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20 октября научный руководитель 
Библиотеки Российской академии наук 
Леонов Валерий Павлович отмечает свой 
юбилей.

Заслуженный работник культуры РФ, 
выдающийся учёный в области книгове-
дения, библиографии и библиотековеде-
ния, Валерий Павлович Леонов работает 
в БАН 30 лет. За эти годы он исследовал 
структуру и свойства библиотечно-биб-
лиографических процессов в системе 
документальных коммуникаций; разра-
ботал методы алгоритмизации рефериро-
вания и аннотирования научной литера-
туры; представил новые и оригинальные 
концепции библиотеки, библиографии и 
книги; руководил множеством исследо-
вательских проектов и программ. Среди 
них: «Малая энциклопедия БАН» (1999), 
«История Санкт-Петербурга — Петро-
града, 1703–1917» (2000; 2005; 2007; 
2010); «Летопись Библиотеки Академии 
наук. Т. 1» (2002), «Библиография изда-
ний Академии наук СССР: 1941–1945» 
(Вып. 1–5, 2006–2010); «Почаевский 
сборник» (2007); «Русские в Шанхае» 
(2008); «Американцы — члены Импе-
раторской академии наук» (2010); 
В.М. Алексеев. «Рабочая библиография 
китаиста. Книга руководств для изуча-
ющих язык и культуру Китая» (2010);

УДК 001.891.3+021
ББК 78г(2) Т.Б. Маркова

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЛЕОНОВ —
БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧЁНЫЙ И ПЕДАГОГ

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья подготовлена к юбилею научного руководителя Библиотеки Российской академии 
наук Валерия Павловича Леонова. Он настоящий хранитель Библиотеки. Увлеченность, инте-
рес к библиотечному делу и уважение к профессии пронизывает его научную, общественную 
и педагогическую деятельность. В его трудах библиотека предстает живым существом, с собст-
венной жизнью и судьбой.

Ключевые слова: хранитель библиотеки, библиография, библиотека, книга, биографиче-
ский метод, Валерий Павлович Леонов.

комментированное издание «История 
русской библиографии до начала ХХ ве-
ка» Н.В. Здобнова (2012).

После окончания Ленинградского 
государственного института культуры 
в 1969 г. Валерий Павлович поступил
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в аспирантуру и в 1973 г. защитил
кандидатскую диссертацию по теме 
«Исследование информативности рефе-
ративного издания» по специальности 
«Библиотековедение и библиография». 
Им впервые изучены и предложены ме-
ханизмы библиографического сверты-
вания научной литературы, в частно сти 
аннотирования и реферирования в тра-
диционном и авто матизированном ре-
жимах. Этой теме посвящена докторская 
диссертация, защищённая в 1987 г. в Госу-
дарственной библиотеке им. В.И. Ленина 
в Москве. Профессор с 1992 г. В.П. Лео-
нов является одним из ведущих специа-
листов в области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения. 
Его работы неоднократно представлялись 
на международных и всесоюзных конфе-
ренциях, широко известны как в нашей 
стране, так и за рубежом.

В Библиотеке Академии наук Вале-
рий Павлович работает с 1987 г. снача-
ла в должности заместителя директора 
по науч ной работе, а с ноября 1988 г. 
в должности директора БАН. На этом 
поприще он прослужил 28 лет, до 2016 г. 
С 2016 г. он научный руководитель БАН. 
Как настоящий хранитель Библиотеки 
Валерий Павлович обладает хорошей па-
мятью, энциклопедической эрудицией, 
огромной работоспособностью; наделен 
удивительной простотой и скромностью. 
Поле его деятельности разнообразно и 
обширно — это научная и педагогическая 
деятельность, общественная работа, учас-
тие в конференциях, семинарах и науч-
ных заседаниях.

Значительным научным дости же нием 
следует считать разработку В.П. Лео-
новым концепции развития библиоте-
коведения как фундаментальной науки, 
направленной на исследование структу-
ры и свойств библиотечно-библиогра-
фи ческих процессов в системе докумен-
тальных коммуникаций. Библиотека 
представлена им как живой организм, как 
культурное пространство, имеющее опре-
делённые жизненные циклы развития. 
На основе биографического метода он

реконструировал историю БАН, раскрыл 
ментальность людей, работавших в ней 
в разные исторические периоды, выявил 
и описал их цели, намерения и пережи-
вания, подчеркнув ещё раз уникальность
и своеобразие БАН. Её сердцем, по его 
мнению, является наука, а телом — биб-
лиотекари и общество.

Особо следует сказать о библиогра-
фии, которую Валерий Павлович опреде-
ляет как часть литературного процесса и 
связывает её с искусством и поэзией. Им 
введен термин «поэтика библиографии», 
как особый раздел теории библиографии, 
изучающий структуру и закономерности 
эволюции библиографического процесса, 
а также способы воплощения авторского 
замысла конкретных периодов и направ-
лений её развития.

Тематика взаимоотношений книги и 
человека, взаимосвязей книги и космоса 
получила раскрытие в многочисленных 
публикациях Леонова в периодической 
печати. Разгадку происхождения книги, 
по его мнению, нужно искать в генетиче-
ском коде человека для выявления того, 
что объединяет разные культуры и наро-
ды и отражает их взаимосвязи.

Используемый Валерием Павловичем 
биографический метод показывает, ка-
кую важную роль в развитии библиотеки, 
в истории общества играет личностный 
фактор и сохранение культурной памя-
ти. Тема памяти и личных воспоминаний 
истинных подвижников библиотечного 
дела; вопросы библиофильства и коллек-
ционирования отражены в его трудах и 
публикациях. С 2002 г. в БАН периоди-
чески издаются полные библиографиче-
ские указатели трудов В.П. Леонова.

Плодом многолетней работы и несом-
ненной заслугой В.П. Леонова является 
подготовка и издание серии: «Академи-
ческое дело 1929–1931 гг.: документы и 
материалы следственного дела, сфабри-
кованного ОГПУ» (1993–1998), а также 
«Библиотечный синдром», в котором 
раскрыта история пожара БАН в вос-
поминаниях, документах и литератур-
ных доносах. Пожар Библиотеки 1988 г.
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воспринят Валерием Павловичем как
личная трагедия. Он возглавил штаб из 
ведущих сотрудников БАН по координа-
ции деятельности в этой ситуации, при-
влек всю отечественную и международ-
ную общественность к восстановлению 
утраченных и повреждённых фондов.

