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П РЕДИ СЛ О ВИ Е
Исследования по Африке, при отсутствии внутренних письменных
источников, основываются в первую очередь на географических
наблюдениях, фольклорных и лингвистических записях, сделанных
путешественниками, а также на изучении предметов материальной
культуры. В этом основное отличие африканистики от всех других «наук
о Востоке» - индологии, синологии, арабистики, иранистики и прочих,
базирующихся на изучении богатейшего рукописного и книжного наследия
древних восточных цивилизаций.
Можно говорить о трех основных этапах изучения Африки в Европе.
Начальный этап (конец ХУШ-Х1Х вв.) связан с деятельностью британской
и германской колониальных администраций, которые, с одной стороны,
организовывали и финансировали экспедиции по Африке, собирали
образцы письменной культуры африканских народов; с другой стимулировали участие местного населения в процессе фиксации устной
традиции. Накопленные в результате этой деятельности материалы
публиковались в европейских издательствах и попадали в распоряжение
кабинетных ученых.
Научная африканистика формируется в последней четверти XIX в.,
когда в университетах начинается преподавание африканских языков.
Сочинения этого времени опирались, как правило, на устную традицию,
сведения от информантов, содержащие данные по истории, этнографии
и языкам африканских народов.
Систематическое изучение всего собранного массива рукописей
и записей начинается только с 50-х гг. ХХ в. в период перехода от описаний
общего плана к дифференцированным исследованиям.
Фонд Бэра, обязанный своим названием ученому-естествоиспытателю
Карлу Эрнсту фон Бэру (Ваег, Каг1 Егп§1 уоп, Бэр Карл Максимович,
1792-1876), директору II иностранного Отделения Библиотеки Академии
наук в 1835-1862 гг., включает публикации на западноевропейских
языках по 1930 г. Один из крупнейших российских ученых, оставивший
значительное научное наследие мирового значения, К. Бэр больше известен
как основоположник современной эмбриологии, биолог, зоолог, географпутешественник, антрополог, этнограф. Разработанная им библиотечная
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классификация (впервые опубликована в 1841 г.) явилась основой для
организации иностранного фонда и систематического каталога БАН до
1930 г. [2].
Основной ряд классификационных таблиц К. Бэра включает 21 класс
(у К. Бэра - кесйо, главные отделы). В каталоге каждый класс (кесйо) по
мещался в отдельном томе, кроме отдела Х - «История и география от
дельных народов и стран», занимавшего четыре тома. В общей сложности
классификационные таблицы К. М. Бэра занимают 24 тома. Нотация ос
новного ряда - римские цифры. Каждый отдел (класс) делится на разделы,
обозначенные прописной буквой латинского алфавита. Костяк Х раздела
классификации Карла Максимовича Бэра (X. Ш 8ТОМА ОЕЭТШМ
8ШОПЬАК18 с и т ОеодгарЫа, X N. Ш§1опа АГпсае) составляют
работы первых исследователей народов Африки, путешественников и
миссионеров.
Дальнейшая детализация (подразделы, рубрики, в данном случае часть
Африканского континента - N Северная / Западная Африка - с, Централь
ная - е, Восточная - й и т. д.) обозначена строчными буквами латинского
алфавита. В некоторых подразделах вводится четвёртый уровень иерархии,
для обозначения которого используются строчные буквы греческого
алфавита [2].
Общие принципы организации литературы во всех разделах учитывали
как содержательные, так и формальные признаки конкретного издания, а
также формат книг. На верхних стеллажах размещались издания малого
формата, на средних - среднего формата, на нижних - большого формата
и фолианты.
С 1930 г. иностранный фонд Библиотеки стал формироваться по
видам изданий: фонд иностранных монографий и фонд иностранных
периодических изданий, для которых была введена форматно-хро
нологическая расстановка. При этом почти миллионный «Бэровский фонд»
не был реорганизован, хотя немалая часть книг этого фонда перешла во
вновь организуемые специализированные библиотечные фонды.
14-15 февраля 1988 г. Библиотеку Академии наук СССР в Ленингра
де постигло тягчайшее бедствие - пожар. Огнем было уничтожено несколь
ко сотен тысяч книг и периодических изданий, пострадал и фонд Бэра. Из
518 000 издательских единиц фонда Бэра пожар унес 188 000. Остальные
330 000 в той или иной степени пострадали от воды, дыма или заражения
грибком.
Всего в фонде Бэра нами выявлено 343 наименования печатных
произведений по Африке, принадлежащих 254 авторам. Они посвящены
описаниям путешествий в разные части африканского континента в XVIIIXIX вв., написаны преимущественно на немецком языке. На втором месте
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по количеству публикаций идет английский язык, затем - французский.
Есть и диссертация на латыни более раннего периода (1690 г.).
Предлагаемый вниманию читателей каталог структурно состоит
из трех разделов: научно-исторического очерка, основного корпуса
и вспомогательного именного указателя. При распределении материалов
мы руководствовались его расположением в картотеке: издания большого
и малого формата (41 наименование) и издания среднего формата
(322 единицы). Все области библиографического описания даны в том
же порядке, что и на карточке в фонде К. Бэра, за исключением шифра:
заголовок, заглавие, выходные данные, пагинация. Шифр издания указан
в скобках в конце описания.
В основном корпусе выделяются два раздела в зависимости от формата
книги в соответствии с картотекой: издания малого и большого формата,
отдельно - среднего. Номера во вспомогательном именном указателе
соответствуют порядковому номеру в соответствующем разделе основного
корпуса, при этом книги малого и большого формата маркированы
римской цифрой I перед порядковым номером, а книги среднего формата
отражаются только арабской цифрой.

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ ПО АФРИКЕ
Научно-исторический очерк
Европейским мореплавателям удалось обогнуть Африку лишь в XV в.
Стремясь найти морской путь в Индию, португальские моряки постепенно
исследовали западное побережье Африки. В 1498 г. Васко да Гама, обогнув
Южную Африку, впервые пересек Индийский океан и достиг берегов
Индостана. С XVI столетия европейские торговцы начали вывозить из
Африки чернокожих рабов в Америку. Они знали лишь отдельные места
на западном побережье - невольничьи рынки (Берег Слоновой Кости, Зо
лотой Берег и др.). Внутренние районы Африки европейцы начали иссле
довать только в конце XVIII - начале XIX в.
Долгое время важнейшим источником информации о странах Западной
и Центральной Африки (Судана), доступным для европейцев, оставались
рассказы Льва Африканского, который посетил их около 1507 г. Известный
арабский географ и путешественник Лев Африканский (наст. имя - алХасан ибн Мухаммед ал-Ваззан аз-Заййати ал-Фаси) родился в Гранаде
незадолго до ее падения, около 1492 г., ребенком был вывезен родителями в
Марокко и вырос в Фесе.
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