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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Секция книги и графики Санкт-Петербургского Дома ученых 
поздравляет Санкт-Петербургское библиотечное общество (СПбБО) 
со славным юбилеем.

Тридцать лет назад, 19 мая 1989 г., была создана первая в нашем городе 
общественная организация библиотечных специалистов. В ее создании 
приняло участие более трех десятков библиотек. Многие видные деятели 
библиотечного дела восприняли ее создание делом исключительной 
важности и членство в ней считают высокой для себя честью.

Три крупнейшие библиотеки города стояли у истоков создания СПбБО 
и принимают активное участие в его деятельности.

Основанная в 1714 г. царем Петром Первым Библиотека Российской 
академии наук издает ежеквартальный журнал «Петербургская 
библиотечная школа». Необычайно содержательный и прекрасно 
оформленный орган СПбБО регулярно информирует общественность 
России о трудах и днях библиотечных тружеников культурной столицы.

Учрежденная в 1795 г. императрицей Екатериной Великой Российская 
национальная библиотека является штаб-квартирой Российской 
библиотечной ассоциации, созданной 23 мая 1995 г. СПбБО была одним 
из инициаторов этого славного замысла. В настоящее время СПбБО 
принимает активное участие в деятельности по сплочению сооб щества 
единомышленников в России.

Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 
стала местом не только рождения, но и всей последующей жизни СПбБО. 
Из года в год в ней проводится большинство мероприятий Общества, 
а праздники, в которые превращаются ежегодные собрания, давно стали 
значимым событием в интеллектуальной жизни культурной столицы.

Созданное в 1908 г. в Санкт-Петербурге Общество библиотековедения 
через 80 лет обрело новую жизнь в Санкт-Петербургском библиотечном 
обществе. В короткий срок СПбБО стало одним из главных мест 
консолидации творческих сил нашего города. Секция книги и графики 
Санкт-Петербургского Дома ученых желает Санкт-Петербургскому 
библиотечному обществу долгих лет жизни и дальнейшего созидательного 
труда во благо всех региональных книгохранилищ и их славных 
тружеников.

Заместитель председателя Секции книги 
и графики СПбДУ РАН, главный редактор
альманаха «Невский библиофил»

А.Ю. Дорошин
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИБЛИОТЕК В РОССИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Аналитический обзор

А Н Н О ТА Ц И Я

Аналитический обзор литературы за 2013–2018 гг. на тему методической деятельности библи-
отек различной ведомственной принадлежности и уровня. Выделены основные теоретиче ские и 
практические проблемы и направления, описанные в литературе, сделаны выводы по современ-
ному состоянию теории и практики методической деятельности библиотек в России.

Ключевые слова: методическая деятельность, методцентры, методисты, методика библио-
течного дела.

Введение
На современном этапе библиотечно-

информационная деятельность претерпе-
вает стремительные изменения. Являясь 
неотъемлемой ее частью, методическая 
деятельность библиотек вынуждена ме-
няться в ногу со временем. Решая все 
новые и новые производственные за-
дачи, библиотеки нуждаются в грамот-
ном управлении и надежной поддержке 
со стороны методической службы (будь 
то региональный или федеральный уро-
вень). Меняется не только содержание 
методической деятельности, но и ее тер-
миносистема, теоретический уровень ее 
осмысления.

Одной из основополагающих тенден-
ций в библиотечно-информационной 
деятельности (как и во многих других 
сферах) является переход к компьютер-
ным технологиям. При распространении 
традиционных библиотечных процес-
сов в электронную среду методичес-
кая служба не могла остаться в стороне: 
современные компьютерные технологии 
позволяют создавать новые эффективные 
формы работы библиотек с читателями и 
коллегами. Одновременно с появлением 
электронных форм работы библиоте-
ки появляется проблема методического 
обеспечения этих форм работы.

Как сказал однажды американский 
артист Дэйв Шапелл, «современные про-
блемы требуют современных решений». 
И по отношению к методической деятель-
ности библиотек в электронной среде 
это высказывание звучит дейст вительно 
серьезно: чтобы руководить и поддержи-
вать работу библиотек в Сети, методис-
там нужно понимать происходящие в ней 
процессы изнутри, а для этого они сами 
должны использовать электронные фор-
мы работы (уже в своих, методических 
целях). Таким образом, методисты ста-
новятся проводниками библиотекарей 
в электронной среде.

Актуальность обзора подтверждена 
низкой изученностью вопроса. Публика-
ций, посвященных именно методической 
продукции в электронной среде, относи-
тельно немного. Невелико количество ис-
следователей проблемы: ведущими мож-
но назвать С.А. Басова [7, 8], М.И. Аки-
лину [3, 4, 5, 6], Т.В. Дергилеву [14, 15, 16], 
Л.М. Ракитскую [34, 35], И.П. Тикунову 
[40, 41], Т.А. Капустину [20, 21], В.А. Ма-
карова [27, 28]. Тем не менее, косвенно 
тема поднимается во многих публика-
циях, потому что нельзя недооценивать 
роль сети Интернет в современном раз-
витии всех видов библиотечной деятель-
ности, в том числе, методической. Обзор
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призван обобщить накопленный опыт
по данной проблеме и сделать выводы 
о том, как она будет развиваться в бли-
жайшем будущем.

В обзоре рассмотрены следующие 
аспекты: теоретические аспекты (терми-
нологическая и нормативно-правовая 
база методической деятельности, суще-
ствующие направления деятельности); 
со временные проблемы и тенденции, вы-
деляемые специалистами; используемые 
в современной методической деятель-
ности ресурсы и технологии, а также от-
дельные яркие примеры использования 
современных информационных техноло-
гий библиотеками разной ведомственной 
принадлежности (на основе публикаций, 
сделанных методистами библиотек).

Теоретико-методологические аспекты 
методической деятельности

Разработкой терминологического ап-
парата темы занимаются М.И. Акили на 
[4, 5, 6], Т.А. Капустина [20, 21], Г.М. Кор-
мишина [22], Л.М. Ракитская [34, 35]. 
Ключевыми понятиями темы являются 
«методическая деятельность» и «мето-
дическая работа». Их определения встре-
чаются в работах М.И. Акилиной [4], 
Т.А. Капустиной [20], Л.М. Ракитской 
[35], И.В. Чадновой [43], И.А. Польши-
ной [33]. Оба термина имеют обобщаю-
щий характер, обозначают все направ-
ления современной деятельности ме-
тодических служб (в ряде случаев они 
употребляются как синонимы). Реже 
встречаются такие термины как «науч-
но-методическая работа» [35], «научно-
методическая деятельность» [4, 5, 6, 41], 
а также «методическое обеспечение» [2, 
6, 20], «методическая поддержка» [2, 6, 
51], «методическая помощь» [4, 34, 35], 
«методическое сопровождение» [4, 9]. 
Приведенные термины скорее отражают 
оттенки обобщающих понятий, то есть 
отдельные направления методической 
работы или деятельности.

Интересно, что ни один из авторов 
не определяет понятия «методическая 
продукция», хотя она является одним

из результатов научно-методической
деятельности. В принципе, определение 
того, что из себя представляет методиче-
ская продукция является научной про-
блемой, как и ее жанры, которые, как по-
казало исследование сайтов федеральных 
библиотек, методисты не различают или 
различают плохо.

И.В. Чаднова [43] приводит клас-
сификацию методической продукции 
А.Н. Ванеева, которая хоть и использует-
ся по сегодняшний день, была перерабо-
тана и дополнена Л.Л. Диденко [17] уже 
в ХХI в. Анализ размещенной на сайтах 
методической продукции показал, что и 
этот вариант классификации на сегод-
няшний день не является исчерпываю-
щим. Справедливо пишет М.И. Акили-
на: «недостаточно разработана методика 
самой методической работы в условиях 
электронных технологий. Не определе-
ны жанры, направления электронных 
методических изданий. Не существует 
общей модели специализированных сай-
тов, о чем свидетельствует их разнород-
ность» [5, с. 142].

Любопытные выводы делает Ю.В. Хро-
коло [42] в библиометрическом анализе 
изученности темы. Она установила, что 
в тематической структуре микропотока 
за 2008–2013 гг. к направлениям высокой 
продуктивности относятся: «переподго-
товка и повышение квалификации библи-
отечных кадров, инновационное развитие 
библиотек — по 10 частот (20,4%), опыт 
внедрения информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) — 8 (16,3%), 
методика выполнения библиотечно-биб-
лиографических процессов — 7 (14,3%) 
и разработки библиотечно-библиогра-
фиче ской продукции — 6 (12,2%)» [42, 
с. 81]. Эти результаты могут говорить 
о том, что данные аспекты методической
деятельности разрабатывались наибо-
лее активно, что они были актуальны. 
И действительно, тема переподготовки 
и повышения квалификации библиотеч-
ных кадров остается популярной и на 
проанализированном нами массиве: она 
встречается в работах Т.А. Капустиной
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[20, 21], Т.В. Дергилевой [14, 16] и других
авторов. Аналогично можно сказать о те-
ме опыта внедрения ИКТ — эта тема 
встречается почти во всех рассмотренных 
работах.

Все проанализированные авторы пи-
шут о трансформации методической 
дея тельности в настоящее время. Специ-
алисты отмечают отказ библиотек от ме-
тодического руководства, характерного 
для советского времени [4, 20, 35, 23, 25, 
29]; тем не менее, в ряде случаев проис-
ходит лишь отказ от указанного терми-
на, а содержание его частично остается 
в библиотечной практике [4, 23, 35, 43]. 
В частности, М.Б. Кувшинова, описывая 
направления методиче ской деятельно-
сти Нижегородской областной универ-
сальной библиотеки, говорит: «нельзя 
исключать из арсенала методической 
деятельности и функцию методического 
руководства библиотечными процессами. 
Именно эта функция необходима при ре-
шении задач регионального уровня, тре-
бующих единого алгоритма» [23, с. 34]. 
Среди таких задач она отмечает разра-
ботку библиотечного законодательства, 
мониторинг библиотечной деятельности 
области. Отмечает руководящую роль 
областной универсальной библиотеки 
в партнерстве библиотек Белгородской 
области С.А. Бражникова [10].

В некоторых работах отмечается из-
менение другого рода — связанное с ак-
тивным внедрением ИКТ. По мнению 
М.И. Акилиной, среди направлений ме-
тодической работы в наибольшей степе-
ни положительные изменения претер-
пели два: информационное и учебно-ме-
тодическое (повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка кадров) 
[6]. В своей работе она перечисляет, 
как именно трансформировалась содер-
жательно работа методиста. В отличие 
от упомянутых выше работ, она рассмат-
ривает здесь именно изменение характера 
работы методических служб, их принци-
пиально новые функции, а не формаль-
ный переход от административно-команд-
ного стиля работы к консультационному.

Обобщает два подхода Л.М. Ракитская
[34].

Разные исследователи выделяют сле-
дующие направления работы методиче-
ской службы:

– разработка библиотечного законо-
дательства (областного, федерального) и 
деятельность в области стандартизации 
[5, 7, 9, 10, 23, 43];

– расчет комплекса материальных и 
финансовых затрат [7, 25];

– планирование библиотечной дея-
тельности области [9, 29, 37, 44];

– проектная деятельность [5, 7, 9, 10, 
18, 23, 25];

– аналитическая деятельность (про-
гнозирование, мониторинг деятельности 
библиотек) [5, 9, 10, 13, 18, 19, 23, 25, 29, 
34, 43, 44];

– помощь библиотекам в переходе 
в новый юридический статус (либо объ-
единение в центральную библиотечную 
систему (ЦБС) [5, 10];

– библиотечные исследования [5, 9, 
19, 23, 25, 43, 44];

– внедрение инноваций [9, 18, 25, 30, 
43];

– консультационные и образователь-
ные услуги для библиотекарей, в т.ч.
с использованием мультимедийных и те-
лекоммуникационных технологий [1, 5, 6, 
7, 9, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 34, 43, 44];

– генерация электронных ресурсов, 
в т.ч. методических сайтов и разделов 
сайтов [5, 6, 18, 23, 26, 29, 32, 34];

– проведение профессиональных ме-
роприятий, (в т.ч. профессиональных кон-
курсов), в т.ч. с использованием инфор-
мационно-коммуникационных и муль-
тимедийных технологий [1, 5, 6, 9, 12, 18, 
19, 23, 25, 26, 29, 34, 43];

– издание методической продукции, 
в т.ч. электронной [1, 5, 6, 9, 13, 23, 25, 29, 
24, 36, 39, 44];

– формирование фонда и каталогиза-
ция профессиональных изданий [44];

– информирование библиотечных спе-
циалистов, в т.ч. по электронной почте, 
социальным сетям [5, 23];

– оформление отчетностей [29, 9, 13];
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– паблик релейшенз [5];
– внедрение системы менеджмента 

качества [10, 30].
На основании этого можно выявить 

наиболее популярные направления, вы-
деляемые авторами: аналитическая дея-
тельность, профессиональное образова-
ние и консультационные услуги, создание
электронных ресурсов для специалис-
тов, проведение онлайн-мероприятий 
для библиотечных специалистов, ре-
дакционно-издательская деятельность в
электронной среде, библиотековедче-
ские исследования. Говоря о последних, 
М.И. Акилина отмечает: «в последние 
годы наблюдается тенденция возраста-
ния степени научности методической
дея тельности» [5, с. 137]. Она также 
указывает на исполнение методических 
функ ций неметодическими подразделе-
ниями библиотек (например, методиче-
ская дея тельность по каталогизации или 
библиографическому обслуживанию, ме-
тодические рекомендации для краевед-
ческих подразделений и др.).

В ходе подбора литературы был выяв-
лен ряд документов, регулирующих ме-
тодическую деятельность библиотек или 
же носящих рекомендательный характер 
[11, 31, 32]. Среди авторов-составителей, 
а также тех, кто изучает эти документы: 
С.А. Басов [11, 32], М.В. Аврамова [11, 
32], И. Качковская [11]. Кроме того, та-
кие документы принимаются такими 
организациями, как Российская библи-
отечная ассоциация (РБА) [31]. С.А. Ба-
сов отмечает: «в современных условиях
не только РБА, но и региональные библи-
отечные общества и ассоциации осознают 
необходимость выполнения отдельных 
методических задач» [8, с. 39]. В таких 
документах обычно дается понятийный 
аппарат методической деятельности, тре-
бования к ее содержанию, методика ее 
выполнения.

Сравнивает библиотечное законода-
тельство в области методической деятель-
ности разных стран В.А. Макаров [28].

Таким образом, достаточно всесторон-
не освещена в литературе теоретическая

основа современной методической
деятельности библиотек: ее терминосис-
тема, направления, рекомендательные и 
регламентирующие документы. Выявле-
ны и «белые пятна», проблемы, которые 
только предстоит разработать исследова-
телям: методическая продукция и ее жан-
ры в электронной среде.

Направления методической деятель-
ности в электронной среде

Можно выделить три группы иссле-
дований по направлениям методической 
деятельности в электронной среде: созда-
ние баз данных методической продукции; 
создание методических разделов и руб-
рик, сайтов и порталов библиотек; ме-
тодическая работа в социальных медиа. 
Рассмотрим по порядку каждую группу.

Крупнейший существующий сейчас 
проект полнотекстовой методической 
базы данных — «Корпоративная пол-
нотекстовая база данных “Центральные 
библиотеки субъектов Российской Феде-
рации”» (http://clrf.nlr.ru). Он создается 
Российской национальной библиотекой, 
РБА и пишут о нем те, кто над ним работа-
ют [2, 27]. Цель этого ресурса — собрать 
в единой базе данных все неопубликован-
ные и малотиражные издания библиотек, 
которые они сами должны туда добавить 
через специальную службу Российской 
национальной библиотеки (РНБ). Бла-
годаря этому, любая другая областная 
библиотека сможет получить легальный 
доступ к этим документам, что должно 
облегчить обмен опытом и работу мето-
дических служб разных регионов.

Томская областная библиотека со-
здает и активно пополняет базы данных 
организационно-управленческих и мето-
дических материалов, например, «Базу 
данных документов муниципальных биб-
лиотек Томской области». Она является 
логическим дополнением общероссий-
ской Корпоративной базы данных «Цен-
тральные библиотеки субъектов Россий-
ской Федерации» [44].

В 2016 г. в Российской государствен-
ной библиотеке (РГБ) началась работа
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по формированию базы данных «Сводный
каталог изданий и неопубликован-
ных документов центральных библиотек 
 субъектов Российской Федерации». Что-
бы познакомить библиотечных специа-
листов страны с новым проектом и при-
влечь библиотеки к его реализации был 
проведен вебинар «Сводный каталог из-
даний и неопубликованных документов 
региональных библиотек России: новый 
проект РГБ». Участниками и слушателя-
ми вебинара стали более 100 библиотеч-
ных специалистов из 9 национальных, 
4 краевых, 30 областных, а также цент-
ральных городских и муниципальных 
библиотек, представлявших более поло-
вины регионов нашей страны. В 2017 г.
в подготовке Сводного каталога участво-
вали около 20 региональных библиотек, 
10 из них работали в режиме онлайн [41]. 
Доступ к базе данных свободный через 
сайт «Росинформкультура». На этом же 
сайте доступна база данных «Библиотеч-
ное дело и библиография».

Таким образом, сейчас в нашей стра-
не существуют две сводные базы дан-
ных методических и других документов 
 собственной генерации библиотек реги-
онов, создаваемые РНБ и РГБ, а также 
некоторые регионы создают собственные 
базы данных методической продукции.

Сейчас почти у каждой библиотеки 
есть свой собственный сайт. Веб-техноло-
гии ХХI в. оказали существенное влияние 
практически на все технологические цик-
лы библиотеки — как внутренние произ-
водственные процессы, так и связанные 
с обслуживанием читателей/пользова-
телей [36]. Л.М. Татарчук рассматривает 
веб-сайт как средство позиционирования 
деятельности библиотеки [39]. Позицио-
нирование важно и в профессиональной 
среде — от этого будет зависеть имидж, 
репутация библиотеки-методического цент-
 ра перед библиотеками, стоящими в ее 
подчинении.

Если библиотека является методиче-
ским центром на любом уровне — это бу-
дет обязательно отражено на сайте, либо 
будет создан отдельный методический

сайт. От содержания раздела или сайта
будет зависеть, насколько он полезен для 
коллег. Л.М. Ракитская по этому поводу 
пишет: «выстроенная логическая струк-
тура, расположение элементов сайта 
(разделов, рубрик), а также их наполне-
ние позволяют оперативно и подробно 
информировать библиотечных специ-
алистов об организации методической 
поддержки и направлениях деятельности 
методических центров» [34, с. 74]. Целью 
специальных методических рубрик она 
считает формирование высокого уровня 
информационной культуры библиотека-
рей региона, их нового профессионально-
го мышления, обеспечение непрерывного 
профессионального повышения квали-
фикации, помощь центральным библио-
текам в решении конкретных проблем.

Т.В. Майстрович [26] в качестве одно-
го из требований к методическим сайтам 
тоже определяет необходимость возмож-
ности применения одних и тех же мето-
дов для решения однотипных задач, при 
этом она отмечает, что контент должен 
варьироваться в зависимости от типа 
библиотеки (и быть ориентированным 
на решение задач, характерных для этой 
сети), хотя структура может оставаться 
одинаковой.

В качестве веб-технологий, обеспе-
чивающих развитие редакционно-изда-
тельской деятельности в виртуальном 
пространстве, Н.С. Редькина перечисля-
ет следующие: использование онлайн-ре-
дакторов, подготовка электронных вер-
сий изданий библиотеки и представление 
их в электронных библиотеках, репози-
ториях и пр. [36]. Кроме того, она пред-
лагает использовать веб-технологии и
в аналитических целях (как уже было ска-
зано, сейчас аналитическая деятельность 
тоже является направлением методиче-
ской деятельности). Возможности редак-
ционно-издательской и аналитической 
деятельности в Интернете рассматривает 
и М.И. Акилина [6].

Говоря о возможностях повыше-
ния квалификации, М.И. Акилина 
пишет, что виртуальная среда дает
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иные, более широкие возможности для
самостоятельного повышения квалифи-
кации [5]. В каче стве примера ресурса 
с такими возможностями она приводит 
методический раздел сайта Российской 
государственной библиотеки для моло-
дежи (РГБМ) [6]. Анализ этого раздела 
(http://www.rgub.ru/professional/) пока-
зал, что действительно в нем преобла-
дают учебно-методические материалы
в формате вебинара и онлайн-конферен-
ции. Однако, еще не все методические 
сайты и разделы сайтов так хороши. Это 
связано со многими сложностями при их 
создании.

Еще в 2017 г. М.И. Акилина [3] отме-
тила, что методические разделы сайтов 
библиотек находились на стадии накоп-
ления и систематизации документов.
Сейчас картина изменилась не сильно: 
анализ библиотечных сайтов показал, 
что далеко не все размещают большое 
количество продукции. М.И. Акилина 
связывает это с трудностью поиска та-
кой информации. Она выделяет и другие 
трудности: отсутствие интернет-подклю-
чения библиотек в некоторых регионах; 
недостаточное финансирование обуче-
ния библиотекарей сайтостроению, как 
следствие — низкое качество сайтов, 
отсутствие на них навигации; нехватка 
кадров — у методистов без этого полно 
работы, на ведение сайта остается мало 
времени, как следствие — редкое обнов-
ление контента [6]. Все это обусловлено 
небольшим сроком работы библиотек
в условиях новых технологий. Разви-
тие технологий значительно опережает 
их освоение сотрудниками библиотек,
и необходимы специальные меры для 
преодоления этого отставания. Необ-
ходима подготовка учебных пособий,
а также разработка программ обучения 
методистов и потребителей методиче ских 
услуг работе в электронной среде [6].

Похожий ряд типичных недостат-
ков выделяет Л.М. Татарчук: неполно-
та или недостаточность информации, 
ее неструктурированность; несоответ -
ствие статусу сайта, погрешности языка и

стиля; многоступенчатость при поиске
информации, низкий уровень обновления 
сведений, отсутствие интерактивных сер-
висов и т.п. [39]. Так же как и М.И. Аки-
лина она говорит о том, что у библиотек 
мало опыта в управлении деятельностью 
в электронной среде. Свое исследование 
на примере Национальной научной сель-
скохозяйственной библиотеки (Украи-
на) она подкрепляет статистическими 
данными.

Проблему выбора наиболее эффектив-
ных веб-технологий для библиотечных 
сайтов ставит Н.С. Редькина [36]. Она 
предлагает анализировать их с точки зре-
ния степени выполнения поставленных 
задач при наименьших затратах. Это то-
же можно рассматривать как сложность 
при создании веб-сайтов.

Перечисленные недостатки можно 
увидеть на реальном примере. Сайт ме-
тодического сектора Колыванской ЦБС 
«Виртуальный методист» (https://www.
sites.google.com/site/virtualnyjmetodist/) 
создан в бесплатном конструкторе сай-
тов Google Sites на большом энтузиазме 
сотрудников, но без знания основ ком-
позиции: разделов очень много, одно-
типная информация разбросана между 
разными рубриками, используется не-
сколько разных шрифтов, обилие ссылок 
не дает полного представления о том, что 
находится за ними. При этом размещен 
колоссальный для ЦБС маленького горо-
да массив методической продукции, как 
агрегированной с других ресурсов, так и 
собственной генерации. Н.И. Поночев-
ная, начальник научно-методического 
отдела Новосибирской государственной 
областной универсальной библиотеки
сетует на то, что сильная нехватка фи-
нансирования со стороны муниципаль-
ных властей не позволяет поощрять
такую инициативу материально.

В иных случаях недостатки библио-
течных сайтов могут быть связаны с че-
ловеческим фактором. Исследуя кадро-
вую обеспеченность методических служб 
областных библиотек, И.П. Тикунова 
столкнулась с двумя характерными для
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российской библиотечной отрасли
в целом проблемами: косностью мышле-
ния возрастных кадров и неопытностью 
молодых кадров [40].

Ведение сайта — затратное меро прия-
тие, требующее определенных знаний и 
умений в области программирования и 
веб-дизайна, либо найма техниче ского 
специалиста. Кроме того, необходимо
оплатить место на хостинге и приобрести 
доменное имя. Часто библиотеки не мо-
гут позволить себе такие траты. Создание 
блога — один из вариан тов создания бес-
платного ресурса для информирования 
специалистов. Блог является переход-
ной формой между форматом сайта и со-
циальными медиа — обычно в блогах есть 
диалоговые формы обратной связи, мате-
риалы в ленте размещаются в хронологи-
ческом порядке (сначала самые свежие); 
кроме того, блог позволяет использовать 
более неформальный стиль материалов. 
Отмечает преимущества библиотечных 
блогов М.И. Акилина: «блогам прису-
ща простая структура, для создания и 
использования блога не требуется спе-
циальных знаний в области программи-
рования, информация представляется
в виде хронологической ленты событий, 
фактов, имеется возможность органи-
зации обратной связи, поэтому они по-
лучили широкую популярность при ре-
ализации методической деятельности» 
[6, с. 18]. Библиотечные блоги являются 
предметом активного изучения: руко-
водитель городского методобъединения 
г. Новоуральска Свердловской области 
Л. Брюхова ежегодно проводит перепись 
библиотечных блогов страны. На 2015 г. 
их количество составляло 1112 штук, 
из которых несколько десятков были по-
священы методической деятельности [6].
Блоги могут быть индивидуальными 
(ведет 1 специалист от своего имени или 
от имени библиотеки), коллективными 
(ведется коллективом библиотеки, либо 
отдела от лица библиотеки или отдела), 
блогами-проектами (посвящены реше-
нию конкретной задачи), корпоратив-
ными (ведутся сетью библиотек) [6].

Библиотечные блогеры создают свое
собственное коммьюнити: ежегодно они 
проводят «неконференцию» в г. Екате-
ринбурге, на которой они обмениваются 
опытом по ведению библиотечных стра-
ниц [6].

Исследователи часто лишь косвен-
но упоминают библиотечные странички 
в социальных сетях [47, 51]. Тем не ме-
нее, это явление заслуживает внимания: 
переход к социальным медиа должен был 
означать переход от статичной инфор-
мации к динамичной, т.е. обеспечить воз-
можность обратной связи от пользовате-
лей. Однако, М.С. Леншина [24] в 2015 
году указывала на то, что библиотечные 
сайты и страницы в социальных сетях
в основном размещали статичную ин-
формацию. В ходе анализа методических 
страниц в социальных сетях было уста-
новлено, что сейчас ситуация несколько 
иная: например, Виртуальный методиче-
ский кабинет Национальной библио-
теки Республики Коми, размещенный 
в со циальной сети ВКонтакте (https://
vk.com/metodnbrk) имеет несколько об-
суждений для методистов, в которых мо-
жет поучаствовать любой пользователь 
сети ВКонтакте. Есть также форма лич-
ных сообщений для всех желающих об-
ратиться к администратору группы. Од-
нако, комментарии к записям у группы 
закрыты, что в некоторой мере ограничи-
вает возможности обратной связи.

Обобщая сказанное, необходимо вы-
делить главные проблемы, с которыми 
сталкиваются создатели методических 
сайтов, их исследователи и пользова-
тели:

– нет юридической и технологиче-
ской проработки многих вопросов;

– отсутствуют регламентирующие д о-
кументы, в частности положения о работе 
сайта, блога, страницы в соцсетях;

– отсутствует официальная статис-
тика количества библиотечных сайтов, 
блогов и других форм работы в интерне-
те, нет отражения их наличия в формах 
государственной статистической отчет-
ности [5].
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Требуется разработка критериев оценки
работы методистов в интернете, экспер-
тизы созданных ресурсов. Пока еще нет 
понимания, что должно быть на сай-
те. Возможно, необходима разработка 
определенных стандартов и моделей. 
Т.В. Майстрович [26] обозревает методи-
ческие функции сайта ассоциации ЭЛБИ, 
предлагая свою модель методического 
сайта, выделяя к ней требования. Что ха-
рактерно, она делает это на год раньше, 
чем М.И. Акилина ставит вышеуказан-
ную проблему [5]. В 2016 г. Л.М. Ракит -
ская продолжила исследова ние структу-
ры методических сайтов на примере об-
ластных библиотек и выделила 6 групп 
материалов, размещаемых на них, сфор-
мировав модель методиче ского сайта 
[34].

Библиотеки нуждаются в эффектив-
ных способах систематизации методиче-
ских ресурсов и их навигации. Еще 
не разработаны методики сохранения 
сетевой информации, представленной
на сайтах [5, 6, 26, 34, 36, 39].

Практический опыт
методической деятельности библиотек

Можно выделить несколько уровней 
методических центров: федеральные, 
академические, областные, центральные 
городские, специализированные. Рас-
смотрим каждый из них по порядку.

Возьмем опыт РГБ как одной из фе-
деральных библиотек. Здесь делается 
упор на таком направлении, как библио-
течные исследования. В результате рес-
труктуризации в феврале 2015 г. Науч-
но-исследовательский отдел библиоте-
коведения был преобразован в Центр 
по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе 
(ЦИПР), ориентированный на проведе-
ние прикладных научных исследований 
[41]. Основным методом исследования, 
используемым ЦИПР является монито-
ринг библиотечной деятельности страны 
по ряду параметров, одним из которых 
являются научно-методические услуги 
и ресурсы, предлагаемые федеральными

и региональными библиотеками. Одной
из задач ЦИПР, выделяемых И.П. Тику-
новой, является научно-методическое
и научно-информационное обеспечение 
библиотечной деятельности. Результаты 
исследований используются для выра-
ботки предложений по развитию норма-
тивной базы в сфере библиотечного дела 
и государственной библиотечной поли-
тики, для подготовки государственных 
программ социального развития, касаю-
щихся вопросов организации библиотеч-
ного обслуживания населения, а также 
для подготовки методических рекомен-
даций [41]. Кроме того, ЦИПР участвует 
в деятельности РГБ по стандартизации, 
а также устраивает круглые столы для 
представителей библиотечного сообще-
ства страны для обсуждения проек-
тов по стандартизации. ЦИПР отвечает 
за координацию и взаимосвязь всех учас-
тников Российской системы информаци-
онного обеспечения культурной деятель-
ности (Росинформкультуры), участвует 
в создании баз данных «Библиотечное 
дело и библиография» и «Сводный ката-
лог изданий и неопубликованных доку-
ментов центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации».

Реорганизация Российской акаде-
мии наук в 2013 г. повлияла на деятель-
ность ЦБС РАН. Т.В. Дергилева пишет, 
что «концепция организации научно-
методической деятельности централь-
ных библиотек (ЦБ), централизован-
ных библиотечных систем (ЦБС) РАН 
не может оставаться прежней, посколь-
ку ЦБ — методические центры ответ-
ственны за интеграцию и создание новых 
информацион ных ресурсов, адаптацию 
библиотечных систем к постоянно ме-
няющимся условиям работы» [14, с. 46]. 
Сейчас в дея тельности Государственной 
публичной научно-технической библио-
теки Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН) как 
методиче ского центра организационно-
управленческие и административные 
функции практически отсутствуют (отме-
на централизованного комплектования,
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переход библиотек-подразделений НИУ
в ведомство Совета по информационному 
обеспечению научных исследований при 
Федеральном агентстве научных орга-
низаций (ФАНО) [15]). Исключение — 
обобщение и анализ отчетов библиотек 
сети о работе за год и сбор сведений,
в том числе для организации депозитар-
ного хранения, составления сводных ка-
талогов, библиографических указателей 
и т.д. В методической работе стали пре-
валировать рекомендательные и консуль-
тационные формы сотрудничества [14]. 
Т.В. Дергилева отмечает большую роль 
в этом ИКТ, позволяющих осуществлять 
консультирование дистанционно. Это 
особенно актуально в условиях ЦБС СО 
РАН, потому что библиотеки НИУ могут 
находиться в разных регионах Сибири, 
дорога до Новосибирска может занимать 
до 12 часов, а в большинстве библиотек 
штат составляет 1–2 человека, соответ-
ственно поездка на консультацию может 
серьезно нарушить работу.

Методическая функция областных 
библиотек — историческая. Во многих 
библиотеках этого типа методическое 
подразделение существует с момента 
открытия библиотеки. Е.Е. Бородина 
[9] (Крымская республиканская уни-
версальная библиотека им. И.Я. Фран-
ко (КРУНБ) пишет о том, как за 90 лет 
поменялась деятельность методического 
отдела, при этом сейчас его деятельность 
отвечает большинству выделенных в пер-
вой части обзора направлений. Особенно 
развито стремление к межбиблиотечно-
му сотрудничеству — отдел не только ор-
ганизует мероприятия республиканского 
уровня, ориентированные на решение 
проблем библиотек региона на законода-
тельном уровне, но и активно участвует 
во всероссийских мероприятиях. Е.Е. Бо-
родина не упоминает деятельность в вир-
туальной среде, однако сайт КРУНБ за-
служивает отдельного внимания (http://
franco.crimealib.ru). В профессиональном 
разделе особого внимания заслуживают 
обзоры профессиональных мероприятий, 
в которых поучаствовала библиотека,

или которые она провела; перечни
ссылок на актуальные ресурсы для биб-
лиотекарей в сети Интернет; полнотек-
стовые версии методических изданий 
библиотеки. Необходимо отметить при-
ятный дизайн сайта, простоту навигации.

Научно-методическому отделу Бел-
городской государственной областной 
универсальной научной библиотеки 
(БГУНБ) в этом году исполнится 64 
года, тем не менее, методическую рабо-
ту заместитель директора по научной
работе С.А. Бражникова позиционирует 
«как одну из статусных характеристик и 
смысловую доминанту Белгородской го-
сударственной универсальной научной 
библиотеки» [10, с. 22]. Она отмечает 
партнерский характер работы с муни-
ципальными библиотеками региона, од-
нако роль главной библиотеки остается 
руководящей (благодаря участию в фор-
мировании региональной библиотечной 
политики). Важность руководящей фун-
кции отмечает и Н.П. Рожкова, директор 
БГУНБ: «в российских субъектах имен-
но методические службы остались са -
мым действенным инструментом, «мяг-
кой силой», способной оказать влияние 
на библиотечную политику региональ-
ного и муниципального уровней» [37, 
с. 22]. С.А. Бражникова рассматривает 
весь комплекс методической деятель-
ности с позиции улучшения библиотеч-
ного обслуживания населения и призы-
вает оценивать результаты деятельности
по следующим параметрам: обеспечен-
ность населения библиотеками, состоя-
ние библиотечных помещений, уровень 
модернизации и информатизации биб-
лиотек, динамика получения библиоте-
ками статуса «модельная», и др. [10]. Как
и Н.П. Рожкова, она отмечает важность 
качественных характеристик творческо-
 инновационной деятельности библиотека-
рей [10]. Для этого разрабатывается систе-
ма мотивационных поощрений для сотруд-
ников на региональном уровне. Развитию 
профессионального взаимодействия биб-
лиотек сети служат «мегапроекты», опи-
санные Н.П. Рожковой [37].
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С.А. Бражникова в своей статье лишь
косвенно упоминает «виртуальную» дея-
тельность библиотек, хотя много говорит 
об компьютеризации библиотек области. 
Был выявлен отдельный методический 
сайт БГУНБ «Виртуальный методист» 
(http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/
index.htm). Несмотря на минималистич-
ное оформление, он содержит большое 
количество полезного контента, который 
хорошо систематизирован между разде-
лами. Здесь размещены полнотекстовые 
методические рекомендации, планы, от-
четы, презентации и видеоролики, ссыл-
ки на сторонние ресурсы.

Калининградская областная научная 
библиотека (КОНБ) — интеллектуаль-
ный центр, способствующий професси-
ональному росту сотрудников, работаю-
щих в данной библиотеке, а также в биб-
лиотеках города и области [12]. В отличие 
от БГУНБ, КОНБ больше внимания уде-
ляет профессиональному развитию биб-
лиотекарей региона. Это скорее роднит 
ее с КРУНБ — возможно, из-за того, что 
Калининградская область является экс-
клавом и старается поддерживать связь
с российским библиотечным сообщест-
вом так же сильно, как Крым старается 
в него интегрироваться. Исследуя мето-
дическую деятельность КОНБ, Г.В. Вар-
ганова описывает многочисленные ме-
роприятия, в том числе всероссийского 
уровня, организуемые библиотекой для 
специалистов. Она отмечает также боль-
шую роль группового и индивидуального 
консультирования специалистов. Иссле-
дователь не упоминает о работе библиоте-
ки в виртуальной среде, однако консуль-
тационное направление осуществляется 
и дистанционно: через форму «Спроси 
методиста» можно получить онлайн-
консультацию (https://lib39.ru/professio -
nal/consultant/new_question.php). Неко-
торые консультации выложены для ска-
чивания в соответствующем разделе.

Библиотечная сеть Томской обла -
сти постепенно потеряла целостность, 
уровни взаимодействия муниципаль-
ных библиотек с методическим центром

стали весьма неоднородны [44]. Основной
задачей методической службы областной 
библиотеки Е.О. Чувашова считает по-
строение эффективной системы взаимо-
отношений не только с районными биб-
лиотеками, но со всеми муниципальными 
учреждениями, в состав которых вошли 
библиотечные подразделения. Большую 
роль в этом сыграла компьютеризация 
библиотек области: она позволяет актив-
но внедрять виртуальные формы работы. 
Е.О. Чувашова описывает возможности и 
направления работы сайта «Профессио-
налам» Томской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина (ТОУНБ) (prof.lib.tomsk.ru) [44]. 
Проанализировать как следует этот сайт 
не удалось, так как большинство его ре-
сурсов требуют авторизации. Е.О. Чува-
шова также отмечает возможности вы-
ездной образовательной деятельности и 
комментирует сложности выполнения 
методической работы в рамках государст-
венного задания.

Архангельская область — одна из тех, 
где не во всех центральных библиотеках 
есть методические службы: в Архангель-
ской областной специальной библиотеке 
для слепых и в центральных библиоте-
ках 12 районов и г. Мирного в структуре 
организации нет методической службы, 
поэтому методическая работа осуществ-
ляется либо методистами, либо веду-
щими специалистами учреждений [13]. 
А.А. Денисова отмечает, что даже не во 
всех библиотеках методическая работа 
закреплена в муниципальном задании. 
Так же как и в Калининграде, одной из ве-
дущих форм методической работы Архан-
гельская областная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова (АОНБ) является 
индивидуальное и групповое консуль-
тирование. Автор отчета связывает это
с увеличением числа кадров без библио-
течного образования. Тем не менее, отме-
чается участие специалистов в профессио-
нальных мероприятиях федерального 
уровня. Другим важным направлением 
является издание методических пособий, 
в том числе электронных периодических
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изданий. Кроме того, отмечается развитие
электронных форм работы: создание пор-
тала «Библиотеки Архангельской обла-
сти», проведение вебинаров для специа-
листов.

Необычный аспект методического 
применения сайта библиотеки описан 
С.С. Степановой [38]. В 2012 г. Кона-
ковская межпоселенческая центральная 
библиотека (Тверская область) открыла 
свое представительство в сети Интернет. 
Для наполнения сайта сотрудников биб-
лиотек сети попросили прислать мате -
риалы в указанных электронных форма-
тах. Оказалось, что многие библиотекари 
не владели компьютерными технологи-
ями, что побудило их обратиться в меж-
поселенческую библиотеку для прохож-
дения курсов «Компьютерная лестница», 
организованных методическим отделом.

Уникальным является опыт Методи-
ческого объединения вузовских библио-
тек (г. Красноярск). Работа МО органи-
зована по наиболее важным направлени-
ям деятельности вузовских библиотек, 
которые возглавляют конкретные вузов-
ские библиотеки. Таким образом, в рам-
ках МО работают пять секций, один клуб, 
творческая лаборатория и исследователь-
ский офис: библиотечный менеджмент; 
информационно-библиографическое об-
служивание; обслуживание читателей; 
организационно-методическая работа; со-
хранность фондов и работа с редкими 
изданиями; электронные библиотечные 
технологии; клуб «ИРБИС»; творческая 
лаборатория по статистике; исследова-
тельский офис «Информационная куль-
тура личности» [19]. Основной формой 
профессионального общения являются 
секции, которые проводятся на базе биб-
лиотек-участниц. В секциях принимают 
участие не только специалисты вузовских 
библиотек, но и сотрудники краевых, ака-
демических библиотек. С деятельностью 
объединения В.П. Казанцева и Р.А. Бары-
шев предлагают познакомиться на сайте 
Библиотечно-издательского комплекса 
(БИК) СФУ (http://bik.sfu-kras.ru). Сей-
час там размещена в основном справочная

информация по работе объединения и
отчеты о его деятельности.

Еще при исследовании сайтов рос-
сийских библиотек на себя обратил вни-
мание сайт Российской государственной 
библиотеки для молодежи (РГБМ). На-
полнение сайта отражает подход к работе 
методического центра этой федеральной 
библиотеки. Приведем несколько «эк-
зотических» направлений методической 
деятельности РГБМ, которые приво-
дит М.П. Захаренко [18]: создание мо-
лодежных структурных подразделений 
(залов, отделов, «зон» и т.д.) в публич-
ных библиотеках всех уровней; создание
в соответствии с задачами государствен-
ной молодежной политики ресурсных 
центров по проблемам молодежи на базе 
общедоступных библиотек; формирова-
ние и продвижение образа российской 
публичной библиотеки как социокуль-
турного учреждения, привлекательного и 
адекватного потребностям современной 
молодежи; создание и поддержка систе-
мы привлечения и закрепления в библио-
теках молодых кадров. Особое внимание 
уделяется виртуальным формам работы, 
что и было установлено при исследова-
нии сайта. Результаты методической ра-
боты РГБМ и направления деятельности 
в электронной среде описаны в статье 
М.П. Захаренко [18]. Методическая со-
ставляющая пронизывает все сферы де-
ятельности РГБМ, выступая системооб-
разующим ее элементом [18].

Таким образом, описанный исследо-
вателями опыт методической деятель-
ности библиотек отлично иллюстрирует 
теоретические положения, приведенные 
в первом параграфе обзора. Библиотеки 
сталкиваются с различными проблемами 
и ищут пути решений, о чем не стесня-
ются докладывать на профессиональных 
мероприятиях и писать в профильные 
издания.

Заключение

Рассматривая методическую деятель-
ность библиотек на современном этапе, 
нельзя отрывать одну ее неотъемлемую
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часть от другой: от реальной работы
библиотек, их запросов и проблем напря-
мую зависят направления деятельности 
виртуальной методической службы.

В настоящее время исследователями 
обозначен круг проблем, с которыми стал-
киваются библиотеки разной ведомствен-
ной принадлежности. Из-за постоянной 
смены законодательства в сфере куль-
туры, науки и образования, библиоте-
кам приходится выполнять новые, вновь 
требуемые нормативными документами 
функции, при этом оформление отчетов 
методистами тоже должно каждый раз 
происходить по разным технологиям. 
Порой, технология, продиктованная ор-
ганами разных уровней власти вызыва-
ет массу вопросов и неудобств, поэтому 
библиотекам приходится находить новые 
и новые решения этих насущных задач.

В этом и заключается отчасти твор-
ческий характер работы методической 
службы, противоречащий тем не менее 
другой черте ее характера — стремлению 
к сохранению определенных библиотеч-
ных традиций (сохранение классических 
ценностей).

В поиске решений территориальных 
и межведомственных проблем методи-
ческие службы прибегают к электронным 
формам работы. Их использование часто 
может отличаться от наших ожиданий 
увидеть там красочные интерактивные 
методички; часто, на качестве разме-
щенного контента сказывается низкая 
компьютерная и информационная гра-
мотность работников библиотек.

Тем не менее, у ряда рассмотренных 
учреждений в электронных формах рабо-
ты есть явный потенциал; хочется верить, 
что со временем все библиотеки осознают 
важность таких форм работ.
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ЯЗЫК АЛЛЕГОРИЙ. ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
(к вопросу расшифровки аллегорической композиции,

изображенной на «Карте путешествия по Европе»
вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Марии Федоровны в 1781–1782 годах,

изданной при Императорской Академии наук в 1783 году)

А Н Н О ТА Ц И Я

Маршрут путешествия «графа и графини Северных» по Европе в 1781–1782 гг. подробно 
зафиксирован на «карте» и описан в «начертаниях», составленных и изданных участником пу-
тешествия С.И. Плещеевым в 1783 г. Карта оформлена в традициях картографического искус-
ства XVIII в., однако содержит необычную аллегорическую новеллу.

Ключевые слова: Павел I, «граф и графиня Северные», Сергей Иванович Плещеев, русская 
картография XVIII века, русское масонство, аллегорические сюжеты.

Исследователи графических печатных 
трудов, изданных в России XVIII — на-
чала XIX в., часто сталкиваются с вопро-
сом расшифровки аллегорических ком-
позиций, расположенных как на фрон-
тисписах и титульных листах изданий, 
так и в виде приложений к изданиям 
или самостоятельных листов (карты, па-
норамы, иллюстрации, вкладки).

Причины трудности перевода аллего-
рического языка современными исследо-
вателями понятны и, пожалуй, главная 
из них состоит в том, что навыки исполь-
зования этого языка в русской литерату-
ре и искусстве напрочь выродились уже 
к середине XIX в., а лишенный практи-
ки применения такой язык умер и ныне 
представляет для читателей и исследова-
телей известную проблему.

Оставляя в стороне вопрос достовер-
ности и качества отдельных исследова-
ний печатных изданий, содержащих ал-
легорические сюжеты, следует признать, 
что неправильная или невнятная трак-
товка таких сюжетов делает результаты 
подобных работ неполными, а иногда 
даже искажает общую картину исследо-
вания, вводит в научный и публичный 
оборот ошибочные понятия, кочующие

затем из одного популярного издания 
в другое.

«Стиль барокко», который главенс-
твовал в литературе и искусстве России 
на протяжении конца XVII — второй 
трети XVIII в., как философская и эс-
тетическая концепция предполагал тип
мировоззрения, содержащий особую «ме-
тафизическую гармонию». Говоря о ба-
рокко и анализируя творческую пробле-
матику этого явления, нельзя упустить из 
вида, что:

Барокко — патетический стиль, взы-
вающий к чувству и разуму, стремив-
шийся поразить воображение и убедить 
доводами [1]. Явления мира как символы, 
вещи как метафоры окружали художника 
барокко. Реальные предметы и явления 
легко теряли свои обыденные и повседнев-
ные значения и становились элементами 
языка, с помощью которого создавался 
иной, высший Мир — Мир значений <…> 
Элементы реального мира вообще могли 
исчезать из поля зрения художника, он 
выносил их за скобки и оперировал только 
их значениями, облекая их в костюм алле-
горий [2]. Важно и то, что основной эле-
мент культуры барокко в целом высту-
пает как пассивная знаковая материя,
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кодирующая некий культурный текст и
предполагает активную роль адресата, 
читающего этот текст и участвующего 
в его создании [3].

Иначе говоря, язык символов и алле-
горий в эпоху барокко становится важ-
ной частью невербального диалога меж-
ду автором и читателем, где читатель 
не только владеет предложенным язы-
ком, но благодаря этому знанию сам для 
себя формирует, обогащает и текст, и его 
смыслы, и собственное философское ми-
ровоззрение. Аллегория становится важ-
ной ча стью языка, дополняя тексты об-
разным рядом, раздвигающим смысловые 
границы содержания текстов. К тому же 
оказалось, что образный ряд устойчивее 
вербального. Как заметил П.И. Пестель:

Ум сильнее приковывается к предме-
там, если они поражают зрение, а алле-
гории глубже запечатлеваются в нашей 
душе [4].

Известны случаи, когда расшифровка 
аллегорических сюжетов, содержащих-
ся в печатных изданиях XVIII — начала 
XIX в., не проводилась вовсе или была вы-
полнена поверхностно, что, по сути, остав-
ляло за границами анализа важную, а по-
рой неотъемлемую часть произве дения.

В качестве одного из примеров выше-
сказанного можно привести исследование 
хорошо известного графического произве-
дения: «Карта путешествия их Император-
ских Высочеств Государя Великого князя 
Павла Петровича и Государыни Великой 
княгини Марии Федоровны восприяв-
ших звание графа и графини Северных 
в 1781 и 1782 гг. сочиненная по новейшим 
наблюдениям долготы и широты знат-
нейших в Европе мест бывшим в свите 
их Императорских высочеств флота ка-
питаном Сергеем Плещеевым 1783 года»
(рис. 1) (ГИМ-ГО 890/1) (ныне в собра-
нии (ГИПБ), составленное И.К. Фомен-
ко и И.Е. Щербаковой, и опубликованное 
в сборнике «Император Павел I — взгляд 
XXI век. К 250-летию со дня рождения: 
материалы науч. конф.» (СПб., 2004).

Авторы статьи подробно и добросо-
вестно, шаг за шагом, исследуют историю

создания карты, принципы ее построения
и содержания, а также биографию автора-
составителя плана (С.И. Плещеева). Од-
нако, к сожалению, авторы лишь вскользь 
коснулись важной части гравированного 
изображения — декоративной компози-
ции, расположенной в правом нижнем 
углу гравированного листа (рис. 2) и вме-
щающей в себя то, что принято называть 
«Вспомогательное оснащение» (назва-
ние, указание авторов и время создания) 
и «Легенда» (систематизированный свод 
знаков, использованных в карте, и пояс-
нения).

Выдержка из текста, приведенная 
ниже — дословная и полная цитата опи-
сания этой декоративной композиции 
в вышеуказанной статье:

Заголовок и легенда гравированы в ху-
дожественном монохромном картуше, 
который по традиции помещен в наиме-
нее важном с точки зрения составителя 
участке карты. Название расположено 
на памятной стеле в стиле классицизма, 
которую венчает глобус, измеритель-
ные приборы, раскрытая книга и свитки 
карт, а у подножия находится опрокину-
тый вазон. Латунный меридиан глобуса, 
вероятно, проходит по острову Ферро
в западной части Канарского архипелага, 
который длительное время сохранял зна-
чение исходного меридиана и для нашей 
карты также являлся точкой отсчета 
географической долготы. На развернутом 
свитке изображен геральдический щит
с пятиконечной серебряной звездой в ла-
зурном поле и отмечены важнейшие пунк-
ты пребывания августейших особ. В моно-
хромных гравюрах лазурный цвет гербово-
го поля, знаменующий красоту, мягкость 
и величие, представлен горизонтальными 
линиями, а серебро, отражение чистоты 
и невинности, не имеет ретуши. Символи-
ческий знак Графов Северных — аллюзия 
на Полярную звезду, путеводительницу 
странствующих. Изъяснение знаков ху-
дожник разместил на каменной плите, 
обрамленной дубовыми ветвями [5].

И описание, и расшифровка этой алле-
горической композиции, предложенная
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И.К. Фоменко и И.Е. Щербаковой и
приведенная выше, требуют, на наш 
взгляд, ряд дополнений и существенных 
уточнений.

Как часто бывает в аллегорических 
композициях, фрагмент или деталь, за-
нимающая, как казалось, второстепен-
ное положение, несет в себе важную ин-
формацию, а порой и ключевой смысл. 
И в этом смысле «свиток карты с гер-
бом», как окажется, и есть тот ключ, ко-
торый позволяет расшифровать всю ал-
легорическую композицию в целом. Рас-
смотрим эту деталь и ее описание еще раз 
внимательнее:

На развернутом свитке изображен 
геральдический щит с пятиконечной се-
ребряной звездой в лазурном поле и от-
мечены важнейшие пункты пребывания 
августейших особ. В монохромных гра-
вюрах лазурный цвет гербового поля, 
знаменующий красоту, мягкость и вели-
чие, представлен горизонтальными ли-
ниями, а серебро, отражение чистоты и 
невинности, не имеет ретуши. Символи-
ческий знак Графов Северных — аллюзия 
на Полярную звезду, путеводительницу 
странствующих.

Один из первых вопросов, возникаю-
щих сразу по прочтении: «Зачем автору-
составителю потребовалось размещать 
“карту в карте“?». В европейской и рус-
ской картографии XVIII в. широко извест-
ны примеры, когда на главной карте пуб-
ликовался ее фрагмент (иногда несколь-
ко) с более подробным изображением
деталей карты (например, планы горо-
дов). Нередки также случаи, когда, на-
против, на подробной главной карте отде-
льной местности обособлялся фрагмент 
более мелкого масштаба, изображающий 
материки или его части, где выделялось 
местоположение территории, показанной 
на главной карте.

На «карте путешествия», рассмат-
риваемой нами, очень подробно обоз-
начен весь маршрут передвижения ав-
густейших путешественников: государ-
ства и их границы, города и поселения 
европей ских стран, где путешественники

останавливались. Однако, те территории
стран, которые путешественники не по-
сещали, автор-составитель карты просто 
«обрезал» рамкой. При этом видно, что 
на карте, увенчанной гербом, изображе-
ны очертания не только Европейского 
континента, но даже Турции и северного 
побережья Африки, куда путешествие 
даже не предполагалось. Но, по сути, обе 
карты тождественны и «карта под гер-
бом» ничем особым «карту путешествий» 
не дополняет. По всей видимости, смысл 
«карты под гербом» был не в том, чтобы 
повторить ту информацию, которая уже 
присутствует на «карте путешествия». 
Но какую? Попробуем разобраться.

Во-первых: в русской картографиче-
ской традиции гербы размещались обыч-
но лишь на территориальных или вла-
дельческих картах. На картах же путе-
шествий личные гербы персон размеща-
лись крайне редко и лишь в случае офи-
циальных поездок Государя или Наслед-
ника. Однако такое оформление присуще 
скорее картам XIX в. В веке же XVIII 
путеше ствия коронованных особ носили 
нередко частный характер, особенно если 
официальный статус по какой-то причине 
был неуместен или нежелателен. Обычно
в этом случае для путешественника вы-
бирался мнимый титул, но до составле-
ния «герба» дело конечно не доходило. 
Такие путешествия были своего рода 
«секретом Полишинеля» — все знали, 
кто есть путешественник на самом деле, 
но принимали условия предложенной 
«конфиден циальности». Примеров тому 
немало. Один из них — приезд в Россию 
Императора Священной Римской Им-
перии, Австрийского императора Иоси-
фа II в мае 1787 г. под титулом «Графа 
Фалькенштейна» для неофициальной 
встречи с Екатериной II в Кайдаки под 
Херсоном [6].

В качестве характерного примера по-
добной карты путешествия, оформленной 
в традициях картографии XVIII в., нуж-
но указать «Карту путешествия Импе-
ратрицы Екатерины II в Белорусскiя на-
местничества в 1780 году», случившегося
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за год до путешествия по Европе «Графа 
и графини Северных». На ней вместо го-
сударственного герба (который должно 
было бы ожидать) исполнена аллегори-
ческая композиция — «Церера в колес-
нице запряженной орлами», окружен-
ная путти, держащими гербы губерний, 
по которым Императрица проезжала
(С-Петербургская, Виленская, Смолен-
ская и Новгородская). То есть в фиксации 
даже такой, вполне официальной, поезд-
ки Императрицы обошлись без гербов, 
хоть как-то описывающих ее статус.

Во-вторых: если согласиться с тем, 
что герб на свитке это — герб мнимых 
«Графа и Графини Северных», то руковод-
ствуясь приведенными И.К. Фоменко и 
И.Е. Щербаковой правилами геральдики, 
на щите (по правилам российской гераль-
дики), или над верхнем обрезом щита 
(по правилам европейской геральдики) 
должна была бы быть размещена важна 
геральдическая деталь — корона граф-
ского достоинства (рис. 3) [7]. Однако 
на изображении описываемого герба она 
отсутствует.

В-третьих: пятиконечная звезда (пен-
таграмма), изображенная на гербе, ни-
как не может быть принята за Полярную 
звезду, на чем настаивают авторы иссле-
дования. Дело в том, что изображение 
«Полярной звезды», как самостоятель-
ного геральдического символа в гераль-
дике XVIII в. не встречается (1), однако, 
существовал ее устоявшийся образ в мор-
ской и навигационной литературе — че-
тырехлучевая или восьмилучевая звезда, 
четыре луча которой длиннее остальных 
(рис. 4). Ошибиться в изображении «По-
лярной звезды» автор-составитель кар-
ты — морской офицер Плещеев — конеч-
но, никак не мог.

Логично думать, что, принимая за ос-
нову утверждений геральдические пра-
вила для определения цвета поля щита и 
цвета звезды, нельзя в то же время вольно 
трактовать изображение «Полярной звез-
ды» и игнорировать отсутствие короны 
графского достоинства в гербе «Графа и 
Графини Северных» (2).

Опираясь на все эти аргументы,
становится абсолютно ясно, что рассмат-
риваемый герб на «малой карте» не явля-
ется гербом августейших путешественни-
ков. Тогда что это за герб и зачем он здесь 
размещен?

Присмотревшись к изображению пя-
тиконечной звезды нетрудно заметить, 
что она на гербе «опрокинута» тремя вер-
шинами вниз. Здесь следует сразу уточ-
нить, что такое «перевернутое» поло-
жение звезды с пятью вершинами (пен-
таграммы), необычное для сословной 
геральдики — оказывается обычным для 
масонской символики. Такая конфигура-
ция и очертания звезды часто встречается 
среди символов шведской и шотландской 
масонских систем (рис. 4). К усовершен-
ствованному (исправленному) уставу 
последней с 1782 г. относилась и Россия.

Ответив на вопрос о необычном поло-
жении звезды и объяснив ее принадлеж-
ность к масонской символике, попробуем 
с ее помощью (как своеобразного ключа) 
расшифровать всю аллегорическую ком-
позицию. Для этого нужно достоверно 
описать и композицию в целом, и ее отде-
льные детали.

В правом нижнем углу графического 
листа изображен обрыв, на котором стоит 
четырехугольный пьедестал с широким 
плинтом, карнизом, «навершием», укра-
шенным «ложками» и волютами, обрам-
ляющими углы пьедестала. На одной 
из боковых граней пьедестала имеется 
памятная доска с высеченным текстом, 
обрамленная сверху и с боков свисающей 
гирляндой из лавра. Рядом с пьедесталом 
лежит урна-кувшин. 

Декоративное оформление урны-кув-
шина («винтообразные ложки» на гор-
ловине, порезка в виде «волны» и фес-
тоны на тулове) указывает на то, что 
это не бытовой, а скорее ритуальный 
предмет. Размер и положение урны-кув-
шина не оставляет сомнения в том, что 
она сброшена с пьедестала, а на ее мес-
те водружен Глобус («Земная сфера»), 
24-футовый «метр», свитки, карта с гер-
бом и раскрытая книга. За пьедесталом
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на ветру трепещет, но не сгибается дерево
(дуб).

Пьедестал в виде античного жертвен-
ника отсылает нас к дохристианским, ан-
тичным образам и смыслам. Здесь надо 
заметить, что в барокко смешение обра-
зов, относящихся к разным религиям и 
философическим течениям не было чем-
то необычным.

<…> oбразы, подчеркнутые из анти-
чной мифологии смешивались с раннех-
ристианской символикой, кабалистика — 
с условными обозначениями астрологов 
и алхимиков, геральдика — с изысканной 
метафорикой петраркистов [8].

Сосуд — один из древнейших симво-
лов не только женского начала и мате-
ринства, но и плодородия, достатка, бла-
гополучия.

В Египте сосуд играл важнейшую роль 
в жертвенной символике. В Древнееги-
петских храмовых комплексах изображе-
ны рельефы, где цари приносят в сосудах 
подношения Богам: молоко и вино. 

В Иудеи сосуд — это, в том числе, 
емкость для сбора «манны небесной», 
а значит символ благополучия и чудес-
ного спасения. 

В Древней Греции сосуд для курения, 
помещенный на жертвеннике — один 
из важных атрибутов жертвенного ри-
туала в язычестве.

В Древнем Риме сосуд — вместилище 
для черных и белых камней при голосова-
нии, дарующее жизнь или смерть. То есть: 
кувшин — это символ судьбы и удачи.

В книге Кабалы (IX–XIII вв.) сосуд — 
символ имущества и богатства.

Таким образом, подводя итог рассуж-
дениям, мы видим, что автор-составитель, 
оформляя карту, выстраивает целостный 
философский контекст через соедине-
ние в единую смысловую композицию 
различных деталей, каждая из которых 
несет особый смысл; где «сосуд», как 
олицетворение богатства, достатка, чуда 
или силы судьбы — сброшен с пьеде -
стала, а на его место воздвигнуты новые 
символы, олицетворяющие добродетели 
и принципы нового времени: «Открытая

книга», как символ Просвещения и
Закона; «24 футовый метр», как символ 
неустанного ежедневного Труда; «Гло-
бус», как символ Бесконечности миро-
здания и Совершенства мироустройства; 
«Карта Европы», увенчанная «владель-
ческим гербом» с масонской звездой, 
олицетворяющая могущество и влияние 
масонства, распространение масонской 
философии на всем Европейском кон-
тиненте. Все вышеперечисленные атри-
буты, как символы, положены на алтарь 
новой веры, новой философии, нового 
миро устройства. Сам алтарь расположен 
на фоне зеленеющего дуба — символа 
стойкости и добродетели. Имена же са-
мих вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. 
Марии Федоровны, как участников и со-
зидателей этого нового мироустройства 
обрамлены лавром-символом победы и 
успеха.

Безусловно, приведенная расшиф-
ровка рассматриваемой аллегорической 
композиции носит лишь примерный, 
«рамочный» характер, ибо философская 
связь отдельных элементов, «эмблем» ал-
легорической композиции между собой 
всегда сложнее видимой.

Масонская символика была очень бо-
гата. Каждому символу приписывалось 
несколько значений и чем выше подни-
мался по мистической лестнице само-
усовершенствования человек, искавший 
масон ской премудрости, тем симво-
лы делались знамением более сложных
понятий [9].

Понимая это, в данной статье сделана 
лишь попытка проанализировать и рас-
шифровать сложный аллегориче ский об-
раз, смысл и значение которого в контек-
сте всего произведения, включая описа-
ния самого путешествия, не исключено, 
имеют и более глубинный метафоричес-
кий смысл.

Таким образом, декоративная компо-
зиция, призванная на первый взгляд всего 
лишь художественно украсить заголо-
вок графического произведения (карты), 
оказывается завуалированной новеллой, 
наполненной особыми философскими
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смыслами, обращенной к просвещенному
зрителю и понятной ему.

Нам не следует удивляться тематике 
рассматриваемой аллегорической ком-
позиции. Нельзя забывать того, кто был 
автором-составителем этой карты, в ка-
кое время она создавалась (3), но глав-
ное — кому она предназначалась в пер-
вую очередь.

Карта создана старанием и «иждиве-
нием» капитана Сергея Ивановича Пле-
щеева (1752–1802), морского офицера, 
будущего адмирала, отпрыска старинно-
го дворянского рода, человека входящего 
в ближний круг Павла Петровича и в те 
годы, когда он был наследником, и в не-
долгие годы царствования Павла I.

С.И. Плещеев — масон, член «Дру-
жеского ученого общества» Н.И. Нови-
кова, вступивший в масонство, по-види-
мому, еще период 1765–1770, когда он 
был откомандирован в Англию для «изу-
чения морской практики», «…а c 1788 
ставший членом «Авиньонского брат-
ства» [10].

Сам Павел Петрович в молодые годы 
относился к масонским идеям «внима-
тельно и с расположением» и будто бы 
даже посещал заседания масонских лож. 
Масоны же в свою очередь связывали 
большие надежды с будущим воцарени-
ем Павла Петровича на Российском тро-
не. Однако, доподлинных свидетельств 
о том, что Павел Петрович был принят
в масонское братство нет. Косвенные 
свидетельства тому существуют, одна-
ко, по мнению большинства историков, 
дальше «версий» они подняться не мо-
гут.

По одной — он принял посвящение 
в Германии в 1776 году, по другой — в Пе-
тербурге в 1777 году от шведского коро-
ля Густава III. По третьей — при содей-
ствии А.Б. Куракина и С.И. Плещеева 
во время путешествия по Европе в 1782 
году [11].

Однако, среди современных исследо-
вателей на этот счет есть и другие мне-
ния. В частности, историк М.М. Сафонов 
утверждает, что:

<…> принадлежность Павла к ордену
вольных каменщиков, сегодня едва ли мо-
жет быть оспорена, несмотря на отсут-
ствие прямых доказательств [12].

Доводы, приведенные М.М. Сафо-
новым (4), весьма убедительны, и ве-
роятность того, что Павел Петрович 
дейст вительно был принят в масон ское 
братство в 1782 г. — весьма высока. 
И все же, об этом говорят пока толь-
ко косвенные свидетельства. Загадка 
«был или не был» еще не разгадана
до конца.

Все тем же С.И. Плещеевым было со-
ставлено и «Начертание путешествия…» 
[13] (отпечатанное в Типографии Акаде-
мии наук), подробно описывающее мар-
шрут путешествия и, несомненно, состав-
ляющее один комплект с картой.

Печать издания осуществлялась на 
средства («иждивением») сочинителя, 
то есть самого С.И. Плещеева, и поэто-
му не могло быть масштабным проек-
том (сегодня известно лишь несколько
экземпляров «Карты» и «Начертание...» 
сохранившихся в России) (5). 

«Карта» и «Начертание…» были отпе-
чатаны, очевидно, небольшим тиражом, 
как мемориальный (памятный) артефакт 
для Павла Петровича и Марии Федоров-
ны и, вероятно, для подарков тем людям, 
которые участвовали в этом путеше -
ствии. Об этом свидетельствует прежде 
всего то, что все сопроводительные над-
писи на этом графическом листе сделаны 
на русском языке, а значит карта и тексты 
не были рассчитаны на распространение 
в Европе.

Нельзя исключать и того, что для 
Павла Петровича эта карта могла носить 
еще один, сакральный, смысл-память 
о времени и обстоятельствах его вступ-
ления в масонское братство. И конечно, 
как сам Павел Петрович, так и его окру-
жение, вне зависимости от принадлеж-
ности к масонству, отлично понимали 
аллегориче ский смысл начертанного, ибо 
в XVIII в. язык символов, эмблем и ал-
легорий был для образованного челове-
ка доступен и понятен, а сама масонская
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философия была неотъемлемой частью
общественного мировоззрения.

Имя автора, гравировавшего эту кар-
ту, к сожалению, остается пока неизвест-
ным, однако отменное качество резной 
гравюры, безусловно, говорит о мастере-
гравере высочайшего класса. Имя это еще 
предстоит уточнить.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Полярная звезда» не считалась са-
мостоятельным геральдическим симво-
лом; она появляется в территориальных 
гербах лишь на рубеже XIX–XX вв. «По-
лярная звезда» изображается обычно как 
четырехконечная или восьмиконечная 
звезда, где четыре луча длиннее осталь-
ных. «Полярная звезда», как ключевая 
точка небосвода, от которой велись ос-
новные географические и астрономиче-
ские вычисления, имела для мореплава-
телей особое значение. Поэтому небез-
основательно считается, что именно ее 
графическое изображение легло в основу 
«Розы ветров», появившейся на картах 
XIII–XIV вв.

2. Следует пояснить, что геральдика, 
как одна из важнейших частей сословной 
институции не допускала ни вольностей 
трактовок, ни неточностей, особенно, 
когда это касалось августейших особ. 
В качестве иллюстрации такой «гераль-
дической щепетильности» в отношении 
Павла Петровича и Марии Федоровны 
со стороны владетельных домов Евро-
пы, которые посетили «Граф и Графиня 
Северные», достаточно описать подарок, 
полученный ими в Вене. Это пара фар-
форовых настольных украшений в виде 
двуглавых орлов, держащих картуши

с инициалами Павла Петровича и
Марии Федоровны. Овальные картуши 
с их инициалами увенчаны княжеской 
шапкой-короной, при этом на головах 
самих орлов покоятся короны графского 
достоинства (собрание ГМЗ Гатчина).