В.П. Леонов пять раз (в 1989, 1995, 
2001, 2006 и 2011 г.) избирался на долж-
ность директора Библиотеки РАН. 
За двадцать восемь лет руководства Биб-
лиотекой определились деловые качест-
ва В.П. Леонова — умение планировать и 
координировать работу, правильно под-
бирать кадры, — что помогло в кризис-
ных условиях не только сохранить, но и 
умножить научный потенциал Библио-
теки, которая сегодня является одним из 
ведущих научных учреждений страны в 
области библиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения.

В.П. Леонов внес весомый вклад 
в подготовку профессиональных кад-
ров. В течение ряда лет он был про-
фессором кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 
Санкт-Петербургского филиала Москов-
ского государственного университета пе-
чати. В 1998–2007 гг. возглавлял диссер-
тационный совет по защите кандидатских 
диссертаций в БАН. Под его научным ру-
ководством защищено 7 кандидатских и 
одна докторская диссертация.

В настоящее время В.П. Леонов про-
должает активную научную деятельность, 
является автором более 500 научных пуб-
ликаций, в том числе 15 монографий, две 
из которых переведены на английский 
язык и вышли в свет в немецком изда-
тельстве K.G. Saur в Мюнхене, что свиде-
тельствует о международном признании 
научных результатов В.П. Леонова в об-
ласти исследования истории отечествен-
ного библиотечного дела и библиогра-
фии.

Научная и общественная деятель-
ность В.П. Леонова получила достойную 
оценку как в нашей стране, так и за ру-
бежом. В.П. Леонов — заслуженный ра-
ботник культуры РФ (2002), награжден

юбилейной медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга» (2003), медалью Ко-
миссии по делам национального образо-
вания (Польша, 2005), дипломом и се-
ребряной медалью в связи со 100-летием 
ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом, 2005), 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2008) и многочис-
ленными грамотами Президиума РАН и 
Президиума СПбНЦ РАН.

Сотрудники Библиотеки Российской 
академии наук поздравляют В.П. Лео-
нова с юбилеем, желают ему здоровья и 
творческих успехов.

Ниже публикуется перечень основных 
научных работ В.П. Леонова.
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Владимир Васильевич Лукьянов 
(1908–1986) — известный ярославский 
коллекционер, собиравший рукописные 
и печатные книги, документы, монеты. 
Технический переводчик, инженер-тех-
нолог по специальности, и в то же время 
увлеченный археограф, краевед, автор 
описаний и обзоров рукописей, храня-
щихся в музеях и архивах Ярославской 
области. С 1954 по 1959 г. — внештатный 
сотрудник Пушкинского Дома, с 1959 по 
1969 г. — заведующий Отделом книжных 
и рукописных фондов Ярославско-Рос-
товского музея-заповедника [1].

В 1964 г. коллекция рукописных книг 
В.В. Лукьянова при содействии Влади-
мира Ивановича Малышева была при-
обретена Библиотекой АН СССР для 
Отдела рукописной и редкой книги [2]. 
В 1965 г. в Отдел поступили старопечат-
ные книги из собрания Лукьянова, сре-
ди которых четыре издания XVI в. [3]. 
Рукописи, приобретённые им в последу-
ющие годы (97 книг), В.В. Лукьянов пе-
редал в Древле хранилище Пушкинского 
Дома, где они хранятся в составе фонда 
«Отдельные поступления» (поступле-
ния до 1972 г.) и в фонде В.В. Лукьянова 
(с 1972 г.) [4].

Собрание В.В. Лукьянова в Отделе 
рукописей БАН насчитывает 337 единиц

УДК 025.171
ББК 78.36г(2) Л.Б. Белова

СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛУКЬЯНОВА
В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ БАН

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья посвящена истории формирования собрания ярославского коллекционера Влади-
мира Васильевича Лукьянова, хранящегося в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук. 
В записях на рукописях, сделанных владельцем собрания, содержатся сведения о прежних вла-
дельцах рукописей, букинистах, коллекционерах Ярославля, Ростова, Ленинграда.

Ключевые слова: Владимир Васильевич Лукьянов, Федор Тихонович Васильев, Александр 
Андреевич Великанов, Григорий Антонович Палкин, Виталий Феофанович Груздев, Федор Ан-
тонович Каликин, букинисты, коллекционеры, Отдел рукописей Библиотеки Академии наук.

хранения XVI–XX вв. Три рукописи
с записями о принадлежности В.В. Лу-
кьянову выявлены в собрании Федора 
Антоновича Каликина (Калик. 141, Ка-
лик. 146, Калик. 186), которое поступило 
в Отдел в 1952 г.

В 1954 г. Владимир Иванович Ма-
лышев описал рукописи из собрания 
В.В. Лукьянова в обзоре частных собра-
ний Ярославля, Калуги, Москвы и Ленин-
града [5]. Практически все из описанных 
им рукописей поступили в БАН. Одна из 
них — в составе собрания Ф.А. Каликина 
(Калик. 186).

На многих рукописях собрания 
В.В. Лукьяновым сделаны записи с ука-
занием где, когда и у кого была приобре-
тена та или иная рукопись, а также, что 
особенно важно, указаны имена прежних 
владельцев.

Начало собирательской деятельно-
сти Владимира Васильевича относится 
к 30-м гг. XX в. В эти годы в Ленинграде, 
где он жил до 1939 г., им приобретены не-
сколько рукописей, среди которых днев-
никовые записи Ивана Михайловича 
Булгакова, сделанные на чистых листах 
печатного Санкт-петербургского кален-
даря 1758 г. (Лукьян. 86). На книге два 
владельческих знака: на титульном лис-
те — штамп с гербом Тройницкого Сергея
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Николаевича (1882–1948) с инициалами
«С.Т.» [6], а на внутренней стороне верх-
ней обложки — экслибрис князя Аргу-
тинского-Долгорукова Владимира Ни-
колаевича (1874–1941) [7]. Оба прежних 
владельца — сотрудники Государствен-
ного Эрмитажа (С.Н. Тройницкий с 1917 
по 1926 г. был директором Эрмитажа), 
коллекционеры [8]. Книга была куплена 
В.В. Лукьяновым в 1935 г. в магазине ста-
рой книги на Литейном проспекте.

В 50-е годы в Ленинграде он приобрел 
несколько рукописей XVIII — нач. XX в., 
в том числе пять у известного учёного и 
коллекционера Виталия Феофановича 
Груздева, доцента Военно-Медицинской 
академии, собирателя материалов по рус-
ской истории, древнерусской литературе, 
народной медицине (Лукьян. 139, 173, 
210, 227, 298).

