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Аннотация. Статья посвящена библиотеке выдающегося исследователя 
Урала, горного деятеля, историка, географа, этнографа, краеведа, педаго-
га, библиографа Наркиза Константиновича Чупина. Цель публикации — 
предоставить новые сведения об этой библиотеке, полученные в послед-
ние годы. В процессе работы были использованы библиографические 
описания книжной коллекции Н. К. Чупина, введенные в Комплексную 
автоматизированную музейную систему (КАМИС) хранителем Сверд-
ловского областного краеведческого музея В. Н. Оносовой. Просмо-
трены и изучены отдельные экземпляры библиотеки Н. К. Чупина, ряд 
документов из фондов Н. К. Чупина (ф. 129) и Канцелярии главного на-
чальника Уральских горных заводов (ф. 43) Государственного архива 
Свердловской области (ГАСО). Применялись ретроспективный, истори-
ко-сравнительный, библиографический методы исследования. В работе 
приводятся новые архивные материалы, связанные с историей приобре-
тения его библиотеки Уральским обществом любителей естествознания 
(УОЛЕ), данные о выявленных в настоящее время книгах Н. К. Чупина в 
фондах Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ), а так-
же о пожертвованиях Чупиным своих книг в Уральское горное училище. 
Рассматриваются и другие вопросы, касающиеся исследования книг чу-
пинской библиотеки. Это сведения о возвращении ряда книг библиоте-
ки (после смерти историка внесенных в опись его имущества судебным 
приставом) в Уральское горное правление и Уральское горное училище, 
материалы записей, оставленных в книгах Н. К. Чупина их прежними 
владельцами. Следует отметить, что к настоящему времени проведена 
большая работа по выявлению и описанию книжного собрания Н. К. Чу-
пина. Важным и ценным результатом этой работы было бы издание ката-
лога книг замечательной библиотеки выдающегося уральского ученого.
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* Статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII Ураль-
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ское общество любителей естествознания, Свердловский областной 
краеведческий музей, Государственный архив Свердловской области.
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Наркиз Константинович Чупин (1824–1882) принадлежит к плеяде наи-
более известных ученых Урала. Это выдающийся исследователь, горный 
деятель, историк, географ, этнограф, краевед, педагог, библиограф. Как 
известно, у него была большая интересная библиотека. Он собирал кни-
ги всю жизнь, собирал целенаправленно и квалифицированно. 

Прекрасную характеристику состава библиотеки Н. К. Чупина дала 
С. З. Гомельская. Она отмечала: «Чупинская библиотека замечательна. 
Это — библиотека ученого-энциклопедиста, она отражает весь круг его 
интересов, красноречиво рассказывает о его выдающейся образованно-
сти. Он собирал исторические труды о России (главным образом, о XVIII 
веке), книги о горнозаводской промышленности России и зарубежных 
стран, статистические сборники и адрес-календари, материалы по эко-
номической географии и народному образованию, книги по политиче-
ской экономии и философии, геологии и минералогии, физике и матема-
тике, химии и ботанике, литературоведческие работы и художественную 
литературу, журналы и труды русских и иностранных научных обществ, 
словари и грамматики…»1 Это бесценное собрание книг, где можно было 
найти почти все, что когда-либо было написано об Урале. 

В 1966 г. В. А. Павлов — журналист, историк, краевед — писал: 
«Жаль, что … библиотека (Чупина), купленная в свое время Уральским 
обществом естествознания, растворена в фондах научной краеведче-
ской библиотеки, не выделена и научно не описана. А ведь она — живой 
свидетель нашей культуры. Как много она могла бы поведать об интере-
сах и духовном мире тех, кто жил, помышляя лишь о будущем величии и 
славе России»2. Этот призыв к выявлению библиотеки Н. К. Чупина был 