3. Карта создана в 1783 г., то есть сра-
зу после того, как в июне 1782 г. в Виль-
гельмсбаде состоялся одноименный 
масонский конвент, который оформив 
единство масонского движения, опреде-
лил его сущность, задачи, устав и иерар-
хию, признал главенство шотландской 
системы над шведской. 1 сентября 1782 г. 
Россия была признана Конвентом Неза-
висимой VIII провинцией Исправленно-
го шотландского устава.

4. В основу утверждений М.М. Са-
фонова легли, в том числе, сопоставле-
ния дат пребывания Павла Петровича 
в Штутгарте, недалеко от которого в то 
же самое время проходил исторический 
Вильгельмсбадский масонский конвент. 
А также его встречи в этот же период 
с влиятельными русскими масонами — 
участниками конвента, ход и результаты 
которого, возможно, предопределили ре-
шение Павла Петровича о своем член-
стве в масонстве.

5. ГИПБ (Государственная истори-
ческая публичная библиотека). Отдел 
редкой книги. (№ 4912./1931 г.) [книга]; 
РГБ (Российская Государственная биб-
лиотека). Музей. [книга]. Отдел Карто-
графии. (Ко111 / 2-29) [карта]; РГАДА 
(Российский Государственный архив 
Древних актов). (Ф. 192) [карта 2 экз. и 
книга 2 экз.]; РНБ (Российская наци-
ональная библиотека) (К1-Евр 4/11) 
[карта]. ГЭ (Государственный Эрмитаж). 
Библ. № 65414 (книга).
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Рис. 2. Карта Путешествия вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Марии Федоровны 1781–1782 гг. 
(карта С.И. Плещеева). Фрагмент. Аллегорическая композиция



Рис. 5. Масонская пентаграмма («опрокинутая») 
с кабалистическими знаками. (Т. Соколовкая. 

«Масонские рисунки и виньетки»)

Рис. 4. Полярная звезда. Графический символРис. 3. Корона Графского достоинства.
Геральдическое изображение. (Ю.А. Арсеньев. 

«Русская геральдика»)
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РАННИЕ ИЗДАНИЯ «ГИПНЭРОТОМАХИИ ПОЛИФИЛА»
В ФОНДАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА

РЕДКОЙ КНИГИ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК

А Н Н О ТА Ц И Я

В Научно-исследовательском отделе редкой книги Библиотеки Академии наук хранятся 
5 экземпляров итальянских и французских изданий романа Франческо Колонны «Гипнэро-
томахия Полифила» 1499–1600 гг. Данные экземпляры представляют значительную ценность 
в качестве книжных памятников и источников по истории этого программного произведения 
эпохи Возрождения.

Ключевые слова: «Гипнэротомахия Полифила», эпоха Возрождения, книжные памятники, 
Франческо Колонна, Альд Мануций, история литературы, книговедение.

«Гипнэротомахия Полифила» (или 
«Любовное борение во сне Полифи-
ла») — одно из самых таинственных, 
сложных и влиятельных художественных 
произведений европейской литературы. 
Написанный на очень своеобразной ав-
торской версии итальянского языка и 
опубликованный прославленным вене-
цианским печатником Альдом Мануци-
ем (Альдо Мануцио) на исходе XV в. (1), 
этот роман оказался своеобразным лите-
ратурным, архитектурным и психологи-
ческим манифестом Ренессанса, где заяв-
лялось принципиально новое отношение 
к любви, античному наследию и роли 
искусства в жизни. Произведение, в на-
звании которого содержится обещание 
научить, «что все человеческое — ничто 
иное, как сон» (2), тем не менее, показы-
вает удивительное разнообразие и кра-
соту «человеческого», humana: с одной 
стороны, красоту искусства, с другой — 
красоту любви. Главный герой «Гипнэ-
ротомахии» Полифил — одновременно 
«любящий Полию», героиню романа, и 
«любящий многое» — гуманист и эру-
дит, неустанно описывающий античные 
руины и фантастические постройки, ко-
торые он видит в своем мистическом сне, 
беседующий с нимфами и божествами и

постоянно интерпретирующий свой опыт, 
разъясняя его читателю. История его лю-
бовных отношений с Полией распадается 
на два «акта» — один представляет собой 
сновидение героя, другой более связан 
с земной реальностью, где Полифил (и, 
возможно, автор) любил реальную де-
вушку, которая, как выясняется букваль-
но на последних страницах романа, давно 
умерла.

В декабре 2019 г. исполняется 520 лет 
с момента выхода романа в свет. Уже бо-
лее пяти веков роман остается предметом 
споров, различных толкований и домыс-
лов. Идентичность автора и прототипы 
его героев, время и место создания, замы-
сел при написании романа, причины и об-
стоятельства его публикации, авторство 
гравюр — всем этим проблемам посвя-
щена огромная литература на разных 
языках [краткий обзор научной пробле-
матики, связанной с «Гипнэротомахией» 
см.: 5, c. 4–12]. Влияние «Гипнэротома-
хии» на европейскую культуру и различ-
ные его прочтения — от ученой шутки 
и пародии до эзотерической аллегории, 
описывающей борения индивидуальной 
души и ее мистический «путь восхож-
дения» — сегодня так же, как в первые 
годы после его публикации привлекают



Научные исследования

30

значительное внимание исследователей
и просто читателей.

«Гипнэротомахия Полифила» была 
одним из двух изданий на итальянском 
языке, которые Альд выпустил на ран-
ней стадии своего творчества. Решению 
о публикации романа, жанра столь не-
свойственного его издательской фирме, 
специализировавшейся на публикации 
античной классики, предшествовало до-
вольно драматичное событие — эпиде-
мия чумы в Венеции в 1498 г., во время 
которой Альд заболел и поклялся стать 
священником, если выздоровеет. Впро-
чем, выздоровев, он передумал и получил 
у папы Александра VI отпущение этого 
греха, ссылаясь на свою (несуществую-
щую) бедность и необходимость зараба-
тывать на жизнь трудом издателя. Имен-
но тогда Альда посетил каноник Леонар-
до Крассо из Вероны, принесший ему 
рукопись «Гипнэротомахии» [17, p. 119]. 
Сюжет романа не мог не показаться Аль-
ду знакомым: во второй его части Полия 
заболевает чумой и клянется посвятить 
себя Диане (то есть принять религиозный 
обет безбрачия), если выздоровеет, но это 
решение буквально убивает любящего ее 
Полифила, а Венера и Купидон довольно 
наглядно (в брутальной сцене расправы 
над «жестокими девами») убеждают По-
лию в том, что в ее случае обет безбрачия 
не имеет смысла. Над изданием рома-
на работала целая команда печатников, 
литераторов-гуманистов, художников и
ремесленников; для работы подобного 
рода, судя по всему, необходимо было 
тесное сотрудничество с автором зага-
дочного произведения. Хотя роман вы-
шел анонимно (причиной тому, видимо, 
был его совершенно светский, можно ска-
зать, «языческий» характер, а возможно, 
просто стремление к мистификации как
части художественного замысла), уже 
в XVI в. эрудиты-читатели прочитали 
анаграмму, составленную из 38 инициа лов 
первого альдовского издания: «PO LIAM 
FRA TER FRANCISCVS COLVMNA PE-
 RAMAVIT» (Полию возлюбил брат 
Франческо Колонна). В XVIII в. писатель

Апостоло Дзено нашел биографические
сведения о венецианском доминиканце 
Франческо Колонне (1433–1527), родом 
из Тревизо, где, согласно тексту романа, 
он и был написан (целиком, либо его ран-
няя, вторая часть) в 1467 г. [16, p. 156–
157]. И прежде, и впоследствии проблема 
авторства романа вновь и вновь всплы-
вала в литературе, однако в современной 
литературе и библиографии принят праг-
матический подход: роман приписывает-
ся авторству Франческо Колонна, хотя 
и допускается вероятность, что он был 
приписан ему настоящим автором. Также 
молчаливо принимается автобиографи-
ческий характер романа: предполагает-
ся, что Полифил — так или иначе alter 
ego автора и мистическое повествование
имеет реальную основу (любовную ис-
торию, случившуюся с автором). Роман 
имел значительный успех у читателей 
XVI в., о чем свидетельствуют переиз-
дания и переводы на французский и ан-
глийский (в неполной версии) языки.
Во многом этому успеху роман был обя-
зан иллюстрирующим текст 172 очер-
ковым гравюрам — их расположение 
в тексте, их связь с текстом и мастерство 
их исполнения сразу же сделали «Гип-
нэротомахию» шедевром типографии и 
визитной карточкой фирмы Альда (пре-
жде его издания в основном побеждали
на рынке благодаря изящным новатор-
ским шрифтам и высокому научному 
уровню публикаций).

В фонде Научно-исследовательско-
го отдела редкой книги Библиотеки 
Российской академии наук хранятся
5 экземпляров различных изданий «Гип-
нэротомахии Полифила» 1499–1600 гг. 
на языке оригинала, а также в двух раз-
ных переводах на французский. Как мы 
увидим, эти издания воспринимались 
теми, кто их готовил и читал по-разному, 
что вполне закономерно в случае такого 
текста, как наш, принципиально нацелен-
ного на вариативность прочтения.

Editio princeps романа, первое аль-
довское издание 1499 г., которое ценится 
более других за высокое качество гравюр
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и красоту оформления (новаторского
для конца XV в.) представлено в фондах 
БАН одним экземпляром [11, экземпляр 
НИОРК БАН инк. 172; описание экземп-
ляра с иллюстрациями: 1, c. 60–71, № 17]. 
Этот экземпляр происходит из книжного 
собрания села Петровского дворян Ми-
халковых и попал в БАН в 1910 г. вместе 
с книжной коллекцией Владимира Сер-
геевича Михалкова. Рукописные поме-
ты, выполненные на переднем форзаце 
книги самим Михалковым или кем-то 
из его агентов в Европе, покупавших для 
него книги, дают представление о том, 
как высоко ценилось первое издание 
«Полифила» в конце XIX в.: указывает-
ся, что эта «редкая и ценная» книга была 
куплена за 300 франков. Даются ссыл-
ки на каталог Ш. Нодье [18, p. 488–489,
№ 1232], библиографическое руковод -
ство Ж.-Ш. Брюне [10, p. 778–779] и спе-
циальный каталог альдовских изданий 
(«Les editions des Aldes»). Последняя, 
су дя по всему, отсылает к двухтомнику 
А.-О. Ренуара (Annales de l’imprimerie 
des Alde, ou histoire des trois Manuce et 
de leurs éditions. Paris, 1803). Неслучай-
но в таком случае упоминание в помете 
31 страницы 1 тома пособия — именно 
здесь мы находим знаменательный пас-
саж, который мог заинтересовать биб лио-
фила и книгопродавца: «Многие библио-
графы полагают, что этот том напечатан 
не Альдом, и несвойственным ему шриф-
том, за исключением последней страни-
цы, содержащей errata. Однако сравнение 
этой книги с другими альдинами того же 
времени убедило меня, что существен-
ных различий здесь нет, и что шрифт, как 
латинский, так и греческий, совершен-
но тот же, что и в других фолио Альда,
в особенности, издания Полициано 1498 г. 
К тому же альдовское переиздание «Гип-
нэротомахии» 1545 г. выполнено тем же 
шрифтом» [19, p. 31]. Именно в контексте 
книжной торговли становится понятным 
желание подтвердить научным автори-
тетом, что данный экземпляр принадле-
жит именно к числу альдин и не является 
фальшдруком. Помимо франкофонных

владельцев или продавцов (о которых,
помимо библиографических помет, так-
же косвенно свидетельствует остаток за-
главия на корешке по-французски: «Alde 
Manuce»), экземпляр прежде имел также 
владельцев, писавших по-итальянски: 
на титульном листе содержится помета: 
«Poliphilo il vero nome Francesco Colonna» 
(Полифил: истинное имя — Франческо 
Колонна). В экземпляре отсутствуют 12 
листов и в общем счете 21 иллюстрация. 
Очевидно, эти листы могли представлять 
коммерческую ценность благодаря гра-
вюрам и продавались отдельно — так,
к примеру, утеряна скандально знамени-
тая гравюра, изображающая празднество 
Приапа [11, f. m6], которая была обыч-
ным предметом охоты коллекционеров. 
Только два инициала сохранили следы 
позолоты (а прочие не были ни позолоче-
ны, ни раскрашены) и только небольшая 
часть гравюр довольно небрежно раскра-
шена, судя по всему, одним из владельцев 
книги. В остальном экземпляр довольно 
хорошо сохранился. Очевидно, что по 
крайней мере наиболее поздние из вла-
дельцев книги перед ее поступлением
в БАН относились к нему в первую оче-
редь как к памятнику книгопечатания.

Второе издание «Гипнэротомахии» 
вышло в издательском доме Мануци-
ев, уже при сыне Альда Паоло, в 1545 г., 
что свидетельствует об известном спросе
на роман. В экземпляре БАН не впечата-
ны инициалы и утрачено 3 тетради блока 
и 32 гравюры [13; экземпляр НИОРК БАН 
4961.f/992; описание: 1, c. 281, № 131]. 
Также отсутствует последний ненумеро-
ванный лист с колофоном, «регистром» 
(списком сигнатур) и знаменитой изда-
тельской маркой Альда — дельфином 
на якоре. Впрочем, в XVII в. владелец 
книги, доминиканский монах Пьетро 
Мария де Марки «из Комо» реставриро-
вал блок, вплетя в него титульный лист 
и восстановив от руки недостающий пос-
ледний. Об этом он сам сообщил внизу 
титула, который сочинил для «Гипнэро-
томахии» («Restaurato da fra pietro ma-
ria de mar chi domenicano comosco 1631»
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[описание см.: 1, c. 128, № 131; вместо
1631 г. в описании — 1671]). Заглавие, 
которое де Марки предпослал роману, 
раскрывает новый контекст, в котором 
произведение могло восприниматься 
спустя более столетия после первой пуб-
ликации: «Загадочные сны графа Бер-
нардо из Тревизо, в которых толкуется 
наиболее возвышенное и превосходное 
философское искусство естественной 
герметической архимагии, истинного 
семени царственных земных планет и 
где и когда оно засевается и возрастает 
в умножении растительном и живот-
ном. Тревизо 1464» (Sogni Enigmatici. 
Del’ Conte Bernardo treuisiano dalli quali 
se interpreta la sotilisima et eminentisima 
philosofica arte del’ archimaggia naturale 
ermetica cognitione del’ uero seme dei 
regalli pianetti terestri et doue é quando 
si seminano é crescono in multiplicatione 
uegetabile et animale. Treuiggi 1464) (3). 
Помимо довольно оригинальной атри-
буции авторства романа некоему «графу 
Бернардо из Тревизо» и даты написания, 
которая расходится с датой, которой сам 
автор помечает свой труд, здесь довольно 
рано подмечается разработанная учены-
ми второй половины XX в. текстуальная 
связь «Гипнеротомахии» с трактатом 
Марсилио Фичино «О тройственной 
жизни…» (De triplici vita… 1483), кото-
рый считается классическим произведе-
нием по «естественной магии» флорен-
тийского неоплатонизма [4, c. 152–153]. 
Известно также, какую роль сыграл в на-
турфилософии эпохи Возрождения по-
пулярный в XV–XVI вв. герметизм. Лю-
бопытно, что в духе «архимагии» роман 
истолковал член ордена доминиканцев: 
доминиканцами были Джордано Бру-
но и Томмазо Кампанелла, известные 
своими радикальными неоплатониче -
ски-герметическими взглядами, и даже 
существовал стереотип об ордене пропо-
ведников как рассаднике «ереси магов» 
[2, c. 319–321].

Первое французское издание «Гип-
нэротомахии» (в переводе Жана Мар-
тена) вышло в Париже в типографии

Жака Керуэра в 1546 г. [12; экземпляр
НИОРК БАН 438.f/5543]. Его француз-
ское заглавие довольно точно воспро-
изводит латинское заглавие оригинала 
(«Гипнэротомахия, или повествование 
о сне Полифила, в котором с ним борет-
ся Любовь, вызванная Полией. Помимо 
вымысла, в котором автор показывает, 
что все земные вещи — ничто иное как 
тщета, идет речь о многих полезных и 
достойных памяти предметах»), а гравю-
ры, выполненные по итальянским образ-
цам (видимо, с издания 1545 г.), сдела-
ны сообразно с французскими вкусами.
В другом французском издании «Гипнэ-
ротомахии Полифила», увидевшем свет 
в 1600 г. [14; 2 экземпляра НИОРК БАН: 
5494.f/22827.R; 533.f/5887], текст под-
вергся дальнейшей переработке, на сей 
раз в алхимическом ключе. Франсуа Бе-
роальд де Вервиль (1556–1626), каноник 
собора Св. Гатиана в Туре, к концу XVI в. 
уже прославившийся как писатель благо-
даря роману «Приключения Флориды», 
предоставил новый французский текст 
романа (отчасти основанный на прежнем 
переводе) с комментарием и предисло-
вием. Название «Полифила» Бероальда 
говорит само за себя: «Обозрение велико-
лепных изобретений, укрытых покровом 
любовных выдумок <...> утонченным 
образом изложенных» [перевод К.А. Че-
калова: 8, c. 229]. В «Стеганографическом 
собрании» (Recueil steganographique), 
которое Бероальд предпосылает своему 
«Полифилу», он излагает сюжет свое-
го собственного аллегорического «сна», 
в котором фигурирует возлюбленная 
Олоклирея (греч. ὁλοκληρία — «целост-
ность»), мудрец-наставник Гамуэль и 
хранитель «Великой Тайны» отшельник 
Обоэль. По выражению К.А. Чекалова, 
Бероальд «не столько стремится про-
комментировать “Полифила”, сколько 
соперничает с ним» [8, c. 229]. Это не слу-
чайно, поскольку Бероальд воспринимал 
себя в первую очередь в качестве писа-
теля, чьей целью было в форме романов 
раскрывать тайны алхимии, которой он 
 увлекался всю жизнь [9].
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Один из хранящихся в БАН экземпляров
издания Бероальда де Вервиля донес 
до нас ценное свидетельство об изуче-
нии «Гипнэротомахии» русскими уче-
ными: в него вложен «язычок» бумаги 
с небрежной рукописной пометой ка-
рандашом: «Из рукопис. отделения для 
Хоментовск[ой]». Анна Ильинична Хо-
ментовская (1881–1942) — выдающийся 
русский историк культуры Ренессанса, 
автор книг по французской литерату-
ре и русскому революционному движе-
нию, заинтересовалась «Гипнэротомахи-
ей» после своего путешествия в Италию 
в конце 1920-х гг. Прежде написавшая 
биографию Бальдассаре Кастильоне 
(1923) [7], Хоментовская усомнилась 
в традиционной атрибуции авторства 
романа Франческо Колонна, полагая, 
что более вероятной кандидатурой был 
веронский гуманист Феличе Феличиа-
но (1432–1480) [3, c. 16–17]. Работа Хо-
ментовской о «Гипнэротомахии» в двух 
частях была опубликована на француз -
ском языке при содействии итальянско-
го философа и историка Бенедетто Кро-
че в 1935–1936 гг. [16]. Аргументация 
Хоментовской строилась на сближении 
вычурного (даже по меркам итальянс-
ких гуманистов второй половины XV в.!) 
литературного стиля Феличиано и искус-
ственного, исполненного грецизирую-
щего и латинизирующего влияния ита-
льянского языка «Гипнэротомахии»; она
также пыталась найти общие темы и обра-
зы в дошедших до нас сочинениях и пись-
мах Феличиано и в романе (в частности, 
она обращала внимание на алхимиче -
ские реминисценции «пути» Полифила). 
Хотя в современной литературе версия 
о возможной принадлежности авторства 
романа веронскому гуманисту являет-
ся маргинальной, статья Хоментовской 
выполнена на очень высоком научном 
уровне, занимает достойное место в лите-
ратуре о «Гипнэротомахии» и заслужива-
ет того, чтобы с ее текстом ознакомился 
русскоязычный читатель.

Роман о Полифиле, по выражению 
итальянского историка города Тревизо

(где жила и умерла Полия) Августо
Серена, «удивительная книга — по свое-
му замыслу, по своему выражению, 
по своему изданию» (il libro meraviglio-
so nel la invenzione, nell’espressione, nell’-
edi tio ne) [20, p. 277]. По-прежнему про-
дол жается исследование его влияния 
на культуру Возрождения, и памятники 
книгопечатания, хранящиеся в Библио-
теке Академии наук, представляют боль-
шой интерес для исследователей и значи-
тельную культурную ценность. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В XVIII в. делались попытки ос-
порить даже тот факт, что роман был 
напечатан Альдом (хотя об этом прямо 
говорится в колофоне первого издания 
1499 г.) [15, p. 135–141].

2. Полное название романа (на ла-
тинском языке, как и предисловие и 
эпиграммы, предпосланные итальянско-
му тексту) в первом издании звучит так: 
«Hypnerotomachia Poliphili, ubi humana 
omnia non nisi somnium esse docet. Atque 
obiter plurima scitu sane quam digna 
commemorate» (Гипнэротомахия Поли-
фила, в которой показано, что все чело-
веческое — ничто иное, как сон. А между 
тем упомянуто многое, что весьма до-
стойно знать).

3. Ср. перевод этого заглавия Б.М. Со-
коловым: «Сны аллегорические графом 
Бернардо сплетенные, в коих толкуется 
высшее и замечательнейшее искусство 
философское герметической природной 
архимагии, понимание истинного смысла 
господствующих планет земных, и там тол-
куется и встречается множество растений 
и животных. Тревизо. 1464» [6, c. 200].
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ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ:

по материалам «Летописи БАН»

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья посвящена отдельным вопросам истории формирования фонда Департамента по-
лиции, хранящегося ныне в Государственном архиве Российской Федерации. В ней в частнос-
ти, на материалах издания «Летопись БАН», рассматривается участие сотрудников Академии 
 наук в спасении документов Департамента полиции в период Февральской революции 1917 г., 
а также научная работа с ними во время хранения этих документов в Академии наук.

Ключевые слова: Российская Академия наук, Библиотека Российской академии наук, Ле-
топись Библиотеки Российской академии наук, Государственный архив Российской Федера-
ции, Департамент полиции, Февральская революция, архивоведение, Пушкинский Дом, Рос-
сийская империя, история России.

Документы Департамента полиции 
Министерства внутренних дел Россий-
ской империи, прежде чем попасть в фон-
ды Государственного архива Российской 
Федерации, где они хранятся ныне, про-
делали весьма долгий и непростой путь. 
Одним из мест храненения части этих 
документов были Библиотека Академии 
наук и Пушкинский Дом.

В ходе Февральской революции 1917 г. 
Департамент полиции Мини стерства 
внутренних дел вместе с другими прави-
тельственными учреждениями перешел 
под контроль новой власти — Времен-
ного комитета Государственной думы. 
Однако из-за того, что по роковой слу-
чайности, или, может быть, сознатель-
но, эта власть не обеспечила ему соответ-
ствующую охрану, он подвергся разгрому, 
причем дважды — 28 февраля и в ночь
на 01.03.1917 г. Во время погрома серьез-
но пострадал архив Департамента поли-
ции: погромщики, по вполне понятным 
причинам, стремились уничтожить ком-
прометировавшие их полицейские доку-
менты.

По воспоминаниям участника ре-
волюционного движения историка и

архивиста В.В. Максакова, в дни Фев-
ральской революции «перед зданием 
департамента полиции на Фонтанке и 
на Пантелеймоновской ул. день и ночь 
горели огромные костры из бумаг, доку-
ментов, дел, фотографических карточек, 
выброшенных из окон. В самом помеще-
нии большинство шкафов было взлома-
но, и книги, дела, отдельные бумаги гру-
дами покрывали полы огромного здания. 
Некоторые отделы — например, VIII де-
лопроизводство, ведавшее дела по борьбе 
с преступностью, — были уничтожены 
совершенно. Другие — значительно по-
страдали. К счастью, почти не пострада-
ла комната, в которой помещался особый 
отдел департамента полиции. Здесь нахо-
дились наиболее ценные в историческом 
отношении материалы. Они сохранились 
почти полностью» [4, c. 35].

Очевидцы событий расходятся во мне-
ниях о том, кто громил и жег архив Де-
партамента полиции. Как считают одни, 
это были уголовники, уничтожавшие ма-
териалы возбужденных против них дел,
по мнению же других, — сами жандарм-
ские офицеры и агенты охранки сжигали 
списки полицейской агентуры и иные,
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компрометировавшие их перед новой
властью документы. С полным основани-
ем можно также сказать, что, громя по-
лицейские учреждения и уничтожая их 
архивы, толпа вымещала свою ненависть 
к старому порядку, карательную поли-
тику которого осуществляла полиция. 
Собственно, выяснение вопроса о том, 
кто именно уничтожал документы Депар-
тамента полиции и других полицейских 
учреждений, выходит за рамки наших ис-
следовательских задач и принципиально-
го значения для раскрытия поставленной 
проблемы не имеет.

В связи с этими событиями сле дует 
отметить большую роль сотрудников 
Академии наук в спасении документов 
Департамента полиции. Один из старей-
ших сотрудников Пушкинского Дома 
литературовед Н.В. Измайлов, который 
лично в спасении этих документов учас-
тия не принимал, но слышал рассказы 
его участников, и в частности литерату-
роведа Н.В. Яковлева, вспоминал, как 
«кто-то» из очевидцев пожара в Депар-
таменте полиции «быстро, к счастью, 
оценив положение» поспешил сообщить 
об этом в Академию наук академику 
Н.А. Котляревскому и историку литера-
туры Б.Л. Модзалевскому. Они, в свою 
очередь, через непременного секретаря 
Академии наук академика С.Ф. Ольден-
бурга достали сани и лошадей (причем
в тот момент это было весьма непрос-
то сделать) и, взяв с собой «нескольких 
близких людей», направились в Департа-
мент полиции [1, с. 91].

Среди участников этой поездки, по-
мимо Модзалевского и Котляревского, 
Измайлов называет историков литера-
туры Л.К. Ильинского, А.С. Полякова, 
В.П. Семенникова, историка и архи-
виста А.А. Шилова, которым помога-
ли сотрудники Академии наук и сту-
денты университета. В Департаменте 
полиции они обнаружили некоторые 
его помещения «в большом беспоряд-
ке», причем создавалось определенное 
впечатление, что погромщики пыта-
лись поджечь верхние этажи здания, где

находилось действовавшее секретное
делопроизводство. Прибывшие из Ака-
демии наук по своим научным занятиям 
с документами III Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества кан-
целярии, знали их место хранения в Де-
партаменте полиции. Они погрузили эти 
документы на подводы и вывезли в зда-
ние Академии наук на Университетской 
набережной. Там их сначала сложили
на лестнице, а затем перенесли в Большой 
конференц-зал [1, с. 91; 7, с. 74].

Однако вполне очевидно, что этот 
изложенный с чужих слов рассказ Из-
майлова, не являвшегося очевидцем со-
бытий, не во всех деталях соответствует 
дейст вительности. В частности, как от-
мечает В.В. Максаков, вывоз документов 
из здания Департамента полиции начал-
ся по распоряжению Временного прави-
тельства 03.03.1917 г., а не 28 февраля 
во время пожара, как следует из воспоми-
наний Измайлова. При этом документы 
III Отделения вывозились в Пушкин -
ский Дом, находившийся в то время в зда-
нии Академии наук, а дела Департамен-
та полиции — в Библиотеку Академии
наук, где они хранились в Рукописном 
отделении и были осмотрены В.И. Лени-
ным во время посещения библиотеки ле-
том 1917 г. [4, с. 35; 2, с. 47].

На определенные несоответствия в 
воспоминаниях Измайлова указывает 
также историк и архивист З.И. Перегу-
дова, хотя приведенная ею цитата из его 
публикации в журнале «Русская лите-
ратура» [1] на указанной Перегудовой 
странице (с. 91) отсутствует [6, с. 223]. 
В частности, со ссылкой на неопублико-
ванные воспоминания комиссара мили-
ции Б. Игнатьева, охранявшего здание 
Департамента полиции, она отмечает, 
что вывозу документов из него в Ака-
демию наук предшествовали несколько 
встреч Игнатьева с ее представителями 
по этому поводу. И лишь после того как 
С.Ф. Ольденбург получил соответству-
ющее разрешение от Временного пра-
вительства, 3 марта начался вывоз до-
кументов, занявший более двух недель.
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Как отмечает Перегудова, вывозились
материалы, сданные в архив Департа-
мента полиции, в частности документы 
III Отделения и материалы Департамен-
та с 1880 по 1905 г., а не «текущее дело-
производство» [6, с. 224].

Вместе с тем существенным упущени-
ем стало то, что документы Департамен-
та полиции перевозились без проверки 
по описям — это ставило под угрозу их 
сохранность, а также затрудняло описа-
ние и научное изучение [4, с. 35].

Весьма важные сведения о том, как 
хранились эти документы в Библиоте-
ке Академии наук и как осуществлялась 
научная работа с ними, содержатся в из-
дании «Летопись Библиотеки Россий-
ской академии наук» [3]. В частности, 
вопрос об этих документах обсуждался 
24.03.1917 г. на общем экстраординарном 
собрании Академии наук. Среди прочего, 
на этом собрании было принято решение 
о вынесении благодарности Модзалев-
скому, Полякову, Шилову и Ильинскому 
«за содействие, оказанное ими по сохра-
нению и перенесению Архивов бывшего 
III Отделения и Охранного Отделения» 
[3, с. 795].

Участники собрания также были
поставлены в известность об отноше-
нии 11.03.1917 г. министра-председателя 
Временного правительства Г.Е. Львова
в Академию наук. В нем он предлагал 
последней принять «на вечное хранение» 
Архивы III Отделения и Департамента 
полиции по 1905 г. включительно, т.е. 
предполагалось передать эти документы 
в Академию наук на постоянное хранение 
[3, с. 795].

Однако в издании, посвященном исто-
рии формирования фондов Рукописного 
отдела Библиотеки Российской академии 
наук, инициатором передачи документов 
Департамента полиции в БАН называет-
ся не Львов, а В.Д. Бонч-Бруевич [2, с. 46]. 
Кроме того, в нем указывается, что архив 
Департамента полиции был принят лишь 
на временное хранение, что, на наш взгляд, 
противоречит приведенному выше отно-
шению Львова 11.03.1917 г. [2, с. 47].

Среди прочего, в указанном отношении
Львов предлагал Академии наук разо-
брать и систематизировать передаваемые 
ей архивные документы, а также сделать 
их в «возможно близком будущем» до-
ступными для широкой общественности, 
на условиях установленных самой Акаде-
мией наук.

Для того чтобы ускорить осуществле-
ние этих предложений, в пользование 
Академии наук передавались шкафы, 
в которых хранились документы Депар-
тамента полиции, а также необходимая 
«для ученой работы» мебель [3, с. 795].

Участники собрания 24.03.1917 г. 
со своей стороны поддержали все пред-
ложения, сделанные Львовым в упоми-
навшемся выше отношении, и вынесли 
решение просить об отведении в новом 
здании библиотеки соответствующих 
площадей для хранения передаваемых 
документов, а также ходатайствовать 
о выделении 1000 руб. на расходы, свя-
занные с их перевозкой и размещением
в этом здании [3, с. 795].

На заседании Общего собрания Ака-
демии наук 15.05.1917 г. директор I От-
деления библиотеки академик А.А. Шах-
матов сообщал о научной работе с по-
ступившими в ведение этого отделения 
документами Департамента полиции.
По его свидетельству, в течение апреля 
месяца архив III Отделения был разобран 
по годам и по делам сотрудниками Пуш-
кинского Дома, которые участвовали в его 
спасении и транспортировке в Академию 
наук — Ильинским, Поляковым, Шило-
вым, при участии Модзалевского и под 
руководством директора Пушкинского 
Дома академика Н.А. Котляревского.

Проведенная предварительная работа 
позволяла начать подробное описание 
документов этого архива. В связи с этим 
Шахматов ходатайствовал перед Общим 
собранием о разрешении приступить 
к описанию архива III Отделения, а так-
же о выделении необходимых для этого 
денежных средств. По его свидетельству, 
в I Отделении, и в частности, в Руко-
писном отделе, нехватало служащих для
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выполнения текущей работы, поэтому
для описания архива следовало при-
гласить разбиравших его сотрудников 
Пушкинского Дома, тем более что они 
были хорошо знакомы с документами 
этого архива. Шахматов также просил 
Общее собрание разрешить им привлечь 
к составлению этого описания и других
сотрудников [3, с. 832].

Предполагалось, что работа по описа-
нию архива III Отделения займет два года 
и обойдется Академии наук в 10 500 руб. 
ежегодно. Эти расходы включали в себя 
оплату труда лиц, занимавшихся опи-
санием архива, по 250 руб. в месяц (при 
ежедневной работе по 4–5 час. в день) и 
составляли 9 тыс. руб., на канцелярские
и прочие расходы дополнительно выде-
лялось 1500 руб.

В то же время, по свидетельству ди-
ректора I Отделения библиотеки, архив 
Департамента полиции еще не был ра-
зобран. Предполагалось разобрать его 
«в ближайшее время» и приступить 
к описанию уже с «середины лета» 1917 г. 
[3, с. 832]. Такая спешность работ по опи-
санию архива Департамента по лиции
была вызвана тем, что из правительст-
венных учреждений в БАН по ступали
запросы о справках по хранившимся 
в нем делам. Описывать этот архив пред-
полагалось также в течение двух лет и 
расходы на это описание должны бы-
ли составить 15 тыс. руб. в год. Из этой 
суммы предполагалось покрыть расходы
на оплату труда 4–5 сотрудников, спе-
циально приглашенных для описания 
этих документов, а также канцелярские и
прочие расходы [3, с. 832].

В итоге Общее собрание приняло ре-
шение просить Министерство народного 
просвещения о выделении необходи-
мых средств для описания переданных в 
Библиотеку Академии наук документов 
Департамента полиции и III Отделения
в размере 25 500 руб. ежегодно в течение 
двух лет [3, с. 832].

Однако политические события осени 
1917 г. изменили эти планы. Так, на Об-
щем собрании 13.01.1918 г. обсуждалось

заявление Модзалевского, Ильинского,
Шилова и Полякова, представленное 
05.01.1918 г. в Конференцию Академии 
наук. Его авторы, в частности, отмечали 
что составленный в апреле 1917 г. план 
по описанию архива III Отделения не вы-
полнен и «в ближайшее время» не может 
быть осуществлен «по чисто внешним 
причинам».

Вместе с тем, у перевозивших и раз-
биравших этот архив ученых при озна-
комлении с его документами появился 
ряд вопросов, которые они хотели бы 
 исследовать и результаты своих исследо-
ваний опубликовать. В связи с этим, со-
ставители заявления просили разрешить 
им вместо описания архива использо-
вать его документы для научной работы.
В итоге Общее собрание пошло навстре-
чу их пожеланиям, поручив выработать 
условия пользования этими архивны-
ми документами директору I Отделения 
библиотеки [3, с. 854].

Однако эти условия, в частности, раз-
решение брать для научной работы до-
кументы архива III Отделения на дом,
не способствовали их сохранности, при-
вели к краже документов Ильинским и 
послужили в итоге одной из причин пе-
редачи архива Департамента полиции
Главному управлению архивным делом 
при Наркомпросе (Главархиву). Так, 
у Ильинского дома находилось дело 
о революционере М.А. Бакунине и вер-
нул он его лишь в марте 1919 г. после 
многочисленных обращений к нему и 
категорического требования руководи-
теля Главархива Д.Б. Рязанова, причем 
некоторые документы из этого дела так 
и остались у Ильинского. Во время обыс-
ка 15.04.1919 г. у него на квартире были 
обнаружены документы, вырванные из 
дел архива III Отделения, а также дела
III Отделения канцелярии Министерс-
тва внутренних дел, бумаги из архива Ди-
рекции императорских театров и другие
архивные материалы. Свой поступок 
Ильинский объяснял тем, что хотел оста-
вить эти документы у себя для публика-
ции [4, с. 36, 38].
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После создания Главархива в 1918 г.
началась передача ему архивов прави-
тельственных учреждений Российской 
империи, в том числе документов Депар-
тамента полиции. Для этой цели в распо-
ряжение Петроградского отделения Гла-
вархива было передано здание Сената,
в которое постепенно перевозился рас-
средоточенный в разных местах архив 
Департамента полиции [4, с. 39].

Со временем возобладало мнение
о том, что рассредоточенность этого ар-
хива по различным хранилищам пре-
пятствует его полному и систематиче-
скому изучению, поэтому документы 
Департамента полиции следует передать 
в одно место хранения. Это решение,
на наш взгляд, предопределили не столько 
выдвигаемые на первый план нужды ис-
следования истории рабочего и револю-
ционного движения, основные докумен-
тальные источники о котором содержал 
архив Департамента полиции, сколь-
ко стремление выявить провокаторов,
сотрудников полиции и жандармских
учреждений, лиц, сотрудничавших с ни-
ми, и привлечь их к ответственности.

Так, летом 1918 г. в здание Сената
бы ли перевезены остатки архива Депар-
тамента полиции, находившиеся в его 
помещениях по адресу Фонтанка 16, 
а с августа 1918 г. по февраль 1919 г. ту-
да же перевозились документы из Акаде-
мии наук. В частности, была перевезена 
часть архивов III Отделения и Департа-
мента полиции. При этом, по свидетель-
ству Максакова, часть дел, причем наибо-
лее ценных в историческом отношении,
не поступила в Главархив, поскольку
оставалась на руках и на дому у иссле-
дователей, в том числе и упоминавшееся 
выше дело о Бакунине [4, с. 36; 8, с. VIII].

В 1925 г. из Академии наук была пе-
редана значительная часть дел III Отде-
ления и Департамента полиции. Однако 
Максаков отмечал, что при отсутствии 
описей на хранившиеся в ней архивные 
дела Департамента полиции «никто не 
может поручиться, что часть дел архи-
ва не осталась где-либо в хранилищах

Академии наук» [4, с. 36]. Действительно,
вплоть до 1926 г. небольшая часть до-
кументов Департамента полиции про-
должала храниться в БАН и находилась 
в хранилище № 2 (9 цинковых ящиков, 
одна корзина и 1 чемодан) [2, с. 47].

В течение нескольких последующих 
лет передавались дела, оставленные для 
научной работы или обнаруженные после 
основной передачи. В ноябре 1929 г. лите-
ратуровед, историк и архивист П.Е. Ще-
голев сообщал Максакову о том, что воз-
вращен ряд дел III Отделения, в то время 
как из Пушкинского Дома были переданы 
документы ее Главного начальника графа 
А.Х. Бенкендорфа [8, с. XI].

Таким образом, вопреки первоначаль-
ным планам — оставить перевезенные 
в Академию наук архивные документы 
Департамента полиции и III Отделения 
в ней на «вечное храненение» — пребы-
вание этих документов в ее хранилищах 
оказалось временным. Определящую 
роль в этом сыграла перемена полити-
ческой власти в результате Октябрьской 
революции 1917 г. У новой власти были 
свои планы по использованию докумен-
тов Департамента полиции, и в первую 
очередь для сведения счетов со своими 
политическими оппонентами. Нахожде-
ние же части этих документов в Акаде-
мии наук для научного изучения препят-
ствовало осуществлению этих планов.

Для основной массы исследователей 
со второй половины 1920-х гг. докумен-
ты Департамента полиции стали недо-
ступны. Так, 30.05.1927 г. Роскомархив 
РСФСР издал циркуляр, запрещавший 
доступ «к архивам жандармских управ-
лений и охранных отделений каких бы то 
ни было лиц за исключением сотрудни-
ков, назначенных для непо средственной 
работы над этими материалами, и пред-
ставителей ОГПУ» [8, c. XI]. Этот цир-
куляр фактически на долгие годы сделал 
невозможным введение документов Де-
партамента полиции в широкий научный 
оборот.

Следует отметить, что значитель-
но более продуктивным в научном
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отношении был тот период времени,
когда документы из архива Департамен-
та полиции хранились в Академии наук. 
Это позволило сотрудникам Пушкинско-
го Дома, в частности, беспрепятственно 
работать с документами III Отделения 
и опубликовать на их основе ряд весьма 
важных научных трудов [например: 7, 5 
и др.].
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«Die deutsche Grammatica» Шарминта (1713)
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Первой напечатанной в России грамматикой немецкого языка была «Die Teutsche Gramma-
tica <…>» М. Шванвица, вышедшая в 1730 г. Этот труд на протяжении XVIII в. оставался попу-
лярным учебником. В основу академического пособия легла «Die deutsche Grammatica <…>», 
изданная под псевдонимом Шарминт в Берлине в 1713 г. В статье обсуждаются возможные 
версии авторства этой книги и анализируются экземпляры, хранящиеся в Российской нацио-
нальной библиотеке и Библиотеке Академии наук.
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Первой напечатанной в России грам-
матикой немецкого языка была «Die Teut-
sche Grammatica <…>» Мартина Шванви-
ца (?–1740), вышедшая первым изданием 
в 1730 г. в Академии наук в Санкт-Петер-
бурге [1]. Она была двуязычной: русский 
и немецкий тексты шли параллельно. 
На протяжении всего XVIII в. этот труд 
оставался популярным учебником, выхо-
дившим многократно, большими для того 
времени тиражами [2, с. 373]. Он повли-
ял не только на формирование традиции 
грамматического описания немецкого 
языка в России, но и на развитие русис-
тики [3]. Выработанные Шванвицем при-
нципы грамматического описания были 
частично использованы при создании 
первых написанных по-немецки учебни-
ков русского языка «Anfangs-Gründe der 
Russis chen Sprache» В.Е. Адодурова [3, 
с. 102–110] и «Compendium grammaticae 
russicae» [4, с. 31–32]. При этом вопрос 
о том, на какие источники опирался со-
ставитель «Die Teutsche Grammatica», 
до сих пор остается открытым.

В 2002 г. К. Кох [5, с. 326] вы сказала 
предположение, что в основу акаде-
мического пособия легла написанная

по-немецки для русских студентов и из-
данная под псевдонимом Шарминт в Бер-
лине в 1713 г. «Die deutsche Grammatica 
<…>» [6]. По всей видимости, ее автор 
планировал создать двуязычный учеб-
ник, однако, как указано в предисловии, 
рядом с Берлином не было типографии 
с русскими литерами — ближайшая на-
ходилась в Амстердаме. Сохранилось три 
экземпляра этой книги: два — в Санкт-
Петербурге (Российская национальная 
библиотека, Библиотека Академии  наук), 
один — в Ростоке (Universitätsbiblio thek 
Rostock). Известно, что еще одна копия 
находилась в Берлине (Staatsbiblio thek 
Preußischer Kulturbesitz Berlin), одна-
ко была утрачена во время войны [7, 
S. 164].

Хранящийся в Российской нацио-
нальной библиотеке экземпляр заме-
чателен тем, что в нем можно найти 
выполненные студентами рукописные 
переводы на русский язык оригиналь-
ного текста учебника. Эти записи на-
ходятся на вплетенных в грамматику 
чистых листах, сделаны разными почер-
ками и чернилами. Учащиеся перево-
дили парадигмы, частично перелагали
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на русский язык грамматические правила
и пытались дать русские соответствия
использованным в грамматике латин-
ским терминам: см., например, чрезвы-
чанное как аналог латинского Anomalon 
[6, S. 25], помощные глаголы для передачи 
латинского Verbi Auxiliares [6, S. 41] и др. 
На форзаце – заметки на французском и 
русском. Книга пострадала от воды, по-
этому, к сожалению, не представляется 
возможным прочесть сделанную крас-
ным карандашом владельческую надпись 
на первой странице. Согласно «Реестру 
для записи книг, карт, планов, нот, эстам-
пов и рукописей, поступивших за 1893 г. 
Часть 1», в Российскую национальную 
библиотеку книга поступила как дар
от сотрудника библиотеки Николая Фё-
доровича Финдейзена [8].

Экземпляр, хранящийся в Библио-
теке Академии наук, сильно пострадал 
от пожара в феврале 1988 г. Каким об-
разом он попал в библиотеку – неизвест-
но. В составленном в середине XIX в. 
К.М. Бэром каталоге книг Иностранно-
го отделения библиотеки Император -
ской Академии наук учебник Шарминта 
числится наряду с другими грамматика-
ми немецкого языка конца XVII – пер-
вой половины XVIII в.: «L’art de parler 
allemand» К. Леопольда [9], «Grammatica 
germanica» Я.Ф. Нагеля [10], двумя из-
даниями «Grund-Sätze der Teutschen 
Sprache» И. Бёдикера [11], «Grundlegung 
einer deutschen Sprachkunst» И.К. Готт-
шеда [12] и первым изданием «Die 
Teutsche Grammatica» М. Шванвица, 
однако сведения о происхождении этих 
книг отсутствуют. Некоторые из этих 
грамматик — учебники Шарминта и Лео-
польда, одно из изданий труда Бёдикера 
(1723 г.) — числятся также в т.н. «Камер-
ном каталоге» [13, с. 227, 233, 235, 236].

Без сомнения, «Die deutsche Gram-
matica» была в ходу среди академических 
сотрудников в первой половине XVIII в. 
Неслучайно, на отношения преемствен-
ности между этим трудом и вышедшем 
в 1730 г. учебником Шванвица указы-
вали справочные издания XVIII в. Так,

Элиас Каспар Рейхард в «Versuch einer
Historie der deutschen Sprachkunst», в 
разделе, посвященном Шарминту [14, 
S. 491], писал о двуязычном учебни-
ке «Die deutsche Grammatik, aus unters-
chie denen Auctoribus zusammengetragen», 
опуб ликованным вторым изданием в 
1734 г. в Санкт-Петербурге для нужд ака-
демической гимназии. Очевидно, речь 
шла о втором подготовленном Василием 
Евдокимовичем Адодуровым издании 
грамматики Шванвица. Рейхарду, таким 
образом, было известно, что работа Шар-
минта легла в основу использовавшего-
ся в академической гимназии пособия. 
Кроме того, Иоганн Андреас Фабрициус 
в «Abriss einer allgemeinen Historie der 
Gelehrsamkeit», ссылаясь на Якоба Пау-
ля фон Гундлинга, писал о напечатанном 
в Петербурге в 1731 г. варианте труда 
Шарминта [15, S. 147]. Имелось в виду, 
скорее всего, подготовленное в 1730 г. 
первое издание грамматики Шванви-
ца — других учебников немецкого языка 
в 1730-е гг. в Петербурге не издавалось 
[16, с. 8].

Относительно того, кто скрывался под 
псевдонимом Шарминт, фигурирующем 
в названии грамматики и в подписан-
ном инициалами S.C. предисловии, нет 
единого мнения. Наиболее популяр-
ной является версия К. Кох [5, S. 218–
221]. Она считает, что автором грам-
матики был Иоганн Леонард Фриш 
(1666–1743). На то, что он написал «Die 
deutsche Grammatica», косвенно указы-
вают следующие обстоятельства. Око-
ло 1704 г. Фриш выучил русский язык 
[17, S. 118], и в переписке с Готфридом 
Вильгельмом Лейбницем упоминал, что 
в начале XVIII в. в берлинской гимна-
зии (Gymnasium zum Grauen Kloster) был 
переводчиком с русского на немецкий 
и обучал немецкому языку нескольких
русских студентов: сначала, в 1705 г. гра-
фов Александра и Ивана Головкиных, 
а несколькими годами позже — князей 
Долгоруких и Репниных [18, S. 168; 19, 
S. 18]. В 1705 г. после смерти Иоганна 
Эрнста Глюка ему предлагали руководить
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«немецкой» школой в Москве, однако
он отказался [20, S. 148].

Как и Глюк [18, S. 373], Фриш вместе 
со своим бывшим учеником А. Головки-
ным работал над переводом на русский 
язык работы Яна Амоса Коменского 
«Vestibulum linguae latinae», однако пе-
ревод не был напечатан и не сохранился 
[19, S. 20]. В 1723 г. он подготовил допол-
ненное и переработанное издание уже 
упоминавшейся грамматики немецко-
го языка Иоганна Бёдикера, вышедшей 
первым изданием в 1690 г. [21]. В  727 г. 
в Берлине вышло собственное теорети-
ческое сочинение Фриша, посвященное 
истории славянской письменности, — 
«Historia linguae slavonicae» [22, с. 578], 
написанное под влиянием грамматики 
Г.В. Лудольфа [23, c. 63–64]. Очевидно, 
что Фриш обладал необходимыми зна-
ниями и опытом для того, чтобы создать 
грамматику немецкого языка, подобную 
берлинскому изданию 1713 г. Тем не ме-
нее, в публикациях XVIII в. можно най-
ти и другие сведения о предполагаемом
авторе этого текста.

В упоминавшемся выше труде Рей-
харда автором «Die deutsche Grammatica» 
называется Юнкер: «Составитель не 
назвал себя. Однако согласно проверен-
ным сведениям, это господин Юнкер, 
камерный советник, в юности обучав-
шийся в школе Пфорта у опытных учи-
телей» — (пер. авт.) [14, S. 491]. Об этом 
Рейхард сообщает, упомянув о вышед-
шем вторым изданием в 1734 г. «Die 
deutsche Grammatik, aus unterschiedenen 
Auctoribus zusammengetragen». Эта за-
метка из «Versuch einer Historie der 
deutschen Sprachkunst» послужила при-
чиной путаницы в указаниях авторства 
в следующих справочных изданиях, ав-
торы которых ссылались на Рейхарда, — 
как, например, Иоганн Кристиан Крис-
тоф Рюдигер, автор «Neuester Zuwachs 
der teutschen, fremden und allgemeinen 
Sprachkunde» [24, S. 53].

В составленных Иоганном Кристиа-
ном Аделунгом дополнениях к био-
графическому словарю «Allgemeines

Gelehrten-Lexicon» Кристиана Готтлиба
Йёхера в статье «Iunker» также утверж-
далось, что некий Юнкер был автором 
немецкой грамматики, вышедшей вто-
рым изданием в 1734 г.: «Юнкер, (     ) 
камерный советник при русском дворе, 
учился в юности в школе Пфорта и, со-
гласно господину Рейхарду в его «Исто-
рии немецкого языка» на с. 491 и далее, 
составил немецкую грамматику, бывшую 
в употреблении в Санкт-Петербургской 
гимназии и вышедшую вторым изданием 
октавой в Санкт-Петербурге в 1734 г.» — 
(пер. авт.) [25, S. 2346]. Ту же информа-
цию мы находим в «Deutsches Anonymen-
Lexikon» Михаэля Хольцмана и Ганса 
Бохатта [26, S. 236].

Ни Рейхард, ни Аделунг не указыва-
ли ни имя предполагаемого автора «Die 
deutsche Grammatica», ни дат его жизни. 
Сообщаемые ими биографические све-
дения указывают на Готлоба Фридриха 
Вильгельма Юнкера (1703–1746) — не-
мецкого поэта, прибывшего в 1731 г.
в Санкт-Петербург и быстро сделавшему 
карьеру в Академии наук [27]. Однако 
если признать, что он написал этот труд, 
получается, что на момент публикации 
книги ее автору было десять или один-
надцать лет. Несмотря на то, что эта вер-
сия представляется сомнительной, сведе-
ния о том, что Юнкер был составителем
немецкого учебника, имевшего хождение 
в академической гимназии, можно найти 
в некоторых современных исследова-
ниях [28, S. 140; 29, S. XXIII].

Как известно, наряду с латынью, не-
мецкий, но не русский, долгое время 
оставался «официальным» языком Ака-
демии. Большинство ее членов, профес-
соров и преподавателей были выходца ми 
из различных земель Германии. 16 ноября 
1736 г. академик Готлиб Зигфрид Байер 
так нелицеприятно аттестовал новых
студентов, прибывших в Санкт-Петер-
бург вместе с Михаилом Васильевичем 
Ломоносовым: «Я <…> присланных 
из Москвы в академию наук учеников 
по их классам и каждого порознь свиде-
тельствовал и следующее усмотрел. <…>
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По летам сих людей о дальнейшем успехе
в нау ках никакой надежды иметь 
не можно, потому что они в такие свои 
годы грамматического фундаменту весь-
ма немного получили, и ежели им в гим-
назии учиться, то прежде вступления
в латинские школы, надобно им по-не-
мецки знать, для того, что в оных классах 
все немецкие профессоры. На некоторое 
учение немецкого языка надобно им,
по крайней мере, год. <…>» [30, c. 239].

Знание немецкого было залогом
успешной научной, военной или дипло-
матической карьеры. Этим и объясняется 
популярность и широкое распростране-
ние грамматики Шванвица. Известно, 
что 1 марта 1735 г. он занял должность 
ректора немецкого класса Академической 
гимназии (т.е. курировал обучение сту-
дентов). Современники Ломоносова учи-
лись именно по его пособию. Так, в спис-
ке книг, которые заказывались в книжной 
лавке для гимназии 7 сентября 1732 г. 
(«Catalogus derjenigen bücher, welche vor 
das gymnasium in dem buchladen gesuchet 
werden»), первым номером указана «Die 
teutsche grammatique», причем отмечено, 
что книгу «быстро раскупили, так что ее 
сложно достать» — (авт.) [31, с. 177; 32, 
с. 198, 199].

Сейчас трудно восстановить, насколь-
ко широко, когда и в каких случаях при-
менялся в преподавании труд Шармин-
та. По всей вероятности, в 1730–1740 гг.
в некоторых учебных заведениях его 
грамматика использовалась параллельно 
с учебником Шванвица. На это указы-
вает анализ русских помет на экземпляре, 
хранящемся в Российской национальной 
библиотеке. Студенты, которые по нему 
обучались, не прибегали в своих перево-
дах ни к русской терминологии, введен-
ной в «Российской грамматике» Ломоно-
совым, ни к тем аналогам немецких тер-
минов, которые были предложены Шван-
вицем и Адодуровым при подготовке 
первого и второго изданий «Die Teuts-
che Grammatica». Преподавание, таким 
образом, скорее всего осуществлялось 
до того момента, когда был выработан

общепризнанный метаязык русской
грамматики.

Кто бы ни скрывался за странным 
псевдонимом «Шарминт» (полагаем, все 
же не 11-летний Юнкер), исследователи 
уже в XVIII в. устойчиво связывали его 
труд с академиче ской традицией описа-
ния иностранных языков. В этом отноше-
нии симптоматично, что два из дошедших 
до нас трех экземпляров книги хранятся 
в библиотеках Санкт-Петербурга. Эта 
грамматика была известна филологам, 
работавшим в столице империи, прежде 
всего преподавателям и переводчикам 
Академии наук, о чем в том числе свиде-
тельствует и значительный объем заимст-
вований, сделанных Шванвицем из ра-
боты Шарминта при создании им первой 
в России грамматики немецкого языка 
[5, S. 326–328].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЦИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ В XX И XXI ВЕКАХ

А Н Н О ТА Ц И Я

В статье представлен литературный обзор биоцидов, использующихся в консервации до-
кументов с начала XX в. и по настоящее время. Также приведены требования, предъявляемые 
к биоцидам, применяемым в консервационной практике, и результаты испытаний биоцидов, 
проводившихся в Федеральном центре консервации библиотечных фондов Российской нацио-
нальной библиотеки в течение последних 20 лет.

Ключевые слова: биоциды, биоповреждения, биоповреждение бумаги, биоповреждение до-
кументов, грибы, микромицеты, дезинфекция.

В настоящее время большинство ис-
следователей выступают за превентив-
ные меры по предотвращению биологи-
ческого повреждения книг и документов, 
снижению введения различных химиче-
ских веществ в библиотечные материа-
лы, в том числе в бумагу, однако остается 
актуальным вопрос о методах дезинфек-
ции и выборе биоцидных препаратов
при возникновении аварийных ситуаций, 
связанных с попаданием на документы 
воды, а также при консервации заражен-
ных микромицетами книг.

Высокая влажность воздуха в плохо 
оборудованных помещениях хранилищ 
является одной из причин возникнове-
ния биоповреждения строительных мате-
риалов, микроорганизмы с которых могут 
распространяться на книги. Особенно это 
характерно для подвальных и цокольных 
помещений старых зданий.

Аварийные ситуации — протечки 
крыш, нештатное срабатывание систем 
пожаротушения, прорыв систем водо-
снабжения и пр. — вызывают резкое 
повышение влажности воздуха и, как 
след ствие, влажности материалов до-
кументов и рост плесневых грибов. 
В этом случае недостаточно механиче-
ское удаление грибов-биодеструкторов, 
а для эффективности обеззараживания

необходимо применение биоцидных пре-
паратов.

Биоциды, применяемые в библиоте-
ках, архивах, музеях, обычно заимствова-
ны из других областей применения:

– медицинские препараты для дезин-
фекции оборудования, помещений, анти-
биотики;

– химические средства защиты расте-
ний от фитопатогенных грибов;

– биоциды, применяемые в промыш-
ленности для защиты промышленных ма-
териалов (красок, лаков, древесины, цел-
люлозы при производстве бумаги и пр.).

Любые новые препараты необходимо 
тестировать и с точки зрения эффектив-
ности их действия именно на те мик-
ромицеты, которые встречаются в биб-
лиотеках, и с точки зрения возможного 
негативного действия на библиотечные 
материалы.

Биоциды, рекомендованные для биб-
лиотек, должны обладать следующими 
свойствами:

– способность ингибировать рост 
микроорганизмов на любой стадии их 
развития, в том числе на споры;

– безопасность для библиотечных 
материалов непосредственно сразу после 
обработки и в условиях хранения и экс-
позиции;
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– безопасность для персонала
(в концентрации, при которой происхо-
дит дезинфекционная обработка);

– низкая гигроскопичность;
– отсутствие запаха и цвета;
– нелетучесть и, как следствие, устой-

чивость в библиотечных материалах 
в процессе длительного хранения;

– удобство в применении (раствори-
мость в воде);

– низкая стоимость.
Биоциды используются в разных про-

цессах консервации документов:
– дезинфекции пораженных участков 

документа до начала реставрации;
– введение в клей, в бумагу для вос-

полнения листов;
– фумигация в камерах при необхо-

димости массовой дезинфекции пора-
женных грибами книг;

– массовая полистная обработка руч-
ным способом.

Наиболее ранним — 1899 г. — был 
способ дезинфекции книг водяным па-
ром. Первоначально способы дезинфек-
ции книг ничем не отличались от ме-
тодов дезинфекции других предметов. 
Во многих работах того времени авторы 
требовали безусловной дезинфекции 
книг, выдаваемых на дом библиотеками, 
а также школьных учебников и писем. 
Дезинфекция горячим воздухом не на-
шла применения, так как некоторые бак-
терии не погибали даже при температу-
ре 130оС в течение 30 минут, и, самое 
главное, переплет в таких условиях ко-
робился, а бумага желтела. На то время 
лучшие результаты были получены при 
одновременном использовании горячего 
воздуха и паров воды, универсальным 
был признан режим дезинфекции книг 
при температуре 95–97оС и относитель-
ной влажности воздуха 80% в течение 15 
часов.

В 1894 г. была создана первая камера, 
дезинфекция книг в которой производи-
лась при температуре 38–48оС форма-
лином, книги при этом не портились [1]. 
В 20-х гг. XX в. появились камеры для 
обработки книг с 40%-ным формалином

при температуре 40–50оС в течение
24 часов [2, 3].

Тимол впервые (5-метил-2-изопро-
пил-фенол) для дезинфекции был приме-
нен в 1928 г., крупные камеры для обра-
ботки бумаги, кожи и пергамена начали 
использоваться в 1950-х гг. [4], в это же 
время в качестве фумиганта стали приме-
нять бромистый метилен [5].

Недостатком всех фумигантов в га-
зовой фазе является их плохое проник-
новение внутрь книг, летучесть и, как 
следствие, снижение остаточной концен-
трации в материале. С другой стороны, 
выделение из материала приводит к по-
вышенной концентрации фумигантов 
в воздухе, в том числе рабочей зоны. 
 Тимол реагирует с красителями рисун-
ков, изменяя их цвет, размягчает перга-
мен и животный клей. Формальдегид, 
обладая дубящим действием, повышает 
биостойкость казеина, однако одновре-
менно повышая жесткость и хрупкость 
его пленок; отрицательно действует 
на пергамен и кожу (сильно задубли-
вает, придает жесткость). Несмотря на все 
недостатки формальдегида, так как пос-
ле войны многие фонды были поражены 
грибами, в середине XX в. он был самым 
доступным и изученным средством для 
борьбы с биоповреждением книг.

История дезинфекции документов 
в Российской национальной библиотеке 
(РНБ) начиналась в 1953 г. в так назы-
ваемом «сундуке», в который помещали 
книги, пораженные плесенью, — это бы-
ла дезинфекционная камера, работающая 
на смеси паров воды и формальдегида 
при температуре 45–50оС [6, 7]. Книги 
выдерживали от 24 часов до нескольких 
дней, затем на некоторое время их остав-
ляли для выветривания остатка формаль-
дегида и потом удаляли налеты грибов.

Ароматические фунгициды исклю-
чительно эффективны против грибов, 
по этому различные соединения этого 
класса химических соединений широ-
ко использовались в практике музеев и 
библиотек [8, 9]. Наряду с ароматиче ски-
ми препаратами находили применение 
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ртуть-, олово- и цинк-содержащие
фунгициды. Например, после войны, на-
ряду с использованием формальдегида 
для дезинфекции документов, были про-
ведены исследования двенадцати хими-
ческих реагентов, и два из них были вы-
браны как лучшие: роданид ацетанилида 
и этилмеркурофосфат. В настоящее вре-
мя из-за их токсичности они не применя-
ются в практике консервации докумен-
тов, однако до сих пор некоторые входят 
в состав многих биоцидных препаратов, 
например, о-фенилфенол.

С 1930-х гг. для защиты бумаги и клея 
активно применялись салициланилид
(N-фенил-салицил-амид) и Я-нафтол
(2-окси-нафталин). Салициланилид хо-
рошо растворим и равномерно распреде-
ляется в бумаге, не имеет цвета и запаха, 
однако он легко вымывается из бумаги и, 
самое главное, является канцерогеном, 
поэтому в настоящее время не использу-
ется в процессах консервации.

В 1958 г. β-нафтол был заменен на 
пентахлорфенол, затем на пентахлор -
фенолят натрия, однако оба эти соеди-
нения выделяют хлор, отрицательно 
дейст вующий на бумагу: она приобретает
розовый или желтый оттенок. До конца 
XX в. для обработки бумаги использо-
вался эффективный биоцид 8-гидрокси-
хинолин.

В Польше для консервации бумаги, 
папируса, пергамена, кожи, клея широко 
использовался n-хлор-м-крезол (3-ме-
тил-4-хлорфенол), однако он окрашивает 
клей и бумагу от желтого до коричневого 
цвета.

С 1970-х гг. в реставрации нашел 
применение нипагин (метиловый эфир 
4-оксибензойной кислоты) нейтрален, 
устойчив к действию света и нагреванию, 
не изменяет цвет пигментов, эффек-
тивный биоцид, однако он снижает про-
чность бумаги, поэтому использовался в 
консервации книг только для вспомога-
тельных материалов.

Трилан (4,5,6-трихлорбензоксазоли-
нон) сохраняет фунгицидные свойства 
в процессе хранения и под действием

температуры, не оказывает отрицательного
влияния на свойства бумаги, использо-
ван для изготовления биостойкой бу-
маги и картона, однако его недостатком 
кроме токсичности является то, что он 
раство ряется только в органических 
растворителях. В этот же период украин-
ские реставраторы использовали каптан 
(трихлорметил меркапто-4-циклогексен-
1,2-дикарбоксиимид).

В 1970–1980 гг. 39 химических соеди-
нений были исследованы в Государствен-
ной публичной библиотеке [10]:

◆ Фенол
◆ Формальдегид
◆ Пентахлорфенол
◆ 3-Метил-4-хлорфенол
◆ 5-Метил-2-изопропилфенол
◆ 2-Гидроксидифенил
◆ 2,2-Диокси-5,5-дихлордифенилметан
◆ 4-идроксифенилметан
◆ Анилид 2-гидрокси-бензойной кис-

лоты
◆ 2-Гидроксибензойная кислота
◆ Метил-4-гидроксибензоат
◆ Борат цинка
◆ Анилид 2-гидрокси-бензойной кис-

лоты
◆ 2-Гидроксибензойная кислота
◆ Метил-4-гидроксибензоат
◆ Борат цинка
◆ Бета-нафтол
◆ Нафтенат меди
◆ Фенилртутный ацетат
◆ Дитиокарбонаты
◆ 2-Меркаптобензо-тиазол
◆ Алкилбензил-диметиламмоний хло-

рид
◆ Алкилбензил-триметиламмоний 

наф тенат
◆ Лаурилдиметил карбоксиметил
◆ Аммоний бромид
◆ ПГМГ
◆ Алкилбензилдиэтил-аммоний хло-

рид
◆ Другие ЧАС
◆ 4,5,6-Трихлорбензо-ксазолинон
◆ 3-н-пропил-висмут
◆ Тиомочевина
◆ 1-Метокси-4-хлорбутен-2
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◆ Бета-бром-бета-нитростирол
◆ 8-гидроксихинолин
◆ Окись этилена
◆ Бромистый метил и этил
◆ Трибутилолово-метакрилат
Из этих препаратов однозначно были 

исключены четвертично-аммониевые со-
единения и их производные, так как они 
резко снижают прочность бумаги, а на-
иболее пригодным для обработки бума-
ги признан полигексаметиленгуанидин, 
который в начале XXI в. был включен 
в ГОСТ 7.50-2002.

В 1994 г. в качестве эффективного био-
цида для обработки бумаги документов 
было исследовано химическое соедине-
ние дихлорфлюонид (N,N-диметил-N’-фе-
нил-N’фторо-дихлорометилтио-сульфа-
мид) — Эупарен (в России), Lichenici da 
264 (в Польше, Литве), однако он не на-
шел практического применения из-за 
плохой растворимости даже в этаноле.

Использование новых биоцидов в 
консервации документов должно основы-
ваться не на их химическом составе, а на 
результатах комплексных испытаний 
свойств бумаги или других материалов, 
обработанных этими биоцидами. Для вы-
бора препаратов, наиболее подходящих 
для обработки библиотечных материалов, 
была разработана всесторонняя схема ис-
пытания биоцидов, которая также может 
быть использована в поиске препаратов 
для обработки других материалов [11]. 
Например, для холста живописных про-
изведений эта схема точно такая же, для 
кожи большее значение имеет прочность 
на разрыв, для красок — сохранение их 
цвета после старения, особенно свето-
вого.