На одном из листов сборника докумен-
тов XVIII в., полученных от В.Ф. Грузде-
ва (Лукьян. 139), сделана помета прежне-
го владельца в виде инициалов «F.Т.В» и 
номера документа в собрании. Такая же 
помета есть на другом документе собра-
ния Лукьянова (Лукьян. 190). В Основ-
ном собрании Отдела рукописей нами 
выявлены еще две рукописные книги 
с аналогичными пометами (4.3.7 и 4.3.8). 
Пользуясь тем, что один из документов 
собрания Лукьянова связан с Казан ским 
уездом (Лукьян. 190) [9], осмелимся пред-
положить, что эти инициалы скрывают 
имя известного казанского коллекционе-
ра, купца, старообрядца белокриницкого 
согласия Васильева Федора Тихоновича.

Федор Тихонович Васильев был ро-
дом из Боровска, поселился в Казани 
в начале 1890-х годов, где он получил 
статус временного казанского купца. 
Собрание Ф.Т. Васильева включало 
нумизматическую коллекцию, иконы, 
предметы старинного быта, коллекцию 
рукописных и старопечатных книг. Им 
сделано несколько публикаций о некото-
рых предметах из своей нумизматической 
коллекции и коллекции икон. Две руко-
писи собрания были изданы владельцем 
на собственные средства. После смерти

Ф.Т. Васильева коллекция монет была
отправлена в Нижний Новгород, а книги 
в Боровск [10]. В 1919 г. родственники 
передали рукописные книги в Боровскую 
Спасскую церковь. В 1941 г., по сведе ниям 
В.И. Малышева, там хранилось менее 
половины переданных книг [11]. Даль-
нейшая судьба собрания старообрядчес-
кой Боровской общины, где находились 
книги Федора Тихоновича, неизвестна. 
Отдельные книги из его собрания попали 
в Калужский краеведческий музей [12].

Виталий Феофанович Груздев, кото-
рому принадлежал один из документов 
с пометой «F.Т.В», начинал свою соби-
рательскую деятельность в Казани, где он 
учился в университете на медицинском 
факультете, и у него вполне могли ока-
заться какие-то документы из собрания 
Ф.Т. Васильева.

Одна из рукописей, полученных 
у Груздева, написана в 10-е гг. XX в. от-
ставным унтер-офицером Кавалергард-
ского е.и.в. Марии Федоровны полка, 
трубачом Федором Варфоломеевичем 
Праховым (Лукьян. 210). С 1891 г., как 
сказано в записи, он служил в должно-
сти помощника швейцара высочайшего 
двора. Рукопись, содержащая Житие За-
хария и Елизаветы (с посвящением Ели-
завете Алексеевне Нарышкиной), укра-
шена цветными открытками, изданными 
в Одессе в хромолитографии Е.И. Фесен-
ко. В Вятском собрании Отдела хранится 
ещё одна рукопись, написанная Ф.В. Пра-
ховым в 1917 г. (Вятск. 167) и также ук-
рашенная открытками того же издателя. 
В ней, на л. 207 об., он пишет о себе сле-
дующее: «…Я, как человек неученый, мне 
ныне 72-й год со дня рождения, родился 
я в 1845-м году на 17 февраля, пишу сии 
строки старческой рукой, ныне 24-е ок-
тября 1917 год. Я сумел себя приучить 
к чтению священнаго писанию, при воен-
ной служебной обязанности находил вре-
мя для чтения и писания сего шрифта, 
я не скрыл своего таланта. Пусть меня 
называют как умеют, ныне ученых много, 
посмотрите на профессоров и академиков 
кому подобны они».
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В 1957 г. у В.Ф. Груздева Лукьянов
купил печатное Скитское покаяние 
XIX в. (Лук. 298). В те же годы им была 
получена машинописная копия списка 
рукописей, проданных В.Ф. Груздевым 
в 1955 г. академику М.Н. Тихомирову и 
в Публичную библиотеку в Ленинграде 
(Лукьян. 315).

В 1957 г. был приобретён альбом 
записей гостей, посещавших приёмы 
во дворце-коттедже великого князя Бо-
риса Владимировича Романова в Цар-
ском Селе в 1899–1915 гг. (Лукьян. 245), 
принадлежавший известному книговеду, 
библиофилу Куфаеву Михаилу Нико-
лаевичу [13]. Среди автографов членов 
императорской семьи, друзей великого 
князя стихи его друга, полковника Бори-
са Всеволодовича Каховского, погибшего 
в бою в августе 1914 г. В последний раз 
он был на обеде у великого князя 26 фев-
раля 1914 г.

Среди рукописей собрания четыре 
принадлежали коллекционеру В.А. Кры-
лову (Лукьян. 18, 269, 271, 310), на 
двух из них записи о приобретении от 
В.А. Крылова в Ленинграде в 1948 г. 
В собрании Текущих поступлений От-
дела хранятся 11 рукописей В.А. Крыло-
ва (Тек. пост. 1176–1185 и F № 409), ко-
торые были приобретены Библиотекой, 
так же как и собрание В.В. Лукьянова, 
в 1964 г. [14].

В Ярославле собрание пополнилось 
рукописными книгами ярославских 
книжников старообрядцев Александра 
Андреевича Великанова и Григория Ан-
тоновича Палкина. Благодаря записям 
В.В. Лукьянова мы имеем возможность 
выделить их библиотеки в составе соб-
рания.

Всего в собрании В.В. Лукьянова 
12 рукописей XVII–XX вв. из собрания 
ярославского иконописца А.А. Велика-
нова [15]. На всех рукописях есть записи 
В.В. Лукьянова о принадлежности их Ве-
ликанову. На двух из них есть указания, 
у кого и когда они были приобретены. 
Лицевой Синодик работы А.А. Велика-
нова (Лукьян. 76) был получен в 1954 г.

в Ярославле у А.И. Суслова в обмен на
книги. Из записи В.В. Лукьянова сле-
дует, что Синодик после смерти А.А. Ве-
ликанова приобрёл у его наследников 
архиепископ Ярославский и Ростовский 
Димитрий (Градусов), а затем подарил её 
А.И. Суслову [16]. У последнего в 1956 г. 
была приобретена рукопись с приписы-
ваемыми А.А. Великанову рисунками 
к русским народным сказкам (Лукьян. 
178). В описи собрания и в описании ли-
цевых старообрядческих рукописей БАН 
к работам А.А. Великанова Н.Ю. Бубно-
вым отнесено также несколько настен-
ных листов из собрания В.В. Лукьянова: 
Лукьян. 164 (л. 5–11) и Лукьян. 336 [17]. 
В одной из рукописей, принадлежавших 
А.А. Великанову (Лукьян. 45. Беседы 
духовные Макария Египетского), есть 
запись о написании её в 1689 г. иеромо-
нахом Крестомаровской Воздвиженской 
пустыни Макарием. Упоминание в за-
писи имени игумена Иоасафа дополняет 
список настоятелей пустыни, перечис-
ленных в словаре П. Строева [18].