1 Гомельская С. З. Библиотека Н. К. Чупина // Уральский библиофил. Свердловск, 1984. 
С. 117–118.
2 Цитата из статьи В. А. Павлова в журнале «Уральский следопыт» в № 10 за 1966 г., 
см.: Павлов В. А. В память о Н. К. Чупине // Первые Чупинские чтения: Тез. докл. и со-
общ. Екатеринбург, 2001. С. 30.
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им заявлен также в докладе на Первых Чупинских краеведческих чтени-
ях (2001 г.). Вторым призывом журналиста было собрать опубликован-
ные в разных периодических изданиях статьи-исследования Н. К. Чу-
пина, выявить его неопубликованные и хранящиеся в Государственном 
архиве Свердловской области работы и опубликовать. В целом, его по-
желание — подготовить издание наиболее полного собрания сочинений 
«энциклопедиста Урала»3. В этом же докладе и позднее в статье «Неожи-
данные встречи» В. А. Павлов рассказывает об одной интересной книге 
(конволюте) из библиотеки Н. К. Чупина — «Ученом сборнике», в кото-
ром скомпонованы разные статьи из периодических изданий4. 

Еще одному раритету из библиотеки Чупина — «Полуторастоле-
тие Екатеринбурга. 1723–1783 гг. Первый период с 1723 до конца 1734 
года» (Пермь, 1873) из фонда РГБ посвящена статья В. С. Астраханско-
го. Книга — с дарственной надписью «Его Сиятельству князю Виктору 
Васильевичу Голицыну от автора» и множеством корректурных правок 
рукой Н. К. Чупина5.

В 1984 г. опубликована замечательная статья С. З. Гомельской, в 
которой повествуется об истории передачи библиотеки Н. К. Чупина в 
УОЛЕ и выявления книг Чупина в фондах Свердловского краеведческого 
музея (СОКМ), дается характеристика состава чупинской библиотеки6.

Как известно, библиотека Н. К. Чупина была передана в УОЛЕ уже 
после его смерти. Все имущество историка (в том числе и книжное со-
брание) перешло к его приемному сыну Володе, было опечатано и внесе-
но в опись в 1882–1883 гг. (начата 13 апреля 1882 г. и закончена 23 марта 
1883 г.) екатеринбургским судебным приставом Д. Утяковым7. Опеку-
нами наследника стали Онисим Егорович Клер и Павел Михайлович 
3 Павлов В. А. В память о Н. К. Чупине. С. 31.
4 Там же. С. 29–30; Павлов В. А. Неожиданные встречи // Урал. 2005. № 7. С. 228–232 (о 
конволюте «Ученый сборник. Россия» из фонда СОКМ).
5 Астраханский В. С. Книжный дар Чупина, выявленный в фондах РГБ // ERGO… 
Проблемы методологии междисциплинарных исследований и комплексного обеспе-
чения научно-исследовательской деятельности: информ. сб. научн. тр. Вып. 3. Екате-
ринбург, 2001. С. 144–146 (статья с небольшими изменениями перепечатана в сб. тез. 
Четвертых Татищевских чтений. Екатеринбург, 2002. С. 47–49).
6 Гомельская С. З. Библиотека Н. К. Чупина… С. 110–125.
7 Список вещей, принадлежавших покойному статскому советнику Н. К. Чупину 1883 г. // 
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 129. Оп. 1. Д. 304 (т. 1). Л. 1–216.
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Вологодский. Уральское общество любителей естествознания вынесло 
решение сделать все возможное, чтобы библиотека Н. К. Чупина не ра-
зошлась по частям, а сохранилась цельным собранием в фонде УОЛЕ. 
Приобретение библиотеки затянулось на многие годы, и ее передача в 
УОЛЕ состоялась в конце 1907 — начале 1908 г. В документах значится 
1447 книг чупинской библиотеки. Однако «тяжелые послереволюцион-
ные и последующие советские десятилетия привели к тому, что в “не-
драх” Свердловского областного краеведческого музея — преемника 
музея и библиотеки УОЛЕ — чупинские книги были потеряны…»8

Как отмечает С. З. Гомельская, к началу 1969 г. удалось обнаружить 
примерно половину библиотеки Н. К. Чупина. Но в том же году системати-
ческая работа по выявлению книг этой библиотеки прекратилась. В своей 
статье о библиотеке Н. К. Чупина она написала: «Работникам музея, храня-
щим ее (библиотеку Чупина. — Н. М.), давно пора выявить все сохранив-
шиеся у них книги ученого, снабдить их экслибрисом, составить полный 
каталог, чтобы чупинскую библиотеку не пришлось разыскивать снова»9.