В соответствии с предложенной схе-
мой сначала оценивают механические 
и физические свойства бумаги (про-
чность и белизну) сразу после обработ-
ки биоцидом. Чтобы исключить воз-
можность отрицательного воздействия 
биоцида на бумагу после длительного 
хранения документов, проводят искус-
ственное старение бумаги, обработанной 
биоцидом:

– тепловлажное старение;
– световое и ультрафиолетовое старе-

ние.
После искусственного старения необ-

ходимо повторно определить механиче-
ские и физические свойства бумаги, оце-
нивая:

– прочность бумаги на излом и 
на разрыв;

– белизну бумаги;
– рН бумаги;
– грибостойкость бумаги.
С 2001 по 2017 г. в Федеральном цен-

тре консервации библиотечных фондов 
Российской национальной библиотеки 
(ФЦКБФ РНБ) были рассмотрены более 
63 биоцидов в качестве потенциальных 
средств для обработки бумаги. Из них 
исследованы биоцидные препараты (41 
препарат), показавшие при предваритель-
ных испытаниях удовлетворительные 
свойства для консервации документов. 
Активное биоцидное начало препаратов 
относится к 9 классам различных хими-
ческих соединений (таблица):

I — гетероциклические серо- и азот-
содержащие соединения: Анти-В, Анти-
плесень (производство «Эмлак»), Митон, 
Полидез-1Н, Санатекс, Aсimaсide PS 82, 
Rocima GT, Rocima 243, Катон LXE;

II — производные сим-триазина: Гло-
килл 77;

III — полимеры, в том числе гуаниди-
новые соединения: АБП-40, Латекс, Сеп-
танол-П, Соната, Фосфопаг, Биопаг-Д, 
Полидез (рН раствора 6,0), Полидез (рН 
раствора 8,0), Мультицид, Антиплесень 
Лакра, N-триметилхитозан (N-ТМХ) 
со степенью замещения 0,34 и со степе-
нью замещения 0,87;

IV — четвертичные аммониевые со-
единения (ЧАС): Лизоформин специаль, 
Лесептик, Катамин АБ, Катапол, Соната-
Дез, Антиплесень (Екатеринбург), Сеп-
тодор;

V — ароматические соединения: Ни-
пагин, Тимол, Lichenicida, Neomid 440 
Eco, пропилпарабен;

VI — фурановые соединения — Ви-
лагин;
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VII — каталитические системы на
основе лантаноидов — Ормекс;

VIII — одноатомные спирты — эта-
нол, пропанол, бутанол;

IX — антибиотики — Артдез;
Х — состав не известен Macrosept, 

Фонгифлюид.
Биоцидная концентрация Полидеза 

в жидкой среде соизмерима с биоцидны-
ми концентрациями других препаратов, 
однако при обработке бумаги он не про-
являет защитных свойств. Отрицатель-
ное действие Полидеза на механические 
свойства бумаги значительно выше, чем 
у препарата Лизоформин, в состав кото-
рого входят четвертичные аммониевые 
соединения.

Ни Полидез, рекомендованный для 
бумажной промышленности, ни Лизо-
формин, в состав которого входят про-
изводные гуанидина, по комплексным 
показателям не могут быть рекомендова-
ны для обработки документов на бумаге, 
а три препарата, представленные гете-
роциклическими сероазотсодержащими 
соединениями, обладали биоцидными 
свойствами.

В качестве биоцидов для консер-
вации бумаги большой интерес всегда 
представляли препараты солей полигек-
саметиленгуанидина. На основе данных 
соединений получен целый ряд препа -
ратов, однако все они содержат те или 
иные добавки, и ни один из них до насто-
ящего времени не нашел широкого при-
менения в консервации документов.

В 2006–2010 гг. исследовано четыре 
препарата, содержащие в качестве актив-
ного вещества только полигексамети-
ленгуанидин: Биопаг-Д и Фосфопаг, по-
лученные в Институте эколого-техноло-
гических проблем (Москва), и два украин-
ских препарата с одинаковым названием

Полидез, но разным значением рН: 7 и 8.
Обработка документов этими препара-
тами только в концентрации 20%, обеспе-
чивает устойчивый биоцидный эффект, 
что недопустимо, поскольку сопро-
тивление бумаги излому очень сильно 
снижается — до 98%. Обработка бумаги 
препаратами полигексаметиленгуаниди-
на в концентрации 2%, при которой по-
вышается ее прочность, не приводит к 
полному обеззараживанию, и требуется 
повторная обработка, также приводящая 
к потере прочности.

В связи с этим проведены исследо-
вания действия двухкомпонентных ком-
позиционных смесей биоцидов на свой-
ства бумаги. В качестве компонентов 
композиционных смесей были выбра-
ны четыре биоцида, содержащие произ-
водные изотиазола: Санатекс, Анти-В, 
Rocima GT, Rocima 243 и обладающие
эффективностью против грибов, но сни-
жающие механическую прочность бу-
маги. Вторым компонентом в смеси
был препарат полигексаметиленгуани-
дин фосфата Фосфопаг.

В настоящее время для обработ-
ки бумаги рекомендовано четыре сме-
си биоцидов, которые одновременно 
придают бумаге наибольшую биостой-
кость и не ухудшают физико-химичес-
ких свойств [12, 13]:

Анти-В : Фосфопаг (2:5);
Санатекс : Фосфопаг (1:1);
Rocima 243 : Фосфопаг (2:1);
Rocima GT (1 %) : Фосфопаг (4:1),

два препарат в соответствии с ГОСТ 7.50-
2002:

– производные полигексаметиленгуа-
нидина (хлорид или фосфат),

– Metatin GT (Rocima GT) (алифати-
ческие и гетероциклические соединения) 
и Санатекс Универсал (ООО «ТЕКС») [14].
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А Н Н О ТА Ц И Я

Публикуется отрывок из Дневника академика Якоба Штелина за 1766–1775 гг., которые 
совпадают с годами руководства Академией наук ее первого директора графа В.Г. Орлова. 
Дневник, написанный по-немецки, сохранился в ОР РНБ. Отрывок из Дневника, который 
 автор озаглавил «Прощание графа Орлова с Академией», относится к началу 1775 г., когда 
Орлов уже получил отставку от должности директора и Штелин подводит своеобразный итог 
его академической деятельности.
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Граф Владимир Григорьевич Орлов
(1743–1831) 6 октября 1766 г. был на-
значен императрицей Екатериной II на 
должность директора Петербургской Ака-
демии наук и до 5 декабря 1774 г. испол-
нял эти обязанности [1].

Новая должность не была предусмот-
рена Регламентом Академии наук 1747 г. 
и введение ее было вынужденной мерой: 
у Академии фактически не было руко-
водителя, хотя формально он значил-
ся. Президентом Академии в это время 
считался граф К.Г. Разумовский (1728–
1803), назначенный на эту должность 
еще Елизаветой Петровной. Но светский 
образ жизни, частые и длительные отлуч-
ки из столицы, безусловно, мешали Разу-
мовскому руководить Академией наук. 
В апреле 1765 г. он уехал за границу и 
более никакого участия в делах Акаде-
мии не принимал, хотя до апреля 1798 г., 
т.е. более пятидесяти лет, числился пре-
зидентом Академии  наук.

Ценным источником, содержащим 
много новой информации об Академии
наук, являются Дневники профессора-ака-
демика Якоба Штелина, сохранившиеся

в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки. Они охватыва-
ют период 1766–1783 гг. и сохранились 
в разных архивных делах.

Академик Якоб (Яков Яковлевич)
фон Штелин (1709–1785) провел в Рос-
сии 50 лет и благодаря своим талантам, 
разнообразной деятельности и связям 
при императорском дворе был одним 
из самых влиятельных членов Петер-
бургской Академии наук [2–4]. Наибо-
лее важным его деянием стало создание 
первой истории русского искусства. Этот 
труд был издан К.В. Малиновским [5].

Один из Дневников Штелина от-
ражает годы директорства в Академии 
графа В.Г. Орлова. Этот документ имеет 
следующий заголовок: «Императорская 
Академия  наук под управлением г-на 
графа Володимира (так в рукописи. — 
Г.С.) Григорьевича Орлова. 1766–1774» 
[6]. Хотя на титульном листе Дневника 
стоит год — 1774, записи заканчивают-
ся событиями начала 1775 г. Дневник 
содержит 84 листа. Все листы полно-
стью записаны с обеих сторон, немец-
ким текстом, трудночитаемым почерком.
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И если записи за 1766–1769 гг. выполнены
в хронологической последовательности 
по месяцам и дням и представляют собой 
дневник, в значении этого слова, то запи-
си за 1770–1774 гг. представляют собой 
тексты, написанные без конкретных дат, 
с перечислением событий, некоторыми 
обобщениями, личными впечатлениями 
и выводами автора. В тексте много со-
кращений, зачеркиваний, исправлений и 
добавлений. Скорее всего, Штелин делал 
эти черновые записи в надежде вернуться 
к ним позже.

В Дневнике Штелин подробно опи-
сывает научно-организационную и фи-
нансовую деятельность Академии наук 
этого периода, говорит о ревизиях и сво-
их предложениях по улучшению деятель-
ности академических учреждений: Биб-
лиотеки, Кунсткамеры, Географического 
департамента, Рисовальной и Гравиро-
вальной палат, Книжной лавки, Типогра-
фии, Университета, Гимназии, Воспита-
тельного училища и др. Здесь, например,
рассказывается о возвращении в Рос-
сию великого немецкого математи-
ка Леонарда Эйлера (1766 г.), о работе 
специальной Комиссии для управления 
Академией, созданной Екатериной II 
после упразднения суще ствовавшей бо-
лее четырех десятилетий академической 
Канцелярии, о подготовке и проведе-
нии экспедиции для наблюдения за ред-
ким астрономи ческим явле нием — про-
хождением Венеры по диску Солнца 
(1769 г.). В повседневных записках Ште-
лина нашли отражение бурные дебаты по 
обсуждению трех новых проектов устава 
Академии наук, составленных Л. Эйле-
ром, В.Г. Орловым и самим Штелиным, 
а также обсуждение проекта школьной 
реформы в Российской империи.

Особенно интересны записи Штели-
на о самом директоре Академии графе 
В.Г. Орлове, о формах и методах руко-
водства им Академией наук.

Правление Орлова, вначале тактичное 
и уважительное, импонировало ученым. 
Профессор-академик И.А. Гильденштедт 
намеревался назвать одно из открытых

им растений именем графа Орлова.
Профессор-академик И.Э. Фишер посвя-
тил ему «Sibirische Geschichte», издан-
ную в 1768 г. в 2-х томах. В сентябре 
1769 г. академики решили подарить ди-
ректору часть коллекции «натуралий» 
(из дублетов) как «зачинателю и поощ-
рителю организуемых от Академии экс -
педиций». Но постепенно все измени-
лось: он стал грубо вмешиваться во все 
даже мелкие дела академиков, диктовать 
свои условия, неуважительно вести себя 
и разговаривать, подолгу не появляться
в Комиссии по управлению учреждением 
и тем самым внес беспорядок во все сфе-
ры деятельности Академии наук.

Штелин писал в Дневнике в начале 
1774 г.: «Он (граф Орлов. — Г.С.) сна-
чала последовательный и порядочный, 
впоследствии деспотичный, странный и 
нелепый» [7]. Или еще, но уже в декабре 
1774 г.: «Дорогой граф поначалу доволь-
но хорошо вникал в планы Академии и 
ее экономику, но все это сопровождалось 
сплошной неопытностью, гордыней и 
высокомерием» [8]. И совсем уже откро-
венно и определенно, устав от его мето-
дов руководства, и как бы подводя итог, 
Штелин записал: «Короче говоря, все пе-
ревернул с ног на голову и порадовал Ака-
демию и доставил ей удовольствие толь-
ко однажды — когда ушел в отставку»
(курсив мой. — Г.С.) [9].

Когда граф Орлов появился в Ака-
демии наук, одну из ключевых должно-
стей — должность конференц-секрета-
ря — занимал Штелин. Но независимый 
характер Штелина не нравился дирек-
тору. 22 февраля 1769 г.  по настоянию 
Орлова Штелин подал прошение об от-
ставке, которая незамедлительно была 
принята.

Неприятный случай произошел при 
издании одного из академических ка-
лендарей. При Академии наук ежегодно 
составлялись и печатались календари 
и месяцесловы: придворный, историче-
ский, географический, экономический,
с наставлениями и др. Все календари 
выходили под присмотром Штелина.
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Скандал разразился из-за «Придворного
календаря на 1774 год» (СПб., 1773). Не-
сколько экземпляров календаря Штелин 
подарил придворным без разрешения 
графа Орлова и до вручения его Екатери-
не II. Орлов, будучи в гневе, распорядился 
в наказание удержать у Штелина месяч-
ное жалование. В знак протеста Леонард 
Эйлер и его сын И.А. Эйлер, в то время 
конференц-секретарь, 1 февраля 1774 г. 
подали прошение об освобождении их
от участия в работе Комиссии по управ-
лению Академией наук [10].

Благодаря записи в Дневнике стано-
вится известна причина недовольства 
Орлова. Штелин записал так: «Эта жал-
кая история жалкого выступления графа 
из-за обычного придворного календаря, 
с неудачным портретом великой княги-
ни, продолжавшаяся несколько меся-
цев» [11].

Дневник Штелина является ценней-
шим источником по истории Академии 
наук 60–70-х гг. XVIII в., часто содержа-
щиеся в нем записи являются на сегодня 
единственными свидетельствами описы-
ваемых событий.

Публикуется отрывок из Дневника 
Штелина, который автор озаглавил «Про-
щание графа Орлова с Академией», текст 
относится к началу 1775 г., когда Орлов 
уже получил отставку от должности ди-
ректора, и Штелин подводит своеобраз-
ный итог его академической деятельнос-
ти [12].

Прощание графа Орлова
с Академией

8 декабря (1) закончилось длившееся 
7 лет (2) деспотичное правление моло-
дого, невежественного, капризного че-
ловека, который считал Академию своей
собст венностью, а ее членов своими 
слугами, который молодому профессо-
ру Эйлеру (3) в Комиссии (4) публич-
но сказал в лицо, что он и другие члены 
Комиссии заседают в ней единственно, 
чтобы исполнять его приказы, и не для 
чего другого, который использовал в ка-
честве советчиков самых молодых и

неопытных профессоров (Котельникова
(5), Румовского (6) и Протасова (7), 
которых сам и сделал профессорами),
а старших и более опытных в Академии 
даже не спрашивал об их мнении, который 
в начале своего деспотичного правления 
невежественного хвастуна Moлина (8) и
двух секретарей Козицкого (9) и Мото-
ниса (10) объявил членами Академии 
с жалованием 200 руб. (они же не толь-
ко не написали ничего для Академии,
но даже ни разу не появились там), а мно-
гим знаменитейшим мужам во Франции, 
рекомендованным в члены Академии, 
ответил отказом и не принял в Акаде-
мию никого кроме г-на Дидро (11) и тем-
ную личность г-на Гримма (12), который 
за 7 лет не сделал ни одного публичного 
доклада.

Директор ликвидировал прибыльную 
зарубежную книжную торговлю, за гро-
ши продавал книги, ликвидировал искус-
ства в Академии, уволил большинство 
художников и на должность механика 
поставил нижегородского крестьянина-
самоучку с черной бородой (13), короче 
говоря, все перевернул с ног на голову и 
порадовал Академию и доставил ей удо-
вольствие только однажды — когда ушел 
в отставку.

Следует знать, что в своем,  подан-
ном 1 декабря [1774 г.] ходатайстве, граф
Орлов просил не о полной отставке 
с должности директора, а только об от-
пуске на 1 год, но ему была дана полная 
отставка не только с поста директора 
Академии, но и со всех остальных долж-
ностей…

С момента ухода бывшего директора 
из Академии, он стал подавленным су-
ществом, а вместо прежней грубой горды-
ни и упрямства по отношению к каждо-
му он проявлял любезность и вежливое
обхождение.

Он часто приглашал нескольких про-
фессоров к себе на обед, выходил с ни-
ми гулять в город и обходился самым 
дружеским образом. 3 февраля 1775 г. 
он пригласил всех академиков и осо-
бо просил прийти статского советника
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Штелина, который тоже пришел и был
принят просто превосходно. В этой си-
туации профессор Паллас (14) сказал 
на ухо одному из присутствовавших: та-
кое впечатление, как будто это не граф, 
а совершенно другой человек. Кто видел 
его когда-либо таким вежливым и любез-
ным по отношению к академикам. 

Когда же он наконец закончил сборы 
для отъезда в свои владения, ему в голо-
ву пришла идея публично попрощать-
ся со всей Академией сразу. В пятницу 
13 февраля 1775 г. он совершенно неожи-
данно пришел около полудня в акаде-
мическую Канцелярию, где выполняли 
свои обычные дела Штелин, Котельни-
ков и секретарь Протасов. Его сиятель-
ство сказал, что пришел попрощаться 
с Академией и выразить благодарность 
всем  членам за их дружбу и хорошие вос-
поминания. Приглашать ли также тех,
которых вы обидели во время своего ди-
ректорства? (Вероятно, это слова Ште-
лина. — Г.С.). Можно подумать, что вы 
человек, которого здесь будет недоставать 
и который не может поступать поспеш-
но (видимо, это ответ Орлова. — Г.С.). 
По скольку граф привык так разговари-
вать со Штелиным, то тот ответил графу
вежливо и невозмутимо: «Сожалею, что 
Ваше сиятельство вынуждены теперь
сами понять и признать это. Я всегда ду-
мал, что вы раньше поймете, как неспра-
ведливо вы обошлись со мной год назад 
в малозначительном деле с придворным 
календарем. Его сиятельство не могли 
не знать, что ни президент, ни директор 
не могут наказывать члена Канцелярии 
деньгами (налагать денежные штрафы), 
тем более, если остальные члены, кото-
рые должны голосовать, не одобряют та-
кого решения и открыто выражают про-
тест, как это сделали г-да Эйлеры (15),
и по этой причине вышли из состава Ко-
миссии. Протокол, подписанный только 
вами и несколькими нижними членами, 
но не тремя главными, с вашим своеволь-
ным распоряжением или приказом, я
до сих пор считал недействительным и 
всегда полагал, что вы отмените его или

ликвидируете; потому что он со всей
очевидностью противоречит академиче-
скому Регламенту (16) и всем обычаям
и правам любой Канцелярии во всей им-
перии».

Граф ответил на это, что сожалеет
о произошедшем тогда: я прошу у вас 
прощения за это и если бы я мог еще что-
то приказать в Академии, то хотел бы не-
медленно отменить этот протокол. Но я 
больше не могу этого сделать,

Но я предполагаю, что когда в Ака-
демию придет новый директор (17), он 
изменит кое-что из моих распоряжений
и отменит мой приказ о штрафе (денеж-
ном наказании). Хочу надеяться на это, 
продолжил статский советник, по край-
ней мере, это будет первое дело, о кото-
ром я доложу ему, потому что пока оно 
остается в силе, это не делает чести вам 
и Академии.

После этого граф попросил статского 
советника проявить дружеское отноше-
ние и провести его на собрание профес-
соров, чтобы он мог попрощаться с ними. 
Так и произошло. Граф сделал компли-
менты членам собрания и Комиссии, 
на прощание поцеловал каждого, заверил 
в доброй памяти и удалился. Профессор 
Котельников и секретарь Протасов про-
водили его вниз по лестнице, а остальные 
только до дверей зала, а статский совет-
ник вернулся в Канцелярию.

Выражаю искреннюю благодарность 
за помощь в подготовке публикации 
О.Н. Блескиной и В.А. Сомову.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Указ об освобождении графа 
В.Г. Орлова был подписан Екатериной II 
5 декабря 1774 г. Видимо, в Академии он 
стал известен 8 декабря.

2. Граф В.Г. Орлов был директором 
Академии наук с 6 октября 1766 г. по 5 де-
кабря 1774 г., т.е. 8,5 лет. Трудно сказать, 
почему Я. Штелин указывает не точно.

3. Эйлер Иоганн Альбрехт (1734–
1800), математик, физик, астроном, про-
фессор физики в АН с 1766 г., конференц-
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секретарь с 1769 по 1800 г. Старший сын
Л. Эйлера.

4. С целью улучшения дел в Акаде-
мии, указом императрицы от 30 октября 
1766 г. была упразднена существовавшая 
более четырех десятилетий академиче ская 
Канцелярия, а вместо нее учреждалась 
специальная Комиссия для управления 
научными и организационными делами. 
В ее состав вошли академики-профессора 
И.Г. Леман, С.К. Котельников, С.Я. Румов-
ский, Я.Я. Штелин, отец и сын Эйлеры.

5. Котельников Семен Кириллович 
(1723–1806), адъюнкт по математике 
в АН с 1751 г., экстраординарный про-
фессор высшей математики с 1756 г., ор-
динарный профессор с 1760 по 1797 г. 

6. Румовский Степан Яковлевич 
(1734–1812), адъюнкт по астрономии 
в АН с 1753 г., экстраординарный про-
фессор с 1763 г., почетный член с 1767 г., 
ординарный профессор с 1767 по 1803 г.

7. Протасов Алексей Протасьевич 
(1724–1796), медик, писатель, перевод-
чик. адъюнкт по анатомии в АН с 1751 г., 
экстраординарный профессор с 1763 г., 
ординарный профессор с 1771 г.

8. Молина Лаврентий Иосиф де 
(1720–1788), французский инженер. По-
четный член Академии наук с 12 января 
1767 г.

9. Козицкий Григорий Васильевич 
(1724–1775), писатель, переводчик, 
статс-секретарь Екатерины II. Адъюнкт 
с 1759 г., почетный член Академии наук 
с 26 января 1767 г.

10. Мотонис Николай Николаевич
(? — 1787), писатель, переводчик. Адъ-
юнкт с 1759 г., почетный член Академии 
наук с 26 января 1767 г.

11. Дидро Дени (1713–1784), фран-
цузский философ-просветитель, писа-
тель, иностранный почетный член АН 
с 25 октября 1773 г.

12. Гримм Фредерик Мельхиор (1723–
1807), барон, французский писатель и 
критик, иностранный почетный член АН 
с 25 октября 1773 г.

13. Кулибин Иван Петрович (1735–
1818), механик-самоучка, инженер-изоб-
ретатель, автор большого количества 
оригинальных изобретений и конструк-
ций, заведующий Инструментальной 
мастерской АН с 1769 по 1801 г.

14. Паллас Петр Симон (1741–1811), 
естествоиспытатель и путешественник, 
профессор естественной истории в АН 
с 1767 г.

15. Эйлер Леонард (1707–1783), 
математик, механик, физик, астроном, 
адъюнкт по физиологии в АН с 1726 г., 
профессор физики с 1731 г., высшей ма-
тематики с 1733 по 1741 г., вторично
профессор с 1766 г.

16. Речь идет о: Регламенте Ака-
демии наук и художеств, утвержден-
ным Елизаветой Петровной 24 июля
1747 г.

17. Вторым директором Академии 
наук стал Домашнев Сергей Герасимович 
(1743–1795), поэт, писатель, назначен-
ный в июле 1775 г.
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАТАЕВ (1875–1942) — 
ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья посвящена жизнеописанию Н.М. Каратаева и его работе на посту руководителя 
организованного в 1925 г. в БАН по его инициативе V Картографического отделения. Даны 
сведения о его разнообразной деятельности — преподавательской, экспедиционной, научной, 
библиографической в различных учреждениях Петербурга/Петрограда/Ленинграда, а также 
революционной — на рубеже XIX–XX вв.

Ключевые слова: Библиотека Академии наук, V Картографическое отделение, Николай 
Михайлович Каратаев, Географический факультет Ленинградского государственного универ-
ситета, экспедиции первой трети ХХ в., Великая Отечественная война.

Николай Михайлович Каратаев — 
географ, библиограф, путешественник, 
преподаватель, революционер, метеоро-
лог, историк — один из множества тех, ко-
му довелось жить в России/СССР в пе-
риод двух войн и двух революций. Ему 
пришлось встречаться с самыми разными 
людьми, побывать в отдаленнейших точ-
ках Отечества, перевозить нелегальную 
литературу, поработать и библиотекарем, 
и преподавателем… И, кроме того, стать 
во главе нового для Библиотеки Акаде-
мии наук V Отделения — Картографи-
ческого. Человек он был, действительно, 
незаурядный.

Документов о его жизни и деятель-
ности сохранилось немало. Прежде всего, 
в Санкт-Петербургском филиале архива 
РАН (СПбФ АРАН) хранится личный 
фонд Н.М. Каратаева (СПбФ АРАН. 
Ф. 751), представляющий большой инте-
рес. Фонд был принят в СПбФ АРАН по 
частям, в 1943 и 1945 гг., уже после кончи-
ны Каратаева [1]. Отдельные, также важ-
ные документы сохранились в Секторе 
картографии Библиотеки РАН, в музее и 
архиве Санкт-Петербургского государс-
твенного университета, в Архиве Русско-
го географического общества. Сведения 

о Каратаеве встречаются в Протоколах 
Общего собрания, заседаний Физико-
математического отделения Академии, 
в библиографических указателях тру-
дов Библиотеки Академии наук [2]. Надо 
полагать, это далеко не полный перечень 
мест хранения, и дальнейшие поиски 
приведут к новым результатам.

На основании документальных ис-
точников удалось установить некоторые 
данные необычной биографии Николая 
Михайловича. Очень информативен 
в этом отношении «Анкетный лист», 
хранящийся в СПбФ АРАН, в личном 
фонде Н.М. Каратаева, так как там есть 
множе ство граф, показывающих жизнь 
человека того времени очень детально,
например: «Каково участие в Октябрь-
ской революции», «Указать подробно, 
чем занимались: а) до 1905 г.; б) с 1905 
до марта 1917 г.; в) с марта 1917 г. до
Октябрьской революции; последняя 
должность» и др.

Родился Николай Михайлович 8 мая 
1875 г. в селе Терехине Камышинского 
уезда Саратовской губернии [3].  В других 
документах встречаются некоторые про-
тиворечия, например, указано, что место 
его рождения — ст. (станица) Орехово
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Области Войска Донского [4]. Происходит
Каратаев из крестьян Камышинского
уезда Саратовской губернии. Отец его, 
Каратаев Михаил Иванович (ум. 1920), 
был крестьянином, вероятно, небогатым, 
недвижимостью не владел, но был, одна-
ко, грамотен и, хотя работал батраком, 
а потом и чернорабочим в Баку, какое-
то время служил даже писарем в дерев-
не. Мать, Баскакова Дарья Давыдовна, 
 крестьянка из села Новый Кондал той же 
местности, умерла в 1892 г. от холеры.

Среднее образование Каратаев полу-
чил в Камышинском реальном учили ще 
(1887–1894 гг.), где был земским стипен-
диатом. Здесь он выдержал дополнитель-
ный экзамен по латинскому и поступил 
в Харьковский ветеринарный институт, 
откуда перешел учиться в Казань. Там 
Каратаев активно занимался гистоло-
гией, предполагая в дальнейшем специ-
ализироваться в этой области. Однако, 
закончить курс обучения ему тогда не 
пришлось — как указано в документах: 
«ввиду резкого изменения в семейном 
положении». Других подробностей пока 
найти не удалось.

Именно в те годы Каратаев начал ак-
тивно участвовать в работе революцион-
ных рабочих и студенческих нелегальных 
кружков, становится профессиональным 
революционером и в 1898 г. — членом 
РСДРП. В это время он перебирается 
в Москву, где работает в Пироговском 
обществе врачей в качестве помощника 
секретаря, а также заведует библиотекой 
и книжным складом Общества. Активная 
революционная деятельность Каратае-
ва приводит к тому, что в 1902 г. его от-
правляют в административную ссылку
в Батуми, одновременно с И.В. Стали-
ным, который тогда был арестован и 
посажен в тюрьму. Каратаев же был 
выслан под надзор полиции в Сухуми, 
где продолжил революционную дея-
тельность. В 1903 г. он присоединился 
к фракции большевиков РСДРП снача-
ла в Батум ском комитете, а потом в дру-
гих боль шевистских организациях, ра-
ботал в московских кружках, комитетах

партии Саратова, Батуми, Екатеринодара,
Ростова-на-Дону, Самары, Киева, был 
командирован для установления связи 
с большевистскими комитетами в Че-
лябинск, Пермь, Казань и другие го-
рода, неоднократно бывал за границей 
«по революционным делам», например, 
организовал транспорт газеты «Искра» 
и др. До 1905 г. включительно Каратаев 
пишет о себе «член РСДРП, професси-
ональный революционер». Но события 
этого года, вероятно, повлияли на его 
отношение к этой деятельности, так как 
в течение следующих трех лет он указы-
вает: «член РСДРП, случайные заработ-
ки», а в 1909 г. происходит радикальная 
перемена — Каратаев полностью отходит 
от революционной деятельности и с это-
го момента занимается только самообра-
зованием, образованием, научной рабо-
той, преподаванием и др. Что повлияло 
на него, сказать трудно — в документах 
указания на это не найдено, но, вероятно, 
он не прерывал своего членства в РСДРП 
и в эти годы.

14 октября 1909 г. Каратаев был при-
глашен академиком Н.В. Насоновым 
занять должность библиотекаря Зооло-
гического музея. Здесь он проработал 
три года — занимался проверкой книг, 
брошюр и журналов, подготовил к печа-
ти каталог иностранных периодических 
изданий из фонда этой библиотеки. Ка-
талог предполагалось напечатать в при-
ложении к «Ежегоднику Зоологического 
музея ИАН» (1). В эти годы Каратаев,
по указанию академика К.Г. Залема-
на, бывшего тогда директором II (Ино-
странного) Отделении Библиотеки ИАН, 
старался познакомиться с постановкой 
библиотечного дела в этом Отделении и
уже в 1912 г. Конференцией Академии 
наук был выбран помощником библио-
текаря Иностранного отделения. С это-
го времени началась работа Каратаева
в Библиотеке, продолжавшаяся, с уди-
вительными перерывами, 24 года [5],
а его общий трудовой стаж в Академии 
наук включал 27 лет — до 1935 г. вклю-
чительно.
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В течение этих лет Каратаев много
учился и работал в самых разных
учреждениях, самостоятельно выучил 
несколько иностранных языков и мог чи-
тать литературу по своей специальности.
В 1915 г. он начал слушать курс естест-
венного отделения Физико-математи-
ческого факультета Санкт-петербург-
ского университета, но, не закончив его, 
в 1916 г. поступил на Высшие Геогра-
фические курсы. В 1916 г. Каратаева 
должны были — по возрасту — призвать 
в армию, но он получил отсрочку и ра-
ботал в качестве метеоролога в Главной
Физической обсерватории. В том же го-
ду он работал в экспедиции под руко-
водством И.П. Толмачева в Джунгарском 
Алатау, участвовал в сборе обширных 
ботанических и зоологических коллек-
ций, хранящихся ныне в Зоологическом 
музее.

Достоверно известно, что Н.М. Ка-
ратаев был студентом и активным де-
ятелем Высших Географических курсов 
при Докучаевском почвенном комите-
те (1916–1918 гг.). Именно он, вместе 
с М.И. Пивоваровой, от студенческого 
коллектива вошел в состав Комиссии до-
веренных лиц Курсов, от преподавателей 
в состав Комиссии входили А.А. Борисяк, 
Р.Ю. Гутман, И.Д. Лукашевич, С.А. Со-
ветов, Л.Я. Штернберг. Этой Комиссии 
дано было добиться декрета о преобразо-
вании названных Курсов в первый в мире 
Географический институт. В 1918 г. Кара-
таев стал преподавателем Географическо-
го института [6].

В 1919 г. Каратаев поступил в Воен-
но-медицинскую академию, сдал ог-
ромное количество экзаменов (в их 
числе — физика, химия, ботаника, зоо-
логия, сравнительная анатомия, общая 
и частная гистология, эмбриология, 
гигиена, физиология человека и поз-
воночных). Тогда же был утвержден 
ассистентом на Кафедре анатомии и 
избран секретарем Географиче ского фа-
культета Петроград ского университета. 
В 1922 г. Каратаев закончил Географи-
че ский институт и затем, в 1925 г.,

при слиянии Географического института
с Петроградским государственным уни-
верситетом, перешел на должность стар-
шего ассистента Географического фа-
культета ЛГУ. Здесь его деятельность 
многогранна. Он вел семинарские заня-
тия, руководил работами студенческих 
кружков 1 и 2 курса и выполнял много 
общественных поручений. Например, 
по заданию учебной части ЛГУ участво-
вал в приеме выпускных экзаменов 31 
средней школы Васильевского острова, 
оказывал много консультаций, и т.п. Он 
безотказно откликался на все запросы и 
вопросы, особенно студенческой молоде-
жи. В 1939–1940 гг. Каратаев руководил 
работой научных студенческих кружков 
Ленинградского государственного уни-
верситета. Он был, как говорится, «кла-
дезь» знаний и воспоминаний о собствен-
ных исследованиях и экспедициях. Каж-
дый научный разговор с ним приносил 
глубокое удовлетворение и оказывался 
тем, что, как принято говорить, «словно 
напился из источника живой воды».

Преподавательской деятельностью Ка-
ратаев занимается до начала 1940-х гг., 
а в начале 1930-х к этому добавляет-
ся еще одно направление его деятельно-
сти — участие в экспедициях Академии 
наук и Арктического института. Так, он 
принял участие в качестве специали -
ста-климатолога в Карабугазской экспе-
диции Песчано-Пустынного института 
АН СССР (1932), в Северо-Земельской 
экспедиции Арктического института 
в качестве старшего геофизика (1933), 
провел зимовку на Кольской базе АН
в Хибинах в качестве специалиста-кли-
матолога (1934) и др.

Помимо этого, он в начале 1920-х гг. 
работал «на оборону Петрограда», в се-
редине 1930-х гг. читал курс географии 
в Военно-инженерном и Военно-Ме-
дицинском училищах, был консультан-
том на 1 Картографической фабрике
(НКВД) и др.

Трудно представить себе Каратае-
ва вне Русского Географического об-
щества. Он был активным членом РГО
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с 1923 г. И здесь просматривается широта
кругозора его интересов. Так, он — по-
стоянный участник, по собственной его 
записи в анкете, «в двух отделениях: 
 Физической и математической геогра-
фии и Истории географических знаний», 
и «в Комиссиях: Метеорологической, Фе-
нологической, Картографической, По про-
паганде географических знаний».

Что же касается деятельности в академи-
ческой Библиотеке, то она, очевидно, шла 
своим чередом довольно успешно,  потому 
что в 1920 г. он был выбран старшим биб-
лиотекарем II Отделения, а 19 марта 1924 г. 
ему назначено было на этой должности 
содержание по 14 разряду 17-разрядной 
тарифной сетки. На состоявшейся зимой 
1924 г. (7–12 декабря) Первой конферен-
ции научных библиотек РСФСР в соста-
ве небольшой делегации от Библиотеки 
Академии наук вместе с Б.П. Гущиным и 
К.И. Шафрановским был и Н.М. Каратаев. 
В 1928 г. он возглавил (2) новое, созданное 
в 1925 г. V (Картографическое) Отделе-
ние Библиотеки. И уже позднее Каратаев 
принял участие в масштабных библиогра-
фических работах Библиотеки Академии 
наук, работая в составе авторского кол-
лектива над составлением актуальных для 
того периода времени библиографических 
трудов о Киргизской АССР [7] и Каракал-
пакии [8].

К истории картографии и картогра-
фическим документам у Каратаева был 
особый интерес. Он старался понять, как 
складывалась собрание карт в Библиоте-
ке АН, его заботило состояние хранение 
и доступности карт. Этому посвящен
доклад «Материалы Библиотеки АН: 
к истории картографии» (3), текст ко-
торого, сохранившийся в СПбФ АРАН 
[9], написанный бисерным почерком Ка-
ратаева, простым карандашом, пока еще 
читается. Доклад завершается очень важ-
ными для истории Картографическо-
го отделения БАН сведениями, поэто-
му довольно обширную цитату придется 
привести здесь полностью: «Здесь мы 
подходим уже к современному, остав-
ляя историю и здесь мне хочется сказать

о после-революционном состоянии…
хранения картографического собрания 
Библиотеки АН. Летом 1925 года мною 
была составлена докладная записка о не-
обходимости организации самостоятель-
ного Картогр. отд. (О.К.: так!) в соста-
ве Библ. АН и представлена директору 
[Акад.] Н.К. Никольскому, одобрившему 
проект. В это время, однако, Н.К. Ни-
кольский оставил пост директора Библ. 
и докладная записка была доложе-
на общему собранию АН новым дирек-
тором С.Ф. Платоновым. Конференция 
утвер дила предложение и Картогр. отд. 
приступило к работе в очень <…> недо-
статочном составе сотрудников. В теч.
1926–1929 гг. был инвентаризирован поч-
ти весь материал, и записан, за малым 
исключением, на каталожные карточки. 
В ближайшем будущем отделение при-
ступит к систематизации и размещению 
карточного каталога и с этого момента 
можно будет считать его открытым» [10].

В имеющихся ныне в Секторе карто-
графии картотеках сохранилось немало 
карточек, написанных рукою Н.М. Кара-
таева.

Немногочисленные публикации Ни-
колая Михайловича, его дневниковые 
записи, дают возможность восстановить 
сферу его интересов и деятельности. Не-
сомненно, он был географом широкого 
профиля, и, по личным записям в анкете 
Географического общества, «физико-гео-
граф, климатолог, картовед».

Его любовь к книгам была феноме-
нальной. Тут уместно сослаться на вос-
поминания одной из великовозрастных 
студенток Географического факультета 
ЛГУ довоенных годов, Валентины Гри-
горьевны Цвангер, которая вспоминала, 
что в молодо сти, проживая на Севере, она 
работала в книжной торговле. Завсегда-
таем магазина был Н.М. Каратаев — ве-
роятно, в период работы на Кольской 
базе АН в 1934 г. Он так углублялся 
в просмотр литературы (новых поступ-
лений), что продавцы с ужасом думали, 
как его отвадить, чтобы вовремя закрыть 
магазин.



Люди и книги

70

Известно, что семья Каратаева (жена
Н.М., Ванда Петровна, дочери Ольга и
Татьяна) проживали в квартире № 15, что 
по Университетской набережной, дом 5 
(двор Президиума Академии наук, 1 этаж). 
В просторном кабинете Н.М. было все 
заставлено, буквально завалено книга-
ми. Многочисленные фолианты, атласы 
и рулоны карт размещались даже на по-
лу, прислоненные к книжным стеллажам. 
Книги были страстью и постоянной забо-
той Николая Михайловича. Сохранился 
документ с образным описанием отноше-
ния Н.М. Каратаева к книге. Заведующий
II Отделением БАН С.К. Пилкин описы-
вает, как во время наводнения в Ленин-
граде 1924 г. Н.М. не только сам спасал 
книжные фонды, но и вдохновлял окру-
жающих: «Собравшиеся в старом здании
книгоносцы студенческой артели и слу-
жащие Отделения под руководством 
старшего библиотекаря Н.М. Каратаева, 
закрыв двери и забив их покрышками от 
книгоносок, бросились выносить книги из 
под вального этажа и, несмотря на хлестав-
шую через окна воду, успели вынести, ра-
ботая по пояс в воде, все книги, сложив их
на лестнице. К моменту окончания этой
работы II Отделение оказалось отрезан-
ным от сообщения с городом до спада
воды, но все книги были уже в безопасно-
сти. Таким образом было спасено от по-
топления несколько тысяч экземпляров» 
[11]. В этом поступке Н.М. проявились,
несомненно, не только его научные инте-
ресы, но и высокая гражданственность. 
Это подтверждает и следующий доку-
мент: «Профсоюз работников просвещения 
СССР. Локальное бюро секции научных 
работников. 2 апр. 1960 г. Многоуважае-
мый Николай Михайлович. Бюро СНР при 
АН просит Вас принять благодарность
за проделанную большую работу по об-
следованию деятельности Библиотеки, 
Биб. комиссии, Архива. Бюро книгооб-
мена и за представленные Вами в Бюро 
предложения о возможно сти реорганиза-
ции названных учреждений. Председатель 
бюро Никифоров» [12]. Благодарность 
была вынесена Каратаеву, в частности,

за работу по обследованию академических
библиотек, проводившуюся летом 1926 г. 
комиссией, состоявшей из сотрудников 
Библиотеки — Гущина, Каратаева и Мар-
тинсона [13].

Тесная связь с Библиотекой Академии 
наук продолжалась до конца жизни Ка-
ратаева. Недаром он слыл непревзойден-
ным знатоком истории БАН. Впоследс-
твии, в 1938 г. в анкете РГО (по случаю 
перерегистрации членов Общества) он 
называет себя «старшим ученым специа-
листом Академии наук». В СПбФ АРАН 
хранится обширная рукопись, написанная 
мельчайшим почерком Николая Михайло-
вича — «История Библиотеки Академии 
наук 1713–1927 гг.» [14]. История созда-
ния этого труда относится к тому времени, 
когда в Библиотеке АН СССР к академи-
ческому 200-летнему юбилею задумали 
издать сборник статей по истории фондов 
БАН. Общий исторический очерк истории 
Библиотеки поручили написать Н.М. Ка-
ратаеву. Он же, со свойственной ему скру-
пулезностью, углубившись в тему, написал 
не вступительную статью, а подробное опи-
сание этого периода жизни Библиотеки, 
которое выходило за рамки обзора и стано-
вилась самостоятельным произведением. 
Так случилось, что сборник статей окон-
чательно завершен и издан не был. К со-
жалению, не увидел свет и труд Каратаева, 
по причинам, не зависящим от автора, но
в опубликованном позднее труде «История 
Библиотеки Академии наук СССР 1714–
1964» (под ред. М.С. Филиппова, М.; Л.: 
Наука, 1964 г.) многочисленные ссылки 
на рукопись Каратаева [15]. По свидетель-
ству одной из бывших сотрудниц БАН, 
при работе над этой «Историей…» каждый 
из авторов получил печатную копию руко-
писи Каратаева в качестве одного из основ-
ных источников. А у Николая Михайло-
вича вышли — очевидно, как извлечения 
из его рукописи — две публикации к 200-
летнему юбилею БАН СССР в 1925 г.
в журналах «Природа» (№ 7–9) и «Ого-
нек» (юбилейный номер) [16].

У Николая Михайловича не так мно-
го печатных работ. В своих анкетах,
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например, он пишет то «около 12», то
«около 20». Для такого широко образо-
ванного человека, увлеченного географа, 
довольно много путешествовавшего, это 
не очень характерно. Однако, вникнув
в его биографию, представив себе облик 
Н.М., можно понять, что более всего до-
рожил он общением с людьми, занятиями 
со студентами. Очевидно, он всегда был
занят тем, что его более всего интересо-
вало в данный момент. Вот почему ряд 
трудов Н.М. оказались в рукописях [17], 
порой даже незаконченных, открытие и 
исследование которых еще предстоит.

«Делом жизни» Николая Михайло-
вича, очевидно, можно считать его работу 
«Николай Михайлович Пржевальский».
В ней отражена не только широкая эру-
диция автора, но и глубокая тщательность, 
скрупулезность и оригинальность иссле-
дования. Повышенный интерес к Прже-
вальскому был у Н.М. Каратаева не слу-
чаен. Сам он в молодые годы был увлечен-
ным путешественником. Его экспеди-
ции на Тянь-Шань, Кара-Бугаз, в Аркти-
ку — на Северную землю, мыс Челюскина, 
на Кольский полуостров (в Хибины), пла-
вания на «Седове», «Сибирякове» – увле-
кательная страница в биографии ученого. 
Надо думать, что материал о своем тезке 
Пржевальском автор любовно собирал и 
обдумывал в течение многих лет, тщатель-
но анализировал и оформлял его.

Можно с большой долей вероятно-
сти предположить, что ученые, коллеги, 
хорошо знавшие Каратаева, буквально 
«вынудили» его предложить эту работу 
в качестве кандидатской диссертации. 
Надо полагать, сам он не любил и не мог 
«добиваться». Следует напомнить, что
в Советском Союзе ученое звание (канди-
дат, доктор наук, академик) давало много 
преимуществ, в частности, материальных 
благ. Общеизвестно было, что семья Ни-
колая Михайловича очень нуждалась. 
Николай Михайлович начал работу неза-
долго до начала Великой Отечественной 
войны. Его эрудиция, громадный объем 
работы, которую он выполнял в течение 
долгих лет оказали влияние на решение

Высшей аттестационной комиссии,
которая решением от 01.08.1940 г. осво-
бодила Н.М. Каратаева от сдачи канди-
датских экзаменов.

28 июня 1941 г., т.е. через неделю пос-
ле начала Великой Отечественной войны, 
на Географическом факультете Ленин-
градского Государственного университе-
та состоялась защита кандидатской дис-
сертации Каратаева. Соискателю минуло 
64 года. Не случайно оппонентами были 
такие столпы географической науки, как 
Л.С. Берг и В.П. Семенов-Тянь-Шанский. 
В рукописных мемуарах последнего, хра-
нящихся в семейном архиве, есть воспоми-
нания об этой триумфальной защите.

Ученым советом Геофака ЛГУ было 
принято решение опубликовать эту ис-
ключительной ценности работу Каратае-
ва. Но во время войны об этом нечего бы-
ло и думать. Забегая вперед, скажем, что 
труд Н.М. Каратаева увидел свет лишь
в 1948 г. [18], увы, после кончины автора.

Едва ли можно короче и убедитель-
нее охарактеризовать этот труд, чем
сказал о нем А.Г. Грумм-Гржимайло [19]: 
«В рецензируемой книге автор в увлека-
тельной и в то же время строго научной 
форме рассказывает историю становле-
ния Н.М. Пржевальского как путешест-
венника и ученого, и историю его заме-
чательных походов вглубь Азии. Эту 
работу, как справедливо замечает в пре-
дисловии проф. С.В. Калесник, нельзя
отнести к жизнеописаниям обычного ти-
па, так как в ней чисто биографические 
данные чередуются с описанием марш-
рутов и с географической характеристи-
кой исследованных путешественником 
географических районов. И именно этим 
своим своеобразием она и отличается
от известных биографий знаменитого пу-
тешественника, написанных Н.Ф. Дубро-
виным, А.Ф. Зелениным, П.К. Козловым, 
М.А. Энгельгардтом и Э.М. Мурзаевым».

Известно, что с началом войны семья 
Каратаевых оказалась в блокированном 
Ленинграде. Жена Ванда Петровна попа-
ла в больницу, а Оля и Таня, тогдашние 
подростки, остались с отцом. Николай
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Михайлович собирался эвакуироваться
вместе с Университетом 4 марта 1942 г. 
и еще в августе 1941 г. написал памятку 
«Подготовка к эвакуации (15/VIII 41) 
белье, одежда и обувь, запас сухарей, хоз. 
вещи: чайник, посуда, керо[син], упако-
вочный материал, учебн, книги, бумаги, 
карандаши, конверты…» [20], но отъез-
да не дождался [21]. Из дневника Н.М.
узнаем некоторые подробности их тог-
дашней жизни: «Говорят, что красноар-
мейцам уменьшили паек с 600 до 400 
граммов. Значит, нам, в лучшем случае, 
дадут 100 гр. А иждивенцам, пожалуй, 
50 гр. Бедные мои дети». Каков был тра-
гический конец ученого, узнаем из корот-
кой, бьющей по нервам формулы приказа 
по Университету: «…Каратаев Н.М. уво-
лен в связи со смертью 25.02.1942 г.».

Дневник, который вел Каратаев 
во время блокады, давно уже привлекал 
внимание отечественных ученых. Так, 
санкт-петербургский историк А.В. Коль-
цов обращался к документам Н.М. Кара-
таева, работая над раскрытием тем «Раз-
витие Академии наук в 1900–1945 гг.» 
[22] и «Ленинградские учреждения АН 
СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г.» [23].

Не так давно были еще живы люди, 
которые были знакомы с Николаем Ми-
хайловичем и могли поделиться воспо-
минаниями. Так, в соавторстве с истори-
ком и географом Розалией Львовной Зо-
лотницкой (1917–2006), близко знавшей 
Н.М. и его семью, неоднократно посещав-
шей его гостеприимный дом, была напи-
сана первая статья о нем — «Безвестный 
ученый. К 125-летию Н.М. Каратаева» 
[24], где нашли свое место и ее личные впе-
чатления от встреч с Каратаевым. Мы — 
по инициативе Розалии Львовны — даже 
задумали написать о нем книгу, разрабо-
тали план и стали собирать материал, но,
к сожалению, этот замысел тогда не уда-
лось реализовать. Но, возможно, это
удастся сделать в будущем и, конечно, 
это имя, важное для истории Библиотеки 
РАН и отечественной географии, не долж-
но быть забыто.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сведений о публикации не об-
наружено, в списке опубликованных 
работ Н.М. Каратаева каталог не зна-
чится.

2. В 1928 г. в штатное расписание
БАН были внесены изменения и с 1 ок-
тября с.г. в должности заведующих Отде-
лениями были утверждены сотрудники 
БАН, в числе которых был и Каратаев, 
возглавивший Картографическое отде-
ление.

3. Текст без даты, пока не установ -
лено, для какого события был подго-
товлен.
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ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА БЕРГА
(1876–1950)

А Н Н О ТА Ц И Я

В работе впервые предпринята попытка комплексного исследования книжного собрания 
Л.С. Берга на основе владельческих признаков. При осмотре de visu части библиотеки ученого 
выделены несколько экслибрисов, позволяющие сделать вывод о том, что библиотека ученого 
является родовой и включает как личные книги Берга, так и издания, приобретенные предста-
вителями трех поколений потомков ученого.

Ключевые слова: библиотека «Государственного научно-исследовательского института 
озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга», Лев Семенович Берг, Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, экслибрис, атрибу-
ция личных библиотек, книжный знак, суперэкслибрис, автограф.

Благодарим И.Д. Квасова за предоставлен-
ную возможность проведения исследований 
в кабинете его прадеда, академика Л.С. Берга.

Лев Семенович Берг в своем кабинете, в квартире на Английском проспекте
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Лев Семенович Берг (1876–1950),
которого по праву называют ученым-эн-
циклопедистом, оставил российскому на-
учному сообществу обширную библиоте-
ку, сохранившуюся до наших дней в раз-
розненном виде. Собрание книг академи-
ка, помеченных его экслибрисом, до сих 
пор не являлось предметом комплексных 
книговедческих исследований.

Известно, что часть библиотеки 
Л.С. Берга остается в его квартире, быв-
шем служебном флигеле дворца вели-
кого князя Алексея Александровича 
(1850–1908) на Английском проспек-
те в Санкт-Петербурге. Большая часть 
книжного собрания академика рассредо-
точена по библиотечным фондам учреж-
дений, в которых работал знаменитый 
натуралист. Отдельные экземпляры хра-
нятся в Санкт-Петербургском филиале 
Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Всероссий -
ский научно-исследовательский инсти-
тут рыбного хозяйства и океанографии» 
(далее — ГосНИОРХ), Зоологическом 
институте Российской академии наук 
(далее — ЗИН РАН), а также в Библио-
теке Российской академии наук.

В научно-технической библиотеке 
(НТБ) ГосНИОРХа в настоящее время 
хранится около 140 книг из его личной 
коллекции, большую часть которой со-
ставляют книги, переданные в 2018 г. 
правнуком Берга — кандидатом биологи-
ческих наук Иваном Дмитриевичем Ква-
совым (г.р. 1972). Многие экземпляры 
имеют экслибрисы, владельческие штам-
пы и дарственные надписи. Безусловно, 
они заняли достойное место в фонде биб-
лиотеки, представляя не только научный, 
но и исторический интерес для исследо-
вателей.

До передачи книг в дар в НТБ инсти-
тута было атрибутировано лишь несколь-
ко изданий из частной коллекции акаде-
мика. Среди них первое фундаменталь-
ное исследование Л.С. Берга — «Араль-
ское море: Опыт физико-географической 
монографии» [1]. За эту работу Лев Берг 
в 1899 г. получил степень доктора наук и

был удостоен Русским Географическим
обществом золотой медали им. П.П. Се-
менова-Тян-Шанского.

Данный труд, выпущенный в Санкт-
Петербурге в 1908 г. в виде пятого тома 
«Известий Туркестанского Отдела Им-
ператорского Русского географического 
общества» в девятом выпуске «Науч-
ных результатов Аральской экспеди-
ции», представлен в фонде библиотеки 
ГосНИОРХ в двух экземплярах. Один 
из них, в полукожаном переплете, имеет 
штампы библиотек Волжской биологи-
ческой станции, а также Саратовского 
общества естествоиспытателей и любите-
лей естествознания.

Второй экземпляр «Аральского мо-
ря», вышедший в том же году в простом 
картонном переплете, интересен автогра-
фом Л.С. Берга. На контртитуле издания 
ученый оставил дарственную надпись: 
«Николаю Никифоровичу Пушкареву 
на добрую память от автора». Ихтиолог 
Н.Н. Пушкарев (1864–1937), будучи со-
трудником Департамента земледелия 
и государственных имуществ, входил 
вместе с Л.С. Бергом в состав Рыбного 
комитета [2], учрежденного в качестве 
совещательного органа приказом началь-
ника Главного управления земледелия 
и зем леустройства князя Васильчикова 
от 14 апреля 1907 г. Кстати, когда Бергу 
предложили в 1902 г. проводить иссле-
дования на Командорских островах, то 
именно Пушкарев дал совет молодому 
ученому не ехать туда. В письме Бер-
гу, который в то время служил смотри-
телем промыслов на Аральском море, 
Н.Н. Пушкарев писал: «…имейте в виду, 
что на Командорских островах можно
с ума сойти от безлюдья и от погоды. Там 
355 дней в году идет дождь…» [3, с. 7–8].

Таким образом, в создании обширной 
монографии Берга об Аральском море 
была и косвенная заслуга и Н.Н. Пушка-
рева.

Есть в библиотеке ГосНИОРХа один 
из главных трудов жизни Л.С. Берга — 
«Номогенез или эволюция на основе за-
кономерностей», выпущенный в 1977 г.
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в Ленинградском отделении издательства
«Наука». А самое первое издание книги, 
1922 г., хранится в библиотеке Зоологи-
ческого института (ЗИН).

Л.С. Берг сыграл огромную роль в фор-
мировании фондов НТБ нашего институ-
та, где он в течение длительного периода 
(с 1922 по 1934 г.) заведовал Отделом 
рыбоводства (прикладной ихтиологии) 
и научно-промысловых исследований. 
На должности заведующего лаборато-
рией он уделял большое внимание разви-
тию библиотеки и стремился увеличить 
ее фонды. В 1926 г. Л.С. Берг разрабо-
тал пятилетний план, в рамках которого 
предусматривалось, в том числе, увели-
чение финансирования на пополнение 
библиотеки возглавляемого им отдела 
с 600 руб. в 1926–1927 гг. до 1000 руб. 
в 1929–1930 гг. В действительности же 
в 1926–1927 гг. инициатива не нашла 
поддержки у новой столичной админи-
страции, и вместо предусмотренных
23,5 тыс. руб. на содержание отдела было 
получено около 10 тыс. [4].

Кроме того, в начале 1927 г. Нарком-
зем передал богатейшую библиотеку 
Никольского рыбоводного завода (более 
9000 томов) Институту рыбного хозяй-
ства в Москве. До этого единственная 
имевшаяся в Ленинграде весьма обшир-
ная библиотека по рыбопромысловым 
вопросам, принадлежавшая Обществу 
рыболовства и рыбоводства — более 
10 000 томов — также была увезена руко-
водителем Главрыбы Валерианом Ивано-
вичем Мейснером (1879–1938) в Москву 
[5, с. 75]. Берг, не сумев добиться отмены 
таких решений, подал в отставку. Однако 
в начале 1928 г. на экстренном заседании 
научного совета Отдела прикладной их-
тиологии Государственного института 
опытной агрономии (ГИОА) было при-
нято решение просить Льва Семеновича 
снова принять на себя заведование [6].

Роль этого крупного ученого и та-
лантливого руководителя в становлении 
ГосНИОРХ была оценена спустя многие 
десятилетия. Приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 29 декабря

2015 г. № 1002 ФГБНУ «ГосНИОРХ»
было присвоено имя Л.С. Берга. Это 
ре шение согласовано с внучками ака-
демика — Марией Берг (г.р. 1948, жи-
вет в США) и Елизаветой Кирпични-
ковой (г.р. 1947, в 1976 г. эмигрировала 
во Францию).

В марте 2019 г. к 143-летию Л.С. Бер-
га в научно-технической библиотеке Гос-
НИОРХ прошла выставка книг и фото-
графий из частных семейных архивов.
На экспозиции были представлены 
книги из личной библиотеки ученого, 
по большей части посвящённые путе-
шествиям, географическим открытиям, 
истории науки. В название выставки вы-
несена фраза Льва Семеновича, обладав-
шего феноменальной памятью: «То, что я 
прочитал, я не могу забыть» [7, с. 12].

Подготовка материалов к выставке 
позволила произвести детальную атри-
буцию изданий из личной библиотеки 
Л.С. Берга и выявить несколько экслиб-
рисов разных поколений семьи Берга. 
Атрибуция по владельческим признакам, 
в частности по экслибрисам, позволяет 
нам утверждать, что из личного научного 
книжного собрания библиотека за годы 
превратилась в обширную родовую биб-
лиотеку.

Экслибрис академика выполнен в 
виде овального штампа с зубчатыми 
краями, виньеткой, октаграммой (вось-
миконечной звездочкой) и надписью:
«Из книг академика Л.С. Берга». Скорее 
всего, штамп был изготовлен и использо-
вался прижизненно, подтверждением че-
го могут служить хронологические рамки 
выпуска изданий, имеющих экслибрис. 
Самое позднее из выявленных датирует-
ся 1950 г. Это издание в мягком перепле-
те, увеличенного формата: А.Н. Соляник. 
Четыре похода в Антарктику. Стеног-
рамма публичной лекции, прочитанной
в Центральной лектории Общества в 
Москве [8].

Владельческие штампы и автографы 
Берга можно видеть на отдельных то-
мах Энциклопедического словаря Гра-
нат [9]. В домашней библиотеке ученого
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находится восьмое стереотипное издание
этого словаря. В отличие от предыдущего 
издания, выпущенного Всекопромсове-
том — Мособлпечатьсоюзом в коленко-
ровых переплетах, книги издательства 
«Советская энциклопедия» имеют ко-
жаные корешки с золотым тиснением и 
желто-золотистый обрез с растительным 
орнаментом. На задних крышках вытис-
нен знак переплетной мастерской Това-
рищества «Кушнарев и К».

На титульном листе в томе 5 есть 
подпись черными чернилами: Л. Берг. 
На дублетном томе 41, части 1, выпущен-
ной в бумажной обложке, стоит штамп 
«Из книг академика Л.С. Берга».

Таким образом проштамповано и «На-
родоведение» [10] профессора доктора 
Фридриха Ратцеля, хранящееся в каби-
нете Берга в двух томах. Книги, выпущен-
ные в Санкт-Петербурге в 1900 и 1901 гг., 
имеют составной переплет: крышки тем-
но-зеленые из коленкора с кожаными 
уголками, кожаный корешок с золотым 
тиснением, форзацы с муаровым тис-
нением и большим количеством вклеек
с цветными и черно-белыми фотография-
ми, на которых изображены представите-
ли различных народностей.

На форзацах нескольких изданий,
хранящихся в кабинете Берга на Англий-
ском проспекте, встречается оригиналь-
ный владельческий знак в виде фигуры 
оленя. Этим штампом помечали свои 
 книги внук Л.С. Берга, доктор геогра-
фических наук Дмитрий Дмитриевич 
Квасов (1932–1989) и его супруга Ивет-
та Григорьевна Квасова (1931–2000), 
работавшая инженером-гидростроите-
лем во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте гидротехники
им. Б.Е. Веденеева.

Унаследовав от деда глубокий интерес 
к географии, Д.Д. Квасов стал автором 
ряда монографий: «Позднечетвертич-
ная история крупных озер и внутренних 
морей Восточной Европы» (Л.: Наука, 
1975), «История озер позднего мезозоя 
и кайнозоя» (с соавторами, Л.: Наука, 
1988), «История Ладожского, Онежского,

Псковско-Чудского озер, Байкала и
Ханки» (с соавт.; Л.: Наука, 1990), сов-
местно с В.А. Исаченковым он является 
автором книги «Л.С. Берг» (М.: Просве-
щение, 1988).

Штампом в виде оленя помечены 
в основном словари, в частности русско-
ан глийский [11] и французско-русский 
[12]. 

Еще один интересный атрибутиро-
ванный экслибрис содержит надпись: 
«Exlibris г-на СВер КВаса». Удалось
установить принадлежность этого вла-
дельческого знака, а также самого сло-
варя [13]. Книгу в кабинете прадеда ос-
тавила его правнучка-филолог Мария 
Дмитриевна Квасова, которая давно жи-
вет по другому адресу. Имя на книжном 
знаке — СВер КВас — является акро-
нимом, образованным из начальных сег-
ментов двух фамилий. Значение второго 
сегмента нетрудно расшифровать — Ква-
сова. Первый же сегмент взят от фами-
лии супруга правнучки академика —
Свердлин.

О том, что немалая часть книжно-
го собрания, хранящегося в кабинете 
Л.С. Берга, была приобретена его по-
томками, свидетельствуют и штемпели 
букинистиче ского магазина на нахзацах 
книг. Штамп с указанием, очевидно, даты 
приобретения («Академкнига… 9 I 1963») 
можно видеть на одном из экземпляров 
19-томника «Земля и люди. Всеобщая 
география Элизе Реклю» [14]. Книги 
этого удешевленного издания, выпус-
кавшегося в Санкт-Петербурге с 1898 г., 
имеют обрез с растительным орнаментом 
и ляссе. На книгах 1, 3, 8 и 9 на титуль-
ном листе оставлена надпись Алексей 
Альмединген, а на контртитуле книги 4 
стоит синий штамп: Алексей Николае-
вич Альмединген. Известный издатель и 
педагог, А.Н. Альмединген (1855–1908) 
был учредителем Санкт-Петербургского 
родительского кружка, созданного при 
Педагогическом музее военно-учебных 
заведений России, и заведовал изданием 
«Энциклопедии семейного воспитания и 
обучения».
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С девятнадцатитомником Реклю
соседствуют два тома другого издания 
этой же энциклопедии — четвертый и 
седьмой, отпечатанные в Санкт-Петер-
бургском издательстве Картографичес-
кого заведения А. Ильина (на углу Ека-
терингоф. Пр. и Б. Мастерской, 11/43),
в 1880 и 1885, соответственно [15].

На титульном листе тома IV привле-
кает внимание перечеркнутый штемпель 
библиотеки Лейб-гвардии Московского 
полка. Известно, что библиотека это-
го полка размещалась в здании на углу 
ул. Гороховой и набережной р. Фонтанки 
в Санкт-Петербурге. На титульном лис-
те тома VII видны инвентарный номер и 
библиотечные пометы (91 — очевидно, 
рубрика География, Р36 — авторский 
знак).

Рядом на полке стоят три тома (7, 10, 
12) этого же труда Э. Реклю в кожаных 
переплетах с тисненым узором на крыш-
ках, уже без штампов магазина — следо-
вательно, они вполне могли принадле-
жать самому Льву Семеновичу.

Также встречаются в рассматри-
ваемой книжной коллекции штампы 
магазина «№ 61 Ленкниги» без дат. 
По надписям шариковой ручкой на 
штампах, которые в СССР стали мас-
сово использоваться лишь в конце
50-х гг. прошлого века, мы можем пред-
положить, что книги были куплены 
после смерти Л.С. Берга.

Не могла Льву Бергу принадлежать 
и многотомная антология Института эт-
нографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая —
«Народы мира»: Этнографические очер-
ки» [16], выпущенная в свет с 1954 по 
1966 г.

Установить владельца книги с абсо-
лютной точностью непросто даже при на-
личии владельческих знаков в виде авто-
графов. Так, на одном из Международных 
словарей для средних учебных заведений, 
составленных по программе Министер-
ства народного просвещения Н. Мака-
ровым (Французско-русская часть [12]), 
имеются надписи, местами полустершие-
ся: на крышке — М. Jvanoff. 1910 (1916?),

на форзаце красной краской: S. Berg 1927
и чернилами дважды: M. Jvanoff.

На Немецко-русской части [17] 
на форзаце присутствуют надпись же-
лезо-галловыми чернилами по-русски: 
М. Ивановой и карандашные пометы 
с обозначениями номеров страниц и пе-
реводом слов «сосна», «пихта», «ель» и др.

Подпись M. Jvanoff могла принад-
лежать как второй супруге Л.С. Бер-
га — Марии Михайловне Ивановой-Берг 
(1887–1972), так и ее отцу либо брату 
Михаилу.

«Мария Михайловна… происходила 
из «морской» семьи. Отец ее, капитан 
1-го ранга, — из дворян; мать — урож-
денная Лаптева, по предположениям, ее 
предками являлись знаменитые поляр-
ные исследователи XVIII века Дмитрий 
и Харитон Лаптевы, именем которых на-
звано одно из окраинных морей Северно-
го Ледовитого океана» [18, с. 82].

Кроме того, вторая супруга Л.С. Берга 
«принадлежала к числу первых русских 
женщин, получивших университетский 
диплом» [19, с. 48]. Она преподавала био-
логию в Педагогическом институте, была 
составителем «Указателя литературы по 
животному миру Туркестана» (Л., 1928).

Брат Марии Михайловны был офи-
цером царской армии, погиб в 1914 г.,
во время Первой мировой войны. И ес-
ли дата рядом с фамилией, написанная 
неразборчиво, означает 1916 г., то версия 
относительно принадлежности книги 
брату М.М. Ивановой отпадает.

В то же время в написании женских 
фамилий на иностранных языках не-
редко используется двойное ff в оконча-
нии — следовательно, владелицей слова-
ря могла быть сама Мария Иванова. Тем 
более что почерк в автографах (M. Jvanoff 
и М. Ивановой) на обоих томах если
не полностью совпадает, то имеет доста-
точно большое сходство.

Тогда как надпись «S. Berg», по всей 
видимости, следует расшифровать как 
Симон Берг, т.е. сын Льва Семеновича 
(1912–1970). Другой Симон Берг — отец 
ученого, Симон Григорьевич, скончался
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еще в 1898 г. Можно предположить, что
Мария Михайловна подарила словарь 
своему пасынку, которому в 1927 г. ис-
полнилось 16 лет. Эту версию современ-
ные потомки ученого признали достаточ-
но убедительной, хотя точными сведени-
ями о происхождении этих автографов 
в семье Бергов и Квасовых в настоящее 
время не располагают.

В то же время с легкостью удает-
ся определить первого владельца орфо-
графического словаря Д.Н. Ушакова и 
С.Е. Крючкова для начальной, семилет-
ней и средней школы, выпущенного Лат-
госиздатом в Риге в 1948 г. [20]. Ценность 
скромно изданного экземпляра в форма-
те ин-кварто в бумажной обложке заклю-
чается в надписи красными чернилами 
на оторванном титульном листе: Квасова 
Мити. Благодаря автографу не остается 
сомнений: словарем пользовался внук 
Льва Семеновича, сын его дочери Раисы.

Лев Семенович не только активно 
пользовался справочной литературой, 
но и принимал непосредственное учас-
тие в составлении подобных изданий. 
Имя доктора географии Л.С. Берга при-
сутствует в списке авторов статей Эн-
циклопедического словаря Гранат [9]. 
Берг написал, в частности, географиче-
ский очерк «Венгрия» (т. 9), статьи «Вол-
га» (т. 11), «Гипсометрия» (т. 14), «Ры-
бы» (т. 36, ч. 7).

Кроме того, Л.С. Берг, уже в качестве 
профессора географии, указан среди ав-
торов статей Большой советской энцик-
лопедии в 65 томах [21]: «Абиссиния» 
(т. 1), «Аляска» и «Америка» (т. 2), «Бай-
кал» (т. 4). В книжном собрании ученого 
имеются некоторые лакуны: отсутству-
ют тома 28–43 и 45–49, в то время как 
в фондах библиотеки ГосНИОРХа изда-
ние хранится в полном комплекте.