Собрание другого ярославского писца 
и оформителя рукописей — Григория Ан-
тоновича Палкина представлено 29 ру-
кописями XVI–XX вв. [19], из которых 
18 были приобретены в течение четырёх 
лет (с 1954 по 1957 г.) у К.А. Лобано-
ва. В составе собрания Апостол XVI в., 
принадлежавший жителю г. Галича Ива-
ну Иванову сыну Потепалову (Лукь ян. 
31), сборники житий, учительная ли-
тература, старообрядческие сборники. 
Пять рукописей написаны и украшены 
заставками и инициалами Григорием 
Палкиным в 10–30-х гг. XX в. (Лукь-
ян. 115, 180, 182, 184 и 314). В Сборнике 
повестей, слов и поучений о милостыни 
и добрых делах (Лукьян. 115) две запи-
си сделаны рукой Г.А. Палкина: о на-
писании рукописи в 1924 г. (л. 76 об.) 
и написании 5 мая 1925 г. выходной 
миниатюры с изображением Иисуса 
Христа. В конце рукописи он помещает 
традиционное обращение к читателям 
с просьбой об исправлении ошибок [20]. 
С рукописью ознакомились и оставили
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свои записи единоверческие епископы
Вассиан Саткинский (Веретенников) 
[21] и епископ Павел Керженский (Вол-
ков) [22]. Рукописи, созданные Г.А. Пал-
киным, выделяются своим оформле -
нием. Он использует для их украшения 
орнаменты разных стилей. Встречаются 
заставки и инициалы тератологического 
(Лукьян. 180, 184, 314), балканского сти-
ля (Лукьян. 180, Лукьян. 184); на основе 
 известных ему орнаментов он создаёт 
собственные варианты. Оформление ру-
кописей свидетельствует о знакомстве 
писца с разными стилями орнаментов, 
которые он мог видеть не только непо-
средственно в рукописях и кирилличе-
ских изданиях, но и в издании В.В. Ста-
сова [23].

В 1940 и 1944 гг. у В.И. Смирнова бы-
ли приобретены три рукописи из библио-
теки содержателя театров в Ярославле и 
Ростове Василия Андреевича Смирнова 
(Лукьян. 62, 249 и 250): пьесы С.А. Геде-
онова («Смерть Ляпунова»), А.Н. Плеще-
ева («Крестница») и Г.Ф. Квитка-Ос-
новьяненко («Серебряная свадьба»). 
Списки театральных пьес из собрания 
В.А. Смирнова хранятся в Ярославском 
музее-заповеднике [24].

Две рукописи (Лукьян. 1 и 3), при-
обретенные у В.И. Смирнова, принадле-
жали, по словам продавца, иеромонаху 
Пахомию. Одна из них (Номоканон Мат-
фея Властаря) была подарена Владимиру 
Васильевичу в 1937 г. его матерью Татья-
ной Ефимовной Лукьяновой. В 1953 г. 
Обиход на крюковых нотах ему подарил 
отец, Василий Михайлович (Лукьян. 57). 
В 1956 г. настоятель Ярославского Фео-
доровского собора иеромонах Никодим 
через Василия Михайловича передал ему 
в подарок Сборник житий ярославских 
святых (Лукьян. 176).

В 50-е годы в Ярославле было приоб-
ретено шесть рукописей из собрания Сер-
гея Николаевича Зайцева [25], среди них 
цельногравированное издание Синодика 
XVIII в. (Лукьян. 41), Житие архим. Ки-
рилло-Новоезерского монастыря Феофа-
на (Лукьян. 28).

В 30-е и 50-е гг. у С.А. Ласточкина
в Ярославле Владимир Васильевич при-
обрёл десять рукописей XVIII–XIX вв., 
в их числе: Повесть о Тверском Отроче 
монастыре (Лукьян. 12); Повесть о со-
здании церквей Николая Чудотворца, 
что на Пенье и Федоровской в г.  Яро-
славле и Сказание о чудесах от иконы 
Богоматери Федоровской (Лукьян. 8); 
альбом рисунков, выполненных разны-
ми лицами (в том числе владельцем ру-
кописи) в 20-х гг. XIX в. в Бобруйске, 
Мозыре, Москве, принадлежавший Кар-
лу Тизенгаузену (Лукьян. 163); Дневник 
главы Большесельской ратуши Ярослав-
ской губ. Николая Ивановича Блохина 
за 1764–1807 гг. (Лукьян. 231).

В составе собрания есть материалы 
из архива художницы Нины Федоров-
ны Енгалычевой-Буринской, ученицы 
И.И. Левитана. Пояснительные записи 
на документах и фотографиях сделаны 
рукой В.В. Лукьянова (Лукьян. 179).

Несколько рукописей были получены 
В.В. Лукьяновым у разных лиц в Росто-
ве. В 1955 г. у Д.И. Шетнева он приобрёл 
14 рукописей, из которых 12 из библи-
отеки ростовского художника, краеведа 
И.И. Семеновского-Шетнева [26].

Одна из приобретённых у Д.И. Шет-
нева рукописей — альбом портретов ра-
боты художника-самоучки из села Угодич 
Ярославской губернии Василия Григорь-
евича Башкова (Лукьян. 9) — принадле-
жала Якову Александровичу Артынову, 
сыну известного ростовского этнографа, 
фольклориста, краеведа Артынова Алек-
сандра Яковлевича, родом из села Уго-
дич. В 1871 г. он подарил её Николаю 
Константиновичу Бабурину. В 1899 г. 
альбом экспонировался на юбилейной 
Пушкинской выставке в Ярославле [27]. 
У Шетнева была получена рукопись 
Слов и поучений Ильи Минятия (Лукь-
ян. 109), принадлежавшая ранее Ростов-
скому Спасо-Яковлевскому Димитриеву 
монастырю.

Среди рукописей из собрания ростов-
ского художника, краеведа Ивана Ивано-
вича Шетнева-Семеновского — Сборник
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житий XVI в. (Лукьян. 138), сочинения 
Катифоро и Крешкина о Петре I (Лукьян. 
127), а также собрание рисунков самого 
художника (Лукьян. 335) [28].