В 2006 г. на Третьих Чупинских краеведческих чтениях Е. П. Пиро-
гова подробно, на новых архивных материалах, осветила историю пере-
дачи этой библиотеки в УОЛЕ и вновь поставила вопрос о выявлении 
книг библиотеки Н. К. Чупина: «Сегодня найденная часть Чупинской 
библиотеки выделена в отдельную коллекцию отдела письменных ис-
точников Свердловского областного краеведческого музея. Необходи-
мо, на наш взгляд, продолжить работу по ее пополнению, систематиза-
ции и изучению. А составление и издание полного каталога библиотеки 
Наркиза Константиновича Чупина стало бы данью уважения памяти 
выдающегося уральского ученого»10.

Лишь сегодня можно сказать, что в Свердловском областном крае-
ведческом музее библиотека Н. К. Чупина наконец-то выявлена и хра-
нится отдельной коллекцией. Кропотливая работа по выявлению книг 
этого собрания и введению в Комплексную автоматизированную му-
зейную систему (КАМИС) была проведена научным сотрудником и хра-
нителем фондов В. Н. Оносовой.
8 Пирогова Е. П. История приобретения библиотеки Н. К. Чупина Уральским обще-
ством любителей естествознания // Третьи Чупинские краеведческие чтения. Мат-лы 
конф. (Екатеринбург, 16–17 февраля 2006). Екатеринбург, 2006. С. 35.
9 Гомельская С. З. Библиотека Н. К. Чупина … С. 125.
10 Пирогова Е. П. История приобретения библиотеки Н. К. Чупина … С. 35.
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В выявленной к настоящему времени библиотеке Н. К. Чупина на-
считывается, по сведениям В. Н. Оносовой, около 1260 ед. (около 1002 — 
на рус. яз. и 250 на иностр. яз.). Это количество отличается от указан-
ного в документах о передаче 1907–1908 г., как объясняет В. Н. Оносова, 
в связи с тем, что в личной библиотеке Н. К. Чупина могли оказаться и 
книги, бравшиеся им временно для работы в Екатеринбургской горной 
библиотеке (где он исполнял обязанности библиотекаря)11. Часть этих 
книг, как увидим далее, была возвращена в Уральское горное правле-
ние и библиотеку горного училища уже вскоре после составления описи 
имущества. Какие еще книги из общественных библиотек остались в его 
собрании при передаче в УОЛЕ, неизвестно.

На всех книгах библиотеки Н. К. Чупина много разных инвентар-
ных номеров, в том числе на титульном листе (или форзацном) простав-
лены номера одного почерка, коричневыми чернилами. Номера этого 
почерка совпадают именно с номерами описи судебного пристава.

О возвращении некоторых книг вскоре после переписи имущества 
екатеринбургским судебным приставом 1882–1883 г. свидетельствует ряд 
документов из фонда Н. К. Чупина в ГАСО. Один из них — о приоста-
новке продажи имущества Чупина от председателя поверочной комис-
сии надворного советника Воинова от 4 ноября 1883 г. Обращаясь к ду-
шеприказчикам по имуществу Чупина О. Е. Клеру и П. М. Вологодскому, 
он писал: «Казенное имущество, находившееся на ответственности г. Чу-
пина, мною еще не приведено в положительную известность, между тем 
как при просмотре копии с описи, составленной судебным приставом, я 
усмотрел некоторые экземпляры книг, кои, без сомнения, должны при-
надлежать казне, а потому покорнейше прошу продажу книг и минералов 
до приведения в известность казеннаго имущества — приостановить»12.