Привлекали Льва Семеновича и к ре-
дактированию справочных материалов. 
Так, Бергу был отправлен сигнальный эк-
земпляр тома 10 Русской энциклопедии

[22], выпущенного в Петрограде в 1915 г.
Рабочие материалы этого тома, с 81 по 
463 страницу, предназначенные для 
Берга, сшиты отдельной тетрадью. Каж-
дый печатный лист тетради, включа-
ющий 16 страниц, помечен штампом: 
«Л.С. Берг» либо надписью от руки 
«Л.С. Бергу», с указанием срока, до кото-
рого следует вернуть отредактированные 
материалы в редакцию: 7/VII 15 г., 13/
VII 15 г., 20/VII.

Правка Берга и какие-либо пометы, 
сделанные его рукой, на этих страни-
цах отсутствуют. Возможно, сущест-
вовал другой экземпляр, который уче-
ный просмотрел и вернул в типогра-
фию.

Выпуск Русской энциклопедии, ко-
торую предполагалось издать в 20 томах, 
прекратился на 11-м томе в связи с Пер-
вой мировой войной.

Встречаются на книгах в библиотеке 
Л.С. Берга и суперэкслибрисы. Значение 
одного из них — Б. 2. Р. У. — пока не вы-
яснено. Эти буквы вытиснены на т. VII 
энциклопедии Реклю [15].

Другой — Л.Б., на кожаном корешке 
англо-русского словаря [23] — не остав-
ляет сомнений: издание 1899 г. выпуска 
принадлежало Льву Бергу, который в то 
время получил докторскую степень.

Обнаруженные на книгах маргиналии 
позволяют считать книжное собрание 
в кабинете Л.С. Берга семейной библио-
текой академика и его потомков — Ква-
совых. Эта библиотека продолжает по-
полняться научными изданиями, в том 
числе справочного характера. Хотя в век 
интернета, в связи с развитием новых 
информационных технологий, «бумаж-
ные» справочники постепенно утрачива-
ют главенствующую роль приоритетного 
источника информации. И тем большую 
ценность обретают издания прошлых 
столетий, представляющие собой все ре-
же встречающиеся образцы книжного
искусства.



Рис. 2. Книжный знак Л.С. Берга

Рис. 5. Штамп Д.Д. Квасова,
внука Л.С. Берга, в виде оленя

Рис. 3. Суперэкслибрис
на т. VII энциклопедии Реклю

Рис. 1. Первое издание книги Л.С. Берга
«Номогенез или эволюция на основе

закономерностей» (1922 г.)

Рис. 4. Экслибрис М.Д. Квасовой,
правнучки Л.С. Берга



Люди и книги

81

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Л. Берг. Аральское море: Опыт фи-
зико-географической монографии // Изв.
Турк. русского географ. об-ва. Санкт-Пе-
тербург, 1908. 580 с.

2. О Межведомственной ихтиологи-
ческой комиссии, ее научно-координаци-
онной деятельности и роли в развитии ры-
бохозяйственных исследований в стране 
(январь 1949 г. — февраль 2011 г.) [Элек-
тронный ресурс] // Центральное Управ-
ление по рыбохозяйственной экспертизе 
и нормативам по сохранению, воспроиз-
водству водных биологических ресур-
сов и акклиматизации ФГБУ «ЦУРЭН» 
[Сайт]. URL: http://tsuren.ru/resources/
%D0% BE-% D0%BC%D0%B5%D0%B6%
D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D
0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0% B
9-%D0%B8%D1%85 %D1%82%D0%B8%-
D0%BE%D0%BB%D0%BE% D0%B3-
%D0%B8%D1%87% D0%B5% D1%81-
%D0%BA%D0%BE%D0 %B9/%D0 %BE-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2
%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B8-
% D 0  % B E % D 0 % B B % D 0 % B E  % D 0 -
% B 3 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 7  % D 0 %  B 5 % -
D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/ (да-
та обращения: 10.07.2019).

 3. Материалы X научного семинара 
«Чтения памяти К.М. Дерюгина». Санкт-
Петербург, 2008. 88 с.

 4. Центральный государственный 
архив научно-технической документации 
Санкт-Петербурга (далее — ЦГАНТД), 
д. 1313, л. 3.

 5. Персова О.П., Печников А.С. К ис-
тории рыбохозяйственных исследований 
в России. Москва, 2005. 323 с.

 6. ЦГАНТД, д. 1328, л. 13.
 7. Исаченков В.А., Квасов Д.Д. Л.С. Берг.

Москва : Просвещение, 1988. 78 с.
 8. Четыре похода в Антарктику : 

Стенограмма публичной лекции, про-
чит. в Центр. лектории О-ва в Москве /

А.Н. Соляник ; Всесоюз. о-во по
распространению полит. и науч. знаний. 
Москва : [Правда], 1950. 32 с.: ил.

 9. Энциклопедический словарь Рус-
ского библиографического института 
Гранат / до 33 т. под ред.: Ю.С. Гамбаро-
ва [и др.]. 7-е изд., перераб.; 8-е изд., стер. 
Москва, [1910–1948]. 58 т.

10. Народоведение / [соч.] проф.
д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2 со-
верш. перераб. нем. изд., с разреш. изд. 
подлинника, с библиогр. указ., [пре-
дисл.] и доп. Д.А. Коропчевского ; с ху-
дож. испол. рис. в тексте, ...хромолит., ...
резанными на дереве черными карт. и ...
карт. в карсках, исполненными: Рих. Бух-
той, д-ром Ф. Этцольдом... и др. Санкт-
 Петербург : Просвещение, 1900–1901.
Т. 1–2.

11. Русско-английский словарь: око-
ло 50 000 слов / сост.: О.С. Ахманова, 
Т.П. Горбунова, Н.Ф. Ротштейн. Москва : 
ОГИЗ, 1948. 987, [1] с.

12. Международные словари : Для 
сред. учеб. заведений, сост. по прогр. 
М-ва нар. просвещения Н. Макаро-
вым: Часть фр.-рус. 12-е изд. Санкт-Пе-
тербург : тип. Тренке и Фюсно, 1899.
662 с.

13. Hornby A.S., Parnwell E.C. An Eng-
lish-Readers Dictionary. Словарь для чте-
ния на английском. На англ. яз. Лондон : 
Oxford U.P., 1967 г. 512 c.

14. Земля и люди. Всеобщая геогра-
фия Элизе Реклю : 19 т. в 10 кн. / пер. сде-
лан со 2 испр. и доп. изд. под ред. С.П. Зы-
кова, д. чл. Имп. Геогр. о-ва. Кн. 1–10. 
Санкт-Петербург : Обществ. польза и К°, 
1898–1901.

15. Земля и люди. Всеобщая геогра-
фия Элизе Реклю [Текст]. Санкт-Пе-
тербург : изд. картографическаго заве-
дения А. Ильина : тип. товарищ. «Об-
щественная польза», 1877–1896. Т. IV,
VII.

16. Народы мира. Этнографиче ские 
очерки. Москва : Изд-во АН СССР, 1954–
1966.

17. Международные словари : Для сред.
учеб. заведений, сост. по прогр. М-ва



Люди и книги

нар. просвещения Н. Макаровым и
В. Шее рером: Часть нем.-рус. 8-е изд. 
Санкт-Петербург : изд. В. Шеерера, 1900. 
694 с.

18. Крупеников И.А. Л.С. Берг (1876–
1950). Кишинев : Штиинца, 1976. 126 с.

19. Исаченков В.А., Квасов Д.Д. Л.С. Берг. 
Москва : Просвещение, 1988. С. 78.

20. Орфографический словарь : Для 
нач., семилет. и сред. школы / Д.Н. Уша-
ков, С.Е. Крючков. Рига : Латгосиздат, 
1948. 199 с.

21. Большая Советская Энциклопе-
дия. Москва : Сов. Энциклопедия, 1926–
1947. 65 т.: ил.

22. Русская энциклопедия / под ред.: 
С.А. Адрианова, Э.Д. Гримма, А.В. Клос-
совского, Г.В. Хлопина. Санкт-Петер-
бург; Петроград : Деятель, [б. г.]. Т. 1–10: 
ил., карт.

23. Полный англо-русский словарь, 
составленный А. Александровым : [в 2 ч.]. 
3-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург : 
Воен. тип., 1899. 896 с.



83

УДК 82(091)
ББК 76.10 С.А. Батюто

ФЕРАПОНТ ИВАНОВИЧ ВИТЯЗЕВ (1886–1938) —
ТЕОРЕТИК КНИЖНОГО ДЕЛА

(к 80-летию со дня смерти)

А Н Н О ТА Ц И Я

В статье показано, что известный издательский работник, председатель правления книго-
издательского товарищества «Колос» (1918–1927) Ферапонт Иванович Витязев (1886–1938) 
является теоретиком книжного дела.

Ключевые слова: Ферапонт Иванович Витязев, книгоиздательство «Колос», теория книж-
ного дела, Российская государственная библиотека, Российский государственный архив лите-
ратуры и искусства, Архив Российской академии наук.

В 2018 г. исполнилось 80 лет со дня 
гибели в сталинских застенках (14 ию-
ня 1938 г., пос. Коммунарка Моск. обл.) 
журналиста, издателя и библиографа, 
библиофила, исследователя творчества 
П.Л. Лаврова Ферапонта Ивановича Ви-
тязева (1886–1938).

Постараемся вкратце дать представле-
ние об этом незаурядном человеке. Фера-
понт Иванович Седенко (псевд. П. Витя-
зев, Лаврист, Турист, Н.Е. Васюк, Сергей 
Круковский,  Л. Асхабадов, Ф.И. Витязев 
и др.; с 1930-х гг. псевдоним Витязев стал 
его официальной фамилией) родился 
27 мая (8 июня) 1886 г. в Аккермане (ны-
не г. Белгород-Днестровский Одесской 
обл., Украина), в семье моряка («вольно-
го штурмана»). Окончил 3-ю Одесскую 
гимназию, «активно вступил в револю-
ционное движение», став членом партии 
социалистов-революционеров, в 1904 г.; 
являлся «лидером Аккерманской орга-
низации». В 1906 г. перебрался в Одессу, 
«вступил в Одесский комитет партии со-
циалистов-революционеров под кличкой 
“Сибиряк”» [1]. Активный участник ре-
волюционной борьбы: «…в конце 1906 — 
начале 1907 г. стоял во главе “Боевой ор-
ганизации”… <…> При царском режиме 
он арестовывался 5 (пять) раз. Сидел в 
17 царских тюрьмах общей сложностью

3  ½ года, два раза был в административ-
ной ссылке» [2]. Первый раз в Тоболь-
ской губ., в г. Таре, провел три года, с 1907 
по 1910 г. В конце 1910 г. Витязев пере-
ехал в Петербург и поступил на юриди-
ческий факультет университета, где его 
сокурсниками оказались П.А. Сорокин и 
сын С.А. Венгерова В.С. Венгеров. Витя-
зев — активный участник студенче ской 
демонстрации против смертной казни
на Невском проспекте 11 ноября 1910 г. 
По специальному указу П.А. Столыпина 
был арестован и выслан из Петербурга. 
Второй раз в ссылке находился в Во-
логодской губ., в г. Грязовце, а затем 
в самой Вологде (в целом на этот раз 
в ссылке провел два года). Здесь он по-
знакомился с младшей сестрой В.И. Ле-
нина М.И. Ульяновой, впоследствии 
помогавшей ему вернуться в Москву 
в 1933 г., и в 1914 г. «сблизился с семь-
ей известного русского революционера 
и социалиста Петра Лавровича Лаврова 
и взял на себя материальную заботу о его 
дочери — престарелой и больной Марии 
Петровны Негрескул» [3], несомненно, 
оказавшей сильное влияние на Витязева: 
он стал заниматься изучением творчества 
ее знаменитого отца, также в свое время 
находившегося в ссылке в Вологодской 
губ., в Тотьме и Кадникове, с помощью



Люди и книги

84

Г.А. Лопатина по паспорту последнего
осуществившего побег за границу (через 
Петербург в Париж).

В этот вологодский период Витязев 
начал заниматься литературным тру-
дом: первое известное нам выступление 
в печати под именем Ф. Седенко состоя-
лось, однако, на его родине, в 1912 г. [4]. 
Но в 1913–1915 гг. в местных вологод-
ских изданиях появилось довольно мно-
го публикаций под разными псевдони-
мами на разные темы и в разных жанрах 
(рецензия, аналитическая статья, фелье-
тон, рассказ), автором которых был один 
человек — П. Витязев (8). Несколько 
публикаций было связано с десятилети-
ем смерти Н.К. Михайловского (1914 г.). 
В следующем 1915 г. в печатных издани-
ях не только местного, но — шире — рос-
сийского масштаба появились публи-
кации Витязева, знаменовавшие собой
начальные результаты серьезного изуче-
ния им творчества П.Л. Лаврова (9).

Весной он возвратился в Петроград, 
восстановился в университете, сдал не-
сколько экзаменов, но в декабре оказался 
в рядах действующей армии [5]. В 1917 г. 
Витязев снова в Петрограде, но в универ-
ситет не возвратился; известно, что он
являлся членом Правления начавшего
деятельность в апреле 1917 г. издатель-
ства социалистов-революционеров «Ре-
волюционная мысль», где ему отводи-
лась роль главного редактора редакции 
(куда помимо него входили Н.С. Руса-
нов и А.А. Гизетти) Собрания сочине-
ний П.Л. Лаврова; также известно, что 
в середине этого года он вышел из пар-
тии эсеров, разойдясь с ЦК «в вопросе 
об отношении к войне» [6]. В издатель-
стве «Революционная мысль» увидели 
свет 9 выпусков Собрания сочинений 
П.Л. Лаврова; 11 июля следующего го-
да было создано издательство «Колос» 
(1918–1927), куда были перенесены из-
дательские проекты ряда изданий пре-
жнего издательства; новое издательство 
возглавлял Ф.И. Седенко (Витязев). 
В нем увидели свет еще 2 выпуска Соб-
рания сочинений П.Л. Лаврова, в 1920 г.

из-за сложных экономических условий
в стране издание было прекращено, 
но продолжался выпуск отдельных лав-
ровских произведений.

На этом этапе правомерно говорить 
преимущественно об издательской (ре-
дакционно-издательской) деятельности 
Витязева. Напомним, что в стране про-
должалась гражданская война, царили 
разруха и голод, проводилась в жизнь по-
литика «военного коммунизма», означав-
шая бесплатное распределение произве-
дений печати, национализацию книжных 
складов и магазинов; последнее обстоя-
тельство негативным образом сказалось 
на деятельности частных и кооператив-
ных издательств не только в Москве и 
Петрограде, но и по всей России.

Но наступает 1921 г., когда в мае ме-
сяце выходит книга Витязева «Частные 
издательства в Советской России», в ко-
торой он зарекомендовал себя не только 
как практик, но и как теоретик книжно-
го дела, а в декабре был принят «Декрет
о частных издательствах», означавший 
возобновление книжной торговли, де-
нежные расчеты за книжную продук-
цию и поворот к нэпу в издательском
деле.

Далеко не каждый издательский ра-
ботник, возглавлявший издательство, 
может претендовать на звание теоретика 
книжного дела, которое включает в себя 
издательскую, библиотечную и библи-
ографическую составляющую, а также 
полиграфию и книжную торговлю. Куда 
привычнее звучит слово «практик». Из-
вестное противопоставление этих двух 
понятий — «теоретик» и «практик», 
иногда не в пользу первого, представ-
ляется несправедливым. Отталкиваясь 
от определений в «Словаре иностранных 
слов», примем, что теоретик — «зани-
мающийся теорией, разрабатывающий 
теоретические вопросы в какой-либо об-
ласти знания», а теория — это «обобще-
ние опыта, общественной практики, от-
ражающее объективные закономерности 
развития природы и общества», а также 
«совокупность обобщенных положений,
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образующих какую-либо науку или
раздел ее» [7].

Применительно к Ферапонту Ивано-
вичу Витязеву (Седенко) определение 
«теоретик» не выглядит чем-то из ряда 
вон выходящим: Витязеву принадлежит 
долгое время вызывавшая неоднозначное 
восприятие книга «Частные издательства
в Советской России» (1921) [8], где, на-
ряду с обзором деятельности кооператив-
ных и частных издательств, содержится 
немало положений теоретического харак-
тера относительно данной группы изда-
тельств. И через сто лет они заслужива-
ют того, чтобы на них остановиться, ибо
не потеряли своей актуальности.

В разделе III «Обвинения Госиздата 
против частных издательств перед су-
дом реальной действительности» чи таем: 
«<…> каждое частное, а в особенно -
сти общественное издательство в про-
цессе своей работы неизбежно создает 
вокруг себя определенное литературное 
наслоение, своеобразное ядро, которое 
состоит из ряда писателей, органиче-
ски связанных с самим издательством. 
У таких писателей рождается особая, 
чисто психологическая связь с изда-
тельством. Они смотрят на него, как на 
свое родное, близкое им дело. Это осо-
бенно сказывается, если писатели еще 
состоят пайщиками такого издатель-
ства, как это бывает в кооперативных 
объединениях. Не надо еще забывать, 
что тот круг писателей, который посте-
пенно отлагается около тех или иных 
издательств, и создает собой литера-
турное направление, превращая эти из-
дательства в особую литературную или 
культурную индивидуальность. Для пи-
сателей этого “круга” само издатель ство 
есть как бы знамя» [9]. И далее: «Каж-
дое издательство, с нашей точки зрения, 
представляет само по себе громадную 
культурную ценность, определенную 
литературную или научную индивиду-
альность. Вокруг каждого издательс-
тва всегда группируется свой постоян-
ный круг литературных сил, создается 
крайне ценный редакционный аппарат

со своими определенными вкусами,
наклонностями, идеями и т.д. Индиви-
дуальная окраска каждого издательства 
сказывается в подборе и выборе произ-
ведений из необъятного моря русской 
литературы и науки. С особой силой это 
выступает в коллективных работах, где 
издательство объединяет по выработан-
ному им плану целый ряд литературных 
сил на одном каком-нибудь достижении. 
На этих издательских планах во всей 
 своей силе сказывается свободная ини-
циатива, всегда превращающаяся в под-
линное творчество. <…> “Литературная 
среда — вокруг издательства создается 
не сразу, не вдруг, а постепенно путем 
крайне медленного подбора в процессе са-
мой работы. Редакционные планы и идеи 
также не сразу создаются, а постепенно
уясняются путем беспрестанного обще-
ния с деятелями литературы, науки, ис-
кусства, путем длительного коллективно-
го опыта, путем определенных запросов, 
какие ставит сама жизнь в ее развитии» 
[10]. Подобных характеристик и обобще-
ний относительно разных сторон книго-
издания не часто встретишь в историко-
книговедческой литературе.

Спустя несколько лет, в дни празд-
нования пятилетнего юбилея «Колоса» 
(1923), вышло специальное издание «Ко-
оперативное книгоиздательское товари-
щество “Колос”. 1918–1923» [11], в кото-
рое вошли каталог выпущенных книг и 
«Библиографические материалы о Коо-
перативном книгоиздательском Товари-
ществе “Колос”», составителем которых 
являлся также Ф.И. Витязев (на с. 67–70 
имеется раздел «От составителя»). Спра-
ведливости ради упомянем, что в это из-
дание включена также статья Э.Ф. Гол-
лербаха «Графика в изданиях “Колоса”» 
(с. 47–63).

Но вернемся на несколько лет назад. 
Еще в 1920 г. в работе «Издательская де-
ятельность и библиография» М.М. Бренд-
стед отмечал: «Есть одна область обще-
ственно-образовательной деятельности, 
где библиография, как описательная 
наука, приобретает значение и характер
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нормативной теории, активной и живой
по своим заданиям. Область эта — изда-
тельская деятельность. Именно для изда-
тельской деятельности и в результате ее 
появляется та часть библиографии, кото-
рая выражается в рецензиях, отзывах и 
критических обзорах о книгах. Эта “пуб-
лицистическая  библиография служит 
для оценки результатов издательской 
деятельности, оценки, производимой по 
качеству всего изданного литературного 
богатства» [12].

Известный книговед и литературо-
вед Л.К. Ильинский в «Новой книге» за 
1925 г. (№ 1–2) откликнулся на выход со-
ставленных Витязевым «Библиографи-
ческих материалов о Кооперативном кни-
гоиздательском Товариществе “Колос”»: 
«<…> Она <книга> поднимает, правда, 
частный, но немаловажный вопрос о не-
обходимости библиографического учета 
работ отдельных издательств специально 
для книги и читателя. Таких работ до сих 
пор еще не было. Были юбилейные обзо-
ры издательств, с обычными лирически-
ми песнопениями, но сжатых, деловых 
отчетных обзоров до сих пор еще не дела-
ло почти ни одно издательство, как до сих 
пор, за очень немногими исключениями 
(«Печатный двор». Госиздат. Пг., 1923), 
не удосужились дать библиографические 
обзоры работы типографий. Между тем 
для истории книги такие обзоры послу-
жили бы очень ценным материалом — 
для истории книги, которой у нас еще нет. 
Такие работы ценны также и для характе-
ристики читателя. Издательство “Колос”, 
давая перечень своих изданий за пять лет, 
вместе с тем отметило для всех книг и ре-
цензии на них, а это уже дает материал 
для истории не только книги, но и чита-
теля. Отметило оно и еще одну сторону 
книги — книжную графику (1), что для 
современной книги очень существенно 
и показательно. <…> В этом отношении 
эта небольшая изящно изданная книжка 
является существенным вкладом в нашу 
книговедческую литературу» [13]. 

Как нам кажется, Витязев был знаком с 
указанной выше работой М.М. Брендстеда,

сама личность которого неоднозначна:
сын датского подданного, он родился 
в Петербурге в 1890 г. и в 1914 г. окончил 
юридический факультет Петроградского 
университета; в 1920 г. выехал в Данию 
к больному отцу, после его смерти в 1922 г. 
вернулся в СССР. Работал в Центросоюзе 
и различных кооперативных органах (со-
знательно удерживаемся от рассмотрения 
дальнейших перипетий его судьбы, ибо это 
увело бы нас далеко в сторону; отметим 
лишь, что он был близок к эзотерическому 
масонству, разделял взгляды Н.А. Бердя-
ева, вместе с тем, есть основания предпо-
лагать, что он работал на русскую развед-
ку). Наличествует не только близость в их 
взглядах на предмет и задачи «публицис-
тической» библиографии, текстуально вы-
раженных весьма сходным образом, но и 
дальнейшее развитие Витязевым взглядов 
на теорию книжного дела.

Обратимся к тексту «От составите-
ля». Остановившись на проблеме библи-
ографирования издательств, что явилось 
«делом совершенно новым в русской 
библиографии», автор справедливо от-
мечает: обычно встречаются «выдержки
из некоторых рецензий в разных изда-
тельских каталогах», что для самого из-
дателя всегда являлось «делом рекламно-
коммерческим», ибо «цитаты брались ис-
ключительно из благоприятных, вернее 
“хвалебных — рецензий» [14].

Затем составитель переходит к «те-
оретической» части своих материалов. 
(Далее в лапидарной форме тезисно из-
лагаются отдельные положения, приве-
денные нами из ранней работы Витязе-
ва «Частные издательства в Советской 
России»; они не просто повторяются, но, 
если можно так выразиться, развиваются 
им и вширь и вглубь.) По его мнению, «…
каждое издательство по характеру своих 
работ, составу сотрудников и преследу-
емым целям почти всегда представляет 
собой вполне определенную индивиду-
альность, которая живет своей особой 
жизнью» [14].

Создание книги есть двусторонний 
процесс при участии, с одной стороны,
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автора, а с другой — издателя. На первом
этапе автор совершенно свободен в сво-
их замыслах и выборе способов их воп-
лощения; но «готовая к печати рукопись 
не есть еще книга». «Материализация 
идей автора — такова в данном случае 
обычная роль издателя» [15].

Но нередки ситуации, когда издатель 
находится перед выбором предлагаемых 
ему готовых рукописей. А в этом слу-
чае, как пишет Витязев, сказывается «дух 
издательства»: отбор выпущенных изда-
тельством книг позволяет с полным ос-
нованием «говорить… о так называемом 
направлении издательства», что, «в свою 
очередь, вызывает определенный подбор 
сотрудников, которые и группируются 
около того или иного издательства, как 
бы вокруг своего знамени» [15].

При характеристике направления из-
дательства составитель останавливается 
«на проблеме новаторства в книжном 
деле»: «Именно здесь во всей своей силе 
и развертывается индивидуальный облик 
издательства, вся его общественно-лите-
ратурная роль» [15].

В то же время ни одно издательство не 
может ограничиваться «кадром готовых 
рукописей, которые ему обычно предла-
гают». Отсюда неизбежно вытекает, что 
и самому издательству приходится зака-
зывать рукописи авторам, «где последние 
иногда выступают в роли простых испол-
нителей идей и замыслов издателя» [15]. 
По мнению Витязева, эта инициатива при 
создании новых работ и книг особенно 
ценна в издательской деятельности: она 
нередко приводит к появлению в литера-
туре новых писательских имен. Пальму 
первенства при создании новой книги 
трудно кому-либо присудить — автору 
или издателю. «По-видимому, это впол-
не равноправные величины в духовном 
творчестве каждой нации» [15].

Разумеется, судить об издательствах 
можно по изданным ими книгах. Одна-
ко этого оказывается недостаточно. «Для 
того, чтобы выявить всю роль издатель-
ства в целом, чтобы учесть его удельный 
вес, надо проследить те литературные

рефлексы, какие вызвали собой книги
того или иного издательства. Кто из пи-
сателей откликнулся на работу издатель-
ства? Какие органы печати? Какой круг 
идей был вызван к жизни издательством? 
Как часто о нем писали?».

Ответы на эти и многие другие воп-
росы может дать «только подробная и 
систематическая библиография каждого 
издательства в отдельности» [15].

Сам составитель признавал извест-
ную неполноту своих «Библиографиче-
ских материалов…». Тому имелись объек-
тивные причины: не было возможности 
учесть провинциальную печать; также 
невозможно было учесть современную 
зарубежную русскую прессу, хотя отде-
льные публикации и попали в сферу вни-
мания составителя (эмигрантские газеты 
отсутствовали в СССР, комплекты жур-
налов Библиотеки Социалистической 
академии при ВЦИК страдали непол-
нотой); поэтому на том этапе речь могла 
идти только о материалах для будущей 
библиографии издательства (2) [15].

Вернемся к рассуждениям Витязева 
о том, что ни одно издательство не может 
ограничиваться «кадром готовых руко-
писей, которые ему обычно предлагают». 
Нередко самому издательству приходит-
ся заказывать рукописи авторам, «где 
последние иногда выступают в роли про-
стых исполнителей идей и замыслов изда-
теля» [15]. 

Книгоиздательство «Колос» в тече-
ние ряда лет готовило к выпуску в свет 
солидный по размеру сборник «П.Л. Лав-
ров: Статьи, воспоминания, материалы» 
(издан; Петроград, 1922. [2], VI, 523 c.). 
Известно письмо Витязева к революцио-
неру и ученому Н.А. Морозову от 6 марта 
1921 г., в котором содержалась просьба-
предложение написать статью или воспо-
минания о Лаврове для этого сборника. 
Специально оговариваем, что подчерки-
вания в письме авторские.

<…> Теперь я обращаюсь к Вам с про-
сьбой принять участие в этом сборнике. 
Ваше участие крайне (л. 2) необходи-
мо. Тему для Вас я приготовил прямо
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замечательную, и никто лучше Вас ее
не разработает. Вот она.

Лавров в 1865–66 гг. выпустил замеча-
тельную работу под заглавием — «Исто-
рия физико-математических наук» (452 
страницы мелкого текста) (3). Книга эта 
совершенно не оценена в русской науке 
и русской литературе. О ней даже ниче-
го не знают. Многие наши ученые даже
не подозревают о ее существовании. Объ-
ясняется это тем, что Лавров в 1866 г. был 
арестован, затем сослан, а оттуда бежал
за границу. Его имя даже было нельзя 
упоминать в литературе и печати. Вот по-
чему пришлось замолчать эту чисто науч-
ную работу. А затем прошло более 50 лет 
с момента ее появления, и о ней попросту 
уже «забыли» вспомнить, чтобы дать ей 
оценку. Так она и отошла от нас в исто-
рию без надлежащей оценки ее значения. 
Единственно, кто успел до ареста Лавро-
ва написать о ней рецензию (о первой ее 
части), это В. Зайцев в «Русском слове» 
1865 г. № 9. И это все! Мне кажется, что 
настало время, чтобы восстановить права 
Петра Лавровича, как русского ученого. 
Вот я и предлагаю Вам этим заняться 
(л. 3).

Мне кажется, что здесь необходимо 
ответить на следующие вопросы: 1) зна-
чение этой работы для русской науки
в тогдашнее время, в 1865–66 гг., 2) что 
сделано было в то время по истории фи-
зико-математических наук в Европе, что-
бы сравнить попытку Лаврова с общим 
развитием науки, 3) достоинства и недо-
статки этой работы, 4) ее значение в на-
стоящее время, 5) ее значение в истории 
русской науки. Словом, вообразите, что 
Вы диспутант, выступающий по поводу 
диссертации, представленной Лавровым 
на научную степень под заглавием «Ис-
тория физико-математических наук». 
Напишите для сборника статью в 1 или 
2 листа по поводу этой работы. Это будет 
интересно во всех отношениях. Если Вы 
согласны, то я пришлю немедленно Вам 
книгу Лаврова. Отвечайте заказным пись-
мом. Сколько известно, по истории фи-
зики писал москов<ский > професс<ор>

Н.А. Любимов (хулиган, друг Каткова)
(4) «История физики», часть I, 1892 г., 
часть II, 1894 г., часть III, 1896 г. и ко-
нец в «Журн<але> Мин<истерства> 
Нар<одного> Просв<ещения>» за 1897 г. 
Срок для работы — 2–3 месяца. Пока мы 
будем набирать имеющиеся работы, Вы 
закончите (л. 4) свою работу. Кроме Вас 
сделать ее в России некому. Это — по Ва-
шей специальности. Думаю, что и Вам это 
будет интересно и любопытно. Жду, жду 
от Вас ответа.

Конечно, если Вы помимо этой рабо-
ты еще дадите в сборник свои воспоми-
нания, то это будет тоже очень хорошо. 
В них нужно было бы выяснить по Ва-
шим личным впечатлениям, наблюде-
ниям на окружающих следующие воп-
росы: 1) впечатление и роль в 70-х гг. 
«Историч<еских> писем», 2) прием, ока-
занный молодежью (разных фракций) 
«Впереду», 3) роль «Впереда» на дви-
жение по Вашим впечатлениям, 4) от-
ношение лично к Лаврову и его статьям 
у молодежи разных фракций, 5) какую 
роль сыграл Лавров сам и его «Вперед»
в 70-х гг., по Вашему мнению, 6) как от-
разилось влияние Лаврова на Вас лично 
или он не имел на Вас влияния? и т.д. 
и т.п. Попробуйте написать и эту замет-
ку. Это будет прекрасный венок на моги-
лу Петра Лавровича (л. 5) [16].

Как явствует из следующего письма 
Витязева к тому же адресату от 6 апре-
ля 1922 г. (то есть по прошествии года 
с лишним с момента написания первого 
письма), по каким-то причинам ни статьи,
ни воспоминаний о Лаврове получено им 
не было. Нас в данном случае интересует 
не это обстоятельство, а как раз побуди-
тельный мотив, содержавшийся в первом 
письме издателя (5).

Чтобы у читателя не сложилось впе-
чатления о единичности подобных слу-
чаев, приводим для подкрепления своих 
выводов другой пример из издательской 
практики Витязева. В 1922 г. «Колос» 
задумал издавать новую серию под на-
званием «Биографическая библиотека». 
В свое время Ф.Ф. Павленков выпускал
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знаменитую серию «Жизнь замечательных
людей» (было издано около 200 биогра-
фий). Судя по имеющемуся в нашем рас-
поряжении письму Витязева к П.Н. Са-
кулину от 6 сентября 1922 г., «Колос» 
ставил перед собой несколько иные цели.

Глубокоуважаемый Павел Никитич!
Получил от Вас письмо и спешу отве-

тить. Нам бы хотелось получить от Вас две 
книжки. Одна об В.Г. Короленко, а другая 
об Д.Н. Овсянико-Куликовском. Условия 
таковы: 1) размер каждой книжки не бо-
лее 3-х листов в 40.000 знаков, 2) в каж-
дой книжке центром должна быть не био-
графия в тесном смысле слова (ей можно 
уделить ⅓ или ј книжки и даже меньше), 
а характеристика всего (выделено здесь 
и ниже П. Витязевым. — С.Б.) духовно-
го творчества писателя. Надо ответить на 
вопросы, что внесли они на культурный 
алтарь России и какими методами работа-
ли? Какое место они занимают в русской 
литературе и чем нам дороги? В частно-
сти, в книжке об Овсянико-Куликов -
ском надо охватить его лингвистические 
работы, 3) книжки не должны предназна-
чаться для широкого читателя. Поэтому 
Вы пишите, как мысли ложатся на бума-
гу, не ломая себя так называемой “попу-
ляризацией”, 4) рукопись мы оплачиваем 
немедленно по представлении в готовом 
виде в наше отделение (Б. Никитская, 22, 
“Колос”) по соглашению и во всяком 
случае по самым высшим ставкам, какие 
приняты в издательской среде.

Я очень прошу Вас дать ответ — со-
гласны Вы или нет? Письмо на мое 
имя оставьте в “Колосе”. Сроком я Вас
не связываю. Чем скорее дадите, тем луч-
ше. <…> [17].

И в этом случае автор не откликнулся 
на приглашение издательства к сотруд-
ничеству.

Но если вернуться на несколько лет 
назад, то в письме (вероятная его дати-
ровка — 1918 г.) Витязева, адресован-
ном П.А. Сорокину (6) и имеющем пря-
мое отношение к написанию и изданию 
им в «Колосе» «Системы социологии», 
в частности, читаем:

<…> В наших обстоятельствах
откладывать что-либо на потом — просто 
глупо. Сегодня ты жив, завтра — мертв. 
Лучше опубликовать нужную книгу да-
же с небольшими дефектами, чем ждать 
неизвестно чего. Немедленно приступай 
к своей “Системе”, и я опубликую ее [18]. 

Первые два тома «Системы социоло-
гии» под названием «Социальная ана-
литика» (7) увидели свет в Петрограде 
уже в 1920 г. Столь быстрому появлению 
в свет (в период продолжающейся граж-
данской войны и политики «военного 
коммунизма»!) они обязаны во многом 
благодаря инициативе, проявленной
со стороны Ф.И. Витязева.

Итак, положения, сформулированные 
Витязевым (см. разд. «От составителя»), 
базировались на его богатой издатель-
ской практике, а в возглавляемом им 
издательстве «Колос» выходили кни-
ги, своим появлением в свет обязанные
во многом именно его инициативе.

В Российской государственной биб-
 лиотеке в Москве в фонде Витязе-
ва хранится документ, озаглавленный
«Из блокнота книжника (Беглые замет-
ки на полях)» [19], c пометой «1920-е гг.» 
на 72 л. Знакомство с ним показывает, 
что заметки эти нередко афористичны, 
охватывают как раз «входящие» в поня-
тие книжного дела элементы: книжную 
торговлю, библиотечное дело. Приведем 
некоторые из них: «Октябрь безвозврат-
но убил букинизм в провинции» (л. 3); 
«Если каждое поколение объявит себя 
солью земли и будет действовать в кни-
гохранилищах по принципу — нраву 
моему не препятствуй, то от библиотек 
останутся руины» (л. 6); <О национали-
зации> «Москва дала сигнал — провин-
ция последовала» (л. 31); «У букинис-
тов нет учеников — мальчиков нельзя 
держать экономически, а потому нет 
преемственности, и он гибнет в России» 
(л. 40); «Дом, в котором нет книги, подо-
бен мертвецу» (л. 42); «Недавняя наци-
онализация убивала частное коллекцио-
нирование»; «Общественная библиотека 
убивает частное коллекционирование»;
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<О судьбе журналов> «Изъять “Русское
богатство” — это убить одну из страниц 
в развитии русского марксизма»; «При-
шибеев Чехова очень силен в русском 
коммунизме» (л. 43); «Институт частных 
библиотек и собирательства погиб в огне 
переживаемой революции» (л. 53); «Труб-
ное кладбище русской печати» (л. 54) 
(речь идет о Трубной площади. — С.Б.); 
«Дешевые книжки “Красная газета”, “Бе-
гемот — раньше <были рассчитаны>
на народного читателя, а теперь интелли-
гента. Почему нужда» (л. 68).

Приведенные суждения Витязева-
книжника безусловно подкрепляют наше 
убеждение в том, что ему были прису-
щи разносторонние знания, несмотря на 
формально отсутствующее у него высшее
образование (полного курса юридиче-
ского факультета Петербургского/Пет-
роградского университета он так и 
не окончил), что не мешает, однако, на-
зывать Ферапонта Ивановича Витязева 
теоретиком книжного дела.
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АНДРЕАС ФОН ШЕНБЕРГ
КАК ЛИЧНОСТЬ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭПОХИ

(на материале казуалии из собрания НИОРК БАН)

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья посвящена представителю саксонского рыцарского рода Андреасу фон Шенбергу — 
яркой личности Конфессиональной эпохи из лагеря протестантской знати. Репрезентация сло-
жившегося к концу XVII в. образа истинного поборника Реформации, в котором запечатлелись 
константы специфически протестантского благочестия, дана в посвященной ему надгробной 
проповеди известного лютеранского теолога С.Б. Карпцова, включенной в конволют из собра-
ния герсдорфской библиотеки (ныне хранится в НИОРК БАН).

Ключевые слова: казуалии, надгробная проповедь, Библиотека Российской академии наук, 
Саксония, раннее Новое время, протестантская знать, Андреас фон Шенберг, Самуэль Бене-
дикт Карпцов.

В фонде Научно-исследовательского 
отдела редкой книги Библиотеки Акаде-
мии наук (НИОРК БАН) из собрания гер-
сдорфской библиотеки в Баруте имеется 
конволют (шифр: 5397. f/21097-21127. R), 
в состав которого входит ряд надгробных 
проповедей, посвященных выдающимся 
личностям бурной эпохи XVII в.: люте-
ранскому теологу, суперинтенданту цер-
ковного округа Халле, а также хронисту 
самого города Халле Готфриду Олеарию 
(1604–1685), который, как и герой нашей 
статьи, прожил долгую жизнь; лютеран-
скому теологу и придворному пастору 
курфюршеской семьи Иоганну Андреасу 
Люциусу (1625–1686); тайному совет-
нику, президенту высшей консистории и 
церковному советнику Карлу Фриз скому 
(1619–1686); тайному советнику и обер-
гауптману в Тюрингии Фридриху фон 
Вертерну († 21 декабря 1686) (1); Иоган-
ну Христиану Гейеру (1665–1687), сыну 
придворного пастора и проповедника 
Мартина Гейера; Магдалене Сибилле 
Бранденбург-Байрейтской (1612–1687), 
супруге Иоганна Георга II; Анне Гётцин 
(† 19 сентября 1687), супруге придворного 
курфюрстов Иоганна Геор га I и Иоганна

Георга II Георга Гётцена; тайному совет-
нику Иоганну Георгу фон Шляйницу 
(† 14 января 1688); Готтлобу Эренрайху 
фон Герсдорфу († 1688); Урсуле Элиза-
бет Лёзер († 12 октября 1689), супруге 
придворного камергера курфюрста Сак-
сонии Ганса Лёзера (2). Как и во многих 
других конволютах из герсдорфского 
собрания, аллигаты расположены здесь 
в хронологическом порядке с учетом да-
ты смерти. Поэтому в заключительной 
части вышеприведенного перечня поме-
щена надгробная проповедь, посвящен-
ная Андреасу фон Шенбергу (22 февраля 
1600 — 3 августа 1688) [1]. Этот предста-
витель знатного рыцарского рода — од-
ного из «четырех столпов» саксонского 
дворянства (3) — был неординарной 
личностью неординарной эпохи. Как и 
другие члены семьи Шенберг, он занимал 
высокое положение при курфюршеском 
дворе и принимал непосредственное учас-
тие в главных политических событиях и 
религиозных баталиях своего времени,
в том числе в унесшей множество жизней 
Тридцатилетней войне. Но судьба храни-
ла нашего героя: он родился 22 февраля 
1600 г. и умер в возрасте 88 лет, прожив
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поистине мафусаилов век. Такое долголетие
было редкостью для времени острой 
межконфессиональной борьбы и нашло 
отражение в посвященной Андреасу фон 
Шенбергу надгробной проповеди.

Автором этой проповеди являет-
ся лютеранский теолог и поэт Самуэль 
Бенедикт Карпцов (17 января 1647 — 
31 августа 1707) — выходец из извест-
ного в Саксонии семейства Карпцовых, 
члены которого были юристами и люте-
ранскими проповедниками (4). Пропо-
ведь была написана им по заказу сына 
умершего — Кристиана Людвига фон
Шенберга (5).

В соответствии с жанровым каноном 
Карпцов начинает надгробную пропо-
ведь с библейской аналогии, призванной 
интерпретировать жизненный путь усоп-
шего в духе протестантской этики — как 
урок христианской жизни для потомков. 
Он делает акцент на солидном возрас-
те Андреаса фон Шенберга и приводит
в качестве примеров те стихи (например, 
псалмов) и сюжеты из Библии, где гово-
рится о 80-летнем возрасте. Так, Карп-
цов обращается к сюжету о богатом Га-
лаадитянине из Роглима Верзеллии, про-
довольствовавшем царя Давида в пору
его пребывания в Маханаиме, а затем 
провожавшем за Иордан в Иерусалим 
после победы над Авессаломом. Давид 
предлагал Верзеллию провести остаток 
своих дней при его дворе. Однако тот 
отказался от этой высокой чести, желая 
умереть на родине. При этом он сослался 
на свой преклонный возраст (6) и послал 
с царем своего сына Кимгама. Карпцов 
подчеркивает, что Верзеллий являет со-
бой образец «превосходного человека»: 
«Святой Дух описывает эти качества
в Верзеллии Галаадитянине и в то же 
время объявляет, что царь Давид смог 
бы осуществить великие деяния, даже 
если бы ему служил только этот чест-
ный придворный (министр)» [1, S. 3–4]. 
В этой истории важно и то, что сыно-
вья Верзеллия были обласканы при 
дворе Давида, а затем и его сына ца-
ря Соломона, как потомки Андреаса

фон Шенберга неизменно пользовались
покровитель ством правителей Саксонии.

Далее Карпцов цитирует 10 стих 
89 псалма: «Дней лет наших семьдесят 
лет, а при бόльшей крепости восемьде-
сят лет…» (Пс. 89, 10; Psalm. XC, v. 11). 
И упоминает сюжет о соратнике Иисуса 
На вина Халеве: «…теперь, вот, мне во-
семьдесят пять лет. Но и ныне я столь же 
крепок, как и тогда, когда посылал меня 
Моисей <осмотреть Обетованную зем-
лю>; сколько тогда было у меня силы, 
столько и теперь есть, для того, чтобы 
воевать, и выходить и входить» (Нав. 14, 
10–11; Jos. XIV, 10, 11) [1, S. 4]. При этом 
Карпцов подчеркивает, что восемьдесят 
лет, безусловно, солидный возраст, осо-
бенно если удается сохранить много сил.

Переходя к характеристике личности 
Андреаса фон Шенберга в качестве при-
дворного и военачальника, Карпцов при-
водит следующий фрагмент из Четвертой 
книги Царств, посвященный сирийскому 
военачальнику Нееману: «Нееман, воена-
чальник царя Сирийского, был великий 
человек у господина своего и уважаемый, 
потому что чрез него дал Господь победу 
Сириянам. И человек сей был отличный 
воин…» (4 Цар. 5, 1; II. Reg. V, v. 1). И да-
же сравнивает Андреаса фон Шенберга
с самим пророком Моисеем, который
еще в Египте был значимой фигурой 
для слуг фараона и для своего народа 
(Exod. XI. v. 3) [1, S. 4]. Карпцов подчер-
кивает, что не хотел бы много говорить 
о благородном роде, к которому прина-
длежал усопший, ибо не в том заключа-
ется величие его земного пути: главной 
движущей силой этого человека явля-
ется христианская добродетель [1, S. 6].
За долгие годы жизни Андреас фон
Шенберг перебывал на службе у прави-
телей Дании, Франции, Испании, Гол-
ландии, Брауншвейга и Саксонии. Он 
начал карьеру с низших чинов и особен-
но ярко проявил себя в многочисленных 
военных кампаниях. А завершает эту 
часть проповеди Карпцов назидательным 
выводом: Андреас фон Шенберг смог пе-
режить и Верзеллия (80 лет), и Халева
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(85 лет), он умер на 89-м году жизни, и
Бог справедливо исполнил в нем обеща-
ние долгой жизни на земле для благочес-
тивых [1, S. 7].

Этой христианской интерпретаци-
ей личности покойного предваряется 
Personalia (Lebens-Lauff), содержащая 
подробную биографию Андреаса фон 
Шенберга [1, S. 49–76]. Особо отмечу, что 
его жизнеописание Карпцов открывает 
упоминанием о том, что род Шенберг от-
носится к четырем главным семействам 
Саксонии. В современной ему истори-
ографии эти четыре рыцарские семьи — 
Шенберг, Шляйниц, Пфлуг и Бюнау — 
называли «четырьмя столпами» кур-
фюршества. Впервые еще в конце XVI в. 
это сделал пастор и публицист Цириак 
Шпангенберг в труде «Дворянское зер-
цало», а уже за ним последовали многие 
другие историки и генеалоги, писавшие 
о саксонской знати (7). Таким образом, 
надгробная проповедь Карпцова являет-
ся еще одним свидетельством того, что
к концу XVII в. это представление о внут-
ренней иерархии саксонского рыцарства 
было настолько устойчивым, расхожим, 
что о нем знали даже не причастные
к курфюршескому двору пасторы.

О самом Андреасе фон Шенберге Кар-
пцов сообщает следующее: он родился 
22 февраля 1600 г. в замке Волькенштейн и 
был вторым ребенком в семье берггауптма-
на Кристофа (1554 — 4 октября 1608 или 
1610?) и Анны фон Шенберг. После смерти 
отца Андреас несколько лет оставался с ма-
терью во Фрайберге, а в 1613 г. его дядя — 
обер-гауптман Вольф Георг фон Шенберг
из Пульсница и Браунау — взял племян-
ника к себе на воспитание. Впоследствии, 
пережив все мужское потомство этого 
своего родственника, он основал осо-
бую ветвь Нойзорге. Карьера Андреаса 
впечатляет. Уже в 1615 г. он отправился
в Лейпциг на службу к вице-гофрихтеру 
Генриху Гильдебранду фон Айнзиделю 
из Шарфенштейна в качестве пажа. Это 
было чуть ли не обязательной ступенью 
в процессе воспитания достойного дворя-
нина. Интерес к военной службе побудил

его устремиться во Францию, чтобы
совершен ствоваться в искусстве ведения 
войны. 26 июня 1618 г. курфюрст Иоганн
Георг I лично дал ему рекомендатель-
ное письмо к королю Людовику XIII. На 
чужбине честолюбивого юношу подде-
рживал родственник из линии Шёнау-
Нантёй — генеральный инспектор фи-
нансов (1619–1622) и будущий маршал 
Франции (1625) Генрих фон Шенберг 
(1573 — 17 ноября 1632) [5, S. 490–504]. 
Именно по его протекции Андреас слу-
жил восемь месяцев мушкетером в замке 
Амьена. В 1620 г. он вернулся домой и 
стал придворным юнкером и трухзесом 
курфюрста Саксонии Иоганна Георга I. 
В качестве добровольца принял участие
в военной экспедиции в Силезию и Ла-
узиц. В 1623 г. с разрешения курфюр -
ста поступил в полк в чине прапорщика. 
После роспуска этого полка в 1624 г. на-
ходился при дворе маркграфа Фридриха 
Баден-Дурлахского, но когда война раз-
разилась вновь, отправился в Нижнюю 
Саксонию, чтобы предложить свои услуги 
королю Дании Христиану IV. И хотя по 
дороге Андреас получил вести о пораже-
нии датской армии при Лутте  ре-ам-Ба-
ренберге, он все же присоединился в Голь-
штейне к армии короля. В 1628 г. служил
в качестве вахтмей стер-лейтенанта в Глюк-
штадте. В 1629 г. в чине капитан-лейте-
нанта вступил в голландскую службу и 
участвовал в захвате Герцогенбуша (1631) 
и Маастрихта (1632). В 1633 г. отвечал
за осаду Оснабрюка. В 1643 г. стал комен-
дантом Ганновера, в 1646 г. в качестве пол-
ковника высшей инспекции ведал надзором 
за пехотой, в 1658 г. получил звание обер-
гауптмана. Все эти чины он приобрел бла-
годаря своей смелости и осмотрительности. 
Кроме того, Андреас обладал неоспоримым 
авторитетом в вопросах, касающихся воен-
ной тактики. После смерти в 1665 г. своего 
покровителя герцога Кристиана Людвига 
Брауншвейг-Люнебургского, Андреас пе-
ребрался ко двору герцога Августа Бра-
уншвейг-Вольфенбюттельского и служил 
у него в должности коменданта Вольфен-
бюттеля, а в 1674 г. стал обер-комендантом



Люди и книги

96

Брауншвейга. Когда в следующем году
он навещал родст венников в Саксонии,
курфюрст Иоганн Георг II пригласил его 
на службу, и хотя герцог Брауншвейгский 
прилагал все усилия, чтобы оставить Ан-
дреаса у себя, тот был тверд в решении 
вернуться и, подобно Верзеллию, отдать 
последние годы своей жизни родине.
В начале 1676 г. он получил чин генерал-
вахтмейстера, был военным советником и 
командовал личной охраной курфюрста. 
Наконец, был назначен тайным советни-
ком и камергером, но в 1685 г. из-за своего 
преклонного возраста оставил эти долж-
ности. Андреас фон Шенберг прославил-
ся не только личной храбростью на поле 
брани, но и как искусный стратег. Все, у 
кого он служил, высоко ценили Анд реаса 
за организаторский талант и умение спла-
чивать солдат [ср. 5, S. 598–602].

Андреас многое сделал для процвета-
ния своего обширного, весьма разветвлен-
ного рода и по праву считался его главой. 
Он принимал участие в учредительном 
собрании первого родового совета, которое 
состоялось 26 октября 1675 г. во Фрайбер-
ге, и был единодушно избран старостой, 
но в связи с преклонным возрастом поп-
росил, чтобы его дела вели два заместите-
ля. На этом совете девятнадцатью кузе-
нами было утверждено родовое уложение 
семейства Шенберг. Оно принадлежит 
к числу немногих уложений того време-
ни, сохранившихся до наших дней, и ныне 
находится в Носсене (8). Это уникальный 
юридический документ, регулирующий 
весь спектр вопросов семейного права, об-
разец нормативных подходов в этой сфере 
периода Реформации.

Сосредоточенный на карьере, Андреас 
фон Шенберг женился поздно, 16 февра-
ля 1643 г., накануне своего сорокатрех-
летия. Это произошло в Брауншвейге. 
Его супругой стала Анна Магдалена фон 
Реден († 25 октября 1683), дочь тайного 
советника и гофмаршала в Вольфенбют-
теле Эриха фон Редена. От этого брака 
была дочь, имя которой не известно. Она 
умерла в детском возрасте — 26 августа 
1649 г. А также сын Кристиан Людвиг

(22 июня 1651 — 31 декабря 1699),
не унаследовавший долголетия от своего 
отца (он умер в возрасте 48 лет).

Андреас фон Шенберг скончался
3 августа 1688 г. на 89 году жизни в Дрез-
дене и был похоронен там же 17 августа 
в церкви св. Софии.

В заключение еще раз подчеркнем, что 
его долгая жизнь подобна зеркалу, в ко-
тором отразились не только основные 
исторические события, но персонифици-
ровались устремления и чаяния человека 
Конфессиональной эпохи, когда в одной 
личности органично сочетались жажда сла-
вы и набожность, карьера, побуждающая 
постоянно перемещаться по Европе в пого-
не за новыми возможно стями, и верность 
своему роду, своей родине.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья апробирована на международной
научно-практической конференция «Библиотека 
Российской академии наук: 300 лет служения 
читателю» (СПб., БАН, 22 ноября 2018 г.).

1. Эта же казуалия включена и в дру-
гой конволют из герсдорфского собрания 
(шифр: 771. f/11597-11678).

2. Стоит обратить внимание на то, что 
одну из проповедей в память об Урсуле 
Элизабет Лёзер составил Валентин Кё-
ниг (1647–1708), пастор из Корена, отец 
известного саксонского историографа 
Валентина Кёнига († 1736).

3. Подробнее об этом см. ниже.
4. О самом Самуэле Бенедикте Кар-

пцове и его не менее известных родс-
твенниках см., например: [2–4]. Отметим 
также, что в описываемом нами конво-
люте перу Самуэля Бенедикта Карпцо-
ва принадлежат также надгробные про-
поведи Карлу Фризскому и Фридриху 
фон Вертерну. Кроме того, сюда входит
надгробная речь Готфриду Олеарию
другого представителя этой семьи Иоган-
на Бенедикта Карпцова.

5. См. о нем у Альберта Фрауштадта: 
[5, S. 602–603].

6. Во Второй Книге Царств прямо го-
ворится: «Верзелий был очень стар, лет
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восьмидесяти» (2 Цар. 19, 32; II. Sam.
XIX, 32. Seqq.), а также «Мне теперь во-
семьдесят лет» (2 Цар. 19, 35).

7. Само словосочетание в труде 
Шпангенберга см.: [6, S. 172]. Вскоре 
идею выделить четыре рода (Шенбергов, 
Шляйницев, Бюнау и Пфлугов) в само-
стоятельную группу поддержали Лаврен-
тий Пеккенштейн [7, S. 37.], Мельхиас 
Негель фон Витшталь [8] и г. Кнаут [9].
В XVIII и XIX вв. выражение «четы-
ре столпа» в исторических сочинениях 
Валентина Кёнига, Иоганна Фридриха
Гауха и Эрнста Генриха Кнешке использо-
валось как устойчивый термин [10, S. 219; 
11; 12, S. 195]. Среди современных исследо-
вателей его сторонником считается прежде 
всего Франк Гёзе [13, S. 151]. Подробнее 
об этом термине см. также в монографии 
А.Ю. Прокопьева [14, с. 474–480].

8. М. Донат опубликовал изображе-
ния отдельных страниц данного уложе-
ния, которое существует только в ру-
кописном виде и никогда не выходило 
в форме печатного издания, а также свой 
перевод его полного текста (по ссылке)
на сайте родовой ассоциации семьи Шен-
берг (см.: URL: http://www.vonschoen-
berg.org/verband/historie.htm (дата об-
ращения: 19.02.2019). Здесь же описы-
вается история бытования этого доку-
мента вплоть до наших дней с указанием
на вносимые в его текст изменения.
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В статье рассматриваются первые этапы формирования специализированных фондов 
редких иностранных книг Библиотеки Российской академии наук. Автор уделяет спе-
циальное внимание первым десятилетиям ХХ в. Делается вывод о значимости Кабинета 
инкунабулов, редких книг, иностранных рукописей и гравюр под руководством А.И. Ма-
леина.
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сей и гравюр.

Отдельные этапы истории специали-
зированных фондов Библиотеки Россий-
ской академии наук (БАН) традицион-
но привлекали и привлекают внимание 
специалистов-книговедов, в том числе 
сюжеты, связанные с фондами редких 
иностранных книг. Благодаря постоян-
ному интересу ученых, в том числе ра-
ботающих в Научно-исследовательском 
отделе редкой книги (НИОРК), вводятся
в научный оборот новые архивные дан-
ные, что придает еще больший вес опуб-
ликованным материалам [1].

В настоящей статье мы затронем лишь 
отдельные и, как нам представляется, наи-
более важные вопросы истории специа-
лизированных подразделений, ставших 
в дальнейшем базой для формирования 
иностранного фонда Научно-исследо-
вательского отдела редкой книги. Также 
мы затронем некоторые биографические 
данные наиболее ярких деятелей БАН, 
стоявших у их истоков. С точки зрения 
хронологии речь идет преимущественно 
о первых трех десятилетиях ХХ столетия, 
совпавших с целой чередой серьезных 
испытаний и изменений в отечественной 
истории, в том числе в истории БАН и ее 
структуре.

Как известно, иностранный фонд 
в Научно-исследовательском отделе ред-
кой книги в привычном понимании для 
большинства пользователей Библиотеки 
РАН — это наиболее ценные и редкие 
отечественные и иностранные издания. 
Говоря про западноевропейские издания, 
мы храним и исследуем прежде всего 
книги, относящиеся к инкунабульному 
периоду XV в., а также книжные памят-
ники XVI–XVIII вв., включая раритеты, 
некогда входившие в состав библиотеки 
Петра I, а также в частные собрания его 
ближайших сподвижников и современ-
ников. Некоторые издания и более позд-
него периода представляют интерес для 
книговедов как объект научного и биб-
лиофильского интереса.

Первые десятилетия ХХ в. тесно свя-
заны с деятельностью трех выдающихся 
ученых и директоров Библиотеки АН: 
академика Алексея Александровича 
Шахматова (1864–1920), академика Ни-
колая Константиновича Никольского 
(1863–1936) и академика Сергея Федо -
ровича Платонова (1860–1933). Каждый 
из них имел не только большой вес в на-
учном плане, огромный личный авторитет 
среди академического сообщества, но и
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многое сделал для развития БАН в очень
непростые времена первой трети ХХ в. 
Кроме того, все они в силу профессио-
нальных интересов прекрасно осознавали 
значимость рукописной и старопечатной 
книги, нуждающейся в особом хранении. 
Эти ученые были примерно ровесниками 
и через судьбу каждого из них тяжелым 
бременем прошлись революционные пе-
ремены. В этой связи весьма показатель-
на научная биография С.Ф. Платонова, 
который являлся в течение 1925–1929 гг. 
не только директором Пушкинского До-
ма, но и директором Библиотеки АН. 
На очень короткий период времени в 
1929 г. он был назначен членом Пре-
зидиума АН. Но уже в 1930 г. вместе 
со свои ми учениками по сфабрикован-
ному т.н. «академическому делу» был 
осужден сталинским режимом на 5 лет 
«за контрреволюционный заговор», «со-
крытие важных исторических докумен-
тов» и выслан в Самару, где и скончался
в 1933 г. [2].

К первым трем десятилетиям ХХ в. 
относится и наиболее плодотворная 
дея тельность ученого-антиковеда, чле-
на-корреспондента Петербургской АН 
с 1916 г., Александра Иустиновича Ма-
леина (1869–1938). Этот ученый сделал 
чрезвычайно много для особого хране-
ния редких и ценных иностранных изда-
ний в БАН, став руководителем Кабинета 
инкунабулов, редких книг, иностранных 
рукописей и гравюр в течение 1924–
1929 гг. Начиная с 1904 г. А.И. Малеин 
преподавал в Санкт-Петербургском уни-
верситете, где был сначала приват-доцен-
том, а с 2 ноября 1918 г. — экстраорди-
нарным профессором, работая на кафед-
ре латинского языка и литературы. Вот 
какую блестящую характеристику давал 
ему коллега по университету доцент 
О.О. Крюгер: «…Он был у нас долгое вре-
мя единственным профессором в этой 
области (римской словесности. — Г.П.), 
обучавшем с одинаковым знанием  ос-
новным наукам филолога… Проф. Ма-
леин — ученый… вплоть до последних 
статей, посвященных бывшей коллекции

Н.П. Лихачева…» [3]. И еще особенно
важная деталь для оценки роли этого 
ученого как книговеда: «…Проф. Мале-
ин один из крупнейших специалистов 
по истории книги…» [3]. В Санкт-Петер-
бургском филиале архива Российской 
Академии наук сохранились сведения
об одном из служебных адресов профес-
сора А.И. Малеина и его супруги Марии 
Михайловны: «Васильевский остров, 
Университетская набережная, дом 11, 
квартира 12» [3]. В это время Малеин пи-
шет большое количество статей, заметок 
и рецензий по своей непосред ственной 
специальности, а также по библиогра-
фии. В целом же, он — автор более 400 
работ по книговедению, антиковедению и 
библиографии.

С именем А.И. Малеина, как уже упо-
миналось, связано и создание в 1924 г. 
под его руководством в рамках II Ино-
странного отделения Библиотеки АН 
Кабинета инкунабулов, редких книг, ино-
странных рукописей и гравюр. Это стало 
новым этапом в осмыслении значимости 
редких иностранных изданий. Иными 
словами, книжные раритеты были вы-
делены из II Иностранного отделения 
Библиотеки, хотя, справедливости ради, 
стоит отметить, что сам процесс органи-
зации инкунабул в специальное хранение 
начался еще в 1917 г., что было связано 
с эвакуацией наиболее ценных рукопис-
ных и печатных книг в Саратов [4].

Во второй половине 1920-х гг. усили-
ями А.И. Малеина и немногочисленного 
персонала Кабинета были осуществлены 
не только систематизация, научно-биб-
лиографическое описание книжных па-
мятников, но и их особое хранение. Бла-
годаря неустанному труду А.И. Малеина 
и его коллег собрание Кабинета постоян-
но увеличивалось: если в 1924 г. западно-
европейских «колыбельных» книг XV в. 
насчитывалось только 375, то уже через 
5 лет, к 1929 г., их стало 642 единицы 
хранения, и по общему количеству этих 
редчайших изданий наше собрание стало 
вторым после Государственной публич-
ной библиотеки в Ленинграде. К 1929 г.
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в Кабинете помимо инкунабул также
хранилось 3404 редких и ценных запад-
ных издания, 2624 иностранные рукопи-
си и 7863 библиотечные единицы гравюр, 
литографий и рисунков [5]. Сам Малеин 
в неопубликованной статье, посвящен-
ной истории фонда инкунабул, отмечал, 
что первоначальной основой стали кни-
ги, собранные еще Бакмейстером в пе-
риод становления БАН (30 ед.), а также
инкунабулы из собрания графа Ф.А. Тол-
стого, подаренные в 1854 г. Библиотеке 
московским купцом Семеном Петро-
вичем Алексеевым «в знак… уважения 
к пользе, приносимой Академией, обра-
зованию… соотечественников».

Коллегами Малеина по Кабинету 
были филолог-франковед В.И. Карда-
шевский (1883–1942) (1) и историк-ме-
диевист скандиновед Е.А. Рыдзевская 
(1890–1941) (2). Валериан Иванович 
Кардашевский вместе А.И. Малеиным за-
нимался созданием Кабинета (до 1926 г. 
носившего название Отделения) инку-
набулов, редких книг, иностранных руко-
писей и гравюр. В исторических очерках 
о БАН, изданных в 1925 и 1929 гг., ему 
принадлежат разделы о Кабинете [6].
В 1925 г. к 200-летнему юбилею АН 
по фондам Кабинета инкунабулов сов-
мест но с Малеиным он организовывал 
выставки наиболее интересных рукопи-
сей, книг, рисунков и гравюр.

Что касается качественной характе-
ристики книжного фонда Кабинета, то 
он был весьма представительным: кроме 
«колыбельных» книг, т.е. собственно из-
даний XV столетия, в собрании были т.н. 
«палеотипы» первой четверти XVI в. Спе-
циальное внимание и приоритет при ком-
плектовании фондов Кабинета уделялось 
книжным памятникам выдающихся ев-
ропейских печатников XV–XVIII вв. — 
Альдов из Венеции, Этьенов из Парижа, 
Плантена и Моретов из Антверпена, Эль-
зевиров из Голландии, Джона Баскерви-
ля из Англии и т.д. Подобные издания 
поступали в состав Кабинета на протя-
жении всего периода его существования. 
Важнейшей частью собрания являлась

его графическая коллекция, состоявшая
из гравюр, литографий и рисунков в аль-
бомах и на отдельных листах. Для такого 
рода материалов был составлен карточ-
ный каталог и подробная инвентарная 
опись, доведенная к 1 января 1928 г.
до номера 7577 [8].

Не нужно забывать и о том, что хра-
нители под руководством А.И. Малеи-
на серьезно занимались работой с ино-
странными рукописями. Как блестящий 
знаток латыни и инкунабул А.И. Малеин 
по предложению Комиссии по изданию 
сводного каталога инкунабул при Бер-
линской государственной библиотеке 
вычитывал корректуры готовящихся
к изданию описаний и делал свои заме-
чания с дополнениями. Ученый также
отправлял в Берлин все сведения для 
этого каталога об инкунабулах не только 
БАН, но и по возможности из других соб-
раний, исключая ГПБ в Ленинграде [8].

К сожалению, период существования 
Кабинета был непродолжительным, и 
многие труды были прерваны на полпу-
ти. Думается, поводом к очередному рас-
формированию стало уже упоминавшее-
ся выше «академическое дело», посколь-
ку время работы этого подразделения 
БАН пришлось на время директорства 
С.Ф. Платонова. По крайней мере, одна 
из сотрудниц Кабинета Елена Александ-
ровна Рыдзевская непосредственно про-
ходила по т.н. «академическому делу». 
26 октября 1930 г. она была арестована
и полгода провела в Доме предвари-
тельного заключения. По под подписку
о невыезде Елена Александровна была 
выпущена на свободу, но с работы ее уво-
лили [7].

В период расформирования Кабинета 
инкунабулов, к сожалению, некоторые 
раритеты были переданы в другие архиво-
хранилища, и это касается прежде всего 
передачи гравюр, литографий и рисун-
ков в фонды Эрмитажа, но тем не менее
многие книжные памятники с каран-
дашной пометой на переднем форза-
це «К(абинет). И(инкунабулов).» и 
картотекой ныне хранятся в НИОРК.
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Следует при этом отметить, что,
к сожалению, далеко не все книги, вхо-
дившие некогда в состав Кабинета инку-
набулов, отражены в этой картотеке. Тем 
не менее, сохранившиеся сведения дают 
некоторые представления о составе фон-
да редких ценных изданий, в том, числе 
и об особенностях экземпляра, и об ис-
точниках поступления, включая, напри-
мер прежние т.н. бэровские шифры, т.е. 
II Иностранного отделения.

За пять лет существования Кабинета 
непосредственно для инкунабул был со-
ставлен алфавитный каталог со ссылками 
на каталог Британского Музея и Между-
народный генеральный каталог, изданный 
в Берлине. Для остальных редких книг 
стал составляться карточный каталог с до-
полнительными указателями на типогра-
фов, прежних владельцев, книжные знаки, 
автографы, экслибрисы и т.д.

Оставаясь огромным ценителем кни-
ги вообще, А.И. Малеин смог собрать 
уникальную по своим свойствам и разме-
рам личную библиотеку. Согласно архи-
вной описи, на 20 января 1938 года в ее 
составе было 5865 единиц хранения [3]. 
К сожалению, лишь только небольшая 
часть личных книг ученого ныне хранит-
ся в составе НИОРК. Среди них есть и 
подносной экземпляр сборника научных 
статей «Sertum bibliologicum в честь пре-
зидента Русского Библиологического 
Общества проф. А.И. Малеина», вышед-
ший в Петрограде 1922 г. и специально 
посвященный тридцатилетию научной 
деятельности ученого-книговеда. На на-
шем экземпляре после посвящения со-
держатся 17 автографов авторов статей 
сборника и друзей Александра Иустино-
вича: А. Кони, Н. Никольского, Б. Модза-
левского, В. Срезневского, А. Лященко, 
М. Куфаева, В. Княжнина, П. Гнедича, 
А. Полякова, В. Перетц, В. Адриановой-
Перетц, В. Спиридонова, А. Максимова, 
Л. Ильинского, А. Торопова, В. Боця-
новского, С. Переселенкова. Кроме того, 
существенным и ценным источником 
является библиография трудов А.И. Ма-
леина, составленная им собственноручно

и вложенная в футляр подносного
издания. Из архивных материалов следу-
ет, что вручался этот подносной экземп-
ляр на специальном заседании Русского 
библиологиче ского общества, которое со-
стоялось 28 сентября в помещении Музея 
Академиче ских театров [9].