В Ростове у М.И. Талицкой был при-
обретён «Пасквиль» на Екатеринославс-
кого губернатора Григория Александро-
вича Цевель фон Кригера (Лукьян. 59), 
у А.И. Урусовского — Летописец Углич-
ский (Лукьян. 77) и Сборная рукопись, 
содержащая Арифметику, Сказание Аф-
родитиана и Хождение игумена Даниила 
(Лукьян. 79), у Е.Н. Морозовой — аль-
бомы стихотворений (Лукьян. 80 и 82), 
Дневник М.М. Кайдаловой (Лукьян. 84).

Есть записи о приобретении несколь-
ких рукописей в сёлах Ярославской об-
ласти: в селе Некрасово у С.И. Голубе-
вой — Записки Екатерины Ивановны 
Назанской (Лукьян. 201) и сборник сти-
хотворений (Лукьян. 202) XIX–XX вв.; 
в деревне Ильинское от А.И. Крыло-
вой — Сборник житий XIX в. (XIX в.).

Некоторые рукописи Владимир 
Васильевич приобретал в обмен. Так, 
у А.И. Суслова в обмен на книги был 
получен уже упоминавшийся лицевой 
Синодик нач. XX в. работы А.А. Велика-
нова (Лукьян. 76), а у В.Г. Гладиловича — 
Сборная рукопись XVIII в. (Лукьян. 61), 
Келейный летописец Дмитрия Ростов-
ского — у В.Г. Брюсовой (Лукьян. 212). 
Предметом обмена были и старинные 
монеты: «Римская история» Тельневско-
го (Лукьян. 172) была получена в 1955 г. 
в Ярославле у Д.Д. Дубровского в обмен 
на монеты.

Большая часть рукописей, передан-
ных В.В. Лукьяновым в БАН, приобре-
талась владельцем, судя по записям на 
книгах, у ярославских и ростовских бу-
кинистов В.И. Смирнова [29], С.А. Лас-
точкина, К.А. Лобанова, Д.И. Шетнева, 
у коллекционеров и в книжных магази-
нах Ленинграда, Ростова и Ярославля. 
На рукописных книгах, приобретённых 
им позднее и переданных в Древлехрани-
лище Пушкинского Дома, записей, содер-
жащих сведения о букинистах и коллек-
ционерах, нет.

Почти треть рукописей собрания
(108) подробно описана в разных томах 
серии описаний Отдела рукописей БАН. 
Практически все документальные и ис-
торические материалы собрания вош-
ли в описание исторических сборников 
XVIII–XIX вв. В готовящиеся в настоя-
щее время в Отделе описания рукопи-
сей также войдут рукописи из собрания 
В.В. Лукьянова.
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В мае 2016 г. в рамках выставочного 
проекта «Библиотечный стиль: из исто-
рии костюма» авторами данной статьи 
в музейных витринах второго этажа ос-
новного здания Библиотеки Российской 
академии наук была подготовлена экспо-
зиция «Этот тёмный рабочий халат», по-
свящённая истории специальной одежды 
библиотечно-библиографического пер-
сонала БАН. Показанные на выставке 
более 80 подлинных предметов одежды 
и средств защиты вместе с подборкой 
тематических фотографий и регламен-
тирующих документов позволили воссо-
здать образ и внешний вид сотрудников 
Библиотеки на протяжении почти целого 
столетия.

В процессе подготовки экспозиции 
была проведена собирательская работа 
по выявлению редких, ранее не публи-
ковавшихся фотографий и подлинных 

УДК 023
ББК 78.33 А.Э. Жабрева, М.Ю. Лугавцова
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В статье обобщён опыт собирательской, научной и выставочной деятельности по теме «Спе-
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Известно, что книги и каталожные карточки очень сильно накапли-
вают пыль и являются местом концентрации всевозможных микробов. 
В таких крупных и старинных книгохранилищах, как Библиотека Ака-
демии наук, эти свойства книг особенно ощутимы, и борьба с ними осо-
бенно трудна. Все эти негативные факторы разрушительно действуют
как на здоровье библиотечных работников, так и на их одежду. Естест-
венно поэтому, что в Советский кодекс законов о труде был включен 
пункт о том, что библиотечным работникам полагаются халаты.

Акт от 10 ноября 1946 г. об обследовании книгохранилищ
БАН (СПбФА РАН, ф. 158, оп. 3(1946), д. 11, л. 28–29)

вещей сотрудников, имеющих культур-
но-историческую ценность и музейное 
значение. По итогам предварительной ра-
боты авторы проекта смогли в основном 
определиться с перспективными путями 
научно-экспозиционной работы по раз-
ным группам музейных предметов и важ-
нейшим письменным и изобразительным 
источникам. Часть этих материалов была 
озвучена на конференциях и представле-
на в публикациях 2014–2016 гг. [1–4].

Изучение спецодежды для библи-
отечных сотрудников основывалось 
на анализе исторических и ныне дейст-
вующих регламентов по её применению, 
зафиксированных в постановлениях и 
распоряжениях вышестоящих органи-
заций и в ГОСТах. Также было уделено 
внимание публикациям в журналах мод, 
в том числе и материалам в тематиче ских 
номерах, рекламирующих коллекции
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рабочей одежды. Для знакомства
с материалом об отдельных моделях 
специальной и служебной одежды бы-
ли выборочно просмотрены журналы 
«Крестьянка», «Работница», «Silluett», 
«Журнал мод» за 1930–2000-е гг. из 
фондов Библиотеки и Музея. Эти, каза-
лось бы, не имеющие отношения к на-
учной литературе издания со временем 
превращаются в ценный источник ин-
формации не только для историков кос-
тюма.

Значительную роль в воссоздании ис-
торических интерьеров основного здания 
и внешнего вида сотрудников, работав-
ших в Библиотеке в середине 1920-х гг., 
играют фотографии из так называемого 
«Альбома Марии Мартыновны Голланд», 
оформленного в 1926 г. сотрудником 
БАН Павлом Дмитриевичем Литвино-
вым (1893–?). Более поздние снимки 
(1930–1990 гг.) на экспозиции выставки 
представляли собой портреты и группо-
вые постановочные фотографии, запе-
чатлевшие коллективы подразделений 
и отделов на рабочих местах и в минуты 
отдыха.

Количество собранных для музей-
ного хранения фотографий год от года 
растёт. Отсутствие имен и дат на сохра-
нившихся оригиналах или позднейших 
копиях не позволяет атрибутировать их 
со всей возможной полнотой. Поэтому в 
процессе подготовки выставок проекта 
«Библиотечный стиль» уже несколько 
лет ведётся поиск и уточнение сведений 
о конкретных персоналиях и запечатлён-
ных на фотографиях событий.