Сохранившиеся письма из фонда Н. К. Чупина свидетельствуют о 
том, что в его собрании действительно находились книги из Уральского гор-
ного правления и библиотеки Уральского горного училища. Так, в письме 
от Уральского горного правления от 22 сентября 1884 г. за № 5356 записано 
следующее: «Гг. опекунам над имением умершаго статского советника Чупи-
11 О работе Н. К. Чупина в этой библиотеке см.: Гомельская С. З. Н. К. Чупин. Сверд-
ловск, 1982. С. 32.
12 Переписка опекунов над имуществом умершего Н. К. Чупина с казной по поводу 
некоторых казенных вещей и книг, ошибочно попавших в опись имущества Н. К. Чу-
пина. 19 ноября 1883 — 2 июля 1886 г. // ГАСО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 235. Л. 5.
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на статскому советнику Онисиму Егоровичу Клеру и коллежскому секрета-
рю Павлу Михайловичу Вологодскому. По распоряжению берг-инспектора 
Строльмана бывшему управляющему Уральским училищем Чупину, под ро-
списку его, была выдана из Горнаго правления книга под названием: “Жиз-
неописание Акинфия Никитича Демидова, основателя многих горных заво-
дов, составленная Г. С. 1833 года, за № 708”13. Так как книга эта принадлежит 
к одному из архивных дел, то исправляющий должность уральскаго берг-
инспектора покорнейше просит Вас возвратить ее в Горное правление»14. 

Книга была возвращена: на том же письме имеется запись другим по-
черком, ближе к сгибу: «Означенную книгу 3-го октября 1884 г. получил кон-
систорский ассесор Чер[нышeвский]»(?)15. В описи судебного пристава ря-
дом с записью «Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова 1833 г.» также 
имеется подтверждение о возврате книги: «Выдана Г[орному] правлению»16.

Еще одно письмо — от управляющего Уральским горным учили-
щем от 2 июля 1886 г. № 249 душеприказчикам О. Е. Клеру и П. М. Во-
логодскому о возвращении 19 названий книг в 46 томах из библиотеки 
училища17. Ниже представлен реестр этих книг. 

Таблица 1
«Реэстр книг, состоящих в списке Уральскаго Горнаго правления, принадлежащих 

Уральскаму училищу и состоящих в описи судебного пристава»

Название книг* № по
описи

Число 
книг

Атлас физической географии Реклю 521 1

Вальтер-Скотт. Редгонтлет** 621 1

13 Жизнеописание Акинфия Никитича Демидова, основателя многих горных заво-
дов, составленное из актов, сохранившихся у его наследников и из других сведений 
Г. С. [Григорий Спасский]. СПб.: тип. вдовы Плюшар с сыном, 1833. См.: ГАК РНБ. — 
URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/94016/5 (дата обращения: 6.06.2018).
14 Переписка опекунов … // ГАСО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 235. Л. 6.
15 Фамилия не совсем разборчива.
16 Список вещей … // ГАСО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 304. Л. 30 (№ 613).
17 Переписка опекунов … // ГАСО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 235. Л. 7–8.

* Атрибуция указанных в «Реэстре» книг опускается автором настоящей статьи (в связи с требованиями 
ограничения объема публикации).
** Испр., в ркп. Ренгонтлет.
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Аналитическая химия Меншуткина* 809 1

Геологическия картины Котты 387 1

Гиппо. Общественное образование в Соединенных Штатах 652 1

Иловайскаго Руководство к русской истории 350 и 351 3

Масона: Сборник статей в прозе и стихах на нем. яз. с словарем 977 3

Материалы для Минералогии России Кокшарова 863 21

Natur geschich[t]e …** Leonhard 1023 1

Начальная алгебра Сомова 583 1

Новый Завет на нем. яз. 910 2

Описание Богословскаго Горнаго округа, составленное 
горным инженером К. И. Гривнаком 289 1

Руководство к устройству разнаго рода мукомольных 
мельниц Соколова 561 1

Свиязева: Учебное руководство к архитектуре 638 и 616 3

Скальковскаго: Статистическия сведения о горной 
промышленности в России на франц. яз. 1122 1

Собрание стихотворений Козлова 2 т. 824 1

Сочинение Лермонтова 2-й т. 413 1

Fraite elementaire des roches par Carlet 1127 1

Геологическое описание Европейской России и хребта 
Уральскаго Озерскаго 719 1

В реестре указаны номера по описи судебного пристава. В кон-
це письма сделана помета: «Означены[я] книги получил сполна. 
И[сполняющий] д[олжность]. Упр[авляюще]-го Уч[илище]-м В. Пет-
р[ов] 8 августа 1886». В описи судебного пристава около записей этих 
книг также имеется пометка: «Выд[ана] ур[альскому] уч[илищу]».