Следующий этап формирования фон-
да редких иностранных книг при реорга-
низации БАН — это создание Отделения 
особых фондов в 1930-е гг. В составе От-
деления оказались выделенные из Руко-
писного отдела кириллические книги, 
а из ликвидированного в БАН Отдела 
книг XVIII в. — русские книги граж-
данской печати XVIII — первой четвер-
ти XIX в. Сюда же вошли инкунабулы и 
редкие западные памятники книжности 
XVI–XIX вв. Помимо этого к Отделению 
были отнесены запрещенные и нелегаль-
ные издания до 1917 г., а также академи-
ческие издания. Собственно, Отделение 
особых фондов оказалось библиотечной
структурой с более долгой и счаст ливой 
судьбой, нежели Кабинет инкуна булов. 
Оно просуществовало несколько де-
сятилетий, с 1930 по начало 1950-х гг. 
(до 1952 г.), и стало основой при созда-
нии сектора редкой книги в составе От-
дела рукописной и редкой книги БАН, 
образованного в 1956 г., а в дальнейшем 
иностранного фонда НИОРК.

Таким образом, следует заключить, 
что важнейшую роль в истории специа-
лизированных иностранных фондов БАН 
занимает Кабинет инкунабулов, редких 
книг, иностранных рукописей и гравюр 
во главе с Александром Иустиновичем 
Малеином, которому в этом году испол-
няется 150 лет со дня рождения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В.И. Кардашевский являлся одним 
из авторов «Грамматики французского 
языка», вышедшей впервые в 1940 г. и 
выдержавшей множество переизданий. 
Он вместе с супругой умер в начале ле-
нинградской блокады от голода и лише-
ний.
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2. Е.А. Рыдзевская с 1939 г. стала
работать на должности старшего науч-
ного сотрудника в Институте истории 
материальной культуры. Умерла от исто-
щения во время блокады в декабре 1941 г. 
в осажденном Ленинграде.
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ПОЭМЫ ЛУДОВИКО АРИОСТО «НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД»

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИОРК БАН

А Н Н О ТА Ц И Я

В статье рассматривается зарождение и развитие традиции перевода на французский язык 
эпической поэмы «Неистовый Роланд» итальянского поэта и драматурга Лудовико Ариосто. 
Особое внимание уделено изданиям второй половины XVIII в., хранящимся в Научно-иссле-
довательском отделе редкой книги Библиотеки Российской академии наук (НИОРК БАН).

Ключевые слова: Лудовико Ариосто, французский перевод, эпическая поэма, издания 
XVIII века, владельческий знак, гравюра.

К XVIII в. традиция перевода на фран-
цузский язык эпической поэмы «Неисто-
вый Роланд» итальянского поэта Лудо-
вико Ариосто (1474–1533) насчитывала 
более двухсот лет. Первая версия произ-
ведения (40 песней) появилась в 1516 г., 
в этом же году она была опубликована 
в Ферраре. Второй вариант увидел свет 
в 1521 г., третий, дополненный еще 6 
песнями, — в 1532 г. Издательская судь-
ба этой поэмы была чрезвычайно удач-
ной, по словам Марио Дзорци, с 1516 по 
1565 г. она выдержала 93 переиздания, 
из них 82 — в Венеции [1, p. 45]. Среди 
наиболее известных печатников, обра-
тившихся этому бессмертному произве-
дению, назовем только Алессандро Бин-
дони, Габриэле Джолито де Феррари, 
Никколо Зоппино. Примером подлин-
ного искусства ренессансной книги яв-
ляется продукция типографии Винченцо 
Вальгризи (1), первый тираж которой 
вышел в 1556 г. Разнообразные античные 
мотивы в бордюрах, заставках, концовках 
и инициалах, сложная верст ка текста, ис-
пользование антиквы и гуманистического 
курсива, полностраничные ксилографии, 
которые предваряют каждую из 46 пес-
ней «Неистового Роланда», — все это со-
здает удивительное по своей целостности 
произведение книжного искусства (2).

Спустя несколько лет после публика-
ции поэма становится не только итальян-
ским, но общеевропейским бестселлером. 
В Лионе в 1544 г. в типографии Сюльпи-
са Сабона появился первый французский
перевод, в 1549 г. поэма была напечатана 
на испанском языке, в 1591 г. в Лондоне 
была издана английская стихотворная 
версия произведения [2, col. 442–443]. 
Уже упомянутый первый француз -
ский перевод был сделан в прозе и дол-
гое время приписывался Жану де Гут-
ту (1509–1563), имя которого значится 
в самом начале книги в посвящении 
Ипполиту д’Эсте. Однако и Ж.-Ш. Брю-
не [2, col. 441], и Ж. Грессе [3, р. 201] пе-
ресмотрели данную атрибуцию в пользу 
Жана Мартена (3), что, однако, оспа-
ривается некоторыми более поздними 
исследованиями [5, p. 82]. Что касается 
Ж. де Гутта, то он являлся научным ре-
дактором и издателем данного перевода, 
который в дальнейшем был использован 
для парижских тиражей, появившихся в 
типографии Г. дю Пре в 1544, 1545, затем 
в 1552 гг. [2, col. 440–441; 5, p. 20]. Поэ-
ма Ариосто была прекрасно принята во 
Франции, что было связано с рядом при-
чин. С одной стороны, с итальян скими 
влияниями как на художественную 
культуру этой страны при Франциске I
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(приглашение итальянских художников
для оформления интерьеров королев-
ских резиденций, формирование шко-
лы Фонтенбло, оказавшей значительное 
воздействие на многих французских ху-
дожников), так и на придворную жизнь, 
когда «небольшие, но пышные итальян-
ские дворы, особенно флорентийский и 
феррарский, способствовали активной 
адаптации прежде всего декорационных, 
нацеленных на внешний эффект и репре-
зентацию, правил организации придвор-
ной жизни», немало этому благоприят-
ствовал и «приезд во Францию итальян-
ской принцессы Екатерины Медичи» [6, 
c. 105]. С другой стороны, эта книга «от-
вечала пристрастиям французской публи-
ки к романической литературе в целом, 
а также современным условиям жизни, 
которые повлекли за собой возвращение 
к рыцарским идеалам» [5, p. 23].

В коллекции Научно-исследователь-
ского отдела редкой книги Библиотеки 
Российской академии наук (НИОРК 
БАН) хранится единственный француз-
ский перевод XVI в., датируемый 1552 г. 
[7]. Однако в справочниках Ж.-Ш. Брюне 
и Ж. Грессе упоминается лишь одно изда-
ние этого года, выпущенное в парижской 
типографии Г. дю Пре, но оно не соответ-
ствует экземпляру из коллекции отдела 
Редкой книги, который вышел у печат-
ника Жана Рюеля (4). Сравнение с циф-
ровой версией лионского издания 1544 г., 
хранящегося во Французской националь-
ной библиотеке, позволяет утверждать, 
что оно полностью повторяет структуру, 
оформление и перевод издания, появив-
шегося у Сюльписа Сабона. В этом же 
столетии были опубликованы две других 
прозаических версии Габриэля Шаппюи
и Франсуа де Россе, основанные на пол-
ном тексте поэмы, включающем 46 пе-
сен. В XVI в. появились и первые поэти-
ческие переводы. Так в 1555 г. подобный 
труд был осуществлен Жаном Форнье 
де Монтолбаном, а в 1580 г. Жаном
Бёсьером Монферраном. Однако оба 
эти варианта были неполными, в первом 
случае это 15 первых песен «Неистового

Роланда», во втором случае — 12 [3, p. 201].
Интерпретация Ж.Ф. де Монтолбана бы-
ла первым переводом, сделанным окта-
вой (5), которая, начиная с периода позд-
него Средневековья, была традиционной 
строфой для итальянских и испанских 
эпических поэм.

Несмотря на то, что «в XVII веке, 
по мере того как формировался класси-
цизм, Ариосто падал во мнении критики, 
его поэма рассматривалась лишь в ряду 
произведений «малых жанров», а ее «не-
правильности» подвергались осмеянию
в пародиях» [12, c. 173], в XVIII в. бла-
годаря, главным образом, Вольтеру про-
изведение было реабилитировано [12, 
c. 174], в связи с чем, появились новые 
прозаические и стихотворные версии 
«Неистового Роланда». Среди самых из-
вестных интерпретаторов второй поло-
вины XVIII в. упомянем самого Вольтера 
(1694–1778), который перевел несколько 
фрагментов из «Неистового Роланда», Луи
Уссье (1744–1805) и Луи Элизабет де ла 
Вернь, графа де Трессана (1705–1783).

В собрании отдела Редкой книги 
БАН хранятся отдельные тома двух 
иллю стрированных изданий 70–80-х гг. 
XVIII в. [13, 14]. Все они были напеча-
таны в типографии Брюне и являются 
прозаическим переводом, выполненным 
Л. Уссье, французским писателем, исто-
риком, журналистом и одним из осно-
вателей «Journal de Paris» — первой 
ежедневной французской газеты. Он 
занимался не только журналистикой, 
но и литературным творчеством, среди 
его произведений самым извест ным и 
читаемым был «Французский Декаме-
рон». Что касается переводческой дея-
тельности, то чаще всего он обращался
к творчеству Кристофа Мартина Вилан-
да (1733–1813), немецкого поэта и про-
заика, издателя литературно-художествен-
ного журнала «Германский Меркурий». 
Л. Уссье перевел на французский язык 
«Нового Дон Кихота» (1770), «Комиче-
ские сказки» (1771), «Чудесные приклю-
чения Дона Сильвио де Розальва» (1786) 
[15, c. 317–318]. В середине 1770-х гг.
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Уссье приступил к переводу «Неистового
Роланда», который был опубликован 
в 1775–1783 гг. Исследователи харак-
теризуют его стиль как «излишне про-
заический и буквальный, не передаю-
щий красоту оригинала» [5, p. 163]. Тем 
не менее, оба издания были прекрасно 
оформлены, они начинались с размещен-
ного на фронтисписе портрета Лудови-
ко Ариосто, сделанного Ш. Эйзеном по 
живописному оригиналу Тициана (на 
рамке подпись: Titian pinxit), рядом 
с именем художника указан и гравер — 
Фике. Следуя традициям, заложенным 
еще в XVI столетии в венецианских ти-
пографиях, в экземпляре формата окта-
ва все 46 песен предваряются гравюрой
и завер шаются орнаментальной кон-
цовкой. В экземплярах формата кварта 
каждой песне соответ ствуют две гравю-
ры, одна ее начинает, вторая включена 
в текст. Над этими иллюстрациями ра-
ботали лучшие художники того време-
ни: Шарль-Николя Кошен, Пьер-Клеман 
Марилье, Шарль Эйзен и др.

Если останавливаться на бытовании 
упомянутых изданий, то одно из них (два 
тома), формата кварта [13], по ступило 
из коллекции старого Виленского уни-
верситета, о чем свидетель ствуют штем-
пели на титульных листах, второе — фор-
мата октава [14] — более интересно, по-
скольку на нем несколько владельческих 
печатных и рукописных знаков, позволя-
ющих реконструировать «частную исто-
рию» книги (6). Так на титульном листе 
был обнаружен автограф Натальи Хитро-
во (Nathalie de Hitroff). Как нам кажется, 
в данном случае речь идет о фрейлине им-
ператрицы Марии Федоровны Наталье 
Захаровне Хитрово (1774–1803), дочери 
действительного статского советника 
Захара Алексеевича Хитрово и Александ-
ры Николаевны Хитрово. В 1799 г. она 
вышла замуж за Степана Алексеевича 
Колычева (1746–1805), действительного 
тайного советника, камергера и извест-
ного дипломата [17, с. 412]. Скорее всего, 
эта книга была в их семейной библио-
теке, а в дальнейшем была уна следована 

родственницей — Натальей Федоровной
Колычевой, ставшей после смерти брата 
Федора Федоровича в 1812 г. хозяйкой 
нескольких имений, которые он, в свою 
очередь, получил от Степана Степанови-
ча Колычева (1756–1810) и упомянутого 
выше Степана Алексеевича Колычева, так 
как оба были бездетны. В 1815 г. Наталья 
Федоровна вышла замуж за Л.К. Боде 
(1787–1859) [17, c. 126–127]. На форзаце 
книги мы находим печатный экслибрис 
одного из их сыновей — Михаила Льво-
вича Боде. С.И. Богомолов идентифици-
рует этот владельческий знак как прина-
длежащий М.Л. Боде-Колычеву (1824–
1888), обер-гофмейстеру, историку, архео-
логу, помощнику начальника Оружейной 
палаты в Москве [18, c. 102]. Данная раз-
новидность экслибриса появляется после 
1875 г., когда с Высочайшего соизволения 
М.Л. Боде было разрешено принять герб 
и называться бароном Боде-Колычевым, 
в связи с тем, что во второй половине 
XIX в. в роду Колычевых не оста лось на-
следников мужского пола. Скорее всего, 
впоследствии эта книга перешла к дочери 
Михаила Львовича — Наталье Михай-
ловне (1851–1915), которая вышла за-
муж за графа Федора Львовича Соллогу-
ба (1848–1890), театрального художника 
и коллекционера [19, c. 758]. Фамилия 
Соллогуб вписана от руки в библиотеч-
ный штемпель московской библиотеки, 
идентифицировать которую из-за плохой 
сохранности оттиска пока не удалось. Ве-
роятно, собрание Ф.Л. Соллогуба храни-
лось в ней как коллекция. Однако до это-
го она пребывала в другом фонде, о чем 
свидетельствует штемпель Библиоте-
ки Московского городского Университе-
та имени А.Л. Шанявского, осуществляв-
шего свою деятельность с 1908 по 1920 г. 
В дальнейшем университетская биб-
лиотека была передана Коммунистиче-
скому университету имени Я.М. Свер-
длова (1918–1937), преемником кото-
рого в 1930-х гг. стала Высшая партий-
ная школа при ЦК ВКП(б), штемпель 
которой также имеется на обратной 
стороне титульного листа экземпляра.
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Впоследствии она попала в библиотеку
ИНИОНА, а затем в 1985 г. была переда-
на в собрание отдела Рукописной редкой 
книги БАН.

В собрании НИОРК БАН имеются 
также два неполных 10-томных изда-
ния предреволюционной эпохи [20–21], 
впервые вышедшие в столь малом 18 
формате (7) у Плассана в 1787 г. [2, col. 
443; 3, p. 201; 22, p. 337; 23, col. 1272]. 
Эту новую поэтическую версию со-
здали Шарль-Жозеф Панкук и Нико-
ля-Этьенн Фрамери, причем впервые
во французской практике перевода поэ-
мы итальянский и французский тексты 
шли параллельно. Первый том начина-
ется посвящением графу Арману Марку 
де Монморену (1746–1792), министру 
иностранных дел и государственному 
секретарю, далее следует небольшое 
обращение к читателю, где еще раз под-
тверждается научный подход к переводу 
и говорится о том, что тщательной редак-
туре подвергся не только французский, 
но и итальянский текст. И подчеркива-
ется, что профессор итальянского языка 
Поволери, которому принадлежит также 
и общее оглавление, сравнивал его с об-
разцовым лондонским изданием. Пос-
ле обращения следует предисловие под 
названием «Искусство перевода», где
на примере античных авторов (Верги-
лий, Цицерон) и литераторов XVII в. 
(Расин, Корнель) разбираются проблемы 
и сложности, с которыми может столк-
нуться переводчик. В целом это издание, 
несмотря на скромность оформления и 
отсутствие иллюстраций, может быть 
охарактеризовано как наи более точное 
и научное из всех вышедших во второй 
половине XVIII в.

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что ни в одной другой европей-
ской стране поэма Лудовико Ариосто 
«Неистовый Роланд» не пользовалась 
такой популярностью, как во Франции. 
Бесчисленные частичные и полные про-
заические и поэтические переводы, пе-
реложения и подражания создавались 
на протяжении XVI–XVIII вв. Многие

французские художники обращаются
к ее иллюстрированию или созданию 
серий гравюр по мотивам этого произ-
ведения, среди наиболее значительных 
мастеров назовем только Жана-Оноре 
Фрагонара, Шарля-Николя Кошена, 
Жана-Батиста Грёза, Пьера-Клемана Ма-
рилье. Издания НИОРК БАН являются 
отражением этого увлечения и представ-
ляют интерес как с точки зрения перево-
да и оформления, так и бытования экзем-
пляров.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Винченцо Вальгризи (Vincenzo Valg-
risi, французский аналог имени — Vin cent 
Vaugris) родился в Лионе. В 1539 г. он пе-
ребрался в Венецию, где основал весьма 
успешную типографию, среди продукции 
которой важное место занимали издания 
«Неистовового Роланда» Лудовико Ари-
осто. После смерти типографа в 1573 г. его 
дело было продолжено наследниками: сы-
новьями Феличе и Джорджио.

2. В коллекции НИОРК БАН хранит-
ся более позднее издание 1580 г., опуб-
ликованное уже не самим В. Вальгризи, 
а его наследниками [4].

3. Известно, что Жан Мартен, пари-
жанин по происхождению, был секрета-
рем Массимилиано Сфорца, затем кар-
динала Ленонкура, пользовался благо-
склонностью Генриха II, который заказал 
ему в 1545 г. перевод «Азоланских бесед» 
кардинала Пьетро Бембо (1470–1547), 
а затем трактата по архитектуре Витру-
вия [5, p. 80].

4. Жан Рюэль I — французский пе-
чатник, работавший в Париже с 1538–
1571 гг. на улице Сен-Жак под вывеской 
с изображением хвоста лисицы [8, p. 385–
386]. На двух вариантах его издательской 
марки написан девиз: In pace ubertas. 
Данные марки воспроизведены в катало-
ге Ф. Ренуара № 1022, 1023 [9], а также 
в первом томе каталога Л. Сильвестра 
№ 463 [10].

5. Октава — строфа из 8 стихов с жест-
кой рифмовкой abababcc [11, с. 258].
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6. В НИОРК хранится только второй
том этого издания, тогда как в основном 
фонде БАН удалось обнаружить полное 
4-х томное издание, которое также было 
нами изучено [16].

7. В первом случае это тома № 1–5, 8, 
10 [20]; из второго издания дошли тома 
№ 2–6, 8–10 [20].
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КНИГИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ Д.Г. МЕССЕРШМИДТА (1685–1735)
В ОТДЕЛЕ БАН ПРИ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ РАН

А Н Н О ТА Ц И Я

В статье даются подробные описания трех экземпляров книг с признаками принадлежности 
к частному собранию Даниила Готлиба Мессершмидта (1685–1735), которые хранятся в Отделе 
БАН при Зоологическом институте РАН, и рассказывается история их обнаружения.

Ключевые слова: Даниил Готлиб Мессершмидт (1685–1735), частные книжные собрания 
XVIII века, реконструкция книжных собраний, Библиотека Российской академии наук, исто-
рия российской науки XVIII века.

Триста лет назад, в 1719 г., началось пу-
тешествие в Сибирь Даниила (Даниэля) 
Готлиба Мессершмидта (Daniel Gottlieb 
Messerschmidt (1685–1735). Уроженец 
Данцига, получивший образование в уни-
верситетах Йены и Галле, по указу Петра I 
был отправлен в азиатскую часть России 
с научно-исследовательскими целями и 
провел там более семи лет. Его полное 
трудностей и лишений путешествие было 
настоящим научным подвигом, а собран-
ные материалы и сведения обеспечили 
работой ученых нескольких поколений, 
среди которых были и есть представи-
тели разных специальностей: ботаники, 
зоологи, этнографы, географы, истори-
ки, филологи, археологи и др. [1, c. 239]. 
Один из петербургских знатоков научно-
го наследия Д.Г. Мессершмидта, доктор 
биологических наук Андрей Кириллович 
Сытин, дал такую образную оценку его 
деятельности: «Если уподобить развитие 
естествознания в России XVIII в. клас-
сической трехчастной симфонии, <…> 
то исследования Мессершмидта можно 
рассматривать как великолепную экс-
позицию, где cantus firmus — основная 
тема. Мессершмидт заложил фундамент 
точного, географически детерминиро-
ванного полевого метода, охватывающего 
многие компоненты живых сообществ, 
а также их взаимозависимость с косной 
средой» [2, с. 121].

Интерес к результатам сибирской 
экспедиции Д.Г. Мессершмидта начал 
проявляться еще в XVIII в. Собранным 
материалам и научному наследию иссле-
дователя уделяли внимание И. Амман, 
Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, И.И. Георги. 
В XIX в. о путешествии Мессершмид-
та писали Ф.Ф. Брандт, П.П. Пекарский, 
К.М. Бэр и др. ученые [3, ч. 1]. К настоя-
щему моменту о Д.Г. Мессершмидте опуб-
ликовано множество научных работ,
но личность исследователя, результаты 
его путешествия и его научное наследие 
до сих пор не оценены в полной мере. Од-
ной из причин недостаточной изученно-
сти научного наследия Д.Г. Мессершмид-
та специалисты нередко называют непол-
ноту источниковой базы. Большая часть 
документов, связанных с экспедицией, 
до сих пор не введена в научный оборот, 
а большинство научных работ исследова-
теля не опубликованы [3, c. 9; 4, с. 44–45]. 
Мало внимания до сих пор специалисты 
уделяли и такому важному направлению 
в изучении деятельности Д.Г. Мессер-
шмидта, как реконструкция его персо-
нальной библиотеки, хотя тематический 
и жанровый охват этого собрания мог бы 
помочь в раскрытии особенностей лич-
ности исследователя и оценке широты 
его научных интересов. Важными доку-
ментальными свидетельствами могли бы 
стать владельческие надписи на книгах
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из собрания Д.Г. Мессершмидта, если бы
они были собраны и изучены.

Сведения о книгах, принадлежавших
Д.Г. Мессершмидту, были впервые опуб-
ликованы в 1887 г. в четвертом томе 
«Материалов для истории Император-
ской академии наук» [5]. Приведенный 
в этом издании документ представляет 
собой опись принадлежавших Д.Г. Мес-
сершмидту книг, купленных Академи-
ческой библиотекой у его вдовы в 1741 г. 
Подлинник описи хранится в Санкт-Пе-
тербургском филиале Архива РАН (1). 
В описи значится 170 книг. Эти же сведе-
ния с тем же количеством книг приводят-
ся и в известной монографии «История 
Библиотеки Академии наук СССР…» [6, 
с. 53, 71].

С 1962 по 1977 г. в ГДР выходило пя-
титомное издание путевых дневников 
Д.Г. Мессершмидта, подготовленное в Ин-
ституте истории Германской академии 
наук в Берлине (2) [7]. В четвертом томе 
этого издания были приведены неболь-
шие фрагменты из описи книг, карт, ру-
кописей и изобразительных материалов, 
находившихся в багаже Д.Г. Мессершмид-
та во время путешествия [8, c. 110–112]. 
Д.Г. Мессершмидт составил полные опи-
си своего багажа, находясь в Иркутске
в июне 1725 г. [1, c. 162; 3, с. 28]. Однако, 
публикуя описи, немецкие издатели при-
вели только сведения о некоторых доку-
ментах, картах и рукописях, полностью 
опустив всю информацию о походной 
библиотеке исследователя. Полный ва-
риант описи книг пока существует только 
в виде архивного документа (3), который 
до сих пор не изучен и не опубликован.

В 1988 г. была впервые опубликова-
на работа академика В.И. Вернадско-
го «Очерки по истории естествознания 
в России в XVIII веке». В ней автор 
сообщает, что та часть книг Д.Г. Мессер-
шмидта, которая не была приобретена 
Петербургской академией наук в 1741 г., 
оказалась в Московском университете [9, 
с. 160].

В 2001 г. вышла статья И.М. Беляевой 
о книгах Д.Г. Мессершмидта, выявленных

на тот момент в фондах Библиотеки
Российской академии наук [10]. В ста-
тье сообщается об изданиях с владельче-
скими надписями Д.Г. Мессершмидта и 
даются сведения о 21 единице хранения 
(с учетом аллигатов конволютов) из биб-
лиотеки исследователя. И.М. Беляева 
подчеркивает важность работы, направ-
ленной на реконструкцию библиотеки 
Д.Г. Мессершмидта, так как она «откры-
вает большие перспективы для истори-
ков науки и расширяет представления 
о фондах БАН и о книжной культуре 
XVIII века» [10, c. 25–26].

В 2008 г. вышла монография нидер-
ландского историка искусства Эллы 
Рейтсма, посвященная Марии Сибилле 
Мериан и ее дочерям [11]. В книге упо-
минается экземпляр первой части «Кни-
ги о гусеницах» (4) известной немецкой 
художницы и натуралистки с владель-
ческой надписью Д.Г. Мессершмидта, 
датированной 1720 г. Элла Рейтсма со-
общает, что данный экземпляр был в со-
ставе походной библиотеки исследова-
теля. Между страниц книги сохранились 
особые «кармашки» из бумаги, в которые 
Д.Г. Мессершмидт вкладывал пойманных 
в Сибири бабочек. Этот экземпляр пер-
вой части «Книги о гусеницах» хранится 
в Музее естественной истории в Лондоне 
[11, с. 35, 225, ил. 167].

В вышедшей в 2017 г. монографии 
И.В. Тункиной и Д.Г. Савинова сообща-
ется о существовании экземпляра «Ка-
мерного каталога» (5), в который от руки 
вписаны книги из библиотеки Д.Г. Мес-
сершмидта [3, с. 48].

Это все известные нам на данный мо-
мент публикации, касающиеся библиоте-
ки Д.Г. Мессершмидта. О книгах иссле-
дователя, хранящихся в Отделе БАН при 
Зоологическом институте РАН до сих пор 
практически ничего не было опубликова-
но за исключением краткого упоминания 
одного экземпляра с владельческой надпи-
сью в статье, посвященной книгам из пер-
воначального фонда БАН [12, c. 10].

Книги из библиотеки исследовате-
ля были выявлены во время проведения
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научной работы по изучению хранящихся
в Отделе документальных памятников — 
экземпляров книг с экслибрисами, вла-
дельческими автографами, дарственны-
ми надписями, рукописными пометами, 
оригинальными рисунками и прочими 
документальными свидетельствами ис-
тории бытования и происхождения книг. 
Данная работа проводится в Отделе БАН 
при ЗИН РАН в рамках темы государст-
венного задания «Сохранение и изучение 
книжных коллекций БАН» (6).

В Отделе БАН при ЗИН к настояще-
му моменту выявлены три экземпляра 
книг из библиотеки Д.Г. Мессершмидта. 
На титульном листе одного экземпляра 
имеется владельческая надпись иссле-
дователя. Два других издания являются 
аллигатами одного конволюта, состав ко-
торого и позволил предположить прина-
длежность их к библиотеке Д.Г. Мессер-
шмидта.

Экземпляр с владельческой надпи-
сью помогла выявить рукописная карто-
тека библиографа Кирилла Борисовича 
Юрьева (1921–1986), которая хранится 
в Отделе БАН при ЗИН. Картотека была 
составлена им во время подготовки изда-
ния «Каталог “Особого фонда” библиоте-
ки Зоологического института» [13] и со-
держит не вошедшие в каталог сведения
о происхождении экземпляров книг [14].

Издание представляет собой книгу 
нидерланского врача и натуралиста Сте-
вена Бланкарта (Blankaart Steven (1650–
1702): Schou-burg der rupsen, wormen, ma -
den, en vliegende dierkens daar uit voort-
komende. Door eigen ondervindinge by een 
gebragt / door Steph. Blankaart P. & M. Dr. 
practizijn tot Amsterdam. — Tot Am -
sterdam [Amsterdam]: By Jan ten Hoorn, 
boekverkooper over het Oude Heeren Loge-
ment, 1688. — [5], 232, [2] c., [23] л. ил. — 
8° (16 × 10 см).

Это издание на нидерландском языке, 
заглавие которого можно перевести как 
«Театр гусениц, червей, личинок и ма-
леньких летающих животных, которые 
из них рождаются: собственное исследо-
вание» (7). В том же году в Амстердаме

вышло латинское издание этого труда,
а в 1690 г. в Лейпциге вышел немецкий 
перевод [16, с. 314].

Книга имеет гравированный на метал-
ле фронтиспис, раскрашенный от руки. 
По некоторым сведениям, на фронтиспи-
се слева изображен сам Стевен Бланкарт, 
демонстрирующий насекомых и других 
крошечных животных некоему удивлен-
ному господину [17, с. 399, и Л. 23]. Ил-
люстрации книги также являются рас-
крашенными от руки гравюрами на ме-
талле. Издание украшено гравированны-
ми на дереве инициалами и виньетками.

Книга переплетена в так называе-
мый «библиотечный» переплет 60-х гг. 
XVIII в. [6, с. 113; 18, с. 312, 318]. На ко-
решке вытиснено золотом (не наклейка): 
BLANKAA VON DIERKEN.

Книга имеет признаки принадлеж-
ности к ранним фондам Академической 
библиотеки. На титульном листе и 101-й
странице есть первоначальный штамп 
Академической библиотеки. На послед-
ней странице книге оттиснут литерный 
знак Камерного каталога: H. NAT. [12, 
с. 9; 19, с. 104–105].

На титульном листе книги едва за-
метен владельческий автограф Д.Г. Мес-
сершмидта: Dan. Gotlieb Messerschmidt 
Gedan. Petrop. (рис. 1, 1а). Автограф на-
несен сильно выцветшими или поблед-
невшими от влаги чернилами. Некото-
рые иллюстрации книги тоже, вероятно, 
находились под воздействием сырости. 
Цвета ручной раскраски местами размы-
ты и отпечатались на соседних страницах 
(рис. 2). На карточке издания в рукопис-
ной картотеке К.Б. Юрьева есть следую-
щая помета: «Возможно, это экземпляр, 
бывший с Мессершмидтом в Сибири, 
испорченный непогодой или при авариях 
на переправах» (8). 

Кроме владельческого автографа 
Д.Г. Мессершмидта книга содержит и 
другие рукописные пометы. На 149-й и 
157-й страницах, а также на иллюстрации 
№ 13 и на ее обороте есть значительные 
по объему (более 50 слов) маргиналии 
на нидерландском языке. Все четыре
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записи сделаны чернилами одной рукой,
отличной от руки Д.Г. Мессершмидта. 
В записи, которая находится на оборо-
те иллюстрации № 13, можно прочитать 
дату: Anno 1706 den 16 Junij — 16 июня 
1706 г. (рис. 3). Можно предположить, 
что в то время книга еще не принадлежала 
Д.Г. Мессершмидту. Было бы чрезвычай-
но интересно расшифровать и перевести 
на русский язык текст этих маргиналий.

В 2013 г. сотрудниками Научно-иссле-
довательского отдела консервации и рес-
таврации библиотечных фондов Библио-
теки Академии наук (НИОКиРФ БАН) 
для данного экземпляра были проведены 
работы по превентивной фазовой консер-
вации. Книга помещена в микроклимати-
ческий контейнер. Шифр хранения: ЗИН 
И 1858, инвентарный номер: 463.

Еще два издания из библиотеки 
Д.Г. Мессершмидта помогла выявить вы-
шеупомянутая опись книг, купленных 
Академией наук у вдовы исследователя
в 1741 г. [5]. В этой описи, в разделе книг 
двенадцатого формата (duodecimo), под 
номером 1 числится конволют, состоя-
щий из двух аллигатов. Запись в опи-
си выглядит так: 1. Baldus de viperarum 
natura Hag. 1660 Redus de generatione 
in sectorum. Amst. 1671 [5, с. 733]. Дан-
ные сведения позволили предположить, 
что первым аллигатом конволюта явля-
ется книга итальянского врача и нату-
ралиста Бальдо Анджело Абати (Abbati 
Baldo Angelo (16 s.) о гадюках, изданная 
в 1660 г. в Гааге, а вторым — книга италь-
янского врача и натуралиста Франческо 
Реди (Redi Francesco (1626–1697) об эк-
спериментах, связанных с размножением 
и развитием насекомых, вышедшая в Ам-
стердаме в 1671 г. Конволют аналогично-
го состава и формата хранится в Отделе 
БАН при ЗИН РАН. При тщательном ос-
мотре экземпляра на страницах первого 
аллигата были обнаружены рукописные 
пометы, почерк которых был идентифи-
цирован как почерк Д.Г. Мессершмидта 
(9). Таким образом, принадлежность кон-
волюта к библиотеке исследователя была 
окончательно подтверждена.

Первый аллигат конволюта: Baldi
Angeli Abbatii med. physici Eugubini de 
admirabili viperae natura & de mirificis 
ejusdem facultatibus. — Hagae Comitis 
[Den Haag]: Ex typogra. Sam. Broun bib-
liopol. Anglici, 1660. — [22], 186, [26] c., 
2 л. ил. — 12° (13 × 8 см).

Титульный лист и иллюстрации — 
неподписанные черно-белые гравюры 
на металле. Книга украшена гравирован-
ными на дереве инициалами. Это шестое 
издание работы Бальдо Анджело Абати 
о гадюках и свойствах их яда. Впервые 
книга была опубликована в 1587 г. в Ур-
бино, переиздавалась там же в 1589, 1591 
и 1594 гг., затем, в 1603 г., в Нюрнберге 
[16, с. 87]. Это первая европейская ра-
бота о ядовитых змеях, которая, помимо 
сведений, взятых у античных авторов, 
содержит результаты непосредственных 
наблюдений исследователя. Иллюст-
рации, выполненные по оригинальным
рисункам автора, показывают внутрен-
нее строение и особенности поведения 
гадюк [20].

На 1-й и 101-й страницах аллигата 
есть первоначальный штамп Академи-
ческой библиотеки. Рукописные пометы 
Д.Г. Мессершмидта можно видеть на не-
пронумерованных страницах 17, 19, 20 
(рис. 4). Инвентарный номер аллигата: 
347.

Второй аллигат конволюта: Francisci 
Redi patritii Aretini experimenta circa 
generationem insectorum ad nobilissi-
mum virum Carolum Dati. — Amstelodami 
[Amsterdam]: Sumptibus Andrea Frisii, 
1671. — [11], 330, [19] c., 38 л. ил. — 12° 
(13 × 8 см).

Это второе, латинское, издание книги 
Франческо Реди. Впервые работа была 
опубликована во Флоренции в 1668 г. 
на итальянском языке, переиздавалась 
также в 1686 г. в Амстердаме и в 1687 г. 
в Неаполе [21, с. 166]. В книге описаны 
поставленные с целью опровержения 
теории самозарождения Аристотеля 
оригинальные эксперименты автора, на-
иболее известным из которых является 
опыт, показывающий невозможность
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спонтанного появления мух в куске
тухнущего мяса, помещенного в закры-
тый сосуд [22]. На иллюстрациях кни-
ги показаны различные насекомые при 
большом увеличении. В XVII в. создать 
такие изображения можно было только 
после изучения животных при помощи 
микроскопа.

Издание снабжено гравированным 
на металле фронтисписом. Гравюра под-
писана: Romy de Hooghe inv. et fec. 1670. 
Подпись говорит о том, что художником и 
гравером данного изображения является 
известный нидерландский мастер Ромейн 
де Хоге (Hooghe Romeyn de (1645–1708). 
На титульном листе есть также гравиро-
ванная на металле издательская марка
с латинским девизом: Optimi consultores 
mortui. Марка является торговым зна-
ком амстердамского издателя, типографа 
и книготорговца Андреаса Фриза (Fries 
Andreas (1630–1675) [23, с. 116–117, 
172]. Все иллюстрации в книге также гра-
вированы на металле, но не подписаны. 
Инвентарный номер аллигата: 348.

Конволют переплетен в «библиотеч-
ный» переплет 60-х гг. XVIII в. На ко-
решке вытиснено золотом: REDUSIE 
GENERATIONE INSECTORUM. Шифр 
хранения конволюта: ЗИН И 1479.
В 2017 г. Сотрудниками НИОКиРФ БАН 
были проведены работы по превентив-
ной фазовой консервации. Книга поме-
щена в микроклиматический контейнер.

Разумеется, мы не можем как-то ха-
рактеризовать все собрание зоологиче-
ской литературы Д.Г. Мессершмидта
на основании всего лишь трех выяв-
ленных изданий. В то же время, нельзя 
не отметить, что все три книги — это 
выдающиеся работы. По своему содер-
жанию они могут служить прекрасными 
образцами передовой естественнонауч-
ной литературы раннего нового време-
ни, когда наука, построенная на умоз-
рительных рассуждениях, стала усту-
пать место исследованиям, основанным
на непосредственных наблюдениях, 
препарировании и экспериментах. Все 
три работы являются важными вехами

в истории периода, известного как
революция в науке XVI–XVIII вв. (10).

Итак, на настоящий момент в фон-
дах Библиотеки Российской академии 
наук выявлено 24 книги из библиотеки 
Д.Г. Мессершмидта: 21 издание в фон-
дах центральной библиотеки [10] и три 
единицы хранения в Отделе БАН при 
ЗИН. Исходя из того, что в описи книг, 
купленных у вдовы исследователя, чис-
лятся 170 изданий, можно предполо-
жить, что в фондах разных отделов БАН 
еще могут оставаться не известные нам 
экземпляры из библиотеки исследова-
теля. Кроме того, принимая во внима-
ние, что не вся библиотека Д.Г. Мессер-
шмидта была приобретена Академией 
наук в 1741 г., принадлежавшие ему эк-
земпляры могут находиться и в других 
библиотеках, причем не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Большую помощь 
в плане выявления книг из библиоте-
ки Д.Г. Мессершмидта могла бы ока-
зать расшифровка и публикация описи
книг, составленной Д.Г. Мессершмидтом
в июне 1725 г., в настоящее время хра-
нящейся в Санкт-Петербургском фи-
лиале Архива РАН.
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daraus erzeuget werden, durch eigene 
Untersuchung» см.: [15, с. 69] (перевод 
с немецкого мой. — Ю.Д.).

8. Карточка № 137.
9. Идентифицировать почерк Д.Г. Мес-

сершмидта помогли специалисты по ру-
кописному наследию Д.Г. Мессершмид-
та: заведующая отделом публикаций и 

выставочной деятельности СПбФ АРАН
Екатерина Юрьевна Басаргина и профес-
сор Геттингентского университета Вернер 
Лефельдт (Prof. Werner Lehfeldt, Georg-
August-Universität, Göttingen).

10. О революции в европейской науке 
раннего нового времени см., например: 
[24], [25].

Рис. 1. Титульный лист книги: 
Schou-burg der rupsen, wormen, 
maden, en vliegende dierkens… 
Amsterdam, 1688 с владель-
ческим автографом Д.Г. Мес-
сершмидта



Рис. 4. Маргиналии, сделанные рукой 
Д.Г. Мессершмидта, на странице [17] книги: 
Baldi Angeli Abbatii med. physici Eugubini de 

admirabili viperae natura… Den Haag, 1660

Рис. 1а. Владельческий автограф Д.Г. Мессершмидта на титульном листе книги:
Schou-burg der rupsen, wormen, maden, en vliegende dierkens… Amsterdam, 1688

Рис. 2. Следы воздействия сырости на страницах книги: Schou-burg der rupsen,
wormen, maden, en vliegende dierkens… Amsterdam, 1688

Рис. 3. Маргиналии на нидерландском языке 
на обороте иллюстрации № 13  в книге:
Schou-burg der rupsen, wormen, maden,
en vliegende dierkens… Amsterdam, 1688
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ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА И.А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ
ПОСЛЕ 1918 ГОДА

(по материалам СПбФ АРАН)

А Н Н О ТА Ц И Я

Личная библиотека члена-корреспондента Академии наук И.А. Бодуэна де Куртенэ пос-
ле его эмиграции сохранялась в БАН. Была ли она возвращена владельцу, затребовавшему 
ее в 1920-х гг.? Публикация письма ученого в советское полпредство, содержащее сведения
о составе собрания и переписка НКИД с АН СССР.

Ключевые слова: личная библиотека, Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–
1929), Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербургский филиал Архива Россий-
ской академии наук.

В августе 1918 г. Иван Александро-
вич (Ян Нецислав Игнаций) Бодуэн де 
Куртенэ (1845–1929), выдающийся рус-
ский лингвист польского происхожде-
ния, член-корреспондент по Отделению 
русского языка и словесности Импера-
торской Академии наук (ОРЯС ИАН)
(с 1897 г.) выехал из России в эмиграцию. 
В Петрограде осталась личная библио-
тека и другие «орудия труда» ученого. 
Дочь И.А. Бодуэна де Куртенэ Эвелина 
(в замужестве Малаховская-Лемпицкая, 
1892–1984) впоследствии вспоминала, 
что «в доме было около 10 тысяч книг, 
они буквально заполоняли дом. В обоих 
комнатах отца — кабинете и спальне — 
стояли в стеллажах вдоль стен лингвис-
тическая литература и словари. Книги 
стояли в строгом порядке. Отец сам всег-
да расставлял книги в библиотеке, он 
был “невольником порядка”. В других 
комнатах книги размещались по разде-
лам, а внутри разделов по алфавиту» [1]. 
Преобладали книги по истории, литера-
туре, филологии.

2 октября 1922 г. И.А. Бодуэна де 
Куртенэ обратился в полпредство СССР 
в Варшаве (Польша) с ходатайством 
о возвращении ему его имущества, и в 
первую очередь библиотеки. Коллегия

Народного комиссариата иностранных 
дел (НКИД) признала возможным удов-
летворить ходатайство в части выдачи 
научных материалов (рукописей, запи-
сок и пр.). По сведениям самого И.А. Бо-
дуэна де Куртенэ, его библиотека и ар-
хив хранились в это время в нескольких 
местах: «1) В новом здании Российской 
Академии Наук (вероятно, в здании БАН, 
Биржевая линия, д. 1), на верхнем этаже 
должны находиться 10 ящиков с книжка-
ми, брошюрами, журналами, рукописями 
и т.д.; 2) В Славянском отделении Биб-
лиотеки Академии Наук — упакованные 
в 2 или 3 места служащим библиотеки 
Донатом Сафецким книги, переданные
в собственность И.А. Бодуэна де Куртенэ 
(завещанные ему) умершим в 1914 г. Ста-
ниславом Болеславовичем Ольшевским, 
преподавателем латинского языка и все-
общей истории; 3) В Лингвистическом 
семинарии Ленинградского университета 
(в ведении профессора Петроградского 
университета Л.В. Щербы) — брошюры, 
географические карты, журналы и т.п.; 
4) В Книжной Палате (Мор ская 61) не-
сколько десятков экземпляров различ-
ных изданий» [2].

Агентство НКИД запросило АН 
СССР сохранилось ли вышеупомянутое
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имущество и не встречается ли препятствий
к его выдаче. Завязалась переписка, ма-
териалы которой отложились в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН и 
сейчас дают некоторое представление 
о составе 10-тысячном собрании учено-
го и о его послереволюционной судьбе. 
24 августа 1927 г. Президиум АН в ли-
це непременного секретаря академика 
И.Ю. Крачковского заявил, что принци-
пиальных возражений против выдачи 
не имеется и запросил заключение БАН 
о фактической стороне дела. Заведую-
щий I (Русским) Отделением Б.П. Гу-
щин засвидетельствовал, что Отделение 
могло бы приступить к сдаче вышеука-
занного имущества в любой назначен-
ный день. Заведующий III (Славянским) 
Отделением А.И. Лященко 1 сентяб-
ря 1927 г. подтвердил, что завещанные 
И.А. Бодуэну де Куртенэ книги С.Б. Оль-
шевского хранятся в Отделении и могут 
быть выданы без затруднения. 3 сентяб-
ря 1927 г. непременному секретарю АН 
СССР было направлено письмо за под-
писью директора БАН С.Ф. Платонова 
и ученого секретаря Ф.А. Мартинсона: 
«Вследствие отношения от 26 августа с.г. 
за № 6305, Библиотека уведомляет Вас, 
что 1), 10 ящиков с книгами и другими 
материалами из библиотеки профессора 
Бодуэн-де-Куртенэ имеются в ведении 
I-го Отделения Библиотеки и 2), что 
в Славянском Отделении Библиотеки 
хранятся книги С.Б. Ольшевского. К вы-
даче этих материалов профессору Боду-
эн-де-Куртенэ со стороны Библиотеки 
препятствий не встречается» [3].

Однако была ли отправлена в Варша-
ву личная библиотека ученого, не впол-
не ясно. В БАН, прежде всего в Славян-
ском фонде, встречаются издания с его 
владельческими знаками: экслибрисом 
(цинкография с рисунком ветки яб-
лони и полки с книгами на фоне солн-
ца) [4, 5] и штампом: «J. Baudouin / de 
Courtenay.». Однако, эти книги (около 
300), как удалось установить сотрудни-
кам отдела М.В. Колмаковой, Д.Ю. Чер-
нышенко и С.А. Жабревой по книге

поступлений, были приняты в БАН
в 1903 г., т. е. задолго до эмиграции [6, 
7, 8]. По этому поводу в протоколах От-
деления русского языка и словесности 
нам удалось обнаружить следующую за-
пись. На заседании 29 марта 1903 г. под 
председательством ординарного ака-
демика А.Н. Веселовского «Академик 
А.А. Шахматов предложил Отделению 
приобре сти от И.А. Бодуэн-де-Куртенэ 
двести сорок девять названий славян-
ских книг для поддержания славянско-
го отдела Академической Библиотеки,
на что потребуется расход из сумм От-
деления до трехсот семидесяти трех 
рублей пятидесяти копеек. Одобрено и 
положено уплатить члену-корреспон-
денту Отделения проф. И.А. Бодуэну-
де-Куртенэ упомянутую выше сумму,
с отнесением этого расхода на Пушкин-
ский Фонд Отделения» [9]. Кроме того, 
в 1902 г. в Рукописное отделение БАН 
И.А. Бодуэном де Куртенэ были пере-
даны собственные диалектологические 
материалы [10]; впоследствии, в 1931 г., 
они, большею частью, поступили в Пе-
тербургский филиал (тогда Ленинград-
ское отделение) Архива РАН [11].

В Академическом собрании БАН на-
ми был обнаружен оттиск статьи с дарст-
венной надписью автора А.И. Воль-
демара некоему Ольшевскому [12]: 
«Ko  chanemu / Pam Professorrour / Ols-
zavskienu / od autora». (Вольдемар А.И. 
Национальная борьба в великом княже-
стве Литовском в XV и XVI веках. [Ч.] 1–
3. — СПб. : Тип. Император. Акад. наук, 
1910. — [2], 39 с. — Отд. отт. из: Изв. 
ОРЯС ИАН. 1909. Т. 14, кн. 3. С. 160–
198. — Акот/281). Не происходит ли он 
из собрания С.Б. Ольшевского, прина-
длежащего И.А. Бодуэну де Куртенэ?

Значительная часть личной библио-
теки была оставлена И.А. Бодуэном де 
Куртенэ в 1918 г. в БАН и сохранялась 
в III (Славянском) Отделении (2–3 
тюка книг) и в I (Русском) Отделении 
(11 ящиков). Практика передачи БАН 
на временное хранение личных собраний 
в то тревожное время была достаточно
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распространена. Библиотека охотно
шла навстречу владельцам, среди ко-
торых были в основном ученые, акаде-
мики. Не всем удалось впоследствии 
вернуть книги, так как произошли 
кардинальные изменения в законода-
тельной базе государства, были изданы
соответствующие декреты. Так, напри-
мер, попытки К.К. Грота, сына извес-
тного филолога академика Я.К. Грота,
не увенчались успехом: значительная 
часть его собрания осталась в БАН. 
Впрочем, неутешительный исход его 
дела ясно читается в его переписке 
с руководством БАН [13]. В случае же 
с И.А. Бодуэном де Куртенэ переписка 
по его вопросу была более, чем обнаде-
живающая.

Из публикуемых ниже документов 
следует, что препятствий к возвращению 
книг И.А. Бодуэну де Куртенэ не было. 
Его запрос решался положительно. Судя 
по отметке, сделанной на полях л. 2, 39 
(из 42) ящиков с книгами, оставленных 
на хранение в Петроградском кружке 
Общества охраны памятников старины, 
размещавшемся в здании бывшей Рим-
ско-Католической Духовной академии, 
были переданы Польской делегации для 
возвращения их И.А. Бодуэну де Кур-
тенэ. БАН также выразила готовность 
вернуть книги владельцу. Вполне опти-
мистична публикуемая ниже переписка 
1925 г. Однако в 1929 г. книги еще на-
ходились в Библиотеке Академии наук.
Об этом свидетельствует обнаружен-
ная нами «справка» за № 848 от 16 мая 
1929 г., подписанная ученым секретарем 
БАН Ф. Мартинсоном. «В коридоре цо-
кольного этажа Библиотеки хранятся 
книги из собрания профессора Боду-
эн-де-Куртенэ (10 ящиков) и профес-
сора Курчинского (7 ящиков). Заведы-
вающим Книжным Отделом Русского 
Отделения эти ящики были приняты 
в 1922 г. при переезде Библиотеки в но-
вое здание. По имеющимся данным оба 
собрания были приняты в Библиоте-
ку покойным Директором Библиотеки 
академиком А.А. Шахматовым. Ученый

Секретарь Ф. Мартинсон» [14]. Документов,
удостоверяющих факт окончательной 
передачи, пока обнаружить не удалось.

Ниже публикуется письмо И.А. Бо-
дуэна де Куртенэ, содержащее важные 
(хотя и весьма обобщенные) сведения
о составе его библиотеки и архива, 
о библиотечной мебели и прочем иму-
ществе, необходимом в работе ученого. 
Этот документ неразрывно связан с уже 
ранее опубликованным нами письмoм 
(«Запиской») И.А. Бодуэна де Куртенэ 
российскому консулу в Варшаве [15].
В публикации сохранены все особен-
ности написания в оригинальном ма-
шинописном документе. В ряде случаев 
в квадратных скобках приводятся уточ-
нения публикатора.

К записке
проф. Бодуэн-де-Куртенэ

(Публикуется по: СПбФ АРАН.
Ф. 158. Оп. 2–1925. Д. 22. Л. 1 об.–5)

Перечень мест где, по всей вероятно-
сти, находятся книги и рукописи проф. 
Бодуэн-де-Куртенэ:

1) В новом здании [Библиотеки] 
Российской Академии Наук, на верхнем 
этаже должны находиться 10 ящиков 
с книжками, брошюрами, журналами, 
рукописями и т.д.

2) В славянском отделении библи-
отеки Академии Наук должны нахо-
диться книги, переданные в собствен-
ность проф. Бодуэн-де-Куртенэ, умер-
шим в 1914 г. Станиславом Болеславо-
вичем Ольшев ским; упакованы в 2 или 3 
места, упаковал их служащий библиоте-
ки — Донат Сафецкий.

3) В Лингвистическом Семинарии 
Ленинградского Университета находятся 
брошюры, географические карты, журна-
лы и т. п. (проф. Щерба).

4) В Книжной Палате (Морская 61) 
при посредстве проф. Семена Афанасье-
вича Венгерова и проф. Магнуса Викто-
ровича Гинце, в Сентябре 1918 г. оставле-
но несколько десятков экземпляров раз-
личных изданий:

[пункты a) и b) заполнены от руки] 
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а) J. B. de C: Materialien zur sudslavischen 
Dialektologie und Ethnographie. III. Chris-
tjanske Uzhul
b) [библиографическая запись не читает-
ся, в этом месте прошито дело].

Записка об имуществе
профессора Ивана Александровича

Бодуэн-де-Куртенэ,
оставленном в России в 1918 г.

Когда в конце Августа 1918 г. я уезжал 
из Петрограда (ныне Ленинграда) в Вар-
шаву, мое имущество осталось в несколь-
ких местах, на попечении нескольких 
учреждений и частных лиц. Не называю 
всех этих лиц и учреждений, ограничи-
ваясь в первую голову двумя учреждени-
ями, у которых мое имущество осталось 
на хранение под росписки и с поимено-
ванием отдельных предметов (мест).

I. Петроградский кружок Общества 
охраны памятников старины.

Взял у меня на хранение и впослед-
ствии для отправки в Варшаву 42 (сорок 
два) ящика (простые ящики, шкапики, 
ящики с замками и т. п.) с книгами, руко-
писями и картинами, помеченных буква-
ми K.T.O.W.N.B.U.V. и номерами от 1/146 
до 42/187, как об этом свидетельствует 
квитанция от 29 Августа — 1918 г. под 
№-3040.

Эти ящики были помещены в здании 
быв. Римско-Католической Духовной 
Академии (Вас. Остр., I-я Линия, №-52).

[Напротив пункта I на полях слева 
запись фиолетовым карандашом: «Дано 
Польской Делегации 39 ящиков»].

II. Главному комитету возвращения 
на родину.

Под управлением М. Корицинского 
мною были переданы на хранение и для 
отправки в Варшаву 13 упаковок (мест) в 
45 куб. сажен под №№ 119–131 и с сигна-
турами (метками) ВCI–ВCI3, как об этом 
свидетельствует квитанция от 24 Августа 
1918 г. под №-15. Эти упаковки (места) 
(ящики и рогожи) были точно также по-
мещены в здании быв. Римско-Католи-
ческой Духовной Академии (Вас. Остр., 
I-я Линия, №-52).

В них находились мебель и предметы,
или являющиеся необходимыми состав-
ными частями мастерской моего науч-
ного труда, или же нужными мне при 
чтении, писании и при производстве 
моих научных сочинений: то для хране-
ния моих научных материалов, то, на-
конец, для снабжения моего кабинета и 
библиотеки необходимыми снадобьями, 
облегчающими научную работу, или же 
мебель, имеющая художественную цен-
ность, как произведение прикладного 
искусства.

Какая участь постигла все эти вещи, 
мне до сих пор ничего определенного 
не известно. Я сам потерял уже оконча-
тельную надежду увидать когда-нибудь 
хоть бы малейшую частицу этих моих со-
кровищ. Тем не менее я все-таки не устаю 
в поисках, чтобы не упрекать себя впо-
следствии.

Я слыхал, будто бы в конце 1918 г. и 
1919 г. в здании быв. Духовной Акаде-
мии (В.О., I линия, №-52) был помещен 
«Эстонский Народный Университет», 
который хранившуюся там движимость 
поляков частью уничтожил, частью же 
расхитил и присвоил себе.

Говорили мне тоже, что во второй по-
ловине Сентября 1920 г. вещи сданные 
мною на хранение в здание быв. Римско-
Католической Духовной Академии были, 
вместе с вещами других поляков, увезены 
в Гостиный Двор (Невский проспект), как 
вещи, якобы никому не принадлежащие.

Профессор Михаил Николаевич Пок-
ровский, заместитель Народного Комис-
сара по Просвещению, в письме от 6 мар-
та 1923 г. №-464 писал мне: 

«По наведенным мною справкам от-
носительно 42 ящиков с рукописями и 
книгами, оставленных Вами на хранение 
в Петроградском Кружке Общества охра-
ны памятников старины, выяснилось, что 
все ящики целы и что в настоящее время 
поднят вопрос о передаче их Польской 
Делегации. Я надеюсь, что все будет Вам 
возвращено в исправности.

Что касается Вашего движимого 
имущества, то я боюсь, что в обычном
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порядке ничего уже сделать нельзя,
ибо срок для разыскания и обратного 
истребования вещей, пропавших за вре-
мя революции, истек, если не ошибаюсь, 
еще весною 1922 г. Быть может, польская 
Миссия в Москве могла бы тут что-ни-
будь сделать в порядке исключения, я же 
лично ничего предпринять не могу».

Следуя указаниям проф. Покровского, 
я направил в Польскую Миссию в Моск-
ве прошение от 21 Марта 1923 г. вместе 
с письмом к г. Роману Кноллю 27 марта 
1923 г., а затем к г. Даровскому 20 Фев-
раля 1924 г., но без малейшего успеха.
На это прошение и на оба письма я не по-
лучил ни словечка ответа.

Кажется, данные, доставленные проф. 
Покровскому, а затем им мне сообщен-
ные, не совсем были точны. Ибо в изве-
щении от Консульского Департамента 
Иностранных Дел в Варшаве, в извине-
нии, полученном мною 12 Июля 1923 г. 
под №-К.IIIв.6535.23, стало быть в че-
тыре месяца после письма проф. Покров-
ского, говорится не о 42 ящиках, а только 
об около 25 ящиках, как тоже о том, что 
прежде всего должно быть произведено 
исследование содержимого этих ящиков, 
и что только после этого в течение 2–3 
недель мое имущество будет передано 
Польской Делегации.

Состоялась ли уже эта «передача», до 
сих пор наверно не знаю. Быть может, эти 
«ящики», «сундуки» и т.п. остаются до 
сих пор в руках русских властей.

Поименованное выше в общих выра-
жениях имущество мое состоит:

Из разнообразных научных матери-
алов, собираемых в течение всей моей 
жизни, частью уже упорядоченных и об-
работанных;

Из уникатов, из рукописей единствен-
ных в своем роде, из сувениров (вещей 
ценных как память), из адресов, полу-
ченных мною по поводу «юбилеев» и по 
поводу моих публичных выступлений, 
из дипломов в члены разных Академий 
и ученых обществ;

Из богатой библиотеки, численностью
более десяти тысяч (м.б. даже более 
15.000) книг, брошюр, изданий в па-
мять выдающихся событий, повремен-
ников, таблиц, атласов, географических 
карт, фотографий и т.д., необходимых
при научной работе:

Из ценных картин, репродукций и 
гравюр; между ними многочисленные 
се мейные фотографии, равно как и ху-
дожественная продукция моей дочери 
Софии, состоящая из более 50 картин 
ее кисти, и значительная часть которых 
была на выставках в Петербурге и в Гель-
сингфорсе;

Из мебели, представляющей необхо-
димые составные части мастерской науч-
ного труда;

Между собираемыми в течение всей 
моей жизни материалами находятся:

1) Мои лекции почти в окончатель-
ной редакции, конспекты лекций, запис-
ки к моим университетским лекциям 
из самых разнообразных областей язы-
коведения и родственных наук.

2) Собираемые в течение многих лет 
материалы по говороведению или диа-
лектологии на территориях: югозападно-
славянской (славянской, сербохор ват-
ской, резьянской) (в б. югозападной
Авст рии, в северной и южной Италии, где 
я побывал почти в каждой местно сти и 
делал везде диалектологические и фоль-
клористические записи), фриульской 
(фурланской), словацкой, литовской, 
белорусской, украинской, русской, поль-
ской. Вместе с тем это богатые материалы 
по фольклору, по лингвистической гео-
графии и т.п.

3) Составленные мною карты с изо-
глоссами всего славянского языкового 
мира.

4) Лексикальные труды (словарные), 
касающиеся различных языков и языко-
вых коллективов: резьенского, польского, 
русского, литовского…, в том числе поли-
резьянский словарь, богатое собрание 
фамилий польских крестьян и т.п.

5) Материалы по эмбриологии язы-
ка или речи человеческой (долголетние
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наблюдения и исследования речи
нескольких детей польских и русских).

 6) Материалы по патологии речи 
человеческой (исследования языковых 
уклонений или ненормальностей, ис-
следования речи дисфатиков или ин-
дивидов, обиженных по отношению
к языку).

 7) Материалы по исследованию сме-
шаных языков, т.наз. «жаргонов», языков 
«искусственных» и т.п.

 8) Материалы по психологии и со-
циологии языка, м.пр. о влиянии языко-
вого мышления на мировоззрение и на-
строение.

 9) Работы по общему языковеде-
нию (лингвистические обобщения), 
по общей фонетике и морфологии, 
по характеристике и классификации 
языков и языковых групп (м.пр. отно-
шение кашубского к польскому, укра-
инского к русскому), по сравнитель-
ной грамматике славян ской и вообще 
ариоевропейской (индоевропейской), 
по научной (теоретиче ской) граммати-
ке польской и русской (с психо-соци-
альной точки зрения).

10) Принципы этимологии и це-
лый ряд этимологических соспоставле-
ний, в связи с различением мышления 
языкового и мышления лингвистиче-
ского.

11) Материалы и обработки из об-
ласти применения языковедения к обще-
ственной жизни, прежде всего вопросы 
правописания или орфографии русской 
и польской (отношение писанно-зри-
тельного языка к языку произноситель-
но-слуховому).

12) Почти уже готовые монографии 
из области исследований языка польско-
го, русского (м.пр. объективное согласное 
с языковым мышлением, изложение рус-
ского спряжения).

13) Записки, деланные мною при 
изучении отдельных языков: алтайско-
го, английского, арабского, болгарского, 
чувашского, датского, эстонского, фин-
ского, готского, итальянского, кельтско-
го, латинского, литовского, армянского,

древне-индийского (санскрита), древне-
бактрийского («зенда»).

14) Прежде всего указания и наве-
дения к быстрому усвоению класси-
ческого санскрита и языка Вед, вместе 
с обработкою и с переводом на русский 
язык нескольких десятков гимнов Риг-
Веды.

15) Наблюдения в области психоло-
гии и социологии мышей и других жи-
вотных.

16) Записки из моих собственных 
«медиумистических» опытов (суггестия 
или внушение, «подсказыванье мыслей» 
и т.п.).

17) Записки к моим математическим 
занятиям (по высшей математике).

18) Материалы для литературных, 
публицистических и др. т.п. трудов и ста-
тей.

19) Библиографические записки, м.пр. 
указатели и подробные списки моих 
собственных трудов, т.е. отдельных книг, 
брошюр, особых оттисков, рассуждений 
и статей в повременниках, в энциклопе-
диях и т.д.

20) Письма от различных ученых, по-
литических деятелей и вообще вся моя 
переписка.

Я мечтал о том, что обработке по 
крайней мере небольшой части со-
бираемых в течение стольких лет 
научных материалов я посвящу по-
следние годы своей жизни, которая 
без этого стала пустой, бесплодной, 
бесцельной и безнадежной. Без этих 
материалов и собраний, на копленных 
в течение всей жизни, я чувст вую се-
бя как без рук и без глаз. Потеря на-
учных материалов парализует мою 
научную и преподавательскую дея-
тельность. Это страшная обида, насто-
ящее убийство духа. Я предпочел бы
такой обиде просто расстрел или дру-
гого рода «физическое уничтожение», 
даже с пытками. Ведь жизнь с неустра-
нимою мыслью о такой обиде состав-
ляет беспрерывную пытку.

Рядом с записками и научными ма-
териалами, собираемыми мною самим,
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следует поставить приобретенные мною,
единственные в своем роде, или же 
весьма редкие рукописи, книги, геогра-
фические карты, атласы, фотографии и 
т.д. (Между прочим рукописи и печат-
ные издания на местных говорах сло-
венских, резьянских и др. стало быть, 
представ ляющие чрезвычайно ценный 
диалектологический и фольклористи-
ческий ма териал).

Значительная часть географиче-
ских карт и фотографий состоит в свя-
зи с моими исследованиями в области 
языко ведения и этнографии. Другие 
фото графии имеют большую личную и
семейную ценность.

Свои рукописи, карты, атласы, фо-
тографии, картины и т.д. я поместил
частью в отдельных ящиках, содержа-
щих главным образом книги и рукописи, 
частью же в мебели (шкапах, шкапиках, 
конторках, ящиках письменных сто-
лов) составляющей интегральную часть
моей мастерской научной работы («ору-
дия производства»). В этой мебели на-
ходились тоже некоторые книги, слиш-
ком большие и роскошные (с украше-
ньями), которых не удалось упаковать
в обыкновенные ящики.

Если бы эта моя мебель должна 
окончательно пропасть, то нельзя-ли бы 
по крайней мере спасти находившиеся 
в ней рукописи, книги, картины и атла-
сы, графические приборы, фотографии, 
портрет моей матери и картины моей 
дочери? Впрочем, эти картины нахо-
дились в двух особых ящиках: в одном 
из 42 ящиков, переданных на хранение 
Петро градскому Кружку Общества ох-
раны памятников старины (кажется,
№-42/187), и в другом, в числе 13-ти 
упаковок, сданных на хранение Глав-
ному Комитету возвращения на родину 
(№-131, метка ВС.13).

К мебели (движимостям) и вообще 
к предметам, составляющим неизбеж-
ные, необходимые части мастерской 
научного труда, ибо нужные или при 
чтении, писании и сочинении науч-
ных произведений, или для хранения

научных материалов, или же наконец
для снабжения кабинета и библиотеки 
необходимыми приборами, облегчаю-
щими научный труд, — принад лежат:

 1) бюро (конторки, письменные сто-
лы) и этажерки, которых и рядом с ко-
торыми я занимался и в которых прятал 
свои материалы и орудия труда);

 2) комоды с ящиками для рукопи-
сей, атласов, карт, фотографий и т.д.;

 3) шкапы и шкапики с полками для 
хранения книг и рукописей;

 4) столы и столики для расклады-
вания на них материалов во время науч-
ной работы;

 5) диванчики, стулья, табуреты для 
сиденья на них во время работы и во вре-
мя домашних занятий со слуша телями;

 6) рояль, которым я пользовался
при обработке, редакции и издания
народных напевов литовских, белорус-
ских, белорусскопольских, резьянских, 
южно-славянских. Вместе с тем этот
рояль был орудием труда и заработка
моей дочери, занимающейся музыкою;

 7) люстра, освещавшая мой каби-
нет во время работы по утрам и вече-
ром;

 8) корзина для ненужной бумаги;
 9) деревянные и папочные короб-

ки и коробочки для помещения в них 
брошюр, рукописей, словарных матери-
алов, карточек с отдельными словами и
вообще с научными материалами;

10) особо приготовленная и разлино-
ванная бумага для записывания на ней 
научных материалов и трудов (в большом 
количестве).

К мебели же, имеющей художествен-
ную ценность как произведения при-
кладного искусства, принадлежат:

Старинный диван красного дерева, 
с инкрустациями,
точно также старинные кресла и сту-
лья красного дерева,
туалет красного дерева,
рамы для картин.
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Переписка НКИД с АН СССР
по поводу возвращения библиотеки 

И.А. Бодуэна де Куртенэ
(Публикуется по: СПбФ АРАН.

Ф. 158. Оп. 2–1925. Д. 22. Л. 9–16)

1) [Письмо 1]. Машинопись. Л. 9–9 об.

СССР Копия.
Народный Комиссариат
по Иностранным Делам

24|VIII 1927 г. № 411|c.
Агентство в Ленинграде. Секретно
Ленинград, пр. 25 Октября, 8.

В Академию Наук СССР.
Проф. Бодуэн-де-Куртенэ обратился 

в Полпредство СССР в Польше с хо-
датайством о выдаче ему его имуще -
ства, оставшагося в 1918 г. в Ленинграде. 
Коллегия НКИД признала возможным 
удовлетворить ходатайство в части выда-
чи проф. Бодуэн-де-Куртенэ его научных 
материалов (рукописей, записок и проч. 
Некоторое количество этих научных мае-
риалов, по сообщению Бодуэн-де-Курте-
нэ, хранится в Академии Наук, а именно:

1) в новом здании Академии Наук 
хранятся 10 ящиков с книгами, брошюра-
ми, повременниками, рукописями и т.п.