Важным источником по изучению 
истории костюма Библиотеки служат 
воспоминания сотрудников, как опубли-
кованные, так и устные, для фиксации 
которых ведётся электронная картотека 
и разработана специальная карта интер-
вьюируемого (1).

Новым источником, вводимым авто-
рами данной статьи в научный оборот, 
является корпус стенгазет, выпускавших-
ся в Библиотеке на протяжении многих 
лет. На сегодняшний момент выявлены

63 единицы хранения (1970–1990-е гг.),
находящиеся в процессе изучения и 
оформления их в качестве самостоятель-
ной музейной коллекции. Научное зна-
чение стенгазет для изучения истории 
костюма БАН трудно переоценить: чрез-
вычайно интересна и важна не только 
информация о знаковых событиях, про-
ходящих в стенах нашей Библиотеки, 
но и материал о реалиях повседневной 
профессиональной жизни сотрудников. 
Поражает тематическое разнообразие со-
хранившихся стенных газет, юбилейных 
бюллетеней, в том числе и фото бюлле-
теней с репортажной съёмкой мероприя-
тий, оригинальных по изобразительному 
исполнению информационных листков, 
подготовленных в отделах. Важную часть 
будущей музейной коллекции составля-
ют выпуски стенгазеты «Библиотекарь», 
органа дирекции, партийного бюро, 
местного комитета и комитета ВЛКСМ 
Библиотеки АН СССР. Газета выходила 
4–6 раз в год, имела хронологическую 
нумерацию, структурированный по те-
матическим рубрикам оригинальный 
авторский и переводной контент, качест-
венное оформление и художественные 
иллюстрации.

Историю библиотечной спецодеж-
ды XX в. можно уверенно начинать с 15 
сентября 1919 г., когда Профсоюз Совет-
ских работников издал, а Нарком тру-
да В. Шмидт и Председатель ВЦСПС 
М. Томский подписали «Положение 
о специальной и производственной 
одежде». Согласно этому «Положению», 
служащие при архивах, библиотеках и 
картотеках должны были получать ха-
латы, а машинистки — передники и на-
рукавники из черной материи; все вещи 
должны были выдаваться в готовом виде 
и быть сшитыми «по образцам, установ-
ленным Отделом Охраны Труда Нар-
комтруда по соглашению с Прозодеждой» 
[5, с. 177]. Швейцары (а таковые в БАН 
тоже были в первой трети ХХ в.) долж-
ны были получать «валяные сапоги на 
2 зимних сезона, шинель или пальто на 2 
года» [5, с. 176]. В 1920–1930-х гг. многие
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работники, связанные с получением
литературы, её обработкой, расстановкой 
и хранением, носили халаты в течение 
всего рабочего дня. Сотрудники, обслу-
живающие читателей, ходили в своей 
повседневной одежде и обуви.

Действительно, на сохранившихся 
фотографиях 1920–1940-х гг. мы видим 
сотрудников в халатах разных фасонов. 
Многие халаты, как светлые, так и тём-
ные, имеют характерные особенности 
медицинских: прямой фасон, завязки 
сзади, плотно прилегающий к шее во-
ротник-стойка. Возможно, они были ма-
териальным наследием 166-го сводного 
эвакуационного военного госпиталя, рас-
полагавшегося в стенах БАН во время 
Первой мировой войны. Их преимущест-
венно носили мужчины, а также сотруд-
ницы фондов при работе в магазинах. Ха-
латы, как свидетельствуют фотографии 
1924 г., полагались и наёмным работни-
кам, занятым перевозкой книг из Кунст-
камеры в новое здание.

Другая часть халатов (для женщин) и 
рабочих курток (для мужчин) того пери-
ода была сшита из ткани с узором в виде 
тёмных мелких квадратов по светлому 
фону или в мелкую клетку; с застежкой 
сзади или спереди, с отложными или 
стоячими воротниками, с крупными пу-
говицами, с окантовкой тёмного цвета. 
Длина женских халатов обычно опуска-
лась ниже колен. Носились халаты и ра-
бочие куртки поверх сорочек, джемперов, 
платьев, блуз и юбок. В этих производст-
венных одеждах запечатлены сотрудни-
ки отделов обработки и систематизации, 
фондов, читальных залов.

Фотографии 1930-х — начала 1940-х гг.
неопровержимо доказывают активное ис-
пользование халатов на работе, их доброт-
ность и даже элегантность, создаваемую, 
разумеется, и такими элементами костюма, 
как кружевные воротнички, шарфы и бро-
ши. Два групповых снимка 1930-х гг. показы-
вают крайне скромную одежду сотрудников, 
на фоне которой халаты, особенно «крапча-
тые», могли быть признаны достойной пов-
седневной одеждой на рабочем месте.

К сожалению, ни одного халата первой
половины XX в. не сохранилось, поэтому 
на выставке 2016 г. были представлены 
многочисленные фотографии, мемори-
альные аксессуары и детали повседнев-
ной одежды того времени, а также белый 
медицинский халат второй половины 
XX в., сохранивший основные принципы 
кроя прежних лет.

Такая номенклатура изделий, как ва-
ленки, ватники, брезентовые фартуки, 
утеплённые куртки, прорезиненные пер-
чатки и прочие специальные предметы 
одежды в библиотеках полагаются работ-
никам хозяйственных, производственных 
и инженерно-технических служб, а так-
же сотрудникам, рабочие места которых 
находятся в книгохранилищах. Но в ис-
тории Библиотеки Академии наук было 
два особенно тяжёлых испытания, когда 
применение этих средств защиты оказа-
лось жизненно необходимым всем биб-
лиотечным и научным сотрудникам. Это 
случилось в 1941–1945 гг. и в период лик-
видации пожара 1988 г.

Во время Великой Отечественной 
войны Библиотека оставалась открытой 
для читателей, несмотря на то что уже 
14 ноября 1941 г. от трёх взрывов было 
выбито более 75% оконных стекол [6], 
а 9 февраля 1943 г. снаряд, попавший 
во внутренний двор, уничтожил более 
1000 стёкол [7]. Повседневной одеждой 
стали шубы, ватники, валенки, вязаные 
платки и шали. Молодые девушки — бой-
цы МПВО во время дежурств на крыше 
носили защитные каски и ватники. Ват-
ник, аутентичный запечатлённым на фо-
тографии 1941 г., был подарен в фонды 
Музея в 2015 г.