Даже эта небольшая подборка книг, взятых Н. К. Чупиным из биб-
лиотеки Горного училища, свидетельствует о его разносторонних интересах. 
Среди них — и сочинения по географии, геологии, минералогии, горному 
делу (в т. ч. по статистике горной промышленности), и учебник по аналити-

* Испр., в ркп. Меньшуткова.
** Одно слово (неск. букв) неразб.
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ческой химии, руководства по мукомольной промышленности и архитекту-
ре, и учебник по алгебре, и книга по общественному образованию в США, 
и Руководство по русской истории, и сочинения теоретика масонства, и Но-
вый Завет на немецком языке, и художественная литература: роман Валь-
тера Скотта, стихотворения И. И. Козлова и сочинения М. Ю. Лермонтова.

Еще один интересный факт из биографии историка, связанный 
с книгами. Как известно, после открытия в 1853 г. Уральского горно-
го училища он начал работать там учителем, затем инспектором, а 
с 1862 г. — директором. Именно в год начала педагогической деятельно-
сти он дарит училищу свои книги, которые необходимы для учащихся. 
В фонде 43 ГАСО сохранился документ, связанный с открытием учи-
лища. В документе указано, что «с 1 мая по 1 сентября училищу сде-
ланы следующие пожертвования: 3) от исправляющего должность ин-
спектора классов коллежского секретаря Чупина: а) Геодезия Болотова, 
1-го издания18; b) Геометрия и Механика изящных искусств, ремесел и 
художеств, Дюпеня в русском переводе19; c) Маркшейдерское искусство 
Мартова20; d) Металлургия Скополии в русском переводе21; e) Таблица 
логарифмов Веги22 и несколько штуфов уральских минералов». В конце 
18 «Геодезия, или Руководство к исследованию общего вида Земли, построению карт 
и производству тригонометрических и топографических съемок и нивелировок». 
В 1836 г. была издана 1-я часть «Геодезии» А. П. Болотова, в 1837 г. — 2-я часть. См.: 
Хренов Л. С. Хронология отечественной геодезии с древнейших времен и до наших 
дней. Л., 1987. С. 37, 121.
19 Дюпен Шарль (1784–1873). Геометрия и механика искусств, ремесл и изящных худо-
жеств. Соч. бар. Карла Дюпеня: пер. с франц. яз. Ч. 1–3. СПб.: Мед. деп. М-ва вн. дел, 
1830–1833. См.: ГАК РНБ. URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/27705/225 (дата 
обращения: 6.06.2018).
20 Иог. Фрид. Вейдлера Наставления к подземной геометрии или маркшейдерской на-
уке, переведены в Горном училище гитенфервалтером и математики учителем Алексе-
ем Мартовым. [СПб.], печ. при оном же Училище, 1777. — Сводный каталог русской 
книги гражданской печати XVIII в. 1725–1800. Т. 1–5. М., 1962–1967. Т. 1. № 877 (да-
лее — СК XVIII в. Т. …).
21 Скополи, Джованни Антонио (1723–1788). Горнаго советника и химии профессора 
Скополии Металлургия, переведенная на российский язык Андреем Нартовым, тай-
ным советником, разных академий и ученых собраний почетным членом… Ч. 1 и 2. 
СПб., при Имп. Акад. наук, 1800. — СК XVIII в. Т. 3. № 6530.
22 Это могут быть следующие изд.: Вега Георг (1756–1802). Сокращенные таблицы обык-
новенных логарифмов, составленные по руководству Веги для употребления в учебных 
заведениях Федором Буссе (СПб, 1835, 1846, 1855, 1867, 1870, 1878 гг.), см.: ГАК РНБ. 
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документа следует краткое сообщение о дарителе: «Инспектор классов 
Уральского горного училища, старший учитель, коллежский секретарь, 
29 лет, время вступления в службу по училищу — 1 мая 1853 г.; препо-
дает геогнозию и горное искусство, 6 уроков в неделю; получает оклад 
жалованья по должности старшего учителя — 420 руб. и добавочного за 
исправление должности инспектора — 180 руб.»23

В книжном собрании Н. К. Чупина встречаются книги с владель-
ческими записями читателей — жителей Екатеринбурга конца XVIII — 
начала XIX в., например книги из интереснейшей библиотеки священ-
ника Федора Львовича Карпинского — большого книголюба. Библиоте-
ке (литературным пристрастиям, вопросам приобретения, обмена, да-
рения друзьям и знакомым, особенностям чтения) протоиерея Федора 
Карпинского посвящена статья Л. А. Ситникова, который отмечает, что 
священник не удовлетворялся однократным прочтением того или иного 
сочинения и перечитывал книги по нескольку раз24.