2) в Славянском (польском) отделе 
Академии Наук были оставлены книги, 
завещанные проф. Бодуэн-де-Куртенэ 
покойным преподавателем латинского 
языка и всеобщей истории Станиславом 
Болеславовичем Ольшевским. Эти книги 
в двух или трех тюках были помещены 
особо тогдашним служителем библиоте-
ки Донатом Сафецким.

Сообщая все вышеизложенное, Агент-
ство НКИД просит уведомить, сохра-
нилось ли вышеупомянутое имущество 
проф. Бодуэн-де-Куртенэ и не встречает-
ся-ли со стороны Академии Наук СССР 
препятствий к его выдаче.

Зав. Экправотделением
(Мих. Яновский).

С подлинным верно:
Делопроизводитель Секретариата Ака-
демии Наук СССР (И. Махор…? [далее 
вплетено]).

2) [Письмо 2]. Машинопись, приписки 
от руки. Л. 10–10 об.

АН СССР. Выписка из Протокола За-
седания Президиума от 24 августа 1927 г. 
§ 29. [Слева штамп: «Секретариат / Биб-
лиотеки Р.А.Н. / Вход. № 962 / 27 августа 
1927 г. / к делу №…»].

«Б.[иблиотеке АН СССР]
Доложен запрос НКИД относитель-

но возврата проф. Бодуэну-де-Куртенэ 
его научного имущества, оставшегося 
в 1918 г. в АН.

Положено признать, что со стороны 
Президиума принципиальных возраже-
ний против выдачи не имеется. Срочно 
запросить заключение Б[иблиотеки АН 
СССР] о фактической стороне дела и за-
тем ответить НКИД.

Непременный Секретарь Академик 
И. Крачковский».

[Приписки:]
Прошу срочно заключения II Отделе-

ния. [Подпись неразборчиво] 30/VIII.
Др. рукой: Первое Отделение могло 

бы приступить к сдаче вышеуказанного 
имущества в любой назначенный день. 
Зав I Отделением Гущин 30/VIII 1927.

В III (Слав.) Отд. хранятся книги 
Ольшевского, которые могут быть выда-
ны без затруднения. А. Лященко 1/IX27.

3) [Письмо 3]. Машинопись. Л. 11.
№ 1384
3 сентября 1927
Непременному Секретарю
Академии Наук.

Вследствие отношения от 26 августа 
с.г. за № 6305, Библиотека уведомляет 
Вас, что 1), 10 ящиков с книгами и други-
ми материалами из библиотеки профес-
сора Бодуэн-де-Куртенэ имеются в веде-
нии I-го Отделения Библиотеки и 2), что 
в Славянском Отделении Библиотеки 
хранятся книги С.Б. Ольшевского.

К выдаче этих материалов профессору 
Бодуэн-де-Куртенэ со стороны Библио-
теки препятствий не встречается.

Директор С. Платонов
Ученый секретарь Ф. Мартинсон.
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4) [Письмо 4]. Автограф. Л. 12.
Непременному Секретарю АН СССР

Возвращая при сем «Записку» проф. 
Бодуэн-де-Куртенэ об оставленном в 
СССР его имуществе, имею честь уведо-
мить, что в Библиотеке АН действитель-
но находятся книги и рукописи названно-
го ученого, именно:

а) в Славянском отделении вынутые 
из ящиков книги, и

б) в одном из магазинов ящики с упа-
кованными в них книгами.

Означенное имущество хранится в 
полном порядке.

Директор Б-[иблиоте]ки Платонов
16.ХI.1925.

5) [Письмо 5]. Автограф. Л. 13.
К выдаче этих материалов проф. Боду-

эн-де-Куртенэ со стороны Б препятствий 
не встречается

Д[иректор БАН СССР?]

6) [Письмо 6]. Автограф. Л. 14.
В I-м Отделении Библиотеки имеют-

ся 11 заколоченных ящиков, принадле-
жащих И.А. Бодуэну де-Куртенэ.

Н. [В.] Мамышева 
11–XII–25.

7) [Письмо 7]. Автограф. Л. 15.
НС АН [Непременному Секретарю
АН СССР].

В сл.[едствие] отн.[ошения] от 26 авг. 
с.т. за № 6305 Б[иблиотека АН СССР] 
уведомляет Вас, что 1., 10 ящиков с кни-
гами и ящ.[ик с] материалами имеются 
в ведении I Отд.[елении] Б.[иблиотеки], 
и 2, что в Слав.[янском] Отд.[елении] 
Б.[иблиотеки АН СССР] хранятся книги 
С.Б. Ольшевского.

[Без подписи].

8) [Письмо 8]. Автограф. Л. 16.
Мне думается, что в сообщении 

С.Ф. Платонова на имя Непр. Секретаря 
А.[кадемии] Наук было бы точнее выра-
зиться так:

а) в Славянском отделении вынутые 
из вязок книги и бумаги, принадлежав-
шие умершему в 1914 г. С.Б. Ольшевскому

и переданные туда (на хранение —
зачеркнуто) проф. И. А. Бодуэном-де-
Куртенэ.

Что касается пункта б, то Н.В. Мамы-
шева может дать более точные сведения 
(о числе ящиков с книгами Бодуэна и где 
именно они находятся; кажется, в магази-
не № 1).

А. Лященко.
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БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (БАН)
Хроника военных лет, май–август 1944 года

А Н Н О ТА Ц И Я

На основе архивных документов официального характера, хранящихся в Санкт-Петер-
бургском филиале Архива РАН (СПбФ АРАН) и в архиве БАН (приказы, лицевые счета
по за работной плате, переписка с различными учреждениями), составлена хроника событий, 
свидетельствующих о бытовании библиотеки на всем протяжении Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Ключевые слова: Библиотека Российской академии наук, Великая Отечественная война, 
блокада, Ленинград, хроника.

Материалы за май–август 1944 г. свидетельствуют о том, что деятельность библи-
отеки приобретает все более плановый характер: обязательный экземпляр начинает 
поступать непосредственно в Ленинград, в БАН; возобновляют работу законсервиро-
ванные с начала войны отделы: иностранного комплектования, справочно-библиогра-
фический; ведется восстановление рукописного отдела; Бронированный фонд акаде-
мических изданий передается в ведение БАН; разрабатывается план восстановления 
библиотеки, для проведения ремонтных работ организуются бригады из сотрудников 
БАН; продолжается работа по реэвакуации квалифицированных библиотечных кад-
ров и привлечении новых библиотекарей для работы в БАН.

Май–август 1944 года

Нет даты. Начались работы по восста-
новлению рукописного отдела, продол-
жавшиеся до ноября; выполнение обя-
занностей было возложено на старшего 
библиотекаря М.Н. Мурзанову, которая 
с 27 июня по 8 июля была на «коллек-
тивном огороде» и 6 дней в июле на об-
щей инвентаризации [1, л. 1–3; 2, л. 3].

1 мая. В бюро по учету и распределе-
нию рабочей силы представлены сведе-
ния о состоянии рабочей силы на 1 мая: 
всего — 67 чел., из них инженерно-тех-
нических работников (ИТР) — 35, слу-
жащих — 17, младшего обслуживающе-
го персонала (МОП) — 15; фактически 
работает — 64, работающих в другом 
районе — 3, женщин в возрасте от 17 
до 50 лет — 43, свыше 50 лет — 19, де-
тей до 4 лет — 2; мужчин в возрасте от 17

до 55 лет — 3, свыше 55 лет — 2 [3, 
л. 68].

Библиотекарь 1 разряда А.А. Петро-
ва переводится на должность старшего 
библиотекаря и назначается заведующим 
Бронированным фондом академических 
изданий (Бронфонд) «с возложением 
ответственности за приемку и хранение 
указанного фонда» [4, л. 24].

Повышаются оклады старшему биб-
лиотекарю В.М. Римской-Корсаковой и 
дворнику Е.Д. Таткиной. Библиотекарь 
1 разряда Ю.П. Кирпичева переводится
в старшие библиотекари, истопник Е.И. Гу-
лина в связи с окончанием отопительно-
го сезона — в грузчики [4, л. 21, 27].

2 мая. На сельскохозяйственные ра-
боты взамен заболевшей Е.И. Гулиной 
направлена Е.А. Гусакова [3, л. 72].
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3 мая. БАН просит Управление
делами АН СССР подтвердить лимит 
на 60 дополнительных карточек и увели-
чить лимит еще на 50 «для удовлетворе-
ния ими библиотечных работников, при-
глашаемых в Библиотеку согласно ново-
му штатному расписанию» [3, л. 69].

4 мая. БАН обратилась в бюро по уче-
ту и распределению рабочей силы с про-
сьбой направить на работу в Библиотеку 
Л.А. Гринберг [3, л. 67].

В БАН с просьбой о приеме на работу 
обратилась бывшая сотрудница библио-
теки З.С. Антонова [5, л. 10–11об.].

5 мая. В штатном расписании 82 ед.
(с учетом вакансий) [6, л. 29–31].

Повышается оклад библиотекарю 
1 разряда М.В. Радзинской, Е.А. Гусако-
ва переводится в библиотекари 1 разряда
[4, л. 26].

БАН обращается в Ленпромтрест 
с просьбой освободить от работы по ле-
созаготовкам библиотекаря Л.В. Гиргас, 
владеющую иностранными языками и 
которая «чрезвычайно нужна для исполь-
зования по специальности» [3, л. 65].

БАН обращается в бюро по учету 
и распределению рабочей силы с про-
сьбой разрешить прописку вернувшему-
ся из Москвы И.И. Яковкину и его жене 
Е.А. Лаппа-Старженецкой [3, л. 66].

БАН направляет акад. Н.Г. Бруеви-
чу подготовленный по его поручению 
«Список трудов и литературы о жизни 
и деятельности Пафнутия Львовича Че-
бышева», который «составлен не только 
путем сличения существующих перечней 
трудов П.Л. Чебышева, но и является так-
же результатом просмотра ряда периоди-
ческих изданий и учета работ по литера-
турным ссылкам». Список также выслан 
акад. С.Н. Бернштейну [7, л. 109, 112].

6 мая. БАН обращается в Управление 
делами АН с просьбой «поставить перед 
соответствующими организациями воп-
рос <…> о снабжении литерными карто-
чками главных библиотекарей, заведу-
ющих отделами, <…> о предоставлении 
старшим библиотекарям дополнитель-
ных карточек» [3, л. 63].

БАН просит костюмерную мастерскую
«отпустить по выбору нашего представи-
теля костюмы для 1-го акта “Женитьбы” 
Гоголя» [8, л. 92].

8 мая. Составлен план восстанови-
тельных работ по Библиотеке [8, л. 89].

БАН обращается на Главный поч-
тамт с просьбой книги, приходящие для 
Главной астрономической обсервато-
рии (ГАО), направлять в Библиотеку [3, 
л. 61].

БАН информирует Всесоюзную про-
изводственную контору «Лакокрассы-
рье» в связи с ее запросом, что Библиотека 
«предполагает возобновить ведение сво-
ей справочной работы с ноября 1944 г.» 
и тогда сможет информировать контору 
о литературе по сырью и о месторождени-
ях минеральных красок [7, л. 170].

БАН сообщает акад. Н.Г. Бруевичу 
о готовности Библиотеки выделить для 
восстановления библиотеки Киевского 
университета по их просьбе до 5 000 дуб-
летных книг и свыше 30 экз. из Бронфон-
да [7, л. 164–165].

9 мая. По поручению акад. Н.Г. Бру-
евича директор БАН И.И. Яковкин под-
готовил проекты постановлений Прези-
диума АН СССР об утверждении По-
ложения о Библиотечной комиссии и ее 
составе [9, л. 34].

БАН обращается в санитарный отдел 
Ленфронта с просьбой обязать госпиталь 
№ 1116 «немедленно очистить двор и 
ключи от ворот сдать в Библиотеку» [8, 
л. 90].

Зачислена в штат БАН на должность 
старшего библиотекаря Л.А. Гринберг
[4, л. 26].

БАН обращается в абонентский отдел 
Центрального телефонного узла с про-
сьбой установить телефон на квартире 
Б.В. Дитмана [3, л. 60].

10 мая. БАН телеграммой просит Сек-
тор сети специальных библиотек (СССБ) 
пока не оправлять в Библиотеку газеты и 
обязательный экземпляр книг [7, л. 108].

11 мая. Старший библиотекарь 
Э.П. Файдель назначена главным библи-
отекарем, заведующим «фондами редкой
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и ценной книги», старший библиотекарь
Т.А. Доброхотова — главным библиоте-
карем, заведующим отделом «запасных 
книжных ресурсов Библиотеки», стар-
ший библиотекарь Л.М. Гаркави — и.о. 
главного библиотекаря, заведующим 
справочным отделом. «Кандидата юри-
дических наук, ст. библиотекаря Г.Ф. По-
дозерскую-Уткину, прибывшую из Моск-
вы на постоянную работу в Ленинград», 
назначают главным библиотекарем, за-
ведующим «объединенным отделом об-
работки и каталогов (ООК. — Сост.)»
[4, л. 28].

БАН информирует бюро по учету и 
распределению рабочей силы о прибытии 
в Ленинград Г.Ф. Подозерской-Уткиной, 
направленной Президиумом АН в Биб-
лиотеку для «срочной работы» [3, л. 58].

БАН обратилась к Юрию Павловичу 
(неуст. лицо. — Авт.-сост.) с просьбой 
оказать содействие Библиотеке в выделе-
нии дополнительных карточек старшим 
библиотекарям [3, л. 54–54об.].

М.В. Радзинской доверено «получе-
ние рассады для индивидуальных огоро-
дов сотрудников Библиотеки» [3, л. 55].

БАН обращается в Ленинградский 
дом ученых (ЛДУ) с просьбой предоста-
вить место в доме отдыха А.И. Беликовой 
и Е.И. Винтергальтер [3, л. 56, 59].

БАН информирует Евгения Эдуардо-
вича (Бертельса? — Авт.-сост.) о том, 
что его библиотека не разрознена и хра-
нится в Государственной публичной биб-
лиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(ГПБ), может быть возвращена ему при 
условии наличия «нотариально-заверен-
ной просьбы о перевозке Ваших книг для 
временного хранения или в Библиотеку 
АН в Ленинграде, или в Ин-т востокове-
дения» [3, л. 57].

12 мая. Академик С.А. Зернов обра-
щается в БАН с просьбой прислать ему 
в Казахстан книгу [3, л. 15–15об.].

БАН обращается телеграммой к акад. 
Б.Д. Грекову с просьбой хода тайствовать 
в Президиуме АН о приравнивании 
должности библиотекаря Ленинград-
ского отделения Института истории

(ЛОИИ) Н.Н. Полянской к должности
младшего научного сотрудника и обес-
печении ее дополнительной карточкой, 
т.к. Полянская, единственный сотрудник 
библиотеки института, «вынуждена оста-
вить работу» [3, л. 52].

БАН обращается в райторг с просьбой 
«отпустить табачных талонов» на май 
на 64 человека [3, л. 53].

13 мая. И.И. Яковкин обращается 
к Ю.Р. Мокиевской с подробным пись-
мом, в котором ставит ряд вопросов, свя-
занных с возвращением в Ленинград и 
восстановлением работы БАН в полном 
объеме [7, л. 105–107].

БАН обращается в бюро по учету и 
распределению продовольственных кар-
точек с просьбой выдать добавочные кар-
точки Т.А. Доброхотовой и Г.Ф. Подозер-
ской-Уткиной, вернувшихся из Москвы 
[3, л. 48–49].

БАН обращается к Анатолию Конс-
тантиновичу (неуст. лицо. — Авт.-сост.) 
с просьбой посодействовать в получе-
нии рабочей карточки заместителю глав-
ного бухгалтера [3, л. 51].

15 мая. Из отдела обслуживания вы-
делен справочный отдел [2, л. 3].

Заведующий ЛОИИ М.В. Левченко 
просит акад. Л.А. Орбели «поручить ди-
ректору БАН И.И. Яковкину привести 
фонды XVIII в. в такое состояние, при 
котором явится возможность их исполь-
зования». Резолюция Л.А. Орбели «Ин-
нокентию Яковкину» [7, л. 101].

Увольняется по семейным обстоятель-
ствам библиотекарь 1 разряда Н.В. Лебе-
дева [4, л. 29].

БАН обращается в 15-е отделение 
милиции с просьбой выдать К.П. Воро-
новой пропуск для проезда на огороды
[3, л. 47].

16 мая. Приказом директора, «в свя-
зи с возобновлением работы по разбор-
ке книжного фонда, находящегося про-
тив здания бывшей фондовой биржи», 
А.И. Беликовой предписано ежедневно 
по окончании рабочего дня опечатывать 
помещения книжного фонда; запреще-
но перемещать мебель и библиотечный
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инвентарь из комнаты в комнату;
помощнику директора А.С. Теленкову 
предписано «принять необходимые меры 
для сохранения в целости ящиков, нахо-
дящихся в распоряжении Библиотеки и 
используемых для хранения и перевозки 
книг» [4, л. 30].

БАН обращается в бюро по учету и 
распределению продовольственных кар-
точек с просьбой выдать литерные карто-
чки директору Библиотеки И.И. Яковки-
ну, вернувшемуся из Москвы [3, л. 44].

17 мая. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «за самоотверженную 
работу по сохранению в условиях блока-
ды Ленинграда научных и культурных 
ценностей в институтах, музеях и биб-
лиотеках Академии наук» награждены: 
Орденом «Знак почета»: М.А. Богдзевич, 
Э.А. Козак, Г.Я. Снимщикова, П.Г. Спица, 
И.И. Яковкин; медалью «За трудовую 
доблесть»: Е.И. Винтергальтер; медалью 
«За трудовое отличие»: А.А. Петрова [10].

Состоялось совещание инвентариза-
ционной комиссии при Президиуме АН 
по передаче Бронфонда (И.Е. Тыслер, 
Я.И. Изаксон, Б.Ю. Шипилло, Б.В. Дит-
ман), на котором было доложено: «вви-
ду появления воды в складе № 3, было 
срочно приступлено к переброске нахо-
дящихся там книг в помещение, специ-
ально предназначенное для постоянного 
хранения бронированного фонда. С 9 мая
по настоящий день перевезено 50 машин-
полуторок. Подъем на 2-й этаж механи-
зирован: сначала был установлен ручной 
блок, затем заменен ручной лебедкой»;
необходимо усилить охрану перевезен-
ной, но еще не принятой литературы; 
«считать целесообразным, не ожидая 
конца перевозки, приступить к система-
тизации и передаче перевезенной со скла-
да № 3 литературы»; для рассортировки 
книг «приспособить <…> в порядке обще-
городской повинности» 7 чел. [11, л. 3].

Для проведения восстановитель-
ных работ в Библиотеке образовано 
4 бригады «для выполнения заданий 
в часы после рабочего дня — с 17.30 до 
19»: 1-я бригада: Б.В. Дитман (бригадир),

Е.В. Боброва, К.П. Воронова, З.П. Горюнова,
М.П. Горюнова, В.Н. Денемарк, Т.Н. Дмит-
риева, З.В. Зарубина, М.К. Леонова, 
А.М. Лукомская, Г.А. Маркова, А.А. Пет-
рова, В.Ф. Соколова, Е.Д. Таткина; 2-я 
бригада: Т.А. Доброхотова (бригадир), 
В.П. Андреева-Георг, Е.И. Винтергальтер,
В.С. Вехова, О.П. Каменоградская, Ю.П. Кир -
пичева, М.А. Магнус, Д.Л. Марголина, 
А.А. Пентегова, А.В. Петров ская, Г.Ф. По-
дозерская, М.В. Радзин ская, Э.П. Фай-
дель, В.М. Решетникова, О.В. Федо-
рова; 3-я бригада: П.Г. Спица (брига-
дир), И.С. Алитовская, М.А. Богд зевич, 
Л.Ф. Беклешова, Л.М. Гаркави, Л.А. Грин-
берг, Е.И. Гулина, Е.А. Гусакова, Е.А. Егор-
кина, О.И. Карсеева, А.И. Ключевская, 
Э.А. Козак, М.Е. Константинова, А.И. Ко-
чорова, М.Н. Мурзанова, П.А. Погоже-
ва, Н.Н. Полянская, Т.Л. Римская-Кор-
сакова, К.Я. Сергеева, А.С. Теленков, 
С.Л. Торхова, А.И. Царева; 4-я бригада: 
В.К. Табор (бригадир), Н.Н. Куремирова, 
А.С. Мудрова, А.М. Фридлендер (итого 
57 чел.) [4, л. 31].

БАН обращается в ЛДУ с просьбой 
предоставить место в доме отдыха 
А.М. Спиридоновой [3, л. 43].

18 мая. БАН просит Ленинградское 
административно-хозяйственное управ-
ление АН СССР (ЛАХУ) выделить один 
литр формалина для протирки книг и 
три кг олифы для изготовления замазки 
для вставки стекол в здании Библиотеки
[8, л. 87–88].

БАН обращается в в/ч 2552 с прось-
бой «откомандировать» В.И. Севастья-
нову для работы в Библиотеке [3,
л. 30].

БАН и Институт русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) (ИРЛИ) 
ходатай ствуют перед Президиумом АН 
о назначении «академической» пенсии 
А.М. Спиридоновой [3, л. 32–40].

В.И. Евгеновой поручено получить 
у Е.А. и К.И. Разумовских книги, взятые 
ими в Институте востоковедения (ИВ) 
[7, л. 100].

19 мая. ГПБ направила в БАН 
поздравительное письмо в связи
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с награждением сотрудников Библиотеки
правительственными наградами [3, л. 28].

ИРЛИ просит БАН ходатайствовать 
о выделении заведующему библиотекой 
института Л.А. Гринберг дополнитель-
ных (обеденных) карточек [3, л. 29].

20 мая. БАН направила акад. 
И.Ю. Крачковскому поздравительную те-
леграмму в связи с награждением его пра-
вительственной наградой [3, л. 27].

БАН телеграммой [?]Комаровичу 
поддерживает восстановление Лабора -
тории консервации и реставрации доку-
ментов (ЛКРД), для которой уже выделе-
но помещение [8, л. 86].

21 мая. Библиотекарю 1 разряда 
А.И. Беликовой предоставлен отпуск
на 10 дней по состоянию здоровья с на-
правлением в дом отдых [4, л. 32].

В БАН с просьбой о приеме на работу 
обратилась бывший сотрудник Н.В. Ба-
рановская [5, л. 20–20об.].

22 мая. БАН обращается в сектор 
культуры и науки Ленинградского горко-
ма партии о предоставлении добавочных 
(обеденных) карточек [3, л. 21].

БАН направила в Библиотечное управ-
ление Наркомпроса РСФСР ходатайство 
о «возобновлении деятельности биб-
лиотечного вуза в Ленинграде, который 
мог бы подготовлять кадры сотрудников 
для книгохранилища мирового значе-
ния» [3, л. 22].

БАН просит Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова (БИН) отпустить цве-
ты в горшках и декоративной зелени для 
убранства помещений дирекции и чи-
тального зала [8, л. 85].

Из БАН в Москву акад. П.Л. Капице 
отправлена книга [3, л. 24].

Составлен список сотрудников на по-
лучение пропусков для поездок на огоро-
ды (41 чел.) [3, л. 16–20].

23 мая. БИН просит согласовать
утверждение С.Ю. Липшица в должно-
сти заведующего библиотекой института 
вместо умершего И.А. Оля [3, л. 14].

24 мая. БАН обращается в бюро 
по учету и распределению рабочей си-
лы с просьбой направить для работы

в Библиотеке С.Г. Финкельсон, «знающую
иностранные языки и библиотечную ра-
боту в области технической литературы» 
[3, л. 12].

И.И. Яковкин пишет Ю.Р. Мокиев-
ской об отправке в Ленинград книг АН 
СССР, изданных в период войны и вхо-
дящих в состав второго обязательного 
экземпляра, а также об организации об-
служивания московских академиков ли-
тературой, хранящейся в БАН [7, л. 98].

БАН сообщает Федору Николаевичу 
(неуст. лицо. — Авт.-сост.) о результатах 
подготовки библиографии книг о жизни 
и деятельности Н.И. Пирогова [7, л. 97].

С просьбой о приеме на работу об-
ращается в БАН бывший сотрудник 
М.М. Штерн [12, л. 62–62об.].

25 мая. БАН направила в финансовое 
управление АН просьбу об увеличении 
штата Библиотеки на 44 единицы и по-
вышении ставок ведущим сотрудникам, 
занятым работой с бронированным фон-
дов, для которой было обещано 7 единиц; 
для охраны здания, так как «с 1 июля 
снимается специальная охрана библио-
течного здания, которая была установ-
лена в 1943 г.; для библиотеки БИН, где 
довоенный штат составлял 8 чел. (сейчас 
2); для библиотеки ИРЛИ, где сейчас 
1 чел. при фонде в 200 тыс. названий; для 
Института истории материальной куль-
туры (ИИМК), где хранятся уникальные 
экземплярами и где сейчас нет ни одного 
сотрудника; в самой Библиотеке предсто-
ят работы «по переноске и расстановке 
книжных фондов, сложенных в ящики
в начале войны» и др. [3, л. 9–10].

В БАН с просьбой о приеме на ра-
боту обратилась бывший сотрудник 
К.В. Рышкова [13, л. 71–75].

26 мая. Состоялось заседание (В.М. Та-
мань, И.И. Яков кин, Г.Ф. Подозерская, 
Т.А. Доброхотова, К.И. Шафрановский), 
на котором рассматривались вопросы те-
кущей работы и дальнейших перспектив 
ООК. Принято решение «продолжить 
в работе отдела практику, установленную 
в БАН в довоенное время при Т.Н. Хох-
ряковой»; уточнена технология работы
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по отдельным направлениям; на отдел
возложена вся каталогизация «с тем, что-
бы книги направлялись в институтские 
библиотеки с необходимым числом кар-
точек для алфавитных (с добавочными 
карточками) и реальных каталогов» и др. 
[11, л. 1–2].

27 мая. И.И. Яковкин обратился к 
Ю.Р. Мокиевской с просьбой оказать 
помощь в получении из Москвы инвен-
тарных листов, а также высылке в Ле-
нинград 28 периодических изданий, вхо-
дящих в состав первого обязательного 
экзем пляра [7, л. 95–96].

БАН обращается к Павлу Гаврило -
вичу (неуст. лицо. — Авт.-сост.) с прось-
бой об усилении штата Библиотеки, так 
как АН «настаивает на приведении в по-
рядок фондов не только БАН, но и инсти-
тутских» [3, л. 8].

На сельхозработы сроком по 10 ию-
ня в Красносельский район направлена 
Е.И. Гулина [8, л. 84].

29 мая. И.И. Яковкин информиру-
ет акад. Н.Г. Бруевича о ходе работы
по приемке Бронфонда, о состоянии 
с кадрами: «состав на 99% женский и на 
три четверти все это лица нового подбо-
ра, плохо знакомые с фондами». Просит 
оказать содействие в демобилизации 
М.М. Гуревича [7, л. 94].

БАН обращается в столовую № 5
с просьбой прикрепить на июнь Е.И. Вин-
тергальтер, Б.В. Дитмана и Э.А. Козак
[3, л. 7].

30 мая. Грузчику М.Е. Константи-
новой предоставлен отпуск на 10 дней
по состоянию здоровья [4, л. 35].

БАН направляет в ГПБ письмо с бла-
годарностью за «поздравление в связи
с присуждением правительственных на-
град работникам Библиотеки» [3, л. 3].

Зоологический институт (ЗИН) об-
ращается в БАН с просьбой назначить
постоянного сотрудника для работы в 
библиотеке института летом 1944 г. [3, л. 4].

Нет даты. Организован отдел запас-
ных книжных фондов [2, л. 3].

1 июня. В бюро по учету и распределе-
нию рабочей силы представлены сведения 

о состоянии на 1 июня: всего — 68 чел.,
из них ИТР — 39, служащих — 15, 
МОП — 14, фактически работает — 55,
на огородах — 6, больных — 4, рабо-
тающих в другом районе — 3, женщин 
в возрасте от 17 до 50 лет — 44, свыше 
50 лет — 19, детей до 4 лет — 1, мужчин 
в возрасте от 17 до 55 лет — 3, свыше 
55 лет — 2 [14, л. 117].

БАН обращается в абонентский отдел 
Центрального телефонного узла с про-
сьбой установить телефон в кабинете ди-
ректора [14, л. 137].

Зачислена в штат БАН библиотека-
рем 1 разряда С.Г. Финкельсон, рабочим-
пожарным — Л.Я. Ковалева [4, л. 33–34].

Главный библиотекарь Г.М. Луком-
ская увольняется, «откомандировы-
вается в распоряжение Союза работников 
ВШ и НИУ» [4, л. 40].

Вместо больной Е.И. Гулиной на сель-
хозработы в Красносельский район на-
правлена Е.А. Гусакова [8, л. 83].

Издано распоряжение по ЛАХУ
№ 44: «Для произведения описи наличия 
бронированного фонда АН СССР со-
здать бригады в нижеуказанном составе, 
которым заключить между собой догово-
ры на социалистическое соревнование». 
Работа должна быть закончена до 1 июля. 
1-я бригада: М.Д. Мальцев, С.Ф. Гек-
кер (Институт языка и мышления
им. Н.Я. Марра (ИЯМ)), А.П. Евгеньева 
(ИРЛИ); 2-я бригада: В.Н. Полторацкая, 
А.В. Дмитриевская (ИИМК), М.Л. Его-
рова (ЛОИИ); 3-я бригада: Л.А. Гринберг, 
Н.А. Хмелевская, Л.М. Лотман (ИРЛИ); 
4-я бригада: Л.Ф. Беклешова, [?]Колков-
ская, М.Ф. Васильев (Физиологический 
институт им. И.П. Павлова (ФИН)); 
5-я бригада: Н.Н. Полянская (ЛОИИ), 
В.И. Евгенова (ИВ), В.В. Антропова 
(Институт этнографии (ИЭ)); 6-я бри-
гада: П.В. Терентьев (ЗИН), М.Д. Торэн 
(ИЭ), З.И. Ильина (БИН). БАН должны 
выделить 4 бригады по 3 чел. [4, л. 36].

Распоряжением по ЛАХУ № 45 пред-
писано «одновременно с переучетом бро-
нированного фонда АН СССР Академ-
книге произвести передачу Бронфонда
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Библиотеке АН». Руководство работами
по передаче возложены на Я.И. Изаксона 
[4, л. 39].

2 июня. В ответ на просьбу Украин-
ской научно-медицинской библиотеки 
помочь в восстановлении фондов БАН 
рекомендует обратиться по этому вопро-
су в Президиум АН СССР [7, л. 91–92].

В БАН обратился ИИМК с просьбой 
отпускать библиотекаря В.Н. Денемарк 
для работы в библиотеке института еже-
дневно на 8 часов [14, л. 134].

БАН обращается в Василеостров -
ский райторг с просьбой дать разреше-
ние отоварить в столовой № 23 20 та-
лонов на второе горячее питание, полу-
ченных для работников-стахановцев и
не розданных вовремя [14, л. 135].

А.Н. Болдырев просит БАН пропус-
кать в ИВ только по предварительной
договоренности с сотрудниками инсти-
тута, т.к. в настоящее время их практи-
чески не бывает [8, л. 73].

Приказом директора организованы 
4 бригады «для описания бронирован-
ного фонда», в состав которых вошли: 
Е.И. Винтергальтер (бригадир), А.И. Ко-
чорова, О.В. Федорова, В.М. Решет-
никова, А.А. Петрова, В.Ф. Соколова, 
Т.Н. Дмитриева, Е.В. Боброва, К.П. Во-
ронова, М.П. Горюнова, М.Е. Констан-
тинова (12 чел.). Подписывать учетные 
документы по приемке поручено заве-
дующему Бронфондом А.А. Петровой,
в ее отсутствие — Е.И. Винтергальтер
[4, л. 38].

М.В. Радзинской доверено получение 
«наряда на картофель для Библиотеки» 
[8, л. 82].

3 июня. Л.А. Гринберг, заведующий 
библиотекой ИРЛИ, «руководит всей 
восстановительной работой института» 
[15, л. 58].

4 июня. БАН просит Гидрологиче-
ский институт продать экземпляр Тру-
дов института за 1938 г. № 6 со статьей 
М.И. Львовича «Опыт классифика-
ции рек СССР», «крайне необходи-
мой для работ акад. С.А. Зернова» [7,
л. 89].

ЛОИИ, в связи с возвращением
большой группы сотрудников, просит 
освободить к 15 июля комнаты № 2 и 4 
в помещении института, временно заня-
тые сотрудниками Библиотеки [8, л. 81].

5 июня. Распоряжением по ЛАХУ 
№ 47 установлен количественный сос-
тав экземпляров изданий Бронфонда: 
«все издания Академии наук до 1938 го-
да включительно оставлять в пределах
до 100 экз., а с 1939 и последующие го-
ды — по 50 экз. Излишки сверх указан-
ного количества остаются в товарном 
фонде Академкниги» [9, л. 31].

Зачислена в штат БАН библиотекарем 
2 разряда В.И. Шильникова [4, л. 37].

БАН телеграммой приветствует 
С.Ю. Липшица по случаю включения
в штат БИН на должность заведующего 
библиотекой [14, л. 132].

6 июня. БАН обращается в Василе-
островское районное бюро по учету и 
распределению рабочей силы с просьбой 
направить на работу в Библиотеку в «ка-
честве сторожевой охраны» трех человек 
[14, л. 131].

7 июня. БАН просит Гидрометео -
издат продать экземпляр Трудов Гидро-
ло ги ческого института за 1938 г. № 6
со статьей М.И. Львовича «Опыт класси-
фикации рек СССР», «крайне необхо-
димой для работ акад. С.А. Зернова» [7,
л. 88].

БАН обратилась в СССБ с просьбой 
выслать Положения об аспирантуре АН 
СССР и Наркомпроса [7, л. 87].

БИН обращается в БАН с просьбой 
зачислить хотя бы временно доктора био-
логических наук А.А. Корчагина до воз-
вращения института из Казани, заведу-
ющим библиотекой по совместительству 
на одну из имеющихся вакансий в связи 
с тем, что он увольняется из БИН с це-
лью возвращения на прежнее место рабо-
ты в ЛГУ [14, л. 129].

Ю.Р. Мокиевская сообщает БАН о не-
обходимости увеличения штата и объяс-
няет сложившуюся ситуацию с Г.М. Лу-
комской (не оказалась в штате) [14, 
л. 126–127].
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БАН обращается в горжилотдел
с просьбой предоставить дополнитель-
ную площадь кандидату юридических 
наук Г.Ф. Подозерской-Уткиной [14, 
л. 130].

8 июня. БАН сообщает Ю.Р. Мокиев-
ской о том, что штат Библиотеки увели-
чен на 46 ед. и просит сообщить, какие 
именно сотрудники нужны [14, л. 128].

9 июня. БАН просит Всесоюзную 
книжную палату (ВКП) с 1 июля направ-
лять первый обязательный экземпляр
непосредственно в Ленинград. Второй 
экземпляр по-прежнему должен посту-
пать в СССБ [7, л. 86].

БАН сообщает акад. В.И. Вернад-
скому о безрезультатных поисках в Ле-
нинграде необходимой ему книги [14, 
л. 124].

БАН представляет в финансовый
отдел АН СССР проект штатного рас-
писания Библиотеки на 126 единиц [6, 
л. 25–26].

БАН просит директора ЛО Издатель-
ства АН СССР И.Е. Тыслера «оказать со-
действие по передаче в одну из типогра-
фий заказа на разлиновку инвентарных 
листов» [8, л. 80].

БАН просит ГПБ «сфотографировать 
первую страницу из Самарского вестника 
1897 г. № 38 или 32» для акад. В.П. Мас-
лова [7, л. 84].

К.И. Шафрановский информирует 
И.И. Яковкина о результатах осмотра 
коллекции книг В.Н. Колесниковой, ко-
торые «могут явиться ценным приобре-
тением для Библиотеки языка и мышле-
ния», оцененная хозяйкой в 15 тыс. руб. 
за около 750 ед. литературы, посвящен-
ной изучению и истории русского языка. 
Книги принадлежали бывшему сотруд-
нику ИЯМ [7, л. 85].

БАН обращается в бюро по учету и 
распределению рабочей силы с просьбой 
направить Т.В. Буш на работу в Библио-
теку [14, л. 125].

Приказом директора запрещено ку-
рение во всех рабочих помещениях и 
книгохранилищах, «за исключением 
комнат директора, его заместителя и

помещения дежурных (комната № 2)» [4,
л. 41].

10 июня. По поручению акад.  
Н.Г. Бруевича секретариат Президиума 
АН уведомляет БАН о том, «что в настоя-
щее время с возбуждением ходатайства 
о демобилизации бывшего главного биб-
лиотекаря Библиотеки М.М. Гуревича 
следует воздержаться» [14, л. 122].

И.И. Яковкин просит Ю.Р. Мокиев-
скую уточнить в ВКП все вопросы по от-
сылке в БАН первого обязательного эк-
земпляра [7, л. 83].

По указанию Президиума АН БАН 
выдает ИЭ 21 карту для работы в Москве 
по спецзаданию [7, л. 82].

БАН приглашает на работу бывшую 
сотрудницу А.Н. Элькин [12, л. 68–73].

12 июня. БАН письмом в БИН под-
держивает предложенную институтом 
кандидатуру С.Ю. Липшица на долж-
ность заведующего библиотекой инсти-
тута и отмечает самоотверженную работу 
А.А. Корчагина и Е.Г. Людевиг по сохра-
нению библиотеки [14, л. 120].

13 июня. БАН просит СССБ срочно 
выслать два тома «нового издания сводки 
Информбюро» [7, л. 80].

БАН информирует акад. В.П. Масло-
ва о задержке фотосъемки Самарского 
вестника по техническим причинам [7,
л. 78].

14 июня. БАН сообщает акад. Н.Г. Бру-
евичу о судьбе библиотеки акад.
Н.С. Курнакова и о возможности ее при-
обретения Библиотекой за 100 тыс. руб. 
[7, л. 77].

БАН информирует академиков 
А.А. Полканова и С.А. Козина о режиме 
работы читального зала и индивидуаль-
ного абонемента — ежедневно в будни 
с 10 до 18 час. [8, л. 77].

БАН обращается в Президиум АН 
СССР с просьбой «войти в СНК с новым 
ходатайством о том, чтобы вопрос о став-
ках в крупных книгохранилищах АН 
СССР получил свое необходимое разре-
шение» [14, л. 118].

15 июня. И.И. Яковкин обращает-
ся к директору ФИН акад. Л.А. Орбели
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с предложением определить судьбу
книжного собрания акад. А.А. Ухтом-
ского, которое БАН хранит с 1942 г. [7, 
л. 76].

Директор БАН И.И. Яковкин, ди-
ректор Архива АН Г.А. Князев и упол-
номоченный ИВ А.Н. Болдырев обрати-
лись к вице-президенту АН СССР акад.
Л.А. Орбели с просьбой о том, чтобы «ра-
боты по переноске рукописей были бы 
выполнены штатом Библиотеки за счет 
тех часов, которые библиотечные сот-
рудники обязались отработать по вос-
становлению Ленинграда». По резуль-
татам обследования условий хранения 
рукописных фондов, хранящихся с лета 
1941 г. в цокольном этаже, сделан вывод 
о том, что им «грозит возможностями от-
сыревания бумаги». Резолюция Орбели: 
«Согласен» [8, л. 78].

БАН сообщает акад. С.А. Зернову 
о том, что необходимая ему книга на-
правлена в его адрес (в Боровое через 
Москву) [14, л. 114].

БАН обращается к акад. Л.А. Орбе-
ли с просьбой рассмотреть вопрос о же-
лании И.С. Книжника быть допущенным 
к защите диссертации без сдачи канди-
датского минимума [14, л. 115].

16 июня. БАН просит начальника 
ЛАХУ М.Е. Федосеева «предупредить 
Ленинградский государственный уни-
верситет (ЛГУ) о том, что площадь пе-
ред Библиотекой, которая сейчас приво-
дится в порядок сотрудниками Библио-
теки, не может быть использована для 
хранения дров» [8, л. 75].

БАН обращается в бюро по учету 
и распределению рабочей силы с про-
сьбой направить для работы в Библио-
теке Ф.И. Златину, Т.К. Шафрановскую, 
[?]Фотеева, [?]Степанову и Ф.В. Ильи-
ну, «которые крайне необходимы в ка-
честве вспомогательной рабочей силы 
<…> Просим, если возможно, прислать 
нам людей. Желательно молодых, кои бы 
постепенно осваивали специфику работы 
научной библиотеки» [14, л. 113].

19 июня. БАН обратилась к вице-
президенту АН СССР акад. Л.А. Орбели

с просьбой оказать содействие «в пользу
благоприятного разрешения вопроса 
о снабжении старших библиотекарей 
БАН, который в последнее время при-
обретает особенную остроту» [4, л. 110].

БАН обратилась к председателю Му-
зейной и архивной комиссии АН СССР 
акад. Н.С. Державину по поводу орга-
низации ЛКРД в качестве самостоятель-
ного учреждения, подчиненного Прези-
диуму [9, л. 26].

ИРЛИ просит БАН «оказать содей-
ствие в скорейшем получении из Москвы 
обязательного экземпляра книг, отло-
женного для нашего института за время 
с 1941 по 1944 г.» [7, л. 75].

20 июня. Утвержден состав Библио-
течной комиссии АН СССР под предсе-
дательством И.Ю. Крачковского. В сос-
тав комиссии включен И.И. Яковкин [9, 
л. 28].

БАН просит БИН выделить «десять 
горшков гортензий для убранства чи-
тального зала Библиотеки» [8, л. 74].

О.В. Динзе, младший научный со-
трудник Математического института 
(МИ), переводится в БАН в Ленинград 
старшим библиотекарем на неполный
рабочий день в соответствии с письмом 
МИ [4, л. 42].

В БАН с просьбой о приеме на ра-
боту обратилась бывшая сотрудница 
М.П. Новгородова [13, л. 52–55].

21 июня. По итогам рассмотрения
на заседании Президиума АН СССР
вопроса об использовании Бронфонда 
БАН предписано составить проект «час-
тичного использования бронированно-
го фонда для комплектования научных
книгохранилищ СССР и развития кни-
гообмена с иностранными научными
учреждениями» [9, л. 15].

Комиссия в составе директора Архи-
ва Г.А. Князева, старшего научного со-
трудника ИИМК М.В. Фармаковского, 
ученого секретаря БАН К.И. Шафранов-
ского, уполномоченного ЛОИИ К.Н. Сер-
биной и уполномоченного ИВ А.Н. Бол-
дырева провела «тщательный осмотр
условий хранения рукописных и
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архивных фондов БАН, ЛОИИ и ИВАН».
Осмотрены помещения: цокольный ма-
газин ЛОИИ, архивохранилище ИВ 
в бойлере магазина № 1, хранилище ру-
кописей ИВ в бойлере у магазина № 2б, 
тибетский кабинет ИВ на 5-ом этаже и 
рукописное отделение БАН на 2-ом эта-
же. В основном признано, что хранение
в указанных помещениях «еще на од-
ну зиму можно считать допустимым». 
Но в течение лета необходимо вести 
непрерывное наблюдение за влажно -
стью воздуха в хранилищах и оператив-
но принимать меры к ее понижению.
Архивные фонда ИВ из бойлера мага-
зина № 1 и 7 ящиков рукописного отде-
ления БАН из этого помещения нужно
переместить в другое помещение 1-го эта-
жа [7, л. 65–66].

С.П. Обнорский из Москвы в ответ 
на информацию И.И. Яковкина о пред-
ложении вдовы Е.Г. Колесникова про-
дать книги покойного мужа не выражает
особого интереса [7, л. 74].

Старшему библиотекарю А.В. Пет-
ровской предоставлен отпуск на 10 дней 
по состоянию здоровья с направлением
в дом отдыха [4, л. 43].

22 июня. Зачислена в штат БАН 
В.В. Моисеева грузчиком. Старший биб-
лиотекарь Н.Н. Полянская переведена
в штат ЛОИИ [4, л. 44–45].

В БАН с просьбой о приеме на работу 
обратилась бывшая сотрудница Х.В. Бе-
ляева [5, л. 21–21об.].

23 июня. Составлен алфавитный спи-
сок сотрудников БАН (71 чел.) по со-
стоянию на 15 июня [14, л. 103–108].

К И.И. Яковкину обращается исто-
рик техники В.В. Данилевский с просьбой 
обратить внимание на судьбу собрания 
П.К. Энгельмейстера. К.И. Шафранов-
ский пишет на записке «Послали просьбу 
Ю.Р. Мокиевской» [7, л. 71].

БАН просит ЛО «Академкниги» по-
добрать 400–500 книг по беллетристике, 
которые Библиотека купит за наличный 
расчет [7, л. 70].

БАН просит Горлит включить Библио-
теку в число организаций, «получающих

новое издание “Монография о Ленинграде”,
которое совершенно необходимо Биб-
лиотеке, собирающей все материалы 
по истории города Ленинграда» [7, 
л. 69].

24 июня. БАН обращается письмом 
к Ю.Р. Мокиевской по вопросу состоя-
ния штата сектора и с просьбой оказать 
содействие в продлении военной брони 
К.И. Шафрановскому [14, л. 97–98].

БАН направляет три книги по запросу 
НКИД Украинской ССР [7, л. 64, 68].

БАН информирует М.И. Радовского 
о том, что Библиотекой получена теле-
грамма от акад. Н.Г. Бруевича «с распо-
ряжением о составлении библиографии 
по истории науки и техники в изданиях 
АН за годы 1939–1943, а также об отбо-
ре изданий по истории и технике за эти 
годы из Бронфонда». Предлагается мето-
дика и сроки выполнения данной рабо-
ты [7, л. 62].

БАН просит начальника ЛАХУ 
М.Е. Федосеева оказать содействие в вос-
становлении телефонов в кабинете ди-
ректора Библиотеки (1-й этаж) и в Ин-
ституте востоковедения (5-й этаж), т.к. 
городская телефонная станция сделать 
это «отказывается по техническим при-
чинам» [8, л. 72].

26 июня. ИЭ просит разрешить пе-
ренести «на свои места книги, временно 
хранящиеся в шкафах 1-го этажа, куда 
они перенесены в 1943 г. из подвального 
помещения». Разрешено [8, л. 71].

ЛОИИ просит БАН «обеспечить со-
ответствующим образом обслужива-
ние научных сотрудников» и закрепить 
до военный штат библиотеки института
в пять единиц, на должность заведующего
назначить Н.Н. Полянскую, работающую 
там с осени 1941 г. БАН отвечает, что 
«русские книги и в особенности журналис-
тика XVIII века в течение всего военного 
времени были в том объеме, который может 
заинтересовать Институт истории, доступ-
ны для читателей, и затруднения в полу-
чении этой литературы могли возникать
только в зимнее время, когда книгохрани-
лища не отапливались» [7, л. 25–26, 61].
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ИЭ просит БАН разрешить выслать
в Москву книгу директору института 
С.П. Толстова, а также информирует 
о том, что отправлены в Москву в поль-
зование московской группы ИЭ карты, 
выданные по разрешению научного ре-
ферента вице-президента В. Альтмана [7, 
л. 55, 59–60].

Зачислена в штат БАН рабочим-по-
жарным Г.Н. Мясоедова [4, л. 45].

27 июня. Комиссия в составе К.И. Шаф-
рановского, Б.В. Дитмана и Т.А. Добро-
хотовой осмотрели хранение 22-х ящи-
ков с картами картографического отдела,
расположенных в восточном флигеле 
здания Библиотеки с входом напротив 
«директорского подъезда (под аркой). 
Установлено, в помещении сухо, призна-
ков плесени не обнаружено [8, л. 69].

БАН ходатайствует в Президиум АН 
СССР об утверждении К.И. Шафранов-
ского в должности ученого секретаря и 
просит Ю.Р. Мокиевскую помочь уско-
рить решение этого вопроса [14, л. 95–
96].

БАН обратилась в Президиум АН 
СССР с просьбой о возвращении И.Г. Му-
сатова, «который состоит в штате Биб-
лиотеки, но находится в эвакуации в Ста-
линабаде вместе с ЗИН» [14, л. 94].

И.И. Яковкин просит Ю.Р. Мокиев-
скую провести переговоры с инженером 
Н.К. Головановым по поводу приобре-
тения Библиотекой книг по истории тех-
ники из собрания П.К. Энгельмейстера 
[7, л. 58].

С просьбой о приеме на работу об-
ращается в БАН бывший сотрудник 
Ц.И. Чеховер [12, л. 32–35].

28 июня. По указанию акад. Н.Г. Бруе-
вича БАН предписано продолжить рабо-
ту по оценке ленинградской части биб-
лиотеки акад. Н.С. Курнакова [7, л. 57].

БАН в ответ на запрос информирует 
ИРЛИ, что книги для института в поряд-
ке обязательного экземпляра, собираю-
щиеся с середины 1941 г. в Москве, уже 
отправлены [7, л. 56].

29 июня. БАН обращается в горт-
орг с просьбой «выдать разрешение

на право прикрепления обеденных
карточек сотрудников Библиотеки к ма-
газинам Спецторга» [14, л. 92].

30 июня. БАН в письме к Л.А. Пор-
тенко выражает ему и всему коллективу 
«большую благодарность за ту самоот-
верженную работу, которая была про-
ведена по переноске литературы, столь 
значительно приблизившую библиотеку 
ЗИН, лучшую специальную библиотеку 
по зоологии в нашей стране, к моменту ее 
полного восстановления» [14, л. 91].

БАН информирует акад. Н.М. Кры-
лова о предпринятых Библиотекой поис-
ках по приобретению книг по его заказу 
[7, л. 54].

БАН обращается в бюро по учету и 
распределению продовольственных кар-
точек с просьбой выдать дополнительные 
обеденные карточки заведующему отде-
лом комплектования Е.А. Лаппа-Старже-
нецкой [14, л. 90].

БАН направила в столовую ЛДУ
просьбу прикрепить к столовой на июль
Е.И. Винтергальтер, Т.А. Доброхотову, 
Э.А. Козак, Г.Ф. Подозерскую-Уткину [14,
л. 89].

Нет даты. БАН дополнительно вы-
делены штаты: 3 ед.  пожарных и 7 ед. для 
Бронфонда [6, л. 24].

БАН информирует Т.С. Житомир-
скую о желании Библиотеки приобре-
сти книги О.К. Житомирского [7, л. 79].

Академик Н.С. Державин просит 
И.И. Яковкина срочно дать «заключе-
ние на постановление совещания Ленин-
градской группы ИИМК от 19.04.1944 г. 
по вопросу о восстановлении Лабора-
тории археологической технологии и 
на докладную записку ст. науч. сотруд-
ника ИИМК П. Шульца» [7, л. 74].

И.И. Яковкин подготовил проект рас-
поряжения акад. Н.Г. Бруевича о разре-
шении БАН «организовать обслуживание 
юридической книгой из фондов Библио -
теки профессорского и педагогическо-
го персонала, а также аспирантов юриди-
ческого факультета ЛГУ» [7, л. 51].

БАН просит библиотеку БИН вы-
дать по МБА издания, необходимые для
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«библиографического описания книг
с ботаническим содержанием, вышед-
ших в России в XVIII веке» для по-
дарка к 75-летию акад. В.Л. Комарова
[7, л. 49].

И.И. Яковкин обращается к акад. 
И.Ю. Крачковскому, председателю Биб-
лиотечной комиссии при Президиуме 
АН, с просьбой пересмотреть кредиты, 
выделяемые ленинградским институтам 
для подписки на периодические издания, 
в сторону их увеличения до довоенных 
сумм [7, л. 48].

1 июля. Начал работу отдел комплек-
тования иностранной литературой [2, 
л. 3].

Центральное бюро по учету и коорди-
нации библиографической работы при 
Государственной библиотеке им. В.И. Ле-
нина (ГБЛ) предложило БАН «включить 
в Сводный каталог иностранной лите-
ратуры, наряду с материалами москов-
ских учреждений АН, также мате риалы 
всей сети библиотек АН, включая и цен-
тральную библиотеку в Ленинграде»
[7, л. 53].

Обязательный экземпляр для ком-
плектования фондов БАН стал поступать
в Библиотеку напрямую, минуя СССБ 
[16, л. 150].

БАН информирует В.Н. Колесни-
кову о решении акад. С.П. Обнорского 
по поводу приобретения книг Е.Г. Ко-
лесникова и просит составить опись 
для более предметного разговора [7,
л. 52].

Зачислена в штат БАН библиотекарем 
1 разряда Р.Д. Колесникова, Е.А. Лаппа-
Старженецкая — главным библиотека-
рем, заведующим отделом иностранного 
комплектования [4, л. 48].

Заместитель главного бухгалтера 
Н.Н. Куремирова переведена на работу 
по совместительству [4, л. 47].

Старший библиотекарь СССБ Б.В. Зло-
чевская, работавшая «в Свердловске 
(по поручению Комиссии АН СССР 
по истории техники)» переведена в БАН, 
ей предоставлен месячный отпуск без 
сохранения содержания с правом выезда

за дочерью в Свердловск. Приступила
к работе 25 июля [4, л. 50,  51, 60].

2 июля. Комиссия в составе К.И. Шаф-
рановского, Б.В. Дитмана и В.К. Табор 
обследовала «пятно на потолке зала ру-
кописного отделения (правый угол). При 
этом установлено, что пятно появилось 
в результате действия воды, просочив-
шейся предположительно из трубы па-
рового отопления, но в настоящее время 
пятно совершенно высохло, известка 
на месте пятна сухая, а возможность по-
явления сырости и увеличения пятна ис-
ключена впредь до возобновления отоп-
ления рукописного отделения, которое
в течение 1944–1945 отопительного сезо-
на не намечается» [8, л. 68].

3 июля. БАН просит Травматологи-
ческий институт выдать по МБА Книж-
ную летопись за 1941 г. с № 25 и до конца 
года [7, л. 47].

В.М. Римской-Корсаковой поруче-
но обследовать библиотеку покойного
старшего научного сотрудника БАН 
Н.Н. Грибановского [14, л. 87].

4 июля. БАН просит спецмагазин для 
научных сотрудников прикрепить к ма-
газину директора Библиотеки и его же-
ну Е.А. Лаппа-Старженецкую [8, л. 66].

БАН обратилась в торготдел Васи-
леостровского района с просьбой разре-
шить «отоварить» в столовой № 23 20 
талонов на дополнительное горячее
питание для сотрудников, занятых на 
приемке Бронфонда [8, л. 67].

В БАН с просьбой о приеме на ра-
боту обратились бывшие сотрудни-
цы М.С. Советова и Т.С. Глазенап [13, 
л. 102–105об.].

5 июля. БАН обращается к акад. 
Н.Г. Бруевичу с просьбой пересмотреть 
в сторону увеличения должностные 
ставки библиотечных сотрудников Биб-
лиотеки [14, л. 85, 93].

БАН информирует начальника Сек-
ретариата Президиума АН В.П. Чаплиева 
о том, что, в соответствии с поручением, 
Библиотека ознакомилась с условиями 
хранения книг акад. Н.С. Курнакова, ко-
торые размещены в Горном институте
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и опечатаны печатями этого института.
Поэтому не удалось произвести опись и 
оценку книг. Библиотека просит полу-
чить для БАН соответствующее разре-
шение от родственников Н.С. Курнакова 
[7, л. 46].

Зачислены в штат БАН машинисткой 
З.А. Гейдер, В.И. Александрова — биб-
лиотекарем 1 разряда, Е.И. Краснопев-
цева — помощником библиотекаря [4, 
л. 49, 51].

6 июля. БАН отправила акад.
Н.Г. Бруевичу перечень книг по истории 
науки и техники, изданных АН СССР 
в 1939–1943 гг. [7, л. 43].

БАН направила благодарственное 
письмо командующему Военно-воз-
душными силами Краснознаменного 
Балтийского Флота генерал-лейтенан-
ту М.И. Самохину и заместителю ко-
мандующего ВВС КБФ по политчасти 
полковнику И.И. Сербину за оказанную 
помощь: «во второй половине июня и
в начале июля 1944 г. предоставленны-
ми Вами силами удалось вынести из тем-
ных помещений все рукописи Библио-
теки». В дар передано 335 экз. книг [4, 
л. 44, 45].

БАН передает в Архив АН обнаружен-
ную в нешифрованном фонде рукопись 
докторской диссертации Р.Л. Мюллера 
«Стеклообразное состояние и электро-
химия стекла» [7, л. 42].

БАН направила в ГПБ принадлежа-
щий ей и обнаруженный в дублетном 
фонде БАН второй том «Всеобщей исто-
рии литературы» В.Ф. Корша (1885) [7, 
л. 41].

7 июля. В ответ на просьбу новго-
родских музеев о передаче дублетных 
экземпляров книг по истории Новгоро-
да, Библиотека информирует, что такой
литературы крайне мало, и вопрос о пе-
редаче книг решается Президиумом АН 
[7, л. 39].

БАН обращается в райторг с просьбой 
отпустить табачных талонов «на июль
на 67 чел.» [14, л. 84].

10 июля. БАН обратилась в дека-
нат филологического факультета ЛГУ

письмо с просьбой «направить в ее
распоряжение, по возможности не менее 
10 студентов из числа окончивших» [14, 
л. 79].

БАН просит ГПБ разрешить своим 
сотрудникам посещать занятия семинара 
по повышению квалификации, органи-
зуемые БАН [14, л. 81].

11 июля. В БАН обратился ИВ с про-
сьбой принять в фонд восстановления 
библиотек получаемые институтом 
по подписке «выпуски по математике, 
физике, биологии и пр.», не представля-
ющие интереса для института. И впредь 
аналогичные выпуски сразу не переда-
вать из БАН в институт [14, л. 82].

Центральная геологическая библиоте-
ка (ЦГБ) просит БАН доставить из Мос-
квы вместе с материалами Библио -
теки пакеты с иностранной литературой, 
полученные СССБ для ЦГБ за период 
с 1941 г. [7, л. 38].

БАН просит горторг выдать ордер 
на шерстяной костюм для директора 
Библиотеки [8, л. 65].

12 июля. Г.Д. Швец извещает И.И. Яков-
кина, что в результате его обращений, ад-
ресованных акад. Н.Г. Бруевичу удалось
достать три экземпляра сводок Информ-
бюро; В.П. Чаплиеву поручено составить 
проект ходатайства в правительство по 
поводу тяжелого положения коллектива 
БАН. В ответном письме И.И. Яковкин 
благодарит за участие в судьбе Библиотеки 
и просит ее «стать другом Библиотеки» и 
оказать содействие «в возвращении в Ле-
нинград книг, вывезенных во время блока-
ды в 1943 г. в Москву» [7, л. 24–25об.].

БАН просит Госгеолиздат предоста-
вить один экземпляр книги «Геология и 
полезные ископаемые Западной Украи-
ны» [7, л. 37].

БАН обращается в финансовый от-
дел АН СССР с просьбой ускорить вы-
сылку штатного расписания на второе 
полугодие: «необходимо набирать кадры 
во избежание приостановки работы» [14, 
л. 78].

Главному библиотекарю П.Г. Спи-
це предоставлен отпуск до 1 августа
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«с правом выезда в с. Чуды Палкинского
района Ярославской области по семей-
ным обстоятельствам». Приступила к ра-
боте 1 августа [4, л. 51, 65].

Зачислена в штат БАН библиотека-
рем 1 разряда С.И. Груздева [4, л. 53].

Грузчик Е.И. Гулина направлена на 
месяц на прополку огородов в Колтуши 
[4, л. 55].

В БАН с просьбой о приеме на работу 
обратилась бывшая сотрудница О.А. Ма-
дер [13, л. 46].

13 июля. БАН в ответ на письмо 
«Академкниги» информирует о том, что 
Библиотека собирается весь Бронфонд 
сосредоточить в Ленинграде и поэто-
му просит контору переслать по одному
экземпляру всех академических изда-
ний, изданных начиная со второй поло-
вины 1941 г. [7, л. 34].

В ответ на просьбу управделами АН 
Армянской ССР о приобретении юри-
дической литературы БАН советует об-
ратиться в СССБ, так как Библиотека 
получает только два обязательных эк-
земпляра: один — в основной фонд БАН, 
второй — в Институт права АН [7, л. 32].

БАН предприняла попытку отправить 
в Ташкент в ИВ ящик с книгами, но поез-
дка сотрудника, согласившегося его вез-
ти, не состоялась [7, л. 36].

14 июля. БАН информирует ЛОИИ 
о том, что штат библиотеки института 
будет постепенно расширяться, но лишь 
в соответствии с теми запросами на ис-
торическую литературу, которые будут 
иметь место. Н.Н. Полянская переведе-
на, согласно распоряжения директора
института академика Б.Д. Грекова, и на-
значена на должность заведующего биб-
лиотекой [14, л. 75].

БАН просит ГПБ включить ее в чис-
ло подписчиков «на печатную карточку
репертуара русской книги» [7, л. 29].

БАН телеграммой благодарит 
Ю.Р. Мокиевскую за «заботу о главных, 
старших библиотекарях» [14, л. 73].

15 июля. БАН просит управделами 
АН И.В. Зубова помочь СССБ в полу-
чении вагона и автотранспорта в Москве

для отправки в Ленинград партии книг,
вывезенных в Москву в 1943 г. [7, л. 23].

Состоялось чествование сотрудни-
ков, награжденных правительственными 
наградами — 6 человек. В связи с этим 
БАН просит БИН «отпустить шесть бу-
кетов цветов (один из которых из жасми-
на)» [8, л. 62].

БАН обращается к Ю.Р. Мокиевской
с просьбой организовать «пересылку 
в Ленинград, в первую очередь, ино -
странных монографий по общественным 
наукам и ящиков литературы по визан-
тиноведению», так как эти книги сейчас 
наиболее востребованы [14, л. 71].

Зачислен в штат БАН механиком-
водопроводчиком Н.Н. Ширманов [4, 
л. 52].

Старшему библиотекарю О.П. Каме-
ноградской приказом директора пред-
писано в научных библиотеках Ленин-
града «в недельный срок провести работу
по просмотру исторических библиогра-
фий для выявления мемуарной литера-
туры, характеризующей развитие науч-
ной мысли в России XVIII–XX веков» 
[4, л. 54].

Состоялось заседание Библиотечной 
комиссии Президиума Академии наук 
СССР, в котором участвовал И.И. Яков-
кин, избранный в состав комиссии
по разработке проекта Положения
о Библиотечной комиссии. При рассмот-
рении хода выписки иностранной литера-
туры было решено ограничиться в 1945 г. 
только выпиской периодических изда-
ний, поручено подкомиссии в составе 
акад. И.Ю. Крачковского, члена-коррес-
пондента Б.А. Казанского, профессора 
И.И. Яковкина, Д.Д. Иванова, В.А. Пет-
рова «провести работу по окончательно-
му согласованию списков на периодику, 
поступивших от отдельных библиотек»
с целью сокращения дублирования.
«Учитывая, что общая сумма предостав-
ленного для пополнения библиотек им-
портного контингента не только не уве-
личена, но даже несколько уменьшена 
сравнительно с 1944 г., считать возмож-
ным в основном сохранить на 1945 г. для
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каждой библиотеки лишь то количество
названий журналов, которое выписыва-
лось ими в 1944 г.» [17, л. 24–25].

В БАН с просьбой о приеме на работу 
обратилась бывший сотрудник Л.Н. Ан-
тонова [5, л. 14].

17 июля. БАН просит М.М. Калауши-
на, направляющегося для осмотра осво-
божденных Пушкинских гор, обратить 
внимание на наличие книг, выданных 
в свое время из фондов ИРЛИ и БАН
[7, л. 21].

БАН обращается в Обком профсоюза 
ВШ и НУ с просьбой «отметить работу 
К.И. Шафрановского» [14, л. 68].

БАН просит Обком профсоюза ВШ 
и НУ предоставить три путевки в дом 
отдыха «Широкое» и одну в дом отдыха 
«Абас-Туман» [14, л. 67].

БАН благодарит профессора В.А. Ма-
нуйлова «за предоставление билетов со-
трудникам Библиотеки на торжествен-
ный вечер в Большом драматическом 
театре, посвященный 40-летию со дня 
смерти А.П. Чехова [14, л. 66].

И.И. Яковкин выдал доверенность 
А.И. Беликовой на право «управлять 
библиотекой акад. Николая Семеновича 
Курнакова, находящейся в Ленинграде, 
Вас. Остров, 21 линия, дом № 2 в здании 
Горного института». После вмешатель-
ства Секретариата Президиума АН была 
получена доверенность от родственни-
ков Н.С. Курнакова на вскрытие его квар-
тиры и описание библиотеки [15; л. 73, 
82; 16, л. 149].

18 июля. БАН просит спецотдел ми-
лиции продлить разрешение «на право 
хранения полиграфического оборудо-
вания в законсервированном виде, вы-
данное 5 июля 1943 г. и продленное до 
1 июля 1944 г.» [8, л. 61].

19 июля. Книжный отдел АН СССР 
информирует БАН о ходе исполнения
заказов Библиотеки [7, л. 19].

В штат БАН на должность заведую-
щего личным столом принята Т.С. Мак-
сутова [4, л. 56].

20 июля. «Академкнига» издала при-
каз, предписывающий «впредь по всем

выходящим журналам и книгам в Москве
отправлять в БАН 25 экз. книг, 50 экз. 
журналов, по 100 экз. иностранных жур-
налов» [7, л. 17, 18].

21 июля. И.И. Яковкин обращается 
к заведующему отделом комплектова-
ния В.А. Петрову в связи с озабоченно-
стью вопросами иностранного комплек-
тования Библиотеки и сети [7, л. 7–10].

«Академкнига» информирует Биб-
лиотеку о том, что в Ленинград будет 
отправлен весь Бронфонд, хранившийся
на московском складе, и в дальнейшем, 
по мере выхода книг и журналов из пе-
чати, они немедленно будут отправлены 
в БАН [7, л. 18].

БАН просит Ленэнерго осмотреть и 
освидетельствовать состояние электро-
проводки в здании Библиотеки [8, л. 60].

Зачислена в штат БАН на должность 
библиотекаря 1 разряда Е.И. Боцанов-
ская [4, л. 57].

22 июля. БАН уведомляет ИЭ о том, 
что «направит в библиотеку института 
библиотекаря для систематической ра-
боты в ней <…> и учитывая то, что со-
стояние библиотеки хорошо известно 
Е.И. Винтергальтер и Э.А. Козак, БАН 
считает вполне возможным отъезд в ко-
мандировку М.Д. Торэн» [14, л. 62].

БАН информирует Обком профсоюза 
ВШ и НУ о том, что, согласно просьбы 
обкома, начата работа по отбору первой 
тысячи книг для передачи в освобожден-
ные районы Ленинградской области, ко-
торая должна быть завершена к 1 августа 
[7, л. 14, 20].

БАН просит ИВ в Ташкенте вернуть 
книгу, выданную П.В. Ернштедту [7, 
л. 15].

24 июля. БАН обращается к вице- 
президенту АН акад. А.А. Байкову с про-
сьбой выделить для библиотеки Физико-
технического института (ФТИ) ставку 
главного библиотекаря с окладом 800 руб. 
[14, л. 56–56об.].