Холод, поселившийся в стенах Биб-
лиотеки, долго не отступал и после окон-
чания войны; сотрудники находились по 
восемь часов в помещениях с бетонным 
полом и железными перилами, часто бо-
лели. 10 ноября 1946 г. комиссия мест-
кома обследовала книгохранилища и 
выявила, что температура в БАН состав-
ляет +2–3°, при этом в 1946 г. «для штата 
библиотечных работников в количестве 
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177 чел. выделено всего 7 халатов и
4 ватника», а «работники филиалов спец-
одеждой не удовлетворялись вовсе». 
В конце акта об обследовании имеется 
резолюция: «Ввиду изложенного Комис-
сия считает, что работающие в книгохра-
нилищах лица должны быть снабжены 
ватниками, валенками и халатами (по-
следние для предохранения собственной 
одежды от пыли и износа)» [8, л. 28]. 
Комиссия написала строки, актуальные 
до сего дня, которые мы вынесли в эпи-
граф данной статьи.

Снабжение персонала достаточным 
количеством спецодежды было непрос-
тым вопросом для администрации и 
профсоюзной организации БАН и в по-
следующие годы. Так в своём докладе на 
отчетно-выборной профсоюзной конфе-
ренции 10.10.1979 г. председатель местко-
ма Ольга Юльевна Годелюк (1922–2001) 
в связи с составлением «Плана критиче-
ских замечаний» отметила, что «большин-
ство критических замечаний затрагивало 
 проб лемы, связанные с охраной труда, 
обеспечением сотрудников Библиотеки 
спецодеждой, питьевой водой» [9].

Старейшие сотрудники Библиотеки 
Мария Максимовна Лапина и Людми-
ла Степановна Солдатенко вспоминают, 
что в конце 1950-х и в 1960-х гг. для ра-
ботников фондов, в которых сохранялись 
холодные бетонные полы, выдавали чёр-
ные суконные тапки на толстой подош-
ве и войлочный коврик (на него можно 
было поставить ноги), поскольку в фонде 
постоянно была пониженная темпера-
тура воздуха. С этой же целью в то вре-
мя выдавались чёрные или тёмно-синие 
ватники и валенки [10]. Некоторые из 
этих предметов сохранилась, и в октябре 
2016 г. Л.С. Солдатенко передала в Му-
зей истории БАН валенки и войлочные 
туфли без каблуков для работы в фонде.

Тёплые вещи и рабочие халаты вновь 
и в большом количестве потребовались 
при ликвидации последствий пожара 
14 февраля 1988 г. На фотографиях той 
трудной зимы мы видим сотрудников, 
тепло одетых в казенную спецодежду

с использованием предметов из личного
гардероба (халаты, куртки, передники, 
головные уборы разных фасонов, перчат-
ки, резиновые сапоги) [11, 12]. Сотруд-
ники филиалов БАН при академических 
 институтах, участвовавшие в работах по 
спасению фонда в главном здании, при-
носили халаты и защитные средства с со-
бой.

Особенности библиотечной рабо-
ты и по сей день вынуждают сотрудни-
ков пользоваться халатами. Согласно 
типовым нормам халаты должны быть 
из хлопчатобумажных и смесовых тканей 
определённой плотности. Одиннадцать 
халатов 1970–1990-х гг. из коллекции 
Музея истории БАН являются издели-
ями массового пошива (в основном про-
изводства Ленинградского объединения 
«Роспромспецодежда»). Они позволяют 
составить представление о качестве по-
шива и разнообразия фасонов.

Казённый хлопчатобумажный или 
вискозно-лавсановый халат второй по-
ловины ХХ в. был однобортным, с пуго-
вицами и большими накладными кар-
манами. Некоторые модели снабжены 
пояском или имеют вшитый хлястик. 
Традиционные цвета «библиотечного» 
халата — чёрный, синий, коричневый, се-
рый, тёмно-голубой, воротник и карманы 
обшиты кантами из тканей более светлых 
или контрастных оттенков. Халатами бе-
лого цвета пользуются сотрудники Науч-
но-исследовательского отдела консерва-
ции и реставрации библиотечных фондов 
(НИОКиРФ), работающие с химически-
ми реактивами. Свой заслуженный синий 
халат передала в Музей заведующая сек-
тором иностранного фонда Отдела фон-
дов и обслуживания (ОФО) Александ-
ра Владимировна Комлева. Её дар был 
показан на выставке «Самые первые» 
в Санкт-Петербургском научном центре 
РАН во время акции «Ночь музеев» 21–
22 мая 2016 г.

Помимо описанных ранее стандарт-
ных моделей в Библиотеке использова-
лись для работы и более оригинальные 
халаты. Так, в начале 1980-х гг. носили
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модели из материи в мелкую клетку
на светлом фоне, сделанные на заказ по 
меркам сотрудников. Один из таких рари-
тетов с большими утратами чудом сохра-
нился и был подарен в Музей Татьяной 
Владимировной Зверевой (1931–2016). 
В конце 1980-х гг., в момент полного от-
сутствия в торговых организациях спец-
одежды, отдел материально-технического 
снабжения и закупок приобрёл обычные 
ситцевые халаты из тонкой ткани сине-
го и вишневого цвета с мелкими белыми 
цветочками. Один из них был показан 
на выставке-презентации проекта «Биб-
лиотечный стиль: из истории костюма» 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете технологии и дизайна 
в рамках XVIII международной конфе-
ренции «Мода и дизайн: исторический 
опыт — новые технологии» 27 мая 2015 г.

Любопытные сведения о применении 
спецодежды в качестве оригинального 
спортивного костюма были обнаружены 
в одной из стенгазет «Библиотекарь». 
20 октября 1979 г. команда сотрудников 
БАН участвовала в финале массовых 
соревнований по производственной гим-
настике на первенство ЛТС «Спартак». 
Соревнования 60 ленинградских коллек-
тивов (среди них — Военно-медицинская 
академия, торговые фирмы «Пассаж», 
«ДЛТ», «Гостиный двор», типография 
«Печатный двор» и др.) проходили во 
Дворце культуры им.  С.М. Кирова. Каж-
дая команда, состоявшая из десяти чело-
век, имевшая свою форму одежды и эмб-
лему, демонстрировала оригинальный 
комплекс упражнений. В команду БАН 
входили Н.К. Давиденкова, М.Е. Пету-
хова, И.Л. Юргенс, А.Е. Темаш, П.Е. Дур-
нопейко, М.А. Иванова, Н. Костюченко, 
С.Я. Сомова, Е.Д. Савенкова, Н.Н. Ива-
нова, одетые в одинаковые серые хала-
ты. Набрав 186 баллов из 200 возмож-
ных, команда БАН заняла II место среди 
академических учреждений и общее 
XI место. Занять более высокое место 
команде помешало несколько причин, 
среди них — сложный комплекс упраж-
нений при недостаточном количестве

общекомандных тренировок и слишком 
молодой состав участников (участникам 
старше 40 лет начислялись дополни-
тельные баллы). Эти сведения изложены 
в небольшой заметке стенгазеты «Библи-
отекарь» за 1979 г. [13].