Значительная часть выявленных книг О. Ф. Карпинского поступила 
в СОКМ и Свердловскую областную универсальную научную библио-
теку им. В. Г. Белинского (СОУНБ) в составе библиотеки Н. К. Чупина. 
Об этом свидетельствуют печати и штампы. Как уже говорилось, после 
смерти Н. К. Чупина все его имущество было опечатано: на всех кни-
гах его библиотеки имеются черная или зеленая печать, номер по описи 
Екатеринбургского судебного пристава и штампы УОЛЕ о получении 
1907 г. и 1908 г.25 В одной из книг фонда СОУНБ — Платон Левшин. 
«Краткая церковная российская история…» (М., 1805)26 — имеются за-
URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/13956/25-30 (дата обращения: 06.06.2018); 
Таблицы логарифмов барона Георга Вега, пересмотренные К. Бремикером. С пре-
дисл. А. Ф. Малинина (М., 1879 или 1882 г.). URL: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/
lc/13956/33-34 (дата обращения: 06.06.2018).
23 Дело о заводских училищах // ГАСО. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1406. Л. 80, 85, 90–90 об., 91. Бла-
годарю М. С. Бессонова, любезно предоставившего данные сведения.
24 Ситников Л. А. Екатеринбургский книголюб конца XVIII — начала XIX столетий // 
Русская книга в дореволюционной Сибири: Книгописная деятельность и круг чтения 
сибиряков: сб. научн. тр. Новосибирск, 1984. С. 19–20.
25 Мудрова Н. А. Книжные коллекции уральских ученых второй половины XIX — первой 
половины XX в. в фондах Екатеринбурга // Проблемы сохранения отечественной духов-
ной культуры в памятниках письменности XVI–XXI вв. Новосибирск, 2017. С. 226–227.
26 Пирогова Е. П. Сводный каталог книг гражданской печати XVIII — 1-й четверти XIX 
века в собраниях Урала: в 2 т. Екатеринбург, 2007. Т. 2. № 3609 (далее — СК Урал. Т. 2).
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писи Ф. Л. Карпинского, штампы УОЛЕ, Научно-краеведческой библи-
отеки Уралоблмузея и черная круглая печать (очевидно, печать судеб-
ного пристава, проставленная на книгах библиотеки Н. К. Чупина). Это 
свидетельствует о том, что в СОУНБ, да и в других библиотеках Екате-
ринбурга, могут находиться экземпляры из чупинской библиотеки. Как 
было сказано выше, в документах о передаче 1907 — начала 1908 гг. зна-
чилось 1447 книг, а выявлено в фондах СОКМ 1260 ед.

На полях книг библиотеки Н. К. Чупина встречаются владельче-
ские записи других лиц. Упомянем некоторые из них: «Иерея Иоанна 
Первушина»27 «Михайло Фелькнера»28, «Игумена Гедеона куплена в Ир-
битской ярманге № 21-й»29, «Семинариста Базанова 1813 го года»30, «Гор-
наго Кадетскаго корпуса ученик Уральскаго хребта Капитон Штейн-
фельд за доброе поведение и успехи в науках…»31, «Федора Зырянова»32), 
«А ныне протоиерея Николая Вологодскаго»33, «Ис книг Екатеринбург-
ского мещанина Егора Ивановых Мокиных»34, «Дорогому Наркизу Кон-
стантиновичу Чупину в знак глубочайшаго почтения и на память о себе 
П. Вологодский 31 октября 1876 г.»35 

27 Авла Гелия Афинских ночей записки… М., 1787. Ч. 1–2. Форзац. СОКМ. 14344 ПИ 
2820 и 2821; Пирогова Е. П., Белобородов С. А. Сводный каталог книг гражданской пе-
чати XVIII — 1-й четверти XIX века в собраниях Урала: в 2 т. Екатеринбург, 2005. Т. 1. 
№ 799, 800 (далее — СК Урал. Т. 1).
28 Сы шу Геи. Кн. 2. Джун Юн, то есть закон непреложный. Из преданий китайскаго 
философа Кун Дзы. СПб., [1784]. Тит. л. СОКМ. 14344 ПИ-649; СК Урал. Т. 2. № 4826.
29 Там же. Задний форзац.
30 Там же.
31 Картина жизни и военных деяний российско-императорскаго генералиссима, князя 
Александра Даниловича Меньшикова, фаворита Петра Великаго. Ч. 1–3. [Изд. 2-е]. М., 
1809. Форзац. СОКМ 14344 ПИ-2384; СК Урал. Т. 1. № 1954.
32 Татищев В. Н. История Российская. В 5 кн. Кн. 3. [М.], 1774. Тит. л. СОКМ. 14344 ПИ 
2589; СК Урал. Т. 2. № 4862.
33 Там же. Задний форзац.
34 Эберт, Иоганн Якоб. Краткое руководство к физике, для употребления в народ-
ных училищах Российской империи… СПб., 1785. Оборот форзаца. СОКМ. 22692 ПИ 
10331; СК Урал. Т. 2. № 5783.
35 Стонтон Джордж Леонард. Путешествие во внутренность Китая и Тартарию, учи-
ненное в 1792, 1793, 1794 годах лордом Маккартнеем… Ч. 1. М., 1804. Форзац. СОКМ 
14344 ПИ 2968; СК Урал. Т. 2. № 4768.
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Итак, библиотека Н. К. Чупина выявлена в Свердловском област-
ном краеведческом музее. Описания книг внесены в компьютерную 
систему. Изучен ряд документов, связанных с историей библиотеки 
Н. К. Чупина. Важным и ценным завершением этой работы было бы 
выявление чупинских книг в других фондах Екатеринбурга и издание 
каталога замечательной библиотеки выдающегося уральского ученого.

Сведения об авторе. Мудрова Наталия Александровна — кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела научно-иссле-
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Natalia A. Mudrova

TO THE HISTORY OF N. K. CHUPIN’S LIBRARY

Abstract. The article is devoted to the library of an outstanding researcher of the Urals Narkiz 
Konstantinovich Chupin, known as a prominent figure of mining industry, historian, geogra-
pher, ethnographer, local historian, teacher and bibliographer. The purpose of the publication 
is to provide new information about this library, obtained in recent years. The author has used 
bibliographic descriptions of the Chupin’s book collection, introduced into the Integrated Au-
tomated Museum System by V. N. Onosova, Curator of the Sverdlovsk Regional Museum of 
Local History. In the process of work, certain copies of the Chupin’s library, as well as a num-
ber of documents from the Chupin funds (stock 129) and Chancery of the Chief of the Ural 
Mining Plants (stock 43) were reviewed and studied in the State Archive of the Sverdlovsk 
Region. The author used retrospective, historical-comparative and bibliographic research 
methods. The paper presents not only the new archival materials related to the history of ac-
quisition of this library by the Ural Society of Natural Science Lovers, but also the informa-
tion on the books of N. K. Chupin, identified currently in the collections of the Sverdlovsk 
Regional Local-lore Museum, as well as the list of Chupin’s books donated by the owner to 
the Ural Mining School. Other issues related to the study of books of the Chupin’s collection 
are also considered. Thus, the information on return of a number of books of the Chupin’s 
library to the Ural Mining Board and the Ural Mining School has been also considered (af-
ter the historian’s death a bailiff included these books in the inventory of Chupin’s property). 
Among the other issues considered are also some materials of the records made in Chupin’s 
books by their former owners. It should be noted that to date, much has been done to identify 
and describe the book collection of N. K. Chupin. One of the important and valuable results 
of this work could be the publication of a Book Catalog of the remarkable library of the out-
standing Ural scientist.

Keywords: history of libraries, library of N. K. Chupin, the Ural Society of Lovers of Natural Sci-
ence, Sverdlovsk Regional Local-lore Museum, State Archive of the Sverdlovsk Region.
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