БАН обращается к вице-президен-
ту акад. А.А. Байкову с просьбой выдать 
единовременное пособие А.И. Царевой 
и В.М. Римской-Корсаковой для оплаты
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выделенных путевок в дом отдыха: «Они
старые сотрудники Библиотеки, в тече-
ние всего времени блокады оставались 
на своем посту, немало содействовали 
сохранению в целости книжного фонда 
АН СССР, и в настоящее время именно 
в связи с самоотверженной и крайне на-
пряженной работой сильно подорвали 
свое здоровье» [14, л. 57].

БАН просит Техснаб отпустить стекла 
оконного — 350 кв. м, фанеры — 1 куб. м, 
досок строительных — 0,5 куб. м, гвоз-
дей — 20 кг, мела для замазки — 100 кг, 
олифы — 50 кг [8, л. 59].

Составлен список сотрудников БАН 
на получение медали «За оборону Ле-
нинграда», в который вошло 6 чело-
век: Т.А. Доброхотова, Г.Ф. Подозер -
ская, Э.П. Файдель, К.И. Шафранов-
ский, Н.Н. Ширманов, И.И. Яковкин [14,
л. 58, 59].

Зачислена в штат БАН библиотека-
рем 1 разряда Н.М. Иванова, Т.К. Шаф-
рановская — помощником библиотекаря 
[4, л. 58, 59].

Старшему библиотекарю З.В. Заруби-
ной предоставлен отпуск на 7 дней после 
болезни с направлением в дом отдыха. 
Л.Я. Ковалева приступила к работе, бо-
лела с 18 июля [4, л. 60].

25 июля. Директор ЛО «Академкни-
ги» Я.И. Изаксон и член инвентари-
зационной комиссии Б.Ю. Шипилло,
с одной стороны, и со стороны БАН глав-
ный библиотекарь Б.В. Дитман, и.о. глав-
ного библиотекаря А.А. Петрова соста-
вили акт о приеме-передаче Бронфонда: 
всего 827 133 библ. ед. [7, л. 16].

«Академкнига» докладывает началь-
нику ЛАХУ М.Е. Федосееву о ходе пе-
ревозки Бронфонда: с 3 июня по 24 июля 
1944 г. на перевозке отработано 955 че-
ловекодней (БАН — 465, «Академкни-
га» — 130, ИРЛИ — 119, ИЭ — 73, 
ИИМК — 54, ЛОИИ — 35, ИЯМ — 33, 
ЗИН — 33, ИВ — 13); воинская часть 
выделила 15 чел., были вызваны «из 
Москвы в помощь по переучету книжно-
складские работники Академкниги». Пе-
ревезено 827 133 библ. ед. [15, л. 74–75].

Зачислена в штат БАН на должность
главного библиотекаря, заведующего от-
делом обслуживания М.В. Цветкова [4, 
л. 60].

Приказом директора главному биб-
лиотекарю Б.В. Дитману и и.о. старшего 
библиотекаря А.А. Петровой предписано 
подписать от имени БАН акт о приемке 
от «Академкниги» Бронфонда. А.А. Пет-
ровой выдано распоряжение совместно
с библиотекарем 1 разряда А.П. Бели-
ковой опечатать помещения Бронфон-
да и сдать ключи на хранение в БАН [4, 
л. 61].

26 июля. БАН информирует И.В. Зу-
бова «о состоянии фондов и о перспек-
тиве их хранения в ближайшем осеннем 
и зимнем сезонах». Отмечено, что лето 
фонды пережили вполне благополучно 
и «никаких внешних заболеваний книг 
безусловно не наблюдалось. Но зима вну-
шает опасения, т.к. ремонтные работы
по отоплению, застеклению и зафа-
нериванию до сих пор не начаты из-за 
отсутствия материалов и рабочей силы» 
[8, л. 57].

Ю.Р. Мокиевская телеграфирует о при-
бытии в Ленинград 22 ящиков с книгами 
[7, л. 11].

БАН просит станцию Октябрьской 
железной дороги «взять плату лишь 
за хранение 22 ящиков с книгами, при-
бывшими из Москвы без уведомления 
Библиотеки об их отправке, т.к. штраф 
в 3 тыс. руб. «сильно подорвет восста-
новительную работу, развернутую в Биб-
лиотеке» [8, л. 58].

По просьбе Военного института ино-
странных языков Красной армии выда-
но 40 иностранных книг из дублетного
фонда [7, л. 12].

Составлен список главных и старших 
библиотекарей, в который вошло 45 чел. 
[14, л. 34–35].

Зачислена в штат БАН старшим биб-
лиотекарем Н.П. Астапович [4, л. 63; 18, 
л. 108].

27 июля. БАН информирует акад. 
Н.Г. Бруевича о состоянии работы по 
приемке Бронфонда в Библиотеку:
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принято 827 133 библ. ед., при этом
выделено в макулатуру 5 117 экз., по-
страдавших из-за прорыва водопровода 
зимой 1943–1944 гг.; весь фонд разме-
щен в двух помещениях, расположенных 
за главным зданием АН на Университет-
ской набережной, «но одно из этих поме-
щений, в котором сложено до 80% всей 
литературы, не оборудовано стеллажа-
ми» [7, л. 6].

28 июля. На основании постановле-
ния Президиума АН СССР, предписано 
организовать при БАН ЛКРД и начать 
ее работу с 1 сентября 1944 г.; директо-
ром назначен Вс.А. Петров [9, л. 15; 19,
л. 87].

Из Секретариата АН СССР получе-
но письмо с просьбой сообщить, есть ли 
в Библиотеке «материалы о путешест-
виях Миклухо-Маклая, изданные в 80-х 
годах прошлого века в Германии» [20, 
л. 20].

29 июля. БАН направила в Секре-
тариат Президиума АН СССР «проект 
ставок заработной платы для работников 
академических библиотек с учетом всей 
специфики структуры библиотечной
сети АН СССР и ее Библиотеки в Ле-
нинграде», составленный в соответствии 
с действующими ставками в академиче-
ских институтах, ГПБ и библиотеке
ЛГУ [6, л. 19–23об.].

БАН просит ЛО Издательства АН 
СССР «выделить для перепечатки основ-
ного экземпляра» рукописи библиогра-
фии ботанической литературы, издан-
ной в России в XVIII в., подготовленной 
в качестве подарка Президенту АН СССР 
акад. В.Л. Комарову в день его 75-летия, 
«600 листов достаточно плотной бума-
ги» [7, л. 4].

Старшему библиотекарю А.И. Царе-
вой предоставлен отпуск по состоянию 
здоровья по 15 сентября с правом выезда 
в санаторий Абас-Туман для лечения [4, 
л. 64].

30 июля. На просьбу Центрально-
го исторического архива о выдаче карт 
Московского и Клинского уездов БАН 
ответила отказом по причине того, что

«картографический отдел в текущем году
остается в законсервированном состоя-
нии» [7, л. 3].

31 июля. Президиум АН СССР при-
нял распоряжение о порядке назначе-
ния на должности научных сотрудников 
[14, л. 64].

БАН обращается в финансовый от-
дел АН СССР с просьбой решить вопрос 
об оплате академических изданий для 
Бронфонда, поступающих из «Акаде-
мкниги» [7, л. 2].

БАН обращается в «Академкнигу»
с просьбой прислать справочник-кален-
дарь Академии наук за 1940–1941 гг., так 
как «в Ленинграде нет достаточного ко-
личества» [7, л. 1].

БАН просит столовую при ЛДУ при-
крепить на обслуживание Л.А. Гринберг, 
Е.И. Винтергальтер, Т.А. Доброхотову, 
Э.А. Козак, Г.Ф. Подозерскую-Уткину, 
столовую ресторана «Квисисана» — 
Б.В. Дитмана [14, л. 52, 53].

БАН обращается в поликлинику № 2 
с просьбой направить Е.Д. Таткину к вра-
чу [14, л. 54].

Нет даты. В БАН с просьбой о приеме 
на работу обратилась бывший сотруд-
ник Е.Ф. Нюссер [13, л. 49–51].

1 августа. Составлен штатный список 
работников Библиотеки (126 ед. с уче-
том вакансий) [6, л. 16–17].

В бюро по учету и распределению
рабочей силы представлены сведения 
о состоянии рабочей силы на 1 авгус-
та: всего — 86 чел., из них рабочих — 1, 
ИТР — 50, служащих — 25, МОП — 10, 
фактически работает — 72, на огоро-
дах — 5, на торфоразработках — 1, боль-
ных — 3, в санаториях — 2, работающих 
в другом районе — 3, женщин в возрасте 
от 17 до 50 лет — 59, свыше 50 лет — 21, 
детей до 4 лет — 1, мужчин в возрасте от 
17 до 55 лет — 3, свыше 55 лет — 3 [14, 
л. 49].

БАН просит Василеостровский рай-
ком партии оказать содействие в обеспе-
чении Библиотеки рабочими-пожарны-
ми, т.к. необходимо иметь 7 чел., которых 
нет в наличии, со стороны штаба МПВО
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«со второго полугодия снимается
обязанность надзора за Библиотекой»
[6, л. 18].

Б.В. Дитман переходит на основную 
работу в ЛГУ «с оставлением его в долж-
ности главного библиотекаря БАН в ка-
честве заведующего НБО». Переводятся 
в старшие библиотекари: В.И. Бородина, 
В.С. Вехова, Е.А. Егоркина, М.К. Леоно-
ва, М.С. Радзинская, С.Г. Финкельсон; 
в библиотекари 1 разряда: Е.В. Боброва, 
М.П. Горюнова, З.И. Ильина, В.В. Мо-
исеева, Г.Н. Мясоедова, В.Ф. Соколова, 
В.И. Шильникова. Повышаются оклады: 
библиотекарю 1 разряда В.М. Решетни-
ковой, рабочему-пожарному Л.Я. Кова-
левой. Грузчик Е.И. Гулина переводится 
на должность библиотечного служителя 
«по роду выполняемой работы» [4, л. 62].

И.о. главного библиотекаря Л.М. Гар-
кави, старшие библиотекари Д.Л. Марго-
лина, Л.А. Гринберг, В.М. Римская-Кор-
сакова переводятся в главные библио-
текари [4, л. 80].

В столовой при Оптическом инс-
титуте питается 8 чел. (И.С. Алитов-
ская, М.Е. Константинова, Ф.Б. Кусо-
ва, М.А. Магнус, Т.Л. Римская-Корсако-
ва, А.М. Фридлендер, З.Б. Подкопаева, 
Т.С. Максутова) [14, л. 55].

2 августа. Главному библиотекарю 
Е.И. Винтергальтер предоставлен отпуск 
по состоянию здоровья по 12 августа. 
Зачислен в штат БАН главным библио-
текарем, заведующим библиотекой ИЭ 
И.А. Дыщенко [4, л. 66].

БАН обращается в билетную кассу 
Финляндского вокзала с просьбой выдать 
К.П. Вороновой (в документе ошибочно 
указана К.П. Воробьева. — Авт.-сост.) 
«сезонный билет для проезда на ст. Берн-
гардовка, где у нее имеется огородный 
участок» [14, л. 48].

3 августа. В БАН обратился заведую-
щий отделом иностранного комплектова-
ния СССБ В.А. Петров с информацией
о том, что готовится сводный каталог 
иностранных монографий и периодики, 
куда решено включить и «все материалы 
по Академии наук» [16, л. 172].

Зачислен временно в штат БАН
исполняющим обязанности главного
библиотекаря Э.Н. Шейнкер, ему пору-
чено руководство работами по «остекле-
нию и отеплению рабочих помещений и 
книгохранилищ Библиотеки» [4, л. 67].

В штатном расписании БАН 125 ед.
(с вакансиями) [14, л. 43–46].

4 августа. Начальник ЛАХУ М.Е. Фе-
досеев докладывает акад. Н.Г. Бруевичу 
о том, что весь Бронфонд собран в од-
ном месте на Университетской наб., д. 5. 
Далее предстоит найти и смонтировать 
стеллажи, «установить цены на книги, 
не имеющие оценки», систематизировать 
фонд [15, л. 76].

БАН обращается в Горторготдел
с просьбой предоставить И.И. Яковкину 
«ордер на шерстяной костюм» [14, л. 41].

5 августа. БАН обращается в ГБЛ
с просьбой прислать по МБА издания
из фонда бывшего Вольного экономиче-
ского общества для выполнения работы 
по заданию Президиума АН [16, л. 171].

На заготовку торфа направляется 
старший библиотекарь Б.В. Злочевская 
[14, л. 36].

На «огородные» работы на две неде-
ли направляется старший библиотекарь 
В.И. Бородина [14, л. 37].

Н.П. Астапович направлена в Ленин-
градский дом техники для просмотра 
иностранной литературы [14, л. 39].

БАН обращается в Горторготдел
с просьбой прикрепить главных и стар-
ших библиотекарей (60 чел.) к магази-
ну «спецторга» для отоваривания доба-
вочных карточек [14, л. 40].

7 августа. БАН информирует Библио-
течную комиссию при Президиуме АН 
СССР о завершении работы по приему 
в Библиотеку Бронфонда и просит по-
мощи в выделении стеллажей. И.Ю. Крач-
ковский, ознакомившись на месте с ус-
ловиями хранения фонда, обязал управ-
делами АН И.В. Зубова «срочно хода-
тайствовать о стеллажах для Бронфонда» 
[15, л. 77, 81; 16, л. 169–170об.].

БАН обращается в Библиотечную 
комиссию при Президиуме АН СССР
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с возражениями по поводу снижения
окладов 29 старшим библиотекарям 
в связи с распоряжением АН от 21 июля: 
«Поэтому БАН слагает с себя ответствен-
ность за дальнейшее развитие восстанов-
ления работы Библиотеки и за работу 
по сохранению ее фондов в целости, ес-
ли указанное распоряжение будет приме-
няться в отношении нее без каких-либо 
существенных корректив» [14, л. 32–35].

БАН обращается в Библиотечную
комиссию при Президиуме АН СССР 
за разрешением передать из запасных 
фондов до 1 тыс. изданий для «организу-
емой Центральным советом профессио-
нальных союзов Латвийской ССР» биб-
лиотеки [16, л. 167–168].

На огородные работы направлена
библиотекарь 1 разряда Е.И. Боцанов-
ская, на заготовку торфа — библиотекарь 
1 разряда В.И. Александрова [14, л. 31].

8 августа. Е.В. Бобровой доверено
получить с завода «Новый строитель» од-
ну ручную тележку» [8, л. 54].

Приступила к работе дворник Е.Д. Тат-
кина, болевшая с 3 августа [4, л. 67].

9 августа. БАН информирует Всесо-
юзное географическое общество (ВГО) 
об отсутствии в фондах Библиотеки
изданий, «в которых заинтересован акад. 
В.А. Обручев» [16, л. 165].

На Т.С. Максутову возложена ответ-
ственность за получение продоволь ствен-
ных карточек вместо В.К. Табор, на хо дя-
щейся на «огородных работах» [4, л. 68].

Приступила к работе старший биб-
лиотекарь А.М. Спиридонова, находив-
шаяся с 10 июня на излечении в больни-
це им. Куйбышева [4, л. 69].

10 августа. БАН обращается в торго-
вый отдел с просьбой выдать табачные 
талоны на 78 чел. [14, л. 30].

БАН просит городское управление 
по учету и распределению рабочей силы 
вызвать «в порядке исключения» из Ка-
зани Р.Л. Юдицкую для работы в Биб-
лиотеке [12, л. 89].

В БАН с просьбой о приеме на работу 
обратилась бывший сотрудник Е.К. Ру-
берг [13, л. 66–67].

11 августа. БАН направляет к
Ю.Р. Мокиевской отзыв на корректуру 
списка, посвященного Н.И. Лобачевско-
му: «Мне бы хотелось, чтобы эта памятка 
вышла бы в свет и таким образом была 
бы зафиксирована работа по сбору сведе-
ний о трудах Н.И. Лобачевского и о ли-
тературе о нем, которая была проведе-
на серьезно и не лишена интереса» [16, 
л. 162].

12 августа. В Москву в СССБ от-
правлено 12 ящиков с книгами [8,
л. 53].

13 августа. В БАН с просьбой о при-
еме на работу обратился бывший сотруд-
ник Н.Л. Линдберг [13, л. 19].

14 августа. БАН обращается к 
Ю.Р. Мокиевской с просьбой «каким-
нибудь образом приобрести несколько 
экземпляров» 1-го и 2-го томов «Крым-
ской войны» Е.В. Тарле, так как «спрос 
на эту работу сейчас очень велик» [16,
л. 156].

БАН обращается к акад. Е.В. Тарле 
с просьбой прислать для Библиотеки 
несколько экземпляров 1-го и 2-го томов 
«Крымской войны» [16, л. 155].

Приказом директора отмечены за-
слуги К.И. Шафрановского за 20 лет 
работы в БАН: «Его трудами и забот-
ливостью в Библиотеке была создана 
творчески сильная группа библиогра-
фов, зарекомендовавшая себя целым 
рядом серьезных научных изданий» [4, 
л. 71].

Приказом директора вынесена благо-
дарность Е.Г. Людевиг, 20 лет работавшей 
в БАН, за «долголетнюю самоотвержен-
ную и плодотворную работу на разных 
участках строительства библиотечной 
сети Академии наук» [4, л. 72].

Студентам ЛГУ К.Н. Одар-Бояр -
ской и Н.И. Яковкиной выданы справки 
о том, что они с 1 по 10 августа работали 
в Библиотеке на разборке библиотеки 
Милютина и выделении для библиотеки 
юридического факультета книг по юрис-
пруденции [14, л. 27, 28].

15 августа. БАН информирует В.А. Пет-
рова о ходе работ по подписке периодики
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на 1945 г. по ленинградским учреждениям
[16, л. 153].

Помощнику библиотекаря Т.К. Шаф-
рановской предоставлен отпуск без со-
хранения содержания «для сдачи испы-
таний в 1-й Медвуз» [4, л. 70].

Приступила к работе старший биб-
лиотекарь Е.Г. Людевиг, болевшая с 4 ав-
густа [4, л. 73].

16 августа. СНК СССР принял по-
становление № 1114 «О повышении за-
работной платы работникам массовых 
и школьных библиотек, библиотек при 
высших и средних учебных заведениях, 
государственных публичных и научных 
библиотек» [14, л. 1, 2].

БАН обращается в ИРЛИ с просьбой 
восстановить практику курирования биб-
лиотеки института научным специалис-
том и предлагает назначить куратором 
бывшего уполномоченного В.А. Мануй-
лова [16, л. 152].

Комиссия в составе директора ИВ 
В.В. Струве, уполномоченного ИВ 
А.Н. Болдырева и старшего научного со-
трудника ИИМК В.А. Петрова осмотре-
ла хранилища цокольного этажа здания,
где хранятся фонды ИВ, спущенные 
с верхнего этажа. Решено «перенести 
8 ящиков с рукописными фондами, сто-
ящие в магазине № 1 ввиду общей повы-
шенной влажности воздуха, в помещение 
бывшей наборной переплетных мастерс-
ких БАН; прочие фонды оставить на зи-
му 1944/45 гг. на старых местах, усилив 
наблюдение за книжными фондами, за-
ключенными в 30-ти ящиках, стоящих 
в магазине № 1 и на стеллажах магазина 
№ 2» [8, л. 47, 48].

Приказом директора вынесена благо-
дарность старшему библиотекарю А.М. Спи-
ридоновой «за многолетнюю работу 
в библиотеке Института литературы 
и в особенности за работу по сохране-
нию фондов этой библиотеки в трудных
условиях в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также за работу по разборке 
в 1943 г. частных библиотек, поступив-
ших в военное время в ведение Библио-
теки академии наук» [4, л. 74].

БАН обращается к прокурору
Ленинградского гарнизона с просьбой 
дать указание госпиталю № 1116, «чтобы 
забор у стены Библиотеки был снят и та-
ким образом был открыт проезд во двор 
Библиотеки» для наиболее удобного 
складирования угля. «Складывать уголь 
в другом месте Библиотека не может, так 
как это создает непреодолимые трудно-
сти при отоплении здания». С аналогич-
ной просьбой БАН обратилась и непо-
средственно в госпиталь: «Библиотека 
несет большой убыток, не имея возмож-
ности своевременно выгрузить со стан-
ции доставленный ей уголь, и ввиду это-
го просим не замедлить с разрешением
доступа во двор» [8, л. 50, 51].

БАН просит Ю.Р. Мокиевскую «при-
обрести для Библиотеки хотя бы два 
алмаза для резки стекол и переслать их 
с первой надежной оказией», т.к «полу-
чение алмаза в Ленинграде играет почти 
что решающую роль» [8, л. 52].

Зачислена в штат БАН библиотека-
рем 1 разряда Р.Л. Юдицкая [4, л. 76].

17 августа. Инспектором ОГПН ВО 
РУПО НКВД проведена «оперативная» 
проверка объекта, рекомендовано очис-
тить от «железного хлама, гари и мусо-
ра» второй двор, затем складировать ту-
да уголь; открыть ворота во второй двор, 
«освободив свободный пожарный проезд 
к месту складирования угля» [8, л. 49].

18 августа. БАН информирует акад. 
В.А. Обручева об истории приобретения 
библиотеки акад. Ф.Ю. Левинсон-Лес-
синга [16, л. 151].

Старшим библиотекарям О.П. Каме-
ноградской и М.К. Леоновой предостав-
лен отпуск на 12 дней по болезни с на-
правлением в дом отдыха [4, л. 75, 81].

В БАН обращается Р.Г. Барнель, на-
ходящаяся в эвакуации, с просьбой при-
нять на работу в Библиотеку [14, л. 21].

19 августа. БАН обращается к Ольге 
Михайловне (неуст. лицо. — Авт.-сост.) 
с просьбами: «восстановить путем перего-
воров с Книжной палатой существующую 
ранее (до войны) практику по пересылке 
1-го и 2-го обязательных экземпляров
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в сопровождении актов Книжной палаты»;
выяснить, действительно ли книги, вы-
сланные в Ленинград, отмечены в гене-
ральном каталоге [16, л. 150–150об.].

БАН обращается в Городское управ-
ление по учету и выдаче продовольствен-
ных и промтоварных карточек с просьбой 
выдать карточки «литер Б» на август 
И.Н. Шейнкеру, бывшему директору 
технических мастерских, сейчас «испол-
няющему обязанности главного библио-
те каря с возложением на него работы 
по восстановлению технических мастер-
ских» [8, л. 46].

Приступили к работе старший биб-
лиотекарь М.В. Радзинская и библиоте-
карь 1 разряда А.И. Беликова, болевшие 
с 12 августа [4, л. 76].

20 августа. Старший библиотекарь 
Е.Г. Людевиг по вызову вице-президен-
та АН СССР акад. В.П. Волгина коман-
дирована в Москву по 19 сентября [4,
л. 75, 86].

Приступили к работе Е.И. Гулина, бо-
левшая с 9 августа, и Ю.П. Кирпичева, 
болевшая с 10 сентября [4, л. 77, 86].

21 августа. Зачислены в штат БАН 
старшим библиотекарем А.С. Стрелина, 
грузчиком И.Н. Чаева [4, л. 76].

Грузчику Т.Н. Дмитриевой предостав-
лен отпуск на 10 дней по болезни с на-
правлением в дом отдыха [4, л. 75].

На заведующего личным столом 
Т.С. Максутову временно возлагаются 
обязанности помощника ученого секре-
таря [4, л. 76об.].

БАН обращается в управление по уче-
ту и выдаче продовольственных и про-
мтоварных карточек с просьбой выдать 
карточки Н.П. Астапович, И.А. Дыщен-
ко и А.С. Стрелиной [14, л. 20].

22 августа. БАН обращается в Ле-
нинградский отдел Главного архивного
управления с просьбой допустить стар-
шего библиотекаря Н.П. Астапович к за-
нятиям в Морском архиве с целью вы-
явления материалов о А.С. Попове [16, 
л. 148].

Директор БАН И.И. Яковкин, «счи-
тая своей нравственной обязанностью»,

обращается к начальнику ЛАХУ
М.Е. Федосееву с просьбой предоставить 
В.М. Тамань и Б.В. Дитману места в доме 
отдыха «Поречье», ввиду того, что они 
«настолько подорвали свое здоровье, что 
нуждаются в проведении организован-
ного отдыха в самое ближайшем буду-
щем» [14, л. 19].

БАН просит начальника госпиталя 
№ 1116 [?]Коневского «выставить часо-
вой пост около ворот Библиотеки на тер-
ритории, отгороженной госпиталем», 
в связи «с повторным случаем взлома 
ворот БАН 20 августа и проникнове-
нием раненых <…> в помещение Библио-
теки» [8, л. 44].

Проведены обходы магазинов в 18, 22 
и 2 часа ночи. Все в порядке [6, л. 52].

Зачислены в штат БАН библиотека-
рями 1 разряда А.Г. Боголепова, Н.Т. Да-
выдова [4, л. 76].

Приступили к работе А.М. Лукомская, 
болевшая с 31 июля, З.И. Ильина, болев-
шая с 14 августа [4, л. 78].

23 августа. БАН телеграммой обра-
щается в библиотечный отдел Нарком-
проса с просьбой «при установлении 
новых ставок учесть, что все библиотеки 
АН являются единой системой, объеди-
няемой руководством, штатом и сметой» 
[14, л. 18].

Библиотека обращается в Василеост-
ровский горисполком с просьбой предло-
жить начальнику госпиталя № 1116 «пре-
доставить БАН возможность складывать 
уголь в том именно дворе, доступ к ко-
торому загорожен госпиталем и в свя-
зи с этим снять забор, установленный 
госпиталем временно на летнее время на 
месте общегородского проезда» [8, л. 42].

БАН обращается к коменданту г. Ле-
нинграда с просьбой «принять необхо-
димые меры для прекращения проник-
новения больных в здание Библиотеки». 
В письме сообщается, что только в ав-
густе «обнаружено несколько случаев 
проникновения в отдел хранения <…> 
бойцов, находящихся на излечении в 
эвакогоспитале № 1116 (Тучкова наб., 
д. 2а, начальник госпиталя подполковник
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медицинской службы Коневский).
Бойцы проникали в отдел хранения биб-
лиотеки со двора через окна 1-го этажа, вы-
ходящие на внутренний двор, занятый гос-
питалем <…> Охрана здания Библиотеки 
состоит из 2-х вооруженных постов внут-
ренних войск НКВД (снаружи и у входа 
в здание) и дежурных бойцов команды 
МПВО объекта в составе 7-ми человек
(ответственный дежурный, командир от-
деления и пять бойцов)» [16, л. 145].

БАН просит командира части внут-
ренних войск УНКВД «принять меры 
к обеспечению охраны БАН, т.к. выстав-
ленные Вами вооруженные два поста 
не обеспечивают непроникновения по-
сторонних лиц на территорию и в поме-
щения Библиотеки» [8, л. 41].

БАН просит аптеку отпустить за на-
личный расчет медикаменты для санпос-
та [8, л. 43].

24 августа. В штатном расписании 
126 ед. (с вакансиями) [14, л. 12–15].

Зачислена в штат БАН старшим биб-
лиотекарем Ф.В. Ильина. Библиотекарю 
1 разряда В.Ф. Соколовой предоставлен 
отпуск до 27 сентября для поездки за ре-
бенком [4, л. 78].

Старшему библиотекарю Б.В. Злочев-
ской предоставлен отпуск до 25 сентября 
«с правом выезда за дочерью в г. Сверд-
ловск» [4, л. 77, 87].

БАН направляет в ЛДУ «список про-
фессоров и докторов на предмет получе-
ния дров», в котором значится И.И. Яков-
кин [14, л. 17].

26 августа. БАН просит Свердлов-
ское отделение «Академкниги» оказать 
содействие старшему библиотекарю 
Б.В. Злочевской «в получении для Биб-
лиотеки как всех изданий АН, так и дру-
гих, вышедших в Свердловске за годы 
войны» [16, л. 143].

БАН обращается в Президиум Ураль-
ского филиала АН СССР с просьбой ока-
зать содействие старшему библиотекарю 
Б.В. Злочевской в выезде в Ленинград 
[14, л. 11].

БАН передала Центральному совету 
профсоюзов Латвийской ССР 125 книг

на латышском языке [16, л. 144–
147].

БАН ходатайствует о предоставлении 
жилплощади Г.Н. Мясоедовой в связи 
с тем, что в период ее эвакуации с 2-лет-
ней дочерью и больным мужем, квартира 
оказалась занятой [14, л. 10].

28 августа. Проведены обходы мага-
зинов и ворот в 19.30, 21 и в 2 часа ночи. 
Все в порядке [6, л. 53].

БАН обращается в бюро по учету 
и распределению рабочей силы с про-
сьбой прислать на работу в Библиотеку 
6 человек в пожарно-сторожевую охра-
ну, 1 старшего кочегара, 2 кочегаров, 
6 грузчиков и заведующего снабжением.
«На все вышеуказанные работы могут 
быть использованы как мужчины, так и 
женщины. На работу в пожарно-стороже-
вую охрану могут быть приняты инвали-
ды Отечественной войны» [14, л. 9].

29 августа. Председатель Библиотеч-
ной комиссии акад. И.Ю. Крачковский 
просит выделить Брянску книги «из отоб-
ранных 25 тыс. для Одессы те, которые
не могут быть использованы для Укра-
ины и дополнить книгами из остатков
второго экземпляра» [16, л. 142].

БАН информирует контору «Акаде-
мкнига» о том, что в текущем году Биб-
лиотека «может отказаться от журналов, 
дополнительно выписанных сектором
сети спецбиблиотек» [16, л. 141].

Предписано М.В. Радзинской, М.П. Го-
рюновой, Г.Н. Мясоедовой, А.Г. Боголе-
повой и И.Н. Чаевой получить в типо-
графии «инвентарные листы» [8, л. 40].

Зачислены в штат БАН библиоте-
карем 1 разряда А.П. Потапова, грузчи-
ком Ф.И. Златина. Приступили к работе 
Ю.П. Кирпичева, болевшая с 22 авгус-
та, Е.В. Боброва, болевшая с 23 августа, 
С.И. Груздева, ухаживающая за больным 
ребенком с 23 августа [4, л. 79, 80].

30 августа. Решением Президиума АН 
СССР объявлена благодарность и пре-
мированы месячным окладом К.И. Шаф-
рановский и Е.Г. Людевиг «за непрерыв-
ную 20-летнюю работу в Библиотеке,
за самоотверженную работу в ней
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во время Великой отечественной войны
и особенно в дни блокады Ленинграда 
фашистами» [14, л. 26].

Акад. В.А. Обручев, академик-секре-
тарь отделения геолого-географических 
наук, и акад. Д.С. Белянкин, председа-
тель Библиотечного совета этого же от-
деления, обратились в БАН с просьбой 
произвести оценку библиотеки Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинга, так как «прежняя оцен-
ка стоимости библиотеки является уста-
ревшей» [16, л. 139].

31 августа. Финансовый отдел АН 
СССР уведомил БАН о том, что «все рас-
ходы, связанные с пополнением брониро-
ванного фонда академических изданий, 
должны производиться за счет ассиг-
нований, утвержденных библиотеке на 
1944 г.» [16, л. 124].

Комиссия в составе Б.В. Дитмана, 
М.А. Богдзевич и представителя «Академ-
книги» заведующего букинистическим 
отделом П.Н. Мартынова составили до-
кладную записку по результатам «осмот-
ра библиотеки бывш. акад. Н.И. Вавилова 
с целью ее оценки <…> Книги расположе-
ны в 25 американских шкафах (124 пол-
ки) и частью в пачках <…> Библиотека 
состоит из книг конца 19–20 столетий, 
значительное количество на иностран-
ных языках», общим количеством свыше 
10 тыс. экз. [16, л. 122].

Проведены обходы магазинов и ворот 
в 23.50 и 3 часа ночи. Все в порядке [6, 
л. 52].

Всем сотрудникам предписано при-
нять участие в переноске книг [14, л. 5].

А.С. Теленкову доверено получить 
контейнер с книгами, прибывший из 
Москвы [14, л. 6].

БАН просит ЛДУ прикрепить к сто-
ловой на сентябрь Е.И. Винтергальтер, 
Л.А. Гринберг, Э.А. Козак, Т.А. Доброхо-
тову [8, л. 38].

Из Москвы в БАН отправлено 48 ящи-
ков литературы [8, л. 39].

Нет даты. Составлена «Характеристика 
специальных ленинградских книжных фон-
дов, входящих в систему библиотеки Акаде-
мии наук» (15 институтов) [16, л. 125–133].

Составлена записка «Бронированный
фонд академических изданий», в кото-
рой описана история его передачи в БАН
[16, л. 135–138].

Из СССБ информируют о том, что 
не удалось приобрести для БАН первый 
том книги Е.В. Тарле «Крымская война», 
изданной Военмориздатом [16, л. 134].

БАН обращается с просьбой «дать 
пропуск И.Н. Шейнкеру», директору 
технических мастерских, для приезда
в Ленинград и организации приоста-
новленного в годы ВОВ переплетного 
производства Библиотеки [8, л. 36].
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ния и библиографического учета ни в Португалии, ни в Индии. На основе изучения индо-пор-
тугальских источников, документов и писем миссионеров в Индии, а также печатных каталогов 
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Печатная книга в Гоа XVI–XVII вв. 
до сих пор не была предметом специ-
ального исследования и библиографиче -
ского учета ни в Португалии, ни в Индии. 
Только отдельные книжные издания Пор-
тугальской Индии включались в общие 
каталоги и указатели первопечатной пор-
тугальской книги, изданные в Лиссабо-
не. При этом многие индо-португальские 
книжные  издания на других языках, в том 
числе на индийских, в этих каталогах и 
указателях не учитывались.

Составитель считает важным вы-
делить первопечатную книгу Гоа в са-
мостоятельный объект исследования и 
библиографического учета. На основе 
изучения опубликованных индо-порту-
гальских источников, документов и пи-
сем католиче ских миссионеров в Индии, 
а также печатных каталогов и указателей 
составителем были выявлены основные 
библиографические сведения о печатных 
книгах в Гоа XVI–XVII вв. и составлен 
ретроспективный указатель.

Ретроспективный библиографический 
указатель (1557–1669)

1. Doutrina Christãa / Francis Xavier. —
Goa : Colegio de São Paulo, 1557. — Паги-
нация не известна.

2. Confessionario / João Nunes Barreto, 
Francisco Rodrigues, Antono Quadros. —

Goa: Colegio de São Paulo, 1557 — Паги-
нация не известна.

3. Non nulla seraphici & deuotissimi 
Sancti Bonaventurae opuscula / Bonaven-
turae. — Goa : Collegio diu Pauli Societatis 
Iesu, 1559. — [2], 280 p.

4. Tratado em que mostra pela decisao 
dos Concilios, e authoridade dos Santos 
Padres, a primazia da Igreja Romana contra 
os erros scismaticos dos Abexins / Goncalo 
Rodrigues. — Goa : Colegio de São Paulo, 
1560. — 4 p.

5. Cartilha da Doutrina Christãa. — 
Goa : Colegio de São Paulo, 1561. — Паги-
нация не известна.

6. Compendi Spiritval da Vida Christaa, 
tirade de muitos autores pello primeiro 
Arcebispo de Goa, у per elle pregado no 
primeiro anno a seus fregueses, pera Gloria 
у horra de Iesv Christo nosso Salvador, у 
edificacam de suas ovelhas. — Goa, 1561. — 
[16], 431, [17] p.

7. Coloquios dos simples, e drogas he 
cousas medicinas da India, e assi dalguas 
frutas achados nella onda se tratam alguuas 
cousas tocantes a medicia, pratica, a outras 
cousas boas, pera saber copostos pello 
Doutor garcia Orta: fisico del Rey nosso 
senhor, visitos pello muyto reuerendo 
senhor, ho licenciado Alexos Dias: falcam 
desenbargador da casa da Supricaca 
Inquisidor nestas partes. Com priuilegio



152

Изучаем Восток

do Conde Viso Rey. — Goa, 1563. — [7],
249 p.

 8. Tratado que fez Mestre Hieronimo, 
medico do papa Benedicto. 13. Contra os 
judeus у que proua o Messias da ley ser 
vindo. Carta do primeiro Arcebispo de Goa 
a o puo de Israel seguidor ainda da ley de 
Moises, & do Talmud, por engano & malicia 
dos seus Rabis / Hieronymus de Sancta 
Fide. — Goa, 1565. — [16], ixxv p.

 9.  Constitvciones do arcebispado 
de Goa, Aprouadas pello primero concilio 
prouincial. — Goa, 1568. — [2], 99, [11] p.

10. O Primeiro Concilio Prouincial 
celebrado em Goa, no anno de 1567. — Goa, 
1568. — [1], 44 p.

11. Livro chamado Desengano de 
perdidos, feito pera Gloria de Deos, e 
consolação dos nouamete conuertidos, & 
fracos na fe & pera proueito dos ãquere dei-
xar os peccados, & seguir as virtudes, & o 
caminho da perfeicao do amor divino / Leao 
Gaspar. — Goa, 1573. — [14], 189 p.

12. Doctrina Christiana lingua 
Malabarica Tamul & literis Malabar / 
Henrique Henriques. — Goa : Colegio de 
São Paolo, 1577. — 16 p.

13. Compendium Indicum. In quo 
cotinentur facultates, & aliae gratiae a Se-
de Apostolica Societati Iesu in partibus In- 
diaru concessae, earum vsus praescribitur. — 
Goa : Colleggio D. Pauli Societatis Iesu, 
1581. — LIII, [1] p.

14. Oratio habita à Fara D. Marti-
no Iaponio, suo & sociorũ nomine, cum 
ab Europa redirect, ad Patre Alexandrũ 
Valignanu Visitatore Societatis Iesv, 
Goae. — Goa, 1588. — [8] p.

15. Tragedia sobre a vida de S. Francisco 
Xavier. — Goa : Casa Professa de Iesvs, 
1624. — Пагинация не известна.

16. Discvrsos sobre a vida do apostolo 
Sam Pedro em que se refutam os principais 
erros do gentilismo deste Oriente : & se 
declarao varios misterios de nossa Sancta 
Fee: com varia doutrina vti & necessaria 
a esta noua Christandade compostos em 
versos em lingoa Bramana Marastta pello 
Padre Estevão da Cruz da Com Frances / 
Estevao da Cruz. — Goa : Caza Professa

de Iesv, 1634. — 2 vols : Vol. I, [11], 358 p.;
Vol. II, 283 p.

17. Fala que fes o P.Fr. Manoel da 
Crus, Mestre em S. Theologia, Deputado 
do S. Officio, & das Ordes Militares na 
segunda instacia, Vigayro Geral da Ordem 
dos Pregadores da India. No acto solemne, 
em qve o Conde, Ioam da Silua, Tello, & 
Meneses, Visorey, & Capitão Geral do 
Estado da India : depois de ter acclaamado, 
& jurado o Serenissimo Rey, & Senhor 
Nosso, Dom Ioam, quarto : o Principe, Dom 
Theodosio, seu primogenito, & herdeiro,
aos 20. de Outubro de 1641. Dedicada 
ao mesmo Conde Visorey / Manoel Da 
Cruz. — Goa, 1641. — 14 p.

18. Jornada qve Francisco de Souza de 
Castro fidalgo da casa de sua Majestade & do 
su conselho Comendador de Sam Miguel de 
Lauradas, fez ao Achemm com hũa importan-
te embaixada inuiado pelo V. Rey da India 
Pe ro da Sylua no anno de 1638 / Goncalo, de 
San Jose. — Goa : Collegio de S. Paulo novo da 
Companhia de Iesv, 1642. — [53] p.

19. Magseph assetat idest flagellvm 
mendaciorvm conta libellvm aethiopicvm, 
falso nomine dictum: Masgueb hayma-
 not, idest, fidel thesaurũ: enormibus falsimo-
nijis, et blasphemijis conta Catholica Ro-
manae Ecclesiae fidem atque ritus exagge-
ratum. Ad Sanctissimvm D.N. Vrbavm 
Papam Octavvm. A.P. Antonio Fernandi у 
Societate Iesv, Vlyssiponensi / Fernandes, 
Antonio. — Goa : Collegio D. Pavli Socie-
tatis Iesv, 1642. — [4], 229, [6] p.

20. Relacam do qve socedeo na cidade 
de Goa, у em todas as mais cidades; & forta-
le zas do estado da India, na feliçe acclamaçaõ 
del Rey Dõ Ioão IIII. De Portugal Nosso 
Sen hor; y no juramento do Principe Dom 
Theodo sio, seu muito prezado, & amado fil -
ho conforme a ordem, que, a hua, & outra 
couza deu o Conde Aveiras Ioão da Silua Tel lo 
у Menezes, V Rey, & Capitão Geral do mesmo 
estado. Dedicada ao Principe Dom Theodo sio 
Nosso Senhor. Por Manoel Iacome de Misqui-
ta morador na ciudade de Goa / Misquita, 
Manoel Jacome de. — Goa: Collegio S. Pau-
lo nouo da Companhia de Iesv, 1643. —
[50] p.
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21. Constituicoes do Arcebispado de 
Goa, approvados pelo primeiro Concilio 
Provincial. — [Segunda impressaõ]. — Goa : 
Collegio de S. Paulo nouo da Companhia de 
Iesv, 1643. — [1], 115, 25, [7] p.

22. Sermaõ que o Padre Diogo de Are-
da da Companhia de Iesvs pregou no
acto da fee que se celebrou na cidade de 
Goa, domingo 4, dias do mes de Setembro 
do do [si] anno de 1644 / Areda, Dio-
go de. — Goa : Collegio de S. Paulo
nouo da Companhia de Iesvs, 1644. — 
[27] p.

23. [Purano Christão] / Stevens Tho  -
mas — Segunda impressaõ. — Goa : Col-
legio de S. Paulo nouo da Companhia de 
Iesv, 1649. — Пагинация не известна.

24. Constitviçoens do Arcebispado de 
Goa approudas pello Primeiro [Concilio] 
Prouincial. — [Terceiro impressaõ]. — Goa : 
Collegio de Sam Paulo nouo da Compan -
hia de Iesvs em Goa, 1649. — [3], 109, [7], 
25, [7] p.

25. Regimento у virtud das pedras cor-
deaes. — Goa : Collegio de Sam Paulo da 
Companhia de Iesv em Goa, 1650.

26. Vida da Santissima Virgem Maria 
May de Deos / Fernandes, Antonio. — 
Goa : Collegio de Sam Paulo da Companhia 
de Iesv, 1652. — [8], 183 p.

27. Purano Christão / Stevens, Tho-
mas. — Terceira impressaõ. — Goa : Col-
legio de S. Paulo nouo da Companhia de 
Iesv, 1654. — Пагинация не известна.

28. [Jardim de pastores]. Eanchean on-
valleacho mallo, zo Jesvche sangantichea, 
Pandry Minguel de Almeidana Bamana 
Bhassena ghaddunu lihunu, udegilo Pautra 
Inquisianua anny Ordinarichea niropana. — 
Tomo primeiro / Almeida, Miguel de. — 
Goa : S. Paulache Collegintu, 1658. — Па-
гинация не известна.

29. Jardim de pastores, composto em 
lingoa Bramana pelo Padre Miguel de 
Almeida da Companhi de Iesus, natural de 
Gouvea. Co licença da Sancta Inquisiçao 
et Ordinario. — Tomo Segundo / Almeida, 
Miguel de. — Goa : Collegio de Sam Paulo 
da Companhia Iesus, 1658. — Пагинация 
не известна.

30. Jardim de pastores, composto em 
lingoa Bramana pelo Padre Miguel de 
Almeida da Companhi de Iesus, natural de 
Gouvea. Com licença da Sancta Inquisiçao 
et Ordinario. — Tomo terceiro / Almei-
do, Miguel de. — Goa : Collegio de Sam 
Paulo da Companhia de Iesus, 1659. —
270, [3] p.

31. Jardim de pastores, compost em 
lingoa Bramana pelo Padre Miguel de 
Almeida da Companhi de Iesus, natural de 
Gouvea. Com licença da Sancta Inquisiçao 
et Ordinario. — Tomo quatro / Almeido, 
Miguel de. — Goa : Collegio de Sam Paulo 
da Companhia de Iesus, 1659. — Пагина-
ция не известна.

32. Jardim de pastores, compost em 
lingoa Bramana pelo Padre Miguel de 
Almeida da Companhi de Iesus, natural de 
Gouvea. Com licença da Sancta Inquisiçao 
et Ordinario. — Tomo quinto / Almeido, 
Miguel de. — Goa : Collegio de Sam Paulo 
da Companhia de Jesus, 1659. — [10], 56, 
218, [16] p.

33. Soliloqvios divinos compostos 
pello Padre Bernardino de Vilhegas da 
Cõpanhia de JESVS cathedratico de prima 
de theologia em o seu Collegio de Sancto 
Esteua de Murcia & calificador do Sancto 
Officio traduzidos em lingua Bramana pel-
lo Padre Ioão de Pedroza d mesm Cõpanhia 
missionario em Sacete da Prouincia de Goa. 
A Espoza do Spirito Sancto, Rainha dos 
Ceos Maria / Vilhegas, Bernardino de. — 
Goa : Collegio Nouo de São Paolo, 1660. — 
[10], 128, [6] p.

34. Catechismus mysteriorum prin-
cipalium nostrae fidei in lingua Canarina / 
Leonardo Cinnamo. — Goa : Collegio Nouo 
de São Paolo, 1665. — Пагинация не из-
вестна.

35. Sinarum scientia politico-moralis 
yn to çe IE SV hoéi A.P. Prospero Intor-
cetta sicvlo Societatis IESV in lvcem edita 
chu / Confucius. — Goa, [1669]. — [34] p.
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ЛЮБОВНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ МЕТРИКА
В ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

А Н Н О ТА Ц И Я

Работа посвящена описанию любовной семантической метрики. Эта метрика представляет 
собой множество схем, представляющих встречу или разлуку лирических героев. В этих схемах 
используются простейшие арифметические операции. Приведены примеры метрических схем 
русских стихотворений. Определена семантическая метрика нескольких японских стихов, взя-
тых из классической поэзии.

Ключевые слова: метрика, семантика, схема, лирический герой, танка, Оно-но Комати.

Семантика художественного произве-
дения описывает его содержание. Одной 
из важнейших тем мировой литерату-
ры является любовь. Особенно любов-
ная лирика присуща поэзии. Вероятно, 
именно этот фактор и привел к созданию 
семантиче ской метрики. Она была введе-
на в статье В.В. Короны [1] при описании 
лирики Анны Ахматовой. Как отмечает 
автор этой работы, «Основным содержа-
нием “любовного романа” являются лю-
бовные переживании лирических героев, 
а его действие сводится к чередованию 
их встреч и разлук. Будем рассматривать 
это чередование как семантический ритм, 
а соответствующие ситуации — как его 
ритмические элементы» [1]. Будем счи-
тать семантическую метрику бинарной — 
то есть, основанной на взаимодействии 
двух действующих лиц. Для описания 
встречи и разлуки применяются следую-
щие схемы семантического метра:

«встреча»: Он + Она = 0; 0 = –Он –Она
«разлука»: Он = –Она; Она = –Он
Знак равенства в семантической мет-

рике обозначает условную границу меж-
ду «пространствами» внутри текста и вне 
текста. Обозначим, как и в [1], лиричес-
кую героиню через A, лирического героя 
– через B, а связывающее их чувство люб-
ви — через C. Отметим, что в общем слу-
чае C может означать и другое чувство —

то есть, определять другую семантику. 
Обозначим через «+» присутствие ге-
роя, а через «–» — его отсутствие. Пояс-
ним построение семантической метрики 
на примерах. Возьмем стихотворение Ан-
ны Ахматовой, проанализированное в [1]:

Тот же голос, тот же взгляд,
Те же волосы льняные.
Все, как год тому назад.
Сквозь стекло лучи дневные
Известь белых стен пестрят...
Свежих лилий аромат,
И слова твои простые.

Оба лирических героя здесь незримо 
присутствуют, испытывая общее чувство 
любви, поэтому формулу семантического 
метра можно записать как A + B + C = 0.

Приведем стихотворение Аси Горской 
[2, с. 29]:

Мне одиноко, если друг один,
И скучно мне, когда он заскучает.
Приду к нему, мы рядом посидим,
И наше одиночество растает.

Мне холодно, когда его знобит,
И жарко, если он в бреду горячем.
Светло — когда ему весь мир открыт,
Темно — когда становится незрячим.

Не знаю, как бывает у других,
А для меня, когда в разлуке мы с ним,
И свет — не свет… И даже стих — не стих…
И новый день становится немыслим.

В этом стихе подчеркивается един-
ство лирических героев, что отвечает
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семантическому метру встречи: A + B +
C = 0. В данной ситуации C означает 
не любовь, а дружбу.

В известном стихотворении Владими-
ра Высоцкого «Она была в Париже» ли-
рический герой никак не может угнать-
ся за своей возлюбленной, их разделяет 
не только расстояние, но и язык обще-
ния, что видно из следующего отрывка [3, 
с. 81]:

Я бросил свой завод – хоть, в общем,
                                           был не вправе, –
Засел за словари на совесть и на страх...
Но что ей от того – она уже в Варшаве, –
Мы снова говорим на разных языках...

Это — типичная ситуация разлуки, 
описываемая семантическим метром
B =  – A (он — «здесь», а она — «там»).

Японскую поэзию вполне можно на-
звать поэзией скрытых чувств. Нередко 
описание любовных переживаний оказы-
вается завуалированным под описанием 
природы. Но тональность этого пере-
живания порой четко прослеживается! 
Для примера возьмем танка Какиномото 
Хитомаро из антологии «100 стихов 100
поэтов» [4, стих 3] (здесь и далее – пере-
вод стихов авторский):

Я в далеком краю
На фазана гляжу:
Нет длиннее хвоста!
Как уснуть одному?
Все окутала мгла!

Нетрудно догадаться, что лиричес-
кий герой, выступающий от лица ав-
тора, находится в отдалении от своей 
возлюбленной и грустит по ней: вмес-
то ее прекрасного лица ему приходит-
ся в глуши, во мгле, созерцать фазана! 
Этот стих подходит под схему разлуки, 
в левой части которой находится лири-
ческий герой и присущее ему чувство:
B + C = – A.

Любовные переживания в стихе Ид-
зуми-Сикибу, напротив, выражены очень 
ярко [4, стих 56]:

Видно, пробил мой час.
Прежде чем я уйду,
Блеск твоих чудных глаз
Хоть еще один раз
Так увидеть хочу!

Лирическая героиня мечтает о встре-
че со своим возлюбленным, но пока на-
ходится вдали от него. Этой ситуации 
отвечает семантическая схема разлуки, 
в левой части которой (в «пространстве 
стиха») находится героиня, снедаемая 
своим чувством: A + C = – B.

Стихотворение Сэй Сёнагон посвя-
щено «водоразделу» любовной поэзии — 
Заставе Встреч [4, стих 62]:

Иль петух то пропел,
Или кто-то в ночи
Обмануть захотел,
К Встреч Заставе, увы,
Он пройти не сумел.

В Японии и Китае существует легенда 
о том, как сбежавший министр пытается 
пробраться через запертую заставу, для 
чего один из его спутников мастерски 
притворяется петухом. В этом стихотво-
рении этот сюжет умело обыгрывается, 
причем застава, служащая границей го-
сударства, становится заставой встреч, 
разделяющих возлюбленных. Посколь-
ку из контекста стихотворения неясно, 
кто и с какой страны подступает к этой 
заставе, обе семантические схемы разлу-
ки подходят для описываемой ситуации:
A + C = – B, B + C = – A.

В стихотворении Оно-но Комати
героиня мечтает о встрече с возлюблен-
ным:
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Лишь закрыла глаза,
Как возлюбленный мой
Сжал в объятьях меня,
Отнял сердца покой
В царстве сладкого сна.

Здесь сон противопоставлен реаль-
ности, ведь именно в нем возлюбленные 
могут соединиться. Поэтому в левой час-
ти («здесь», «в реальности») семантиче-
ского метра этого стиха слагаемые от-
сутствуют: 0 = – A – B – C.

В стихотворении Тайра-но Канэмори 
любовь явственно проступает на лице 
возлюбленного [4, стих 40]:

Хоть я чувства скрывал,
Яркий отблеск любви
На лице проступал.

«О чем мысли твои?» –
Меня каждый терзал.

В этом стихотворении речь не идет
о встрече или разлуке лирического героя 
с его возлюбленной, поэтому в семанти-
ческом метре можно отказаться от лири-
ческой героини: B + C = 0.
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«ЭЙНИКАЙТ»:
газета Еврейского Антифашистского комитета

А Н Н О ТА Ц И Я

Газета «Эйникайт» издавалась в тяжелые годы войны, поддерживая евреев Советского Со-
юза. Она начала выходить в 1942 г. и была закрыта через 6 лет по обвинению в националисти-
ческих настроениях и отказе от пропаганды русской культуры. Цель данной статьи — поиск и 
обобщение касающегося газеты материала.

Ключевые слова: газета, идиш, Еврейский антифашистский комитет, Союз Совет ских Со-
циалистических Республик.

Газета «Эйникайт» на идише начала 
выходить в трудные годы войны (1942 г.), 
а закрылась в 1948 г. Название газеты 
«Эйникайт» в переводе с идиша значит 
«Единение». Ее история отражает жизнь 
евреев в СССР, в том виде, в каком это 
дозволяла тогда советская власть.

Задача данного исследования — поиск
и обобщение материала, касающегося га-
зеты.

История «Эйникайт» связана с дея-
тельностью Еврейского антифашист-
ского комитета (ЕАК), основателя и 
покровителя газеты. Небольшой обзор 
источников по ЕАК дает Н.К. Петрова. 
Впервые он был упомянут в энцикло-
педии «Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.», вышедшей в 1985 г. Уже 
в 1990-е гг. выходят две монографии — 
А.М. Борщаговского «Обвиняется кровь» 
и Г.Ф. Костырченко «В плену у красного 
фараона…». Архивные фонды и докумен-
ты, посвященные ЕАК (и «Эйникайт»), 
хранятся в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ), Россий-
ском государственном архиве социаль-
но-политической истории (РГАСПИ) и
в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ). Не-
которые документы московских архивов, 
посвященные ЕАК, были впервые опуб-
ликованы в 1995 г. Шимоном Редлихом

на английском языке, а в 1996 г. — в рус-
ском переводе [1, с. 11–12]. Также в 2005 г. 
в серии «Россия. XX век. Документы» 
под редакцией академика А.Н. Яковлева 
вышла книга «Государственный анти-
семитизм в СССР: от начала до куль-
минации: 1938–1953» (составитель — 
Г.Ф. Костырченко), в которой были об-
народованы многие ранее неизвестные 
документы [2].

Официально ЕАК был учрежден 
24 августа 1941 г. (на 64-й день войны)
на митинге «представителей еврейского 
народа», Первом антифашистском ми-
тинге. В некоторых источниках он на-
зывался «радиомитингом», поскольку 
велась прямая трансляция по радио за ру-
беж (под эгидой Совинформбюро). Ми-
тинг вызвал большой резонанс во всем 
мире.

Создание ЕАК было предложено ев-
рейским деятелям властями. Первона-
чально Берия предложил возглавить 
Комитет польским бундовцам Генриху 
Моисеевичу Эрлиху и Виктору Альте-
ру, арестованным в июле–августе 1940 г.
за связи с польской контрразведкой и 
Бундом. Однако идея международной
антифашистской организации прави-
тельство не устраивала, и Эрлих с Альте-
ром были арестованы повторно в 1941 г. 
в Куйбышеве «за связь с германской
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разведкой». Идея антифашистской
организации в СССР была реализована 
заместителем народного комиссара ино-
странных дел С.А. Лозовским, следовав-
шим указанию И.В. Сталина и Л.П. Бе-
рии.

Председателем ЕАК был назначен 
 активный участник радиомитинга, актер 
и директор Государственного еврейско-
го театра (ГОСЕТ) Соломон Михайло-
вич Михоэлс (Вовси, 1890–1948), сам он
узнал об этом из телеграммы Лозовского 
15 декабря 1941 г. [3, см. также 6, с. 56]. 
Секретарем ЕАК был поставлен Алек-
сандр Борисович (Шахно) Эпштейн.

Также митинг положил начало серии 
воззваний. Первое из них — «Братья 
евреи во всем мире!» — было опублико-
вано в разных изданиях, среди которых 
«Вестник АН СССР» [4] и вышедший 
позднее первый номер газеты «Эйни-
кайт». На воззвание серией публикаций 
откликнулись действительные члены 
Академии наук СССР с призывом к объ-
единению «ученых всего мира».

Из 46 человек, подписавших воз-
звание, 10 стали членами ЕАК. Список 
всех участников Комитета был дан Ми-
хоэлсом и Эпштейном в «Предложении 
о составе и функциях ЕАК» [5, см. так-
же 6, с. 58–59]. В новый антифашист-
ский орган вошли: Михоэлс, писатели 
Перец Маркиш, Давид Рафаилович Бер-
гельсон и Илья Григорьевич Эренбург, 
профессор Илья Исаакович Нусинов, 
художник Исаак Рабинович, режиссер, 
сценарист, художник и педагог Сергей 
Михайлович Эйзенштейн, поэт Шмуэль 
Галкин (1897–1960), литературовед и 
публицист Шахно Эпштейн и народный 
артист РСФСР Вениамин Львович Зус-
кин. Одна из подписей под воззванием 
была «доктор Бомаш». Она принадлежит 
Мееру Хаимовичу Бомашу (1861–1944?), 
хирургу-пульмонологу, депутату IV Госу-
дарственной Думы от города Лодзи Пет-
раковской губернии. В некоторых источ-
никах у Бомаша указаны другие инициа-
лы — «М.Б.». Причина ошибки, возмож-
но, состоит в неправильном прочтении

отчества, в оригинале представляющего
двусоставную конструкцию «Бен Ха-
им», что дословно значит «сын Хаима». 
На данный момент самый ранний вари-
ант такого написания — в статье «Крат-
кой еврейской энциклопедии» [7]. Отту-
да он был заимствован Д.С. Лавринови-
чем [8] и М.Л. Вишницером [9].

Для эффективной работы Комите-
та было необходимо наладить опера-
тивное оповещение еврейских граждан 
СССР и общин за рубежом. Ежедневная 
еврей ская газета «Дер Эмес» («Прав-
да») закрылась в 1938 г. В связи с отсут-
ствием еврей ской прессы в начале войны 
от граждан советским еврейским писа-
телям (позже — в Комитет), а от писа-
телей в Управление пропаганды и агита-
ции (УПА) ЦК ВКП(б) стали поступать 
просьбы организовать газету в Москве 
(они хранятся в РГАСПИ). Первое про-
шение в июле 1941 г. было подписано 
шестью советскими писателями: упо-
минавшимися ранее Маркишем, Галки-
ным, Бергельсоном, Нусиновым, а также 
Львом Моисеевичем Квитко (1890–1952) 
и Эзрой Иосифовичем Фининбергом 
(1899–1946). На архивном документе
мы видим резолюцию секретаря ЦК 
ВКП(б), начальника Совинформбюро 
Александра Сергеевича Щербакова:

«Пока нецелесообразно. Пусть еврей-
ские писатели работают в московских га-
зетах» [10, см. также 6, с. 50].

В сентябре того же года было подано 
следующее обращение, также от груп-
пы еврейских писателей — в количе стве 
10-ти человек, среди которых был Михо-
элс и доктор медицинских наук, дирек-
тор издательства «Дер Эмес» Лев Изра-
илевич Стронгин (1896–1968). На этот
раз Щербаков и заместитель начальника 
УПА А.А. Пузин посчитали газету умест-
ной — небольшим тиражом, «раз в не-
делю или 10 дней» [11, 12, см. также 6, 
с. 50–52].

Вновь сформированная организа-
ция ЕАК обратилась с аналогичной про-
сьбой к Щербакову 4 марта 1942 г., уже 
из эвакуации. (Обратный адрес письма —
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«Куйбышев-областной, ул. Венцека, 37»
[13, см. также 6, с. 52–53]). Им требова-
лась своя трибуна. По-видимому, под-
писавшие обращение (уже как предсе-
датель и секретарь Комитета) Михоэлс 
и Эпштейн не подозревали о том, что 
разрешение было дано в сентябре 1941 г. 
Кто получил разрешение, и был ли начат 
выпуск газеты, нам на данный момент 
не известно. Редлих предполагает, что 
задуманная газета не успела выйти из-за 
необходимости спешной эвакуации [6, 
с. 30–31].

Получив прошение, Щербаков осве-
домляется у начальника УПА ЦК ВКП(б) 
Георгия Федоровича Александрова
по поводу разрешенной ранее газеты. 
Видимо, Александров, в свою очередь, 
запрашивает сведения у заместителя 
начальника Совинфорбюро Лозовско-
го. 6 апреля 1942 г., за день до выхода 
газеты он получает телеграмму с помет-
кой «секретно». Телеграмма содержит 
следующие сведения о газете: название, 
объем (4 страницы в неделю), тираж,
а также состав редакции и авторов, кото-
рых планировалось вызвать «для посто-
янной работы в редакции» [14, см. также 
6, с. 53–54]. Причем первый номер, со-
гласно этой телеграмме, планировалось 
приурочить к «всееврейскому радиоми-
тингу 24 мая» (т.е. к годовщине Первого 
антифашистского митинга). Здесь же,
в телеграмме — по-видимому, собствен-
ные рассуждения Лозовского о названии 
газеты: «Название “Эйникайт” (“Еди-
нение”), пожалуй, лучше, чем название
“Эйн хайт” (“Единство”)». В статье «Крат-
кой еврейской энциклопедии» это раз-
личие опущено [15].

В той же телеграмме от 6 апреля 1942 г. 
сообщается, что Стронгина для успешной 
работы газеты нужно вызвать из Моск-
вы. Издательство «Дер Эмес» (как и ЕАК
с редакцией «Эйникайт») в то время уже 
было в Куйбышеве (с 1941 по 1944 г.). Воп-
рос о нахождении Стронгина в Москве
пока остается для нас непроясненным.

Из текста первых прошений непо-
нятно, идет ли речь о возобновлении

закрытой до войны «Дер Эмес» или
об издании новой газеты. Редлих и Кос-
тырченко считают, что речь шла имен-
но о газете «Дер Эмес» [6, с. 30]. Тем 
не менее, в первом обращении писате-
лей название «Дер Эмес» не упомянуто,
и сформулирована просьба — не «во-
зобновить», а «организовать» газету 
[10]. Во «Вторичном обращении группы 
 еврейских писателей в Совинформбро» 
название «Дер Эмес» фигурирует дваж-
ды. Оба раза ходатаи имеют в виду изда-
тельство:

«Запрос их [масс евреев] на еврейс-
кое печатное слово очень велик, что вид-
но из их многочисленных обращений 
из различных городов … к московским 
еврейским писателям и в издательство 
“Дер Эмес”».

«Издательство “Дер Эмес” распола -
гает необходимыми для этого техни-
ческими средствами» [11, см. также 6,
с. 50–51].

Отсюда следует вывод, что писатели 
не просили о возобновлении именно га-
зеты «Дер Эмес», а имели в виду любой 
(и, возможно, новый) печатный орган.

По поводу времени выхода первого 
номера «Эйникайт» в источниках суще-
ствуют расхождения. Эстрайх не указы-
вает точной даты — «с 1942 года» [16, 
с. 221]. 7 февраля 1942 г. указано в кни-
ге В. Долматова, что, вероятно, является 
опечаткой, так как на той же странице его 
книги помещено изображение передови-
цы первого номера газеты: дата — «вос-
кресение, 7 июня 1942 г.» [17, с. 132].

Членами редколлегии новой газеты 
стали Михоэлс, Стронгин, руководи-
тель отдела печати ЕАК Ефим Ильич 
Долицкий (1901–1984), редактор ЕАК 
Яков (Абрам) Гуральский, ответствен-
ный редактор и журналист Шахно Эп-
штейн (1881–1945), писатель, фоль-
клорист и педагог Иехезель Добрушин, 
а также известные еврейские писатели 
Галкин, Квитко, Исаак (Ицик) Соломо-
нович Фефер (1900–1952) и Арон Да-
видович Кушниров (1890–1949). После 
смерти Эпштейна, с 1946 г. обязанности



161

Изучаем Восток

ответственного редактора временно
исполнял Григорий Жиц (1894–1954). 
Активными корреспондентами издания 
были Эмилия Исааковна Теумин (1905–
1952), Леон Яковлевич Тальми (1893–
1952), Чайка Семеновна Ватенберг-Ост-
ровская (1901–1952) и Мирьям Айзен -
штадт-Железнова (1909–1950).

Несмотря на то, что «Эйникайт» бы-
ла советским пропагандистским изда-
нием, отражавшим еврейскую жизнь 
Советского Союза, редакции удавалось 
учитывать интересы своих читателей. 
Теоретические статьи, осуждающие анти-
семитизм, цитировали Ленина и Ста -
лина, однако выступления государст-
венных деятелей в пользу ассимиляции 
евреев не находили отражения в газе-
те. Со времени основания государства 
Израиль до своего закрытия (20 ноября 
1948 г.) «Эйникайт» поддерживала по-
литику нового еврейского государства. 
Это, в конечном счете, и являлось одной 
из причин ее закрытия [15]. Кроме того, 
газета печатала материалы, посвященные 
еврейским поселенцам в Крыму. В номе-
ре от 9 мая 1946 г. был опубликован спи-
сок евреев-героев Великой Отечествен-
ной войны (101 человек), составленный 
в 1943–1946 гг. фольклористом Ефимом 
Самойловичем Райзе (1904–1970) в про-
цессе работы над одноименным трудом. 
Сам труд при его аресте в 1948 г. был 
изъят и фигурировал среди обвинитель-
ных материалов [18]. На данный момент 
информации об этой работе нами не най-
дено.

В «Краткой еврейской энциклопедии» 
перечисляются некоторые рубрики га-
зеты — «Еврейская жизнь за рубежом», 
«К событиям в Палестине», публицис-
тический раздел, «Письма с мест», а так-
же — «Сыны и дочери еврейского наро-
да — герои и жертвы войны с нацизмом» 
[15].

Тираж газеты, как видно из многочис-
ленных обращений редакции газеты в ор-
ганы, постоянно нуждался в увеличении. 
Примером таких обращений являются 
письма Жица в ЦК ВКП(б). А сообщение

Стронгина на Втором пленуме ЕАК 18–
20 февраля 1943 г. было целиком посвя-
щено трудностям работы редакции и воп-
росам увеличения тиража.

Отчет о пленуме и тексты докла-
дов были опубликованы в «Эйникайт» 
(15 марта 1943 г.). 7 апреля того же года 
заведующий Отделом печати Исполни-
тельного комитета Коммунистического 
интернационала «Фридрих» (Геминдер 
Бедрих, 1901–1952) сообщил в Инфор-
мационную службу исполкома Комин-
терна [19, см. также 6, с. 75–78]:

«…можно не сомневаться, что еврей-
ская газета “Форвертс” в Нью-Йорке
по получении номера “Эйникайт” от 15 
марта с. г., в котором напечатаны мате-
риалы пленума, не замедлит восполь-
зоваться последними, чтобы поставить 
в неловкое положение советское прави-
тельство».

«В отчете о пленуме, опубликованном 
в “Эйникайт”, нам кажется, также были 
допущены грубые, политически вредные 
промахи: опубликованы были выступ-
ления, не подлежащие оглашению, как, 
например, выступление тов. Эренбурга
о необходимости борьбы против антисе-
митизма, и директора еврейского изда-
тельства тов. Стронгина о тираже газеты, 
о трудностях, с которыми связано ее из-
дание и правильное распространение».