Автор сообщения Николай Василь-
евич Медведев, проработавший в Биб-
лиотеке более 50 лет, так описывал вне-
шний вид команды: «Наши товарищи, 
выступавшие в халатах стального цвета 
с эмблемой, изготовленной художником 
В.М. Хвощевским, выполняли комплекс 
упражнений с гимнастическими пал-
ками» [13]. Упомянутая в заметке эмб-
лема, выполненная на ткани красками 
вручную, сохранилась в фондах Музея 
истории БАН без атрибуции [14]. Вы-
сокое художественное качество работы 
и оригинальность замысла позволяли 
предполагать авторство многолетнего со-
трудника БАН и самобытного художни-
ка Виктора Михайловича Хвощевского 
(1928–2009). Данную версию косвенно 
подтверждал тот факт, что В.М. Хвощев-
ский профессионально был связан с ми-
ром моды, работая по совместительству 
в 1972–1979 гг. в Ленинградском доме 
моделей одежды. Стенгазета «Библио-
текарь» не только предоставила полную 
информацию об авторе работы, но и со-
хранила на своих страницах красочную 
иллюстрацию с изображением эмблемы. 
В газетном варианте она имеет размеры 
12 × 18 см и выполнена на ярко-голубом 
фоне.

Сегодня халаты носят сотрудники 
всех отделов фондодержателей и фили-
алов БАН при академических институ-
тах. В зависимости от температуры по-
мещения их надевают сверху на блузку, 
свитер или белье, поверх юбки или брюк. 
Весь рабочий день в халатах почти никто 
не ходит, их используют при выполнении 
технических операций: во время расста-
новки, передвижки, документальной про-
верки и обеспыливания фонда, приёмки 
и распаковки новой литературы и пр. 
Многие сотрудники облачаются в эти на-
ряды только в санитарные дни. Главное



Научные исследования

19

назначение рабочего халата — защитить 
библиотекаря от всепоглощающей пыли 
книжного фонда и карточных каталогов.

Для защиты рук от воздействия пы-
ли и воды библиотекари традиционно 
используют собственные защитные сред-
ства: одевают на руки резиновые перчат-
ки, укрывают волосы косынками, дыха-
тельные пути предохраняют марлевыми 
повязками или респираторами. Сотруд-
ник Отдела научной систематизации 
литературы Елена Дмитриевна Гугина 
в 2015 г. передала в дар Музею кожаную 
перчатку, много лет защищавшую её руку 
при вливании карточек в Систематиче-
ский каталог.

Тишина, всегда ценимая и тщатель-
но оберегаемая в читальных залах, до-
стигалась в том числе и тем, что сотруд-
ники должны были носить мягкую обувь 
на плоской подошве. Так выдающий-
ся библиограф Наталья Михайловна 
 Розова (1923–2016) поделилась в нача-
ле 2000-х гг. воспоминаниями о том, что 
в 1955 г., когда она поступила на работу 
в Главный читальный зал, ей настоятель-
но рекомендовали купить тёмный халат 
и мягкие парусиновые туфли (типа до-
машней обуви), которые она и приобрела 
за 30 руб. Ещё в 1980-е гг. в Библиотеке 
не допускалось использование на работе 
туфель с высокими, стучащими при ходь-
бе, каблуками.

Рабочие халаты, которые так часто со-
здают образ библиотечного сотрудника, 
выполняют важную защитную миссию и 
остаются необходимой принадлеж ностью 
нашей профессии. Они стоят в одном 
ряду с формой пожарных, халатами вра-
чей, комбинезонами рабочих. Возможно, 
в будущем, когда карточные каталоги 
окончательно уйдут в прошлое, а книги 
по полкам начнут расставлять роботы, 
тёмные халаты будут окончательно сда-
ны в Музей. А пока и библиотечным, и 
научным сотрудникам приходится обла-
чаться в рабочую одежду, переставлять 
и протирать книги, вытряхивать пыль 
из каталожных ящиков. Кстати, имен-
но в такие минуты можно прикоснуться

к старинному переплёту, натолкнуться
на интересное издание с автографом или 
на дивную иллюстрацию, с которых на-
чнётся увлекательное исследование.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В карте интервьюируемого фикси-
руется дата интервью, данные о персо-
не,  тема (несколько тем) и выявленные 
 факты.
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Рис. 1. «Библиотечный стиль: из истории костюма», май 2016 г.
Фрагмент экспозиции в коридоре второго этажа БАН
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Рис. 2. Сотрудники читального зала: А.П. Ядимович (сидит), 
Д.Д. Шамрай и В.Н. Высоцкая (стоят). Фотография из «Аль-
бома М.М. Голланд», 1926 г.

Рис. 3. Нормы бесплатной выда-
чи спецодежды и спецобуви со-
трудника Библиотека АН СССР. 
Фрагмент ведомости 1980-х гг.
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1. Выставка «Библиотечный стиль: 
из истории костюма. Сезон № 1», 
6.03.2015–1.07.2015
М е с т о  п р о в е д е н и я: выставочная пло-
щадка Музея главного здания БАН. На вы-
ставке было впервые представлено около 250 
вещественных, печатных и изобразительных 
источников, освещающих 300-летнюю исто-
рию костюма сотрудников Библиотеки РАН, 
которая складывалась из трёх направлений: 
повседневный городской костюм XVIII–
XX вв., форменный костюм гражданских чи-
новников XIX — начала XX вв. и специаль-
ный производственный костюм XX в.

2. Выставка «Презентация проекта “Биб-
лиотечный стиль: из истории костю-
ма”», 28 мая 2015 г.
М е с т о  п р о в е д е н и я: Санкт-Петербург-
ский государственный университет техно-
логии и дизайна. Выездная выставка была 
приурочена к XVIII Международной науч-
ной конференции «Мода и дизайн: истори-
ческий опыт и новые технологии» и стала 

Рис. 4. Перечень спецодежды для служащих и
рабочих Библиотеки АН СССР.

Фрагмент ведомости 1988 г.

Рис. 5. Эмблема участника
соревнований 20 октября 1979 г.

Музей истории БАН