Сергей Сергеевич служил в британском 

Министерстве военных сообщений, а после войны перебрался в США. В 1945 г. по его 

инициативе был создан Русско-американский союз защиты и помощи русским вне СССР. 

Он основал и возглавил Российский антикоммунистический центр, в 1950 г. 

переименованный во Всероссийский комитет освобождения, и Представительство 

российских эмигрантов в Америке. Покровительствовал молодежной Патриотической 

организации русских разведчиков (ПОРР), созданной в 1954 г. в США. Занимался также и 

церковной благотворительностью. Так, он оказывал материальное содействие Русской 

православной церкви за границей (далее – РПЦЗ) в устройстве на приобретенной им земле 

мужской обители Новая Коренная пустынь в г. Махопак, а также помогал другим 

монастырям и храмам русского зарубежья, в том числе и за пределами США. В 1955 г. 

С. С. Белосельский-Белозерский упомянут как тростист (член попечительского совета) 

Восточно-Американской и Джерзейситской епархии РПЦЗ, а в 1964 г. – как тростист 

Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии РПЦЗ. 

Учитывая основные вехи биографии князя Сергея Сергеевича Белосельского-

Белозерского, его тесную связь с Русской православной церковью за границей, и то, что 



он был выходцем из семьи уральских заводчиков, мы считаем неслучайным, что книжная 

коллекция князя попала именно на Урал, в крупный культурный центр – Екатеринбург, и 

именно в епархиальную библиотеку. Открытым остается вопрос о том, кто являлся 

инициатором отправки книг в Россию. Дело в том, что сам князь умер в США 23 октября 

1978 г., а его жена Флоренс скончалась еще ранее – в 1969 г. Книги, скорее всего, послали 

его наследницы – дочери Марина (р. 1945) и Татьяна (р. 1947) либо внуки, о которых мы, 

к сожалению, ничего не знаем. Возможно, такова была воля князя Сергея Сергеевича.  

Обретенная екатеринбургской епархией книжная коллекция содержит 234 единицы 

хранения, причем она включает не только книги, но и журналы, в основном, так или 

иначе, связанные с историей России, царской семьи, Белого движения, с военной 

историей.  

Дореволюционные издания, входящие в коллекцию, опубликованы в России в 1843–

1916 гг. Можно отметить книги, посвященные истории России, такие как «Иоанн 

Антонович и Мирович» В. Бильбасова (М., 1908), «Великие и удельные князья Северной 

Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г.» А. В. Экземплярского (СПБ., 1889-1891. Т. 1, 

2), «Из прошлого. Исторические материалы Лейб-гвардии Семеновского полка» (СПб., 

1911), «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева (СПб., 1895-1896. Кн. 1-

6), «Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и 

объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина» (СПб., 1911. Т. 1) и др. 

Хотелось бы особо выделить достаточно редкое издание «Русская карикатура» 

В. А. Верещагина (СПб., 1911–1913. Вып. 1 и 3). В книжном собрании представлены 

энциклопедии, словари, несколько томов из 24-томного «Полного собрания русских 

летописей…» (СПб., 1841–1921. Т. 2, 4, 5), а также комплект журнала «Старые годы» за 

1907–1916 гг. 

Значительную часть коллекции составляют эмигрантские издания, вышедшие на 

русском языке в 1930–70-е гг. за рубежом: в Европе (Париж, Брюссель, Берлин, Мюнхен, 

Франкфурт-на-Майне, Рига, Белград), США (Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон) и 

Латинской Америке (Буэнос Айрес). 

Поскольку представители трех поколений семьи Белосельских-Белозерских служили 

в Лейб-гвардии конном полку, то не удивительно, что в библиотеке представлено 

несколько изданий по истории этого полка, например, «История Лейб-гвардии Конного 

полка», (Париж, 1938–1966. Т. 1, 2, 3). Первый том издал Великий князь Дмитрий 

Павлович в 1938 г. в Париже (всего вышло 85 пронумерованных экземпляров), второй и 

третий – появились в 1964 и 1966 гг. благодаря усилиям и финансовым вложениям князя 

Сергея Сергеевича Белосельского-Белозерского. Тираж также был ограничен: вышло 125 

пронумерованных экземпляров второго тома и 200 экземпляров третьего тома. Князю 

Белосельскому-Белозерскому достались экземпляры № 22 (том 1), № 2 (том 2) и № 40 

(том 3).  

В коллекции хранится еще одно издание, к публикации которого причастен Великий 

князь Дмитрий Павлович. Это «История лейб-гвардии конного полка» (Париж, 1961), 

представляющая собой красочные иллюстрации, собранные в 12 тематических папках 

(приведем названия лишь некоторых из них: «Формы полка», 25 ил.; «Лица 

императорской фамилии, числившиеся в списках конной гвардии», 41 ил.; 

«Императорские дворцы и другие исторические здания», 23 ил.; «Портреты 

конногвардейцев», 29 ил.; «Конногвардейские дворцы и усадьбы», 19 ил. и т.п.). 

Истории Конно-гренадерского полка посвящен 6-томник «Мирное и боевое прошлое 

Л.-Гв. Конно-Гренадерского полка (Материалы к его Истории)» (Нью-Йорк, 1950–60-е 

гг.), из которого в Екатеринбург попало только два – 5-й и 6-й. Оба тома были подарены 

составителем Н. Плешко, о чем свидетельствует надпись на 5-м томе: «Дорогому князю 

Сергею Сергеевичу Белосельскому-Белозерскому на добрую память о конно-гренадерах. 

Н. Плешко. Нью-Йорк. 24 октября 1952 г.». Примечателен тот факт, что текст книг набран 

на пишущей машинке, а фотографии вклеены.  



Стоит отметить, что в коллекции нам встретилось еще несколько книг с 

дарственными надписями их авторов. Например, в книге С. В. Денисова «Белая Россия» 

(Нью-Йорк: Белая Россия, 1937) есть запись: «Его Сиятельству Сергею Сергеевичу 

Белосельскому-Белозерскому от автора в знак глубочайших чувств уважения и 

преданности за исключительно щедрую и обильную помощь всех видов нашим 

церковным и общественным организациям и обездоленным нашим Соотечественникам. 

Для нас всех Вы являетесь верным и немеркнущим Маяком в нашем вынужденном 

изгнании. Ген. Денисов. 1953 год. 15 марта. Гор. Стратфорд Конн.».  

Другим отличительным признаком коллекции служит владельческий переплет – 

зеленый с золотым тиснением и суперэкслибрисом «K.N. / S.S. B.-B.».  

Некоторые книги коллекции имеют штампы: «SERGE BELOSSELSKY | 79 East 79 th. 

st. | New York 21». 

Среди книг была обнаружена открытка с записью личного характера: «01.10.75. 

Дорогой дядя Сергей. Надеемся, что Вы все здоровы и благополучны. Мы пробыли в 

Мадриде неделю из-за моей работы. Видели Toledo, Segovia, Escurial и в русской церкви в 

Мадриде (греческий приход). Давно не писали, но живем в суете и беготне. Страна здесь 

чудесная, но сейчас беспокойная. К сожалению, надо обратно в Париж. Целуем Вас. Ваши 

Матвей и Мура. Как только вернемся, пришлю обещанную бумагу. Ее нашли». 

В коллекции есть книги на иностранных языках (13 ед. хр.), в основном на 

французском и английском, посвященные истории России. 

В целом, стоит отметить, что книжная коллекция князя С. С. Белосельского-

Белозерского имеет явно выраженный тематический характер и связана, прежде всего, с 

историей России, особенно военной и Императорского дома: очевидно, она отражает 

интересы владельца, который, несмотря на то, что прожил большую часть жизни в 

эмиграции, всеми своими помыслами и деятельностью был связан с Россией. Конечно, 

присланные в Екатеринбург книги являются только частью библиотеки князя, и не 

известно, где находится и что представляет собой оставшаяся часть его книжного 

собрания. Но даже то, что имеется в настоящее время в библиотеке «Державная», 

уникально и, безусловно, требует более пристального внимания и дальнейшего изучения. 
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