Начались проверки как Комитета и его 
газеты, так и всей еврейской литерату-
ры на территории СССР. По требованию
руководства Эпштейн составил отчет
о дея тельности ЕАК и «Эйникайт» за все 
время существования газеты (1942–
1946 гг.). В сентябре 1946 г. работниками 
ЦК Н.Л. Норовковым, А.К. Тюриным, 
В. Ермолаевым и И.П. (или Н.Н.) Калини-
ным [6, с. 378] на основе отчета Эпштейна 
была сформирована справка М.А. Сусло-
ву с пометкой «секретно». В ней содержа-
лась рекомендация закрыть орган печати 
ЕАК, как «не оправдывающий свое зна-
чение». Вопрос о необходимости особой 
газеты для еврейского населения (неод-
нократно ставившийся в начале войны) 
работники ЦК рекомендовали «передать
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на рассмотрение отдела печати Управления
пропаганды» [20, см. также 6, с. 326–
329].

7 октября 1946 г. заведующий от-
делом Управления кадров ЦК ВКП(б)
М.[И.] Щербаков направил секретарю 
ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецову сообщение 
с пометкой «секретно» — «о проявлени-
ях национализма в еврейской литерату-
ре». В этом сообщении представлена раз-
вернутая критика газеты «Эйникайт»:

«Многие материалы газеты «Эйни-
кайт» оставляют впечатление необосно-
ванного выпячивания роли евреев…».

«В “Эйникайт” отсутствует отдел пар-
тийной жизни, не освещаются вопросы 
теории марксизма-ленинизма, нет боль-
шевистской критики еврейской литера-
туры и искусства».

Газета обвинялась в замалчивании
роли русского народа и в отказе от 
про паганды русской культуры. Также 
М. Щербаков сообщал о поддержке Ко-
митетом создания еврейского государ -
ства в Палестине, что противоречило
пропаганде Еврейской автономной об-
ласти [21, см. также 6, с. 329–333].

Весной 1946 г., чувствуя нависшую
над Комитетом угрозу, девять членов 
редколлегии газеты (включая и.о. ответ-
ственного редактора Жица) направили 
письмо лично Сталину. Члены ЕАК про-
сили реорганизовать «Эйникайт» (выхо-
дившую в 1946 г. 3 раза в неделю тиражом 
10 тыс. экземпляров) в ежедневную «га-
зету еврейских трудящихся СССР» «Гей-
мланд» («Родина»). Тираж нового изда-
ния должен был увеличиться до 50 тыс. 
экземпляров [22, см. также 6, с. 145–147].

В том же 1946 г. появились донесения, 
направленные не только против Комите-
та, но и непосредственно против «Эйни-
кайт». Основные претензии:

1) «Пропаганда ЕАК не носит насту-
пательного политически заостренного и 
актуального характера как по тематике, 
так и по качеству»;

2) «Авторы, участвующие в работе 
ЕАК, подобраны случайно, по принципу 
знакомства»;

3) «ЕАК превратился в своеобразную
кормушку для самих работников ЕАК и 
писателей-евреев г. Москвы» [6, с. 328].

Вопросы у осведомителей вызывает, 
в том числе, название газеты — «Едине-
ние»: «<…> за какое объединение евреев 
газета борется? <…>» [20, см. также 6, 
с. 326–329].

Кроме реорганизации газеты члены 
редакции пытались охватить большее ко-
личество читателей, предлагая им разные 
издания. 11 декабря 1946 г. секретарю ЦК 
ВКП(б) А.А. Жданову была направлена 
просьба московских еврейских писате-
лей разрешить издавать ежемесячный 
литературно-художественный и обще-
ственно-политический журнал на еврей-
ском языке. «Просьба» была подписана 
членами ЕАК (Квитко, Фефером, Бер-
гельсоном, Маркишем и Кушнировым),
но уже «по поручению Бюро Объеди-
нения московских еврейских писате-
лей при Союзе писателей СССР» [23, 
см. также 6, с. 148–150]. Журнал должен 
был компенсировать недостаточный, 
по сравнению с довоенным временем, 
тираж и периодичность «Эйникайт».
На эту по следнюю просьбу ответ после-
довал в виде «Проекта постановления 
ЦК ВКП(б)» (за подписями Александро-
ва и заведующего отделом печати Алек-
сандра Михайловича Еголина). В про-
екте предполагалось позволить издавать 
альманахи на еврейском языке в Москве, 
Киеве, Минске и Вильнюсе [24, см. так-
же 6, с. 150]. Но в самом «Постановлении 
Секретариата ЦК ВКП(б)», принятом
28 июля 1947 г., дано разрешение на вы-
пуск литературно-художественных жур-
налов только в двух городах — Москве и 
Киеве [25, см. также 6, с. 151].

В апреле 1947 г. по результатам прове-
денных проверок Александров направил 
Жданову записку «о состоянии еврей-
ской литературы». В записке сообщается, 
что 1) Стронгину необходимо обсуждать 
на редакционном совете и тщательно ре-
дактировать все поступающие произведе-
ния; 2) Жицу — «систематически публи-
ковать квалифицированные критические
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статьи и рецензии для устранения
националистических и религиозных на-
строений в произведениях писателей» 
[26, см. также 6, с. 333–336].

К началу 1948 г. на территории СССР 
было 3 альманаха на еврейском языке. 
С 1946 г. издавался «Биробиджан» в Ев-
рейской автономной области. А через 
год — еще два: киевский «Дер Штерн» 
(«Звезда») и московский. Название мос-
ковского альманаха — «Геймланд» — за-
имствовано у ежедневной «газеты еврей-
ских трудящихся СССР», так и не полу-
чившей разрешение [16, с. 238]. 

В июне 1948 г. в секретариат М.А. Сус-
лову М.А.(?) Морозовым (вероятно, заве-
дующим Отделом издательств УПА ЦК 
ВКП(б), и двумя заведующими сектора-
ми газет Отдела пропаганды и агитации 
ЦК — В. Куроедовым (сектор местных 
газет) и В. Лебедевым (сектор централь-
ных газет) была направлена «Информа-
ция УПА о проверке «Эйникайт» и лите-
ратуры на идиш» [27, см. также 6, с. 351].
В записке сообщается о проводимой про-
верке работы газеты и всей продукции 
издательства «Дер Эмес». На заседании 
президиума ЕАК в речи Фефера были 
сформулированы следующие требования 
к газете:

«Поручить <…> систематически осве-
щать роль великой советской социалис-
тической родины в деле борьбы за мир и 
безопасность, в деле спасения еврейского 
народа и в деле помощи демократическим 
народам всего мира в их борьбе за мир и 
независимость»,

а также
«Считать целесообразным усилить 

борьбу в “Эйникайт” с националистиче-
скими настроениями и искажениями 
в понимании важного решения ООН» 
[28].

(Вероятно, имеется в виду резолюция 
ООН от 29 ноября 1947 г. о разделе Па-
лестины на еврейское и арабское госу-
дарства.)

Жиц в прошении заместителю заве-
дующего Отделом пропаганды и агита ции 
ЦК ВКП(б) Л.Ф. Ильичеву 5 октября

1948 г. оперирует цифрами, показывая
острую необходимость увеличения ти-
ража (в два раза) [29, см. также 6, с. 152]. 
23 октября 1948 г. газета напечатала под-
борку читательских писем, посвященных 
проблемам распространения еврейских 
книг. Эта публикация продолжила борь-
бу Жица за увеличение тиража — уже
от лица советских читателей. А 6 ноября 
в письме секретарю ЦК Г.М. Маленкову 
Жиц уже просит увеличить тираж газе-
ты в три раза, аргументируя это тем, что 
«спрос на газету удовлетворяется на 25–
30%» [30, см. также 6, с. 299].

Последний номер газеты «Эйникайт» 
вышел 20 ноября 1948 г., через несколь-
ко недель после последней просьбы
увеличить тираж. 25 ноября было под-
писано постановление Политбюро о за-
крытии уже единственного на тот момент
еврейского издательства «Дер Эмес». 
Причиной закрытия издательства по 
официальной версии являлось незначи-
тельное количество читателей и умень-
шение объема продаж книг на еврейском 
языке [31, с. 124].

Еврейские альманахи в Москве (под 
эгидой Бюро Объединения московских 
еврейских писателей при Союзе писа-
телей СССР) и Киеве просуществовали
до 1949 г. 3 февраля (дата неточная) гла-
ва Отдела пропаганды и агитации Дмит-
рий Трофимович Шепилов направил 
сообщение лично Сталину о закрытии 
альманахов «Геймланд» и «Дер Штерн» 
[32, см. также 2, с. 234]. Причина завер-
шения их деятельности заключалась
в том, что «материалы посвящены, глав-
ным образом, деятелям-евреям <…>»
(в чем газета «Эйникайт» обвинялась еще 
7 октября 1946 г. в сообщении Щербакова 
Кузнецову) [33, см. также 2, с. 233–234].
8 февраля 1949 года Сталиным было
подписано решение Политбюро: альма-
нахи и объединения еврейских писателей 
официально перестали существовать [34, 
см. также 30, с. 125].

Номера газеты «Эйникайт» сегодня 
хранятся в нескольких московских архи-
вах (например, в ГАРФ [35]). Неполный
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комплект находится в Отделе литературы
на языках стран Азии и Африки Рос-
сийской национальной библиотеки
(ОЛСАА РНБ) [36]. В настоящее время 
фонд газет в ОЛСАА не доступен. После 
его открытия мы рассчитываем провести 
более детальное исследование рубрики 
«Сыны и дочери еврейского народа — ге-
рои и жертвы войны с нацизмом». Кроме 
того, мы планируем вернуться к изда-
тельству «Дер Эмес»: по возможности 
выяснить обстоятельства его эвакуации, 
и пребывания Стронгина в Москве в ап-
реле 1942 г. Также интересно было бы
установить местонахождение труда Рай-
зе «Евреи-герои Великой Отечественной 
войны» — в случае, если он не был унич-
тожен.

Газета «Эйникайт» была организова-
на творческими, искренними людьми, 
желавшими помочь и народу, и стране. 
До самого конца они не понимали целей 
органов, руководивших ими. В трудные 
годы войны Еврейский антифашистский 
комитет и редакция газеты были подде-
ржкой многим евреям Советского Союза.
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знатока русской литературы 1840–1880-х гг. Березкин прослужил в Институте русской лите-
ратуры (РАН) с 1975 по 2019 г. и внес значительный вклад в изучение творчества Достоевского 
и Некрасова.

Ключевые слова: Александр Михайлович Березкин, история литературы, Федор Михай-
лович Достоевский, Николай Алексеевич Некрасов, Институт русской литературы Российской 
академии наук.

17 сентября 2019 г. на 71-м году скон-
чался бывший сотрудник БАН, замеча-
тельный историк литературы Александр 
Михайлович Березкин. 

27 сентября 1948 г. А.М. родился в Ле -
нинграде. В 7 лет он потерял отца: стар-
ший преподаватель кафедры физики Ле-
нинградского электротехнического ин-
ститута им. В.И. Ульянова (Ленина) 
М.А. Березкин (1909–1955) умер во вре-
мя лекции. Воспитала детей мать Т.И. Да-
нилевич (1911–?) — сотрудник Инсти-
тута метрологии. Значительное влияние 
на А.М. оказал старший брат В.Г. Конд-
ратьев.

Окончив школу № 307 с серебря-
ной медалью, в 1966 г. А.М. поступил 
на дневное отделение филологического 
факультета ЛГУ. Несмотря на то, что он 
по ступал и успешно выдержал конкурс 
на русское отделение — показанное на 
экзамене знание французского языка 
было столь основательно, что А.М., во-
преки собственному желанию, был за-
числен во французскую группу кафедры 
романских языков. Перейдя на третий 
курс, «стремясь получить квалификацию 
филолога-русиста», А.М. подал соответ-
ствующее заявление, а после вызванного 
этим желанием скандала был вынужден 
перейти на вечернее отделение, совмещая 
учебу с работой. В 1968–1973 гг. А.М. 
служил светокопировщиком управления

Ленинвестторга, младшим продавцом 
«Академкниги» (магазин на Менделеев-
ской линии), начальником смены охраны 
ЛГУ, библиотекарем БАН, почтальоном 
3-го класса (низшая ступень — разносчик 
телеграмм) 13 о/с. В статусе письмонос-
ца в 1973 г. А.М. получил диплом ЛГУ
с отличием. Ни «квалификация филоло-
га-русиста», ни сколиоз не помешали при-
зыву А.М. на срочную военную службу. 
С точки зрения командиров достоин ства 
почерка А.М. искупали недостатки вып-
равки — и год А.М. прослужил писарем 
в/ч 21814, досрочно демобилизовавшись 
по состоянию здоровья в звании рядового.

А.М.Березкин
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20.01.1975 А.М. был принят на
временную ставку в Институт русской 
литературы (ИРЛИ, Пушкинский Дом) 
АН СССР, где и прослужил с 3-летним 
перерывом до конца жизни.

После двухмесячного испытательно-
го срока 01.04.1975 А.М. был зачислен 
в штат Отдела новой русской литературы 
(Группа Достоевского) ИРЛИ на долж-
ность старшего научно-технического со-
трудника с исполнением обязанностей 
ученого секретаря Группы. Заведовавший 
ею Г.М. Фридлендер не мог нахвалиться 
А.М.: помимо сбора материалов для 2 и 
3 томов «Истории русской литературы» 
и вычитки корректуры томов Достоев-
ского, он «самостоя тельно проводил 
многочи сленные источниковедческие, 
библиографические и историко-литера-
турные разыскания, обнаружив при этом 
широкую начитанность, большую вдум-
чивость и тщательность в работе, серьез-
ное и ответ ст венное отношение к своим 
обязанно стям». «Эрудированный и ква-
лифицированный специалист» за «ак-
тивную и безу пречную работу» по под-
готовке и комментированию текстов 
Достоевского 01.04.1979 был произведен 
в старшие лаборанты, т.е. занял низшую 
ступень научной иерархии.

В 30 лет А.М. был весьма подготовлен-
ным исследователем. Собранная в молодые 
годы библиотека (о ней далее) и постоян-
ное чтение обогатили А.М. необходимым 
(если не чрезмерным) запасом сведений — 
в ИРЛИ он вступил уже достаточно само-
стоя тельным, уверенным в себе специалис-
том. Помимо француз ского, которым А.М. 
владел свободно, он знал основные евро-
пейские и оба классических языка. К до-
стоинствам А.М. следует отне сти бескон-
фликтность: он умел уходить от столкно-
вений и споров, ставя между собой и оппо-
нентом незримую стену и никогда не опус-
каясь до полемики или выяснения отно-
шений. (Зло памятно стью не страдал, но 
память на добро и зло была отменная).

Отличало А.М. необычайное по-
стижение эпохи 1840—1880-х гг.: пре-
красно зная многих персонажей эпохи,

от главных до третьестепенных, А.М.
помнил также множество историко-ли-
тературных реалий — прежде всего от-
носящихся к полемике в периодике. Об-
ладая достаточными познаниями в ис-
тории политиче ской и общественной 
жизни, в истории искусства — А.М. все 
то искусно соединял с историей лите-
ратуры. В его изысканиях данная эпоха 
представала во всей полноте. Пожалуй,
в период пребывания А.М. в стенах
ИРЛИ лишь В.Э. Вацуро и А.В. Лавров 
столь тонко ощущали описываемые ими 
эпохи (соответственно, 1790–1830-х и 
1890–1910-х гг.). Труды их пользуются 
всемирной известностью, но кто знает
о существовании А.М., печатавшегося
достаточно редко, а выступавшего пуб-
лично — и того реже?!

От многих сотрудников ИРЛИ А.М. 
отличался абсолютной внутренней сво-
бодой и независимостью от мнения 
начальства. Имея в данном качестве 
Г.М. Фридлендера, при совершенной 
внешней почтительности и должной кор-
ректности А.М. дерзал высказывать и 
собственную точку зрения, что со сто-
роны низшего по рангу уже само по се-
бе казалось необъяснимой дерзостью.
(Тогда как как самого А.М. интересовала 
лишь суть изучаемого вопроса, а не чье-
либо мнение об его манерах). На фоне 
выбившихся в люди баскаковых и туни-
мановых А.М. производил впечатление 
аристократа, забредшего в лакейскую...

Далеко не у всех сослуживцев подоб-
ная степень внутренней свободы А.М. 
вызывала приязненные чувства. ИРЛИ 
представлял собой весьма жестокую
иерархическую структуру, а А.М. не при-
мыкал ни к партии власти, ни к строго 
ранжированной оппозиции — незави-
симость раздражала обе сцепившиеся
в объятьях стороны. Формальных по-
водов к взысканиям А.М. не давал: слу-
жебная и исполнительская дисциплина 
всегда соблюдалась им должным обра-
зом, он никогда не манкировал повинно-
стями в виде совхозов, овощебаз и выбо-
ров. (Но никогда, даже прельщаемый
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отгулом, не участвовал в демонстрациях.
Ни в ВЛКСМ, ни в КПСС не состоял). 
Тем не менее, вызовом казалось уже само 
неучастие в повседневной жизни ИРЛИ 
(обсуждение сослуживцев, зависимость 
от распределения всех профкомовских 
благ, бесконечные дрязги п.п. защит, ста-
вок и планов, писание заявлений в дирек-
цию, партбюро и иные инстанции) — это 
не могло остаться безнаказанным. Смена 
власти в ИРЛИ имела следствием до-
срочную переаттестацию научных со-
трудников, что было использовано для 
сведения счетов. Незадолго до нее А.М. 
неосмотрительно в узком кругу выска-
зал весьма остроумное мнение об одном 
событии, изумившем Институт. Даже 
несмотря на то, что в глубине души боль-
шинство было согласно с мнением А.М. 
(«Так то оно конечно так, но зачем об 
этом вслух было говорить?»), сказанное 
было расценено как немыслимое кощун-
ство и началась организованная травля. 
Тишайший А.М. внезапно для себя ока-
зался в центре скандала: все только о нем 
и говорили. Г.М. Фридлендер отрекся 
первым, указав в характеристике А.М.
на «известную инертность, отсутствие 
инициативы, недостаток внимательно-
сти к текущей секретарской работе» 
и предложив перевести его из Груп-
пы в Отдел новой русской литературы
или в Рукописный отдел. (Последний 
всегда в ИРЛИ пользовался репута-
цией подразделения исправительно-тру-
дового).

Временной промежуток от «Нам 
не дано предугадать, как слово наше от-
зовется» до «Блаженны изгнанные прав-
ды ради» А.М. преодолел с исключитель-
ной быстротой. 04.06.1986 на внеоче-
редной переаттестации его постановили 
«уволить в связи с частыми нарушения-
ми трудовой дисциплины и постоянны-
ми задержками выполнения плановых 
заданий». (NB! Ни один факт нарушения
и задержки документально отмечен 
не был). Из 12-ти членов комиссии 3 
проголосовали «за» оставление старшего 
лаборанта А.М., а 9 — «против».

Своеобразие административного акта
было в том, что на плановой переаттеста-
ции 04.04.1985 12-ю голосами «за» А.М. 
был рекомендован к переводу в младшие 
научные сотрудники. (За отсутствием 
ставок оставлен в прежнем качестве). 
Было отмечено, что он «обладает серьез-
ными знаниями, в ряде случаев ему по-
ручались сложные поручения, которые
он выполнял любовно и на высоком 
уровне». Особо подчеркивалось, что «его
публикаторская и комментаторская ра-
бота свидетельствует о том, что в его ли-
це Институт мог бы иметь ценного млад-
шего научного сотрудника». Отмечены 
были личные качества: «глубоко эру-
дированный, оригинально мыслящий и
трудолюбивый специалист», а также 
то, что «комментарии отличаются ис-
черпывающей глубиной и четкостью».
За истекший с предыдущей аттестации 
год А.М. не только выполнил все обя-
зательства по подготовке Достоевского,
но сверх плана подготовил 3,5 академи-
ческих листа комментариев о взглядах 
М.А. Волошина на французскую лите-
ратуру для «Ликов творчества» — они 
увидели свет в «Литературных памят-
никах» (1988). Кто-либо более практич-
ный не преминул бы оформить результат
тех разысканий в виде кандидатской 
диссертации, однако подобным навыкам 
А.М. всегда был чужд.

18.06.1986 был издан приказ об уволь-
нении А.М. «по результатам аттестации» 
с 30.06, две недели были предназна-
чены для получения от него оставших-
ся комментариев. Поскольку А.М. от-
казывался забрать трудовую книжку, 
10.11.1986 приказ об увольнении был 
изменен на «по собственному желанию». 
Изгнание А.М. из ИРЛИ является одной 
из самых постыдных эпизодов в истории 
этого прославленного учреждения.

На три года А.М. был исключен из 
штата ИРЛИ и существовал рецензиро-
ванием статей для биобиблиографиче-
ского словаря «Русские писатели 1800–
1917 гг.», к чему был определен протек-
цией Б.Л. Бессонова. В числе активных
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авторов (многие смотрели на издание
как на источник устойчивого дохода) А.М. 
не состоял. Имея возможность одним
из первых выбрать персонажей для на-
писания (количество не ограни чивалось) 
А.М., продержав словник два дня, вернул 
с большим количеством исправлений и 
дополнений, а взял только М.А. Загуля-
ева, о нем написав обстоятельное иссле-
дование. В редакции языка и литературы 
издательства «Советская энциклопедия» 
к А.М. относились с подчеркнутым ува-
жением и искренней любовью. Впрочем, 
так к нему относились почти все, попав-
шие в сферу его общения даже на корот-
кое время.

26 июня 1989 г. по ходатайству 
Б.В. Мельгунова произошло возвраще-
ние А.М. в ИРЛИ: некрасовед Н.Н. Ска-
тов определил его старшим лаборан-
том Некрасовской группы. Характеризуя 
царившие в ИРЛИ нравы, отметим, что 
почти в том же составе комиссии на пла-
новой аттестации 05.05.1990 во испол-
нение распоряжения нового директора 
А.М. был признан достойным к «немед-
ленному переводу в младшие научные
сотрудники» (11 «за», 1 «против»), при-
чем трудам А.М., как и в 1985 г., оценки 
были даны самые лестные. Как «безу-
словно вносящий реальный вклад в труды 
Института» 29.12.1992 А.М. был произ-
веден в научные сотрудники. В Группе 
А.М. принял деятельное участие в Пол-
ном собрании сочинений и писем Н.А. Не-
красова, разделяя с Б.В. основные тяготы 
по его успешному завершению — ими 
были подготовлены с 12 по 15 тома, вы-
шедшие в свет с 1995 по 2000 год. Восемь 
полутомов, изданных за 6 лет, включили 
в себя все выявленные тексты Некрасо-
ва в периодике и письма. Полутом 14/1 
открывался предисловием А.М. «Эпис-
толярная проза Некрасова». Всего лишь
20 стр., а читается как поэма! (Стилист 
А.М. был отменный!) Более продувной 
ученый (слово, которым А.М. брезговал) 
«выдоил» бы из той статьи обстоятель-
ную занудством докторскую диссерта-
цию, но А.М. был совершенно чужд всем

видам корысти даже в самых мелких
проявле ниях… На аттестации 13.03.2000 
были отмечены как достоинства А.М. 
(«квалифицированный специалист, об-
ладающий обширными сведениями 
в сфере гуманитарных наук — качест-
во, наиболее полезное для текстологиче-
ских групп»), так и недостатки («вмес-
те с тем, слабыми сторонами являются
невысокая производительность и не-
умение выполнить плановые работы 
в срок»). 11 голосов было подано «за» 
соответствие должности научного со-
трудника, и с 07.04.2000 А.М. стал тако-
вым. Восемь полутомов всего за шесть 
лет (свыше 3500 стр.) противоречат ги-
потезе о «невысокой производительно-
сти», однако прежнего накала страстей 
вокруг А.М. уже не было — и то явилось 
для него благом!

По завершении полного собрания
сочинений и писем (ПССиП) Берез-
кин активно включился в подготовку 
«Летописи жизни и творчества Н.А. 
Некрасова», составлявшейся им под 
руководством Мельгунова (совместно
с Н.Н. Мостовской и М.Ю. Степиной). В 
2006–2008 гг. свет увидели 3 тома мно-
голетнего подвижнического труда. Ес-
ли в 1950-е вершиной некрасоведения 
являлись исследование В.Е. Евгеньева-
Максимова «Жизнь и творчество Не-
красова», а также под его руководством 
подготовленное ПСС (12 тт.) — то на-
глядно рост фактографического знания 
можно проследить при сравнении их
с ПССиП (15 тт. 22 кн.) и «Летописью» 
(3 т.). Сделанное Мельгуновым и Берез-
киным (вместе с другими сотрудниками 
Некрасовской группы) следует отнести 
к высшим достижениям отечественной 
историко-литературной науки. Биогра-
фия Некрасова предстала в ранее не-
известных подробностях — возможно,
со временем будет создано и обстоя-
тельное научное жизнеописание. Сейчас 
некрасоведение можно рассматривать 
в качестве самостоятельной научной 
дисциплины — и в то же время ед-
ва ли в качестве эзотерического знания:
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за двадцать лет, с 1980 по 2000 г.,
тираж ПССиП Некрасова сократился 
в 300 раз — соответственно с 300 000 
до 1000 экз., да и те более двадцати лет 
застыли на полках «Академкниги». Су-
жается круг исследователей Некрасо-
ва — да и страшно далек сам Некрасов
от повседневных интересов постсовет-
ского народа... Тем не менее, заслугой 
Скатова, Мельгунова, Березкина и Сте-
пиной с начала 1990-х явилась популя-
ризация Некрасова: стали проводиться 
не только традиционные Некрасовские 
конференции, но и новоучрежденные
Панаевские чтения и Некрасовские чте-
ния в Пушкинском Доме. Организато-
ром и душой последних был А.М.

На склоне лет пришло администра -
тивное признание: после кончины Мель-
гунова с 01.10.2006 А.М. был назначен и.о.
заведующего Некрасовской группой. (В ис-
тории ИРЛИ единственный случай, когда 
главой научного подразделения был назна-
чен исследователь, не имевший ни ученой 
степени, ни начальственного вида — на-
столько известен был А.М. в качестве наи-
большего знатока Некрасова). Отметим, что 
с возвращения в ИРЛИ А.М. был ученым 
секретарем Группы. Среди работ, которые 
проводились под его руководством, сле -
дует назвать «Некрасов в прижизненной
кри тике» и «Некрасовскую энцикло педию».

В директорство В.Е. Багно, совмест-
но проработавшего с А.М. более 40 лет, 
талант последнего получил должную
оценку. К 60-летию и к 65-летию А.М. 
были объявлены две благодарности, при-
чем первая от имени Президента РАН. 
В аттестацию 2005 г. А.М. был назван 
«одним из самых толковых людей в об-
ласти литературы» (12 «за»). 01.07.2008 
перед 60-летием А.М. был произведен
в старшие научные сотрудники «в виде 
исключения за большую самоотдачу и 
выполнение плановых проектов».

Работой над ПССиП Достоевского и Не-
красова круг служебных обязательств А.М. 
в ИРЛИ не ограничился: приняв участие 
в составлении свода «Пушкин в прижиз-
ненной критике», подготовил ряд текстов

во 2–4 томах (2001–2008). Комментариями
А.М. были снабжены 3 и 6/1 тома ПСС 
М.А. Волошина (2005–2007). Принял учас-
тие А.М. и в 35-томном ПСС Достоевско-
го, но уже только как комментатор. Послед-
ние годы жизни А.М. посвятил подготовке 
корпуса всех стихотворных текстов Я.П. По-
лонского (для «Новой Библиотеки поэта»). 
Полонский входил в число главных любим-
цев А.М., и замысел был давний: о недостат-
ках обоих изданий Я.П. в «Большой серии 
“Библиотеки поэта”», в 1935 и 1957 гг. подго-
товленных Б.М. Эйхенбаумом, А.М. обстоя-
тельно размышлял еще в 1985 г. при написа-
нии инструкции по подготовке «Библиоте-
ки поэта». (Почему А.М. не был привлечен 
Ю.М. Андреевым к этому проекту — неведо-
мо). Большой архив Полонского, хранящий-
ся в РО ИРЛИ, не был должным образом 
описан. Полонский обладал редким по сте-
пени неразборчивости почерком — привы-
кание к нему в значительной степени унесло 
остаток зрения А.М., загубленного многими 
годами вычитки корректур.

Запоздалое признание заслуг было 
омрачено не только прогрессирующей 
болезнью (с детства А.М. страдал тя-
желой формой сколиоза), но и утратой
ноутбука, содержавшего итоги многих 
лет разысканий. (По злой иронии судьбы 
украден был и съемный диск, на кото-
рый А.М. всегда переносил записи). Тем 
не менее с трудом передвигавшийся А.М. 
продолжал работать до конца дней.

Последний год жизни радостным 
не был. Утрата ноутбука сделала невозмож-
ным в срок сдать два тома Полонского, за 
что А.М. 02.04.2018 получил выговор при-
казом по ИРЛИ. На аттестации 25.04.2018 
А.М. был переведен на 0,5 ставки. 70-лет-
ний юбилей не был отмечен. 28.03.2019 
А.М. был уволен «по собственному жела-
нию». Так завершилось 44-летнее жерт-
венное служение А.М. в храме российской
словесности. Доведись А.М. комментировать
собственный жизненный путь — усмотрел 
бы в этом вечный для «самого умышленно-
го в мире города» сюжет «Ши нели»…

Несмотря на объем сделанного, 
практические историко-литературные
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разыскания А.М. воспринимались чем-то
второстепенным в сравнении с главным 
делом — теорией литературы. То, что вся
жизнь проходила в читальных залах ар-
хивов и библиотек или в ИРЛИ за вы-
читкой корректур, занимало его весь-
ма мало в сравнении с переполнявши-
ми идеями эволюции литературного 
развития. На удручающем общем фоне 
советского литературоведения 1980-х 
(официальная схоластика сочеталась
с фрондой структурализма и повальным 
увлечением бахтинской карнавальностью 
полифонии) высказанные А.М. наблюде-
ния казались исключительно здравыми. 
Предельно точно сущность воззрений 
А.М. передал академик А.В. Лавров: «Как 
исследователь он придает первостепен-
ное значение выявлению разнообразных 
контекстуальных связей художествен-
ного текста, позволяющих осмыслить
его в свете философско-эстетических 
идей конкретного исторического пери-
ода, анализируя художественное произ-
ведение в русле представлений истори -
ческой и теоретической поэтики» (2018).

В биобиблиографическом своде «Пуш-
 кинский Дом» (2005) А.М. охарактери-
зовал свои «основные научные интересы: 
история литературы, поэтика, методика 
преподавания филологических дисцип-
лин» — сам считая себя по призванию 
в гораздо большей степени педагогом, 
чем кабинетным изыскателем. А.М. лишь 
в ничтожно малой мере в сравнении 
с масштабом своего дара был допущен 
до преподавания. Опыт сотрудниче ства 
с кафедрой русской литературы ЛГУ ока-
зался неутешителен: мельчайшую долж-
ность почасовика для заочников у него 
отобрали в пользу кого-то кафедре более 
нужного. Боготворившие А.М. студенты 
настолько болезненно восприняли отлу-
чение, что в дальнейшем А.М. проводил 
занятия в вестибюле БАН — разумеется, 
безвозмездно. Более того, к просвети-
тельскому труду относился настолько се-
рьезно, что студенты писали работы, а он 
внимательно их рассматривал и снабжал 
литературой.

У себя дома А.М. принимал экзамены,
которые ему никто не был обязан сда-
вать — и для студентов то становилось 
запомнившимся на всю жизнь празд -
ником. О доброте и внимании А.М. 
рассказала одна из бывших студенток:
во время сдачи экзамена А.М. увидел, 
что у нее прохудилась обувь, уговорил 
отдать ему, и, слушая, к концу экзамена 
починил. Надо было знать А.М., чтобы 
понимать, что для него, жизнь прожив-
шего в нищете, совмещение экзамена
с починкой обуви воспринималось как 
дело само собой разумеющееся, в тот
момент необходимая конкретная помощь 
ближнему, напрочь лишенная показной 
доброты и словоблудия. Безмолвный
образец смирения вкупе с подвигом
действенной помощи вызывает ассо-
циации почти новозаветные. Не удив-
ляет, что на прощании пришедшие от-
дать последний долг Учителю студен-
ты количественно преобладали над со-
трудниками ИРЛИ. (Впрочем, душевное
прощальное слово прислал В.Е. Багно).

В основу преподавания А.М. поло-
жил сократический метод. Памятником 
трудов его в СПбГУЭФ осталось «Мето-
дическое руководство по литературе» 
(2006) в 2-х частях: ч. 1 «Пособие для
слушателей подготовительного отделе-
ния» (208 с.) и ч. 2 «Пособие для препо-
давателей» (163 с.). Рассмотрение их 
не входит в задачи некролога: упомянем 
лишь, что термин сократический при-
менимо к характеристике как метода, 
так и личности А.М. Восприятие бесед 
с безукоризненным в общении челове-
ком, знавшим цену каждому слову и по-
ражавшим отточенностью кратких суж-
дений — воскрешало в памяти образы 
Сократа, стоиков, киников, иных теней 
времен прошедших. Сам А.М. мог быть
воспринимаем едва ли не выходцем из 
эпохи французского позитивизма сере-
дины ХIХ в., коего всегда был большим 
поклонником. Излишне говорить, что 
А.М. никогда не был в Париже, который 
представлял достаточно хорошо в реа-
лиях полуторавековой давности. (Любая
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поездка за пределы родного города
становилась для А.М. важным событием). 

Вся его жизнь прошла в Ленингра-
де — Санкт-Петербурге. Далеко не все 
читатели СПбБШ были с А.М. лично 
знакомы, но многим зрительно памятен 
облик завсегдатая библиотек и букинис-
тических лавок нашего города — весьма 
скромно одетого согбенного человека 
неопределенного возраста, невольно об-
ращавшего внимание сосредоточенным 
одухотворенным лицом. А.М. тихо захо-
дил, тщательно изучал стеллажи полки
с книгами по филологии, некогда с любо-
вью собиравшимися владельцами, а по их 
кончине в одночасье ставшими никому 
не нужным выморочным имуществом — 
и, изредка что-либо купив, сразу уходил. 
А.М. не стремился к общению, был пре-
дельно собран и замкнут, не был склонен 
к заведению новых знакомств, всегда 
стремился как можно рациональнее ис-
пользовать отпущенное ему время.

С юности составление личной библио-
теки по тщательно продуманному плану 
было одним из главных направлений ежед-
невной жизни А.М. На его счастье, Ленин-
град 1960-х — начала 1970-х гг. оказался
переполнен именно теми книгами, кото-
рые интересовали. Академические издания
русских классиков и труды по литерату-
роведению стоили в то время сущую безде-
лицу — покупать книги школьник и сту-
дент-почтальон вполне мог себе позволить. 
(Год от года это становилось делать всё 
сложнее). К концу 1970-х А.М. создал ядро 
библиотеки, в дальнейшем лишь пополняя
новинками и восполняя немногие лакуны 
значительного по размерам и исключитель-
ному по уровню подбора собрания. Говоря 
о библиотеке А.М., следует подчеркнуть, 
что собиралась она в течение всей жиз-
ни больным человеком, впроголодь суще-
ствовавшим на скудное жалованье, не об-
ращавшим внимания на внешний вид — 
но в своем книгособирательстве отличав-
шимся совершенным вкусом и глубочайши-
ми познаниями.

Ввиду ограниченности объема жили-
ща значительную часть собрания А.М.

хранил в пронумерованных картонных
коробках. По словам бывавших у него, 
А.М. прекрасно помнил, в каком коробе
лежала нужная книга — и тотчас ее выни-
мал. Библиотека носила рабочий харак-
тер: русские писатели были представлены 
в самых совершенных изданиях — первые 
публикации были не по средствам А.М. 
Не страдая коллекционерскими страс-
тями, он не стремился к поиску рарите-
тов, благо к его услугам были библиотека
ИРЛИ, БАН и ГПБ. Труды по литературо-
ведению были представлены лишь самые 
лучшие, однако тема его разысканий (До-
стоевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, 
Полонский) представлена была едва ли не 
с исчерпывающей полнотой. Особым пред-
метом увлечения А.М. были «Истории рус-
ской литературы» — от «Опыта» Н.И. Гре-
ча (1822) до вычитанного им самим инс-
титутского 4-томника (1980–1983). А.М. 
искренне скорбел о том, что ни одна из них 
не дает вразумительного объяснения се-
му загадочному феномену... Великолепна 
по подбору была справочная литература 
и главная литературоведческая периодика. 
Библиотека А.М. не стала книгомогиль-
ником — не только рабочий ин струмент 
для владельца, но также кладезь познания 
для учеников.

В читальных залах библиотек и ар-
хивов А.М. провел не одно десятилетие. 
Особой его любовью пользовалась Биб-
лиотека Академии наук, читателем ко-
торой он состоял 45 лет. В день пожара 
15 февраля 1988 г. А.М. одним из пер-
вых прибыл для спасения БАН.  Всем 
его знавшим А.М. запомнился предельно
замкнутым человеком — но исполнен-
ным желания действенной помощи бес-
корыстным исследователем отечест-
венной словесности, напрочь чуждым
карьерных устремлений и корыстолюбия.

«Легкой жизни я просил у Бога, / Лег-
кой смерти надо бы просить». Великий
знаток русской литературы смиренный ее 
служитель Александр Михайлович Берез-
кин скончался у себя дома от мгновенной 
остановки сердца: достойное завершение 
тяжкого жизненного пути праведника.
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Екатерина Васильевна Старова рабо-
тала в Библиотеке Академии наук (БАН) 
с 1981 по 2014 г. С 1981 г. заведовала 
Отделом гигиены и реставрации книги, 
с 1991 — сектором превентивной консер-
вации Научно-исследовательского отдела 
консервации и реставрации фондов. Автор 
около 50 статей по вопросам тех нологии 
бумаги и сохранности библиотечных 
фондов. Имеет 2 патента на новые мате-
риалы (архивный картон) и технологии 
(обработка кожаных переплетов). Член 
редколлегии сборников научных трудов 
и сборников инструктивно-методических 
документов БАН по проблемам сохран-
ности фондов научных библиотек. Воспо-
минания Е.В. Старовой записаны и подго-
товлены к печати О.А. Комаровой.

До поступления в БАН я работала 
во Всероссийском научно-исследователь-
ском институте целлюлозно-бумаж ной 
промышленности (ВНИИБ), в лабора-
тории основных процессов производ-
ства бумаги, в должности научного
сотрудника с исполнением обязанно стей 
завгруппой. Закончила в 1964-м Ле-
нин градский технологический институт
целлюлозно-бумажной промышленно-
сти по специальности «химическая тех-
нология целлюлозно-бумажного про-
изводства». В 1981 г., по рекомендации

первой заведующей Отдела гигиены и 
реставрации книги (ОГиРК) БАН Ма-
рии Яковлевны Маровой, меня назна-
чили на должность заведующей ОГиРК.
По штатному расписанию в отделе зна-
чилось 16 единиц. Половина из них были 
вакансии. Ольга Анатольевна Громова, 
Наталья Ивановна Соколова уже были 
реставраторами со стажем. Марта Ми-
хайловна Леонова только еще училась 
реставрации, и в ее обязанности входило 
наблюдение за микроклиматом в книго-
хранилищах. Очень ответственно отно-
силась она к этой задаче. Опытные пере-
плетчики — Нина Анатольевна Петрова, 
Валентина Петровна Николаева. Вален-
тина Петровна стажировалась в Матена-
даране, о ней потом писали журналисты: 
«Руки мастеров-реставраторов обраща-
лись с книгой бережно, как руки хирурга. 
И сразу же стало ясно, что реставрация 
книги — не ремесло, а искусство. Осо-
бенно убеждаешься в этом, когда смот-
ришь на работу реставратора-переплет-
чика Валентины Петровны Николае-
вой — уникального мастера своего дела, 
единст венного, как считают в библиотеке, 
незаменимого специалиста, способного 
воз вращать к жизни кожаные и пергамент-
ные переплеты. А они, между прочим, 
гораздо менее долговечны, чем бумага.
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Совсем недавно Валентина Николаевна
вернула к жизни кожаный переплет уни-
кального издания Александра Сергееви-
ча Пушкина, которое вышло еще при 
жизни поэта, в 1820 году» [1].

Директором БАН в ту пору только 
что был назначен Владимир Александро-
вич Филов. При нем библиотека в 1981-
м обретает статус научного учреждения.
В штатное расписание Отдела гигиены и 
реставрации книги на вакансии впервые 
вводятся должности научных сотрудни-
ков. Первые научные сотрудники отдела: 
Людмила Михайловна Шитикова, Елена 
Михайловна Шепилова, Лариса Бори-
совна Шапкина. Все они по специально -
сти бумажники, учатся в аспирантуре,
молоды, энергичны. Первые научно-ис-
следовательские работы отдела посвя-
щены разработке и внедрению новых ме-
тодов реставрации. И в 1982-м впервые 
в план научно-исследовательской рабо-
ты БАН включен раздел «Сохранность 
библиотечного фонда». Направление ку-
рирует заместитель директора Ксения 
Владимировна Лютова.

Накопленный 30-летний опыт прак-
тической и методической работы, при-
ход в отдел научных кадров позволяют 
в 1982-м внедрить и освоить механи-
зированный метод реставрации. Такой 
прогрессивный метод уже применяется
в мировой практике и в Публичной биб-
лиотеке в Отделе консервации под ру-
ководством Юлии Петровны Нюкши. 
Отделу выделяется дополнительное по-
мещение под специальное оборудование, 
и специалистами Центрального научно-
исследовательского института бумаги 
(ЦНИИБ) устанавливается поточная 
реставрационная линия. Это как малень-
кая бумажная фабрика. Можно делать 
реставрационную бумагу, дополнять 
утраты бумаги на разных документах. 
Качество реставрации здесь зависит от 
знаний и умения управлять технологиче-
ским процессом, знания свойств различ-
ных материалов, правильности предва-
рительных расчетов. Теперь в отделе нет 
вакансий. Новая технология привлекает

молодых специалистов, и в отдел приходят
технологи-бумажники, химики. Первой 
стала применять механизированный ме-
тод реставрации в повседневной практи-
ке отдела Анна Васильевна Склярская. 
Первый в отделе патент на способ рес-
таврации бумажного материала получи-
ла Светлана Зосимовна Петрова. Лариса 
Борисовна Шапкина проводит исследо-
вания, направленные на создание новой 
технологии реставрации безводным аэро-
динамическим способом. Бесперебойную 
работу сложного оборудования реставра-
ционной линии обеспечивает Александр 
Фрадкин. Он, сотрудник инженерной 
службы БАН, становится сотрудником
и нашего отдела. Научная реставрация 
расширила возможности, улучшила ка-
чество и ускорила реставрационный 
процесс. Отечественные и зарубежные 
специалисты высоко оценивают новую 
технологию. Здесь мы вышли на уро-
вень мировых достижений. В этот период
в отделе реставрируется 600 единиц хра-
нения в год — рекордная цифра. В 1983-м 
отдел получает почетную грамоту — «По-
бедитель соцсоревнования».

Не остается без внимания и тради-
ционный ручной способ реставрации.
Закупаются реставрационная бумага, ко-
жа, клей, инструменты, подсобное обору-
дование. Все, кто может, откликаются на 
нужды реставраторов Библиотеки Ака-
демии наук. Старинный петербургский 
пресс нам дарит Пушкинский Дом, на-
стольный оригинальный пресс — благо-
дарный читатель, бормашину и скальпе-
ли — академическая поликлиника. Ака-
демические мастерские по нашим спе-
циальным эскизам изготавливают стол 
большого размера и специальный пресс. 
Это требуется для реставрации гравюр 
и карт. Ольга Анатольевна Громова на-
правляется на стажирование в Эрмитаж 
и после пройденного курса обучения 
берет в реставрацию первые «Гравюры 
петровского времени». Первые художни-
ки-реставраторы отдела: Тамара Митина, 
Таня Родионова, Андрей Дёгтев, Лю-
ба Крякина. Строгие и требовательные
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хранители, достаточно назвать их имена —
Ирина Михайловна Беляева, Елена 
Алексеевна Савельева, Николай Юрье-
вич Бубнов — доверяют им бесценные 
рукописи и редкие книги. Фото для рес-
таврационных протоколов выполняет 
сотрудник отдела Алексей Михайлович 
Мелентьев.

Для всех отделов библиотеки очень 
важна срочная реставрация. В это время 
в отдел приходят Аня Сигарёва, Лари-
са Ивановна Крюкова, Алла Илюхина и 
становятся незаменимыми в деле сроч-
ной помощи для книг. Работала у нас и 
Галя Гоголева, светлый след она оставила 
в реставрации своей особенной любовью 
к книге. Очень талантливым оказался 
Андрей Дёгтев. О нем как о старых мас-
терах говорили и писали: «он переплета-
ет так хорошо, как лучшие французские 
переплетчики». Андрей долго работал
в нашем отделе и перешел в реставра-
ционные мастерские Эрмитажа. Всегда
щедро делился своими знаниями, пере-
давал свое мастерство ученикам. Его уче-
ница Эвелина Стриженко  — художник-
реставратор переплетов.

Вспоминая те времена, хочется вос-
кликнуть: «как молоды мы были!..». 
Сидим мы все вместе в двух комнатах и 
полный рабочий день видим и слышим 
друг друга. Но дух коллективизма еще 
настолько силен, что и в выходные дни 
многие не расстаются. На зиму снимаем 
дачу в Репино, покупаем машину дров, 
топим печку, катаемся на лыжах. Летом 
ездим под Приозерск в деревню Пяти-
речье к Саше Фрадкину — у него там дом. 
Ходим за грибами, пьем парное молоко. 
Познакомились в отделе и поженились 
Таня Заварина и Андрей Дёгтев. В отделе 
отмечаем праздники с пирогами, стиха-
ми. Сохранились стихи, которые Михаил 
Александрович Тарасов, тогда замести-
тель директора по науке, посвятил женщи-
нам отдела в день 8 марта. 1986 год:

Темнеет взор, мутится разум,
Но я одну мечту таю:
Пускай не все, пускай не сразу,
Но вспомнят искренность мою.

Оценят пылкое желанье
Воспеть, возвысить, превознесть
Красу и гордость мирозданья,
Людского рода свет и честь.
А то, что много адресаток,
Так та, которая умна,
Поймет, что данный недостаток
Совсем не грех и не вина…

Был отдых, но были и «трудовые буд-
ни». Производительность труда долж-
на была расти неуклонно. Рабочий день 
начинался рано и заканчивался поздно. 
Отмечалось время прибытия и убытия 
на «штамп-часах». И никто не работает 
за деньги, поскольку зарплата маленькая. 
На почетной грамоте отдела написано: 
«Люди работают из сознания работать 
на общую пользу». Существуют нормы, 
планы, отчеты и регулярный контроль
со стороны партийных органов, народно-
го контроля.

Но как хорошо, что в отделе в это вре-
мя действует «совет старейшин» — так 
они себя называют. Все они в прошлом 
сотрудники разных отделов библиоте-
ки, а теперь, на пенсии, реставраторы 
нашего отдела. В те времена заработная 
плата с пенсией выплачивались только
на рабочих ставках. Реставраторы были на 
рабочих ставках. И вот библиотечные со-
трудники-пенсионеры приходили к нам. 
Поскольку все они были высококвали-
фицированные и высокоинтеллигентные 
люди, конечно, очень хорошо способство-
вали и работе, и «климату» в отделе.

Мария Яковлевна Марова. Екатери-
на Дмитриевна Полевик. Нина Нико-
лаевна Дейкова. Тамара Владимировна 
Мурашова. Олег Александрович Громов. 
Юлия Михайловна Тарасова. Светлая
память им.

В 1982 г. в БАН впервые создается 
«Общественная комиссия по сохран-
ности фондов». Ее председатель, Юлия 
Михайловна Тарасова, в прошлом сама 
реставратор нашего отдела. И под ее вли-
янием сотрудники ОГиРК становятся ак-
тивными членами «комиссии». В 1984 г. 
выходит наш первый сборник научных 
трудов, а потом — в 1986-м, 1988-м.
В отделе стажируются реставраторы
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из других библиотек. Однажды у нас был
особенный стажер — отец Феодосий, 
в миру Анатолий Петрович, священ-
нослужитель, высокого сана, ученый, из 
Александро-Невской лавры. Подружил-
ся он с реставраторами отдела и даже
на его службу мы были приглашены в 
Лавру. Он стажировался перед отъездом 
на Афон, для работы в монастырской 
библиотеке.

Первые международные контакты 
возникли у нас уже в 1984 г. Для обмена 
опытом приезжают специалисты из На-
циональной библиотеки имени Кирилла 
и Мефодия Народной Республики Бол-
гария. Заведующая отделом Гинка Сей-
кова и реставратор Каменка Пйтрова. 
В 1987 г. для продолжения сотрудни-
чества и я была приглашена в эту биб-
лиотеку.

В 1987 г. БАН впервые проводит на-
учно-методический семинар по сохран-
ности библиотечных фондов для академи-
ческих библиотек. Обсуждается вопрос 
о Методическом центре по сохранности 
на базе Библиотеки Академии наук.

Грянул трагический февраль 1988 г. 
Пожар в БАН. В штате отдела 16 со-
трудников. Отдел не в состоянии толь-
ко своими силами справиться с огром-
ной работой по спасению пострадавших
от пожара сотен тысяч книг. На помощь 
БАН приходит Центр экологической 
безопасности под руководством Влади-
мира Константиновича Донченко, Олега 
Александровича Громова. Сотрудники 
ОГиРК возглавляют бригады по спасе-
нию пострадавших книг, сами входят
во все рабочие группы, служат эксперта-
ми при работе в сушильных и морозиль-
ных камерах, дезинфекции, реставрации. 
Взаимодействуют с 11-ю реставрацион-
ными центрами страны, пришедшими
на помощь. Являются членами коллек-
тивов по разработке долгосрочных про-
грамм по восстановлению фондов. В это 
время еще более крепнет наше сотрудни-
чество с Российской национальной биб-
лиотекой (РНБ), Лабораторией консер-
вации и реставрации документов (ЛКРД).

Юлия Петровна Нюкша — зав. Отделом
консервации Публичной библиотеки и 
в это время член Ученого совета БАН, 
член Штаба БАН по ликвидации по-
следствий пожара. Мы постоянно поль-
зуемся ее консультациями. Совместно 
с Дмитрием Павловичем Эрастовым, ди-
ректором ЛКРД, разрабатывается про-
грамма реставрации карбонизированных 
книг. Совместно с Ларисой Григорьев-
ной Левашовой, старшим научным сот-
рудником ЛКРД, подготовлен и получен 
патент на состав для очистки карбони-
зированных кожаных переплетов.

Пожар и перестройка вошли в жизнь 
отдела одновременно. Открылись гра-
ницы. Стала возможна международная 
помощь. Первой на помощь БАН, сразу 
в 1988 г., приехала интернациональная 
группа реставраторов под руководством 
Питера Уотерса. Потом на помощь при-
ехали польские студенты. Опыт БАН 
оказался уникальным по спасению книг, 
пострадавших при пожаре. И в 1989 г. 
уже группе наших специалистов предо-
ставляется возможность ознакомиться
с реставрационными центрами Север-
ной Америки и Западной Европы. В со-
став группы от БАН входят Людмила 
Ильинична Киселёва, в то время заве-
дующая Научно-исследовательским от-
делом рукописей, и я. Нас принимают
в Библиотеке Конгресса. Ознакомление 
с современным состоянием работ по со-
хранности показало, что во всем мире 
широко разрабатываются массовые пре-
вентивные методы консервации. Зада-
чей является не только сохранение еди-
ничных экземпляров, а громадного ко-
личества быстро разрушающихся памят-
ников культуры. Система организации 
работ по сохранности фондов строится 
на основе государственных программ, 
обеспечивающих привлечение научных 
учреждений, промышленности, коммер-
ческих фирм, широкого использования 
международных контактов и обмена ин-
формацией.

И с 1989 г. в БАН утверждаются 
«Программа превентивной консервации»
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и «Фазовая консервация», как основной
метод восстановления фонда Бэра, по-
страдавшего при пожаре. Главный хра-
нитель фонда Бэра в то время — Ирина 
Михайловна Беляева. Работа проводит-
ся в рамках сотрудничества Библио-
теки Конгресса и БАН. Куратор «Прог-
раммы» — Питер Уотерс. Совместно раз-
рабатываются технологические схемы 
для фазовой консервации, первая инфор-
мационная карта для первой компью-
терной базы данных по сохранности
фонда Бэра. Тогда же положено начало 
разработке первого отечественного бес-
кислотного картона для микроклимати-
ческих контейнеров.

В стране перестройка. Повеяло неиз-
веданным, все наполнено воздухом пере-
мен. Все, что мы делали раньше, теперь 
нужно делать по-другому. Необходимо 
менять стиль, мышление. Наши сотруд-
ники учат английский для свободного
общения на международных симпозиу-
мах, конференциях. Уже недостаточно чи-
тать и переводить с английского со сло-
варем. И все, что происходит в стране 
в это время, как в капле воды отражает-
ся в жизни отдела. «Утечка мозгов», бра-
ки с иностранцами — все коснулось и
нашего отдела. По всему миру разлете-
лись наши научные сотрудники, вышли 
замуж за иностранцев, общаясь на кон-
ференциях, симпозиумах, и шлют нам се-
годня приветы из разных стран.

Летом 1988 г. высказывается идея со-
здания «Международного реставрацион-
ного Центра» на базе БАН. Идея созда-
ния «Центра» получила одобрение мис-
сии Юнеско. Необходимость его создания 
не подвергается сомнению, но конкретные

пути реализации проекта зависят от
финансирования и уровня поддержки. 
С этой целью летом 1991 г. проводится 
реорганизация ОГиРК. Отделу выделя-
ется площадь 350 кв. метров. Помеще-
ния для реставрации бумаги, переплетов,
графики, для лабораторных исследова-
ний. Наступает для ОГиРК историчес-
кий момент: после 38 лет существования
из производственного отдела он стано-
вится Научно-исследовательским отде-
лом консервации документов (НИОКД). 
Утверждается новый штат отдела — 30 
единиц, и в структуру отдела вводятся 
сектора. Заведующей НИОКД назнача-
ется Лариса Григорьевна Левашова — 
кандидат химических наук, научный
сотрудник лаборатории консервации до-
кументов АН.

В 1996 г. НИОКД реорганизует-
ся в Научно-исследовательский отдел
консервации и реставрации фондов
(НИОКиРФ). Заведующей этого отде-
ла, посовместительству, становится На-
дежда Григорьевна Медведева, зав. ла-
бораторией Научно-исследовательско-
го Центра экологической безопасности 
(НИЦЭБ), доктор технических наук.

В 2008 г. заведующей НИОКиРФ на-
значается старший научный сотрудник 
отдела, кандидат биологических наук 
Екатерина Анатольевна Тилева. Отдел 
продолжает научно-исследовательскую 
линию.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОМ ВИЗИТЕ
ДЖЕЙМСА Х. БИЛЛИНГТОНА В СССР — ЛЕНИНГРАД

А Н Н О ТА Ц И Я

Джеймс Х. Биллингтон (р. 1929), крупный американский советолог и будущий директор 
Библиотеки Конгресса США (1989–2014), впервые посетил Ленинград в августе–сентябре 
1958 г. Будучи его гидом, я провел с ним экскурсию по городу и сопровождал его во время ви-
зита в Библиотеку Академии наук СССР (БАН) и в Новгород (ныне Великий Новгород).

Ключевые слова: Джеймс Хедли Биллингтон, американский советолог, директор Библио-
теки Конгресса Соединенных Штатов Америки, визит в Россию, Библиотека Академии наук, 
Российская национальная библиотека, экскурсия по Новгороду.

Ровно 61 год назад, на рубеже авгус-
та–сентября 1958 г., наш город посетил 
будущий известный американский сове-
толог-кремленолог Джеймс Х. Биллин-
гтон (через 31 год, в 1989 г., он будет на-
значен и проработает более 25 лет дирек-
тором Библиотеки Конгресса США).

А начиналось все просто. Весной 1958 
г. я с «красным» дипломом окончил Ле-
нинградский госуниверситет по специ-
альности «английская филология» и 
летом работал в «Интуристе». Главный 
офис был в «Астории», где останавлива-
лось большинство американцев, но не-
ожиданно меня направили в «Европейс-
кую» – прилетел американец, исследова-
тель истории СССР. Меня представили: 
мне 23 года, туристу 29, симпатичный, 
крупный, стройный шатен, рост за 190 
(у меня 182), рубашка навыпуск, с ко-
роткими рукавами. Он просил называть 
по имени, а я обращался к нему на «вы». 
Все время его пребывания мы общались 
только на русском, он его прекрасно знал, 
никакого акцента я не заметил. Вообще, 
Джеймс был немногословен.

Что характерно: за все время пребы-
вания он не начинал никаких разговоров 
о социализме, коммунизме, советской 
власти, какой-то там свободе и демок-
ратии, никаких дискуссий или выпадов.

Джеймс прибыл по классу «люкс», и ему 
полагалась отдельная машина (всегда 
подавали бежевую «Волгу») и персо-
нальный гид (я). Когда я проводил с ним 
экскурсию по городу, он молчал при пе-
речислении дворцов-особняков и кня-
зей-графов-баронов. Он все это уже знал 
и просто привязывал фамилии к месту 
жительства.

У меня с ним было много свободного 
времени: он сам взял и пошел через Нев-
ский на ту сторону в Публичку, с кем там 
общался – не знаю. Аналогично было 
и в другой раз: взял да и пошел по Нев-
скому и Старо-Невскому в Александро-
Невскую лавру.

Но настало 30 августа, и я его повез 
в БАН СССР; это была суббота (тогда 
в СССР существовала 6-дневная рабо-
чая неделя, но 7-часовой рабочий день). 
Внутрь я не пошел, сидел справа в вести-
бюле. Сколько времени Джеймс провел
в БАН, я не помню, но спросил – где он 
был. Он показал на окна фасада и я понял 
(когда сам работал в БАН в 1981–1993 гг.), 
что это был ОРРК – Отдел рукописной 
и редкой книги. И еще: в тот день он 
мне подарил типографский оттиск — 
свою первую печатную работу по исто-
рии России, опубликованную в 1956 г. 
в каком-то итальянском журнале. Она
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называлась «Большевистский долг русскому
народничеству». Я эту «антисоветскую» 
статью прочитал, но ничего не понял, так 
как там были ссылки на недоступные для 
советского человека источники. Статью 
куда-то засунул, потом сменил профес-
сию и обнаружил только в 1990-е гг., ког-
да переезжал на другую квартиру.

Через день после БАН СССР, первого 
сентября, когда вся страна «пошла в шко-
лу» и дорога была пустая, я повез своего 
дорогого гостя в Новгород (теперь Ве-
ликий Новгород) – заявка на экскурсию 
была от Джеймса. Во время экскурсии 
по городу мы посещали кое-какие вос-
становленные, но не работающие церкви. 
Джеймс везде ходил, все внимательно 
слушал. Необыкновенный интерес моего 
ученого-советолога вызвал забор вокруг 
археологических раскопок. Внизу уже 
никого не было, студенты – в городах 
на учебе, а забор был расписан надписями

масляной краской: шутки, студенческий
юмор, стихи и проза. Джеймс щелкал ап-
паратом непрерывно…

Куда улетел г-н Биллингтон из Ле-
нинграда, я уже не помню. Одно инте-
ресно: летом 1958 г. я был семь дней 
рядом с этим американским исследова-
телем СССР-России — полная тишина, 
никаких оценок и эмоций, а в 1966 г. 
мой бывший дорогой гость (ему 37 лет) 
опубликовал свою первую книгу (мне 
ее подарили американцы в 1988 г., я ее 
прочитал), охватив период с крещения 
Руси и включая Ленина-Сталина-Хру-
щева-Брежнева: «Интерпретированная 
история русской культуры». Заголо-
вок дал убойный: «Икона и топор» 
(!!!). (У меня простой вопрос к само-
му себе: это ж как надо презирать или
НЕ понимать изучаемую страну, что-
бы в таких словах оценить ее жизнь 
за 1000 лет?!)
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In this paper for the first time was made an at-
tempt to conduct a comprehensive study of the 
L.S. Berg’s book collection on the basis of pro-
prietary attributes. By examining de visu part
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scientific significance of the Cabinet of Incu-
nabula, rare books, foreign manuscripts and en-
gravings headed by A.I. Malein.
Keywords: A.I. Malein, V.I. Kardashevsky, 
Е.А. Rydzevskaya, Cabinet of Incunabula, rare 
books, foreign manuscripts and engravings.

Субботина О.В. Парижские издания 
поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый 
Роланд» второй половины XVIII века 
из коллекции НИОРК БАН
Субботина Ольга Владимировна — 
кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник Научно-исследовательский 
отдел редкой книги
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: olgavs421@gmail.com

Subbotina O. Parisian editions of Ludovico 
Ariosto’s epic poem «The Frenzy of Orlando» 
at the second part of the 18th century from 
the Collection of RDRB of the Russian 
Academy of Sciences Library
Subbotina Olga — Candidate of Art His-
tory, Scientific Reasearcher of Research 
Department of Rare Books 
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya,
Vasilievsky Island, St. Petersburg,
Russia, 199034
e-mail: olgavs421@gmail.com
ABSTRACT
The article focuses on how the ways of trans-
lating into the French language the epic poem 
«The Frenzy of Orlando» by the Italian poet 
and dramatist Ludovico Ariosto originated and 
developed. We pay particular attention to the 
editions of the second part of 18th c. held by 
the Research Department of Rare Books of the 
Russian Academy of Sciences Library.
Keywords: Ludovico Ariosto, French transla-
ting, epic poem, editions of the 18 century, 
 ownership mark, engra ving.

Дунаева Ю.А. Книги из библиотеки
Д.Г. Мессершмидта (1685–1735) в От-
деле БАН при Зоологическом институте
РАН
Дунаева Юлия Александровна — млад-
ший научный сотрудник, Отдел БАН при 
Зоологическом институте РАН
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: bibl@zin.ru
djdiuna@rambler.ru

Dunaeva Y. The books from the personal 
library of D.G. Mes serschmidt (1685–1735) 
in the De partment of RASL at the Zoo-
logical institute of RAS
Dunaeva Yulia — Junior Re sear cher of 
the Department of RASL at the Institute 
of Zoology Russian Academy of Scien-
ces
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya,
Vasilievsky Island, St. Petersburg,
Russia, 199034
e-mail: bibl@zin.ru
djdiuna@rambler.ru
ABSTRACT
Three copies of books held by the Depart-
ment of RASL at the Zoological institute of 
RAS were identified as belonged to the per-
sonal library of Daniel Gottlieb Messerschmidt 
(1685–1735). Detailed descriptions of these 
copies are given in the article in addition to 
the report about the way by which they had 
been revealed.
Keywords: Daniel Gottlieb Messerschmidt 
(1685–1735), personal libraries of the 18th cen-
tury, personal book collections, history of sci-
ence in Russia in 18 century, Russian academy 
of sciences Library.

Кульматова Т.В. Личная библиотека 
И.А. Бодуэна де Куртенэ после 1918 года 
(по материалам СПбФ АРАН)
Кульматова Татьяна Васильевна — 
кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник, Научно-исследова-
тельский отдел изданий Академии наук
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: kulmatova@gmail.com



186

Kulmatova T. The personal library of
I.A. Baudouin de Courtenay after 1918 (on 
SPbF ARAN materials)
Kulmatova Tatyana — Candidate of Pe-
dagogical Sciences, Senior Researcher of 
the Research Depart ment of Academy of 
Sciences Edi tions
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya,
Vasilievsky Island, St. Petersburg,
Russia, 199034
e-mail: kulmatova@gmail.com
ABSTRACT
Personal library of the Academy of Scienc-
es corresponding member I.A. Baudouin de 
Courtenay after his emigration remained in 
RASL. Was it returned to the scientist, who 
had requested it in the 1920s? Publication of 
his letter, containing information about the 
library.
Keywords: Personal library, I.A. Baudouin 
de Courtenay (1845–1929), Russian acad-
emy of sciences library (RASL), SPbF
ARAN.

Бекжанова Н.В., Балакина А.А. Биб-
лиотека Российской академии наук 
(БАН). Хроника военных лет, май–ав-
густ 1944 года
Бекжанова Наиля Вилевна — кандидат 
педагогических наук, заведующий, От-
дел научной систематизации литературы
Балакина Анна Арефьевна — ведущий 
библиотекарь, сектор музейно-выставоч-
ной и архив ной работы
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: onsl@rasl.nw.ru
bekzan17@rambler.ru

Bekzhanova N., Balakina A. The Russian 
Academy of Sciences Library (RASL): chroni-
cle of the war years, May–August 1944
Bekzhanova Nailya — Candidate of Pe-
dagogical Sciences, Head of the De part ment 
of Systematic Catalog
Balakina Anna — Leading Lib rarian of
the Department of Mu seum-Exhibition and 
Archival Work
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya,
Vasilievsky Island, St. Petersburg,

Russia, 199034
e-mail: onsl@rasl.nw.ru
bekzan17@rambler.ru
ABSTRACT
The article presents a chronicle of life of Russian 
Academy of Sciences Lib rary during the Great 
Patriotic War of 1941–1945 on the basis of arc-
hival documents. 
Keywords: Russian Academy of  Sciences
Lib rary, RASL, Great Pat riotic War of 1941–
1945, Blockade, Leningrad, chronicle.

Изучаем Восток

Донских В.В. Первопечатная кни га Пор-
тугальской Индии в Гоа XVI–XVII веков
Донских Владимир Викторович — кан-
дидат педагогических наук, научный со-
трудник, Отдел литературы стран Азии и 
Африки
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: donskikh.india@mail.ru
donskikh53@mail.ru

Donskikh V. Early printed books of Portu-
guese India in Goa of 16–17th centuries
Donskikh Vladimir — Candidate of Peda-
gogical Sciences, Scientific Researcher of 
Research Department of Oriental Langua-
ges Publications
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya,
Vasilievsky Island, St. Petersburg,
Russia, 199034
e-mail: donskikh.india@mail.ru
donskikh53@mail.ru
ABSTRACT
Early printed books of Portuguese India in Goa 
of the 16–17th centuries have not been the ob-
ject of special research and bibliographical ac-
count neither in Portugal nor in India.
Having studied different published Indo-Portu-
guese historical sources, documents and letters 
of missiona ries in India, printed catalogues and 
bibliographies  the author identified the biblio-
graphical data of the early prin ted books in Goa 
and compiled a retrospective bibliography of 
Portuguese India of the 16–17th c.
Keywords: Goa, Printed book, Retrospective 
bibliography.



187

Киселёв А.А. Любовная семантическая
метрика в японской поэзии
Киселёв Антон Александрович — стар-
ший преподаватель
Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации
196210, Санкт-Петербург,
ул. Пилотов, д. 38
e-mail: kiseliov2a@mail.ru

Kiseliov A. The love semantic metrics in the 
Japanese poetry
Kiseliov Anton — Senior Lecturer
St. Petersburg State University of Civil 
Aviation
38, Pilotov street, St. Petersburg,
Russia, 196210
e-mail: kiseliov2a@mail.ru
ABSTRACT
The article is dedicated to the love semantic 
metrics description. This metrics presents a set 
of schemes presenting a meeting or a parting of 
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Jews of the Soviet Union. The first edition of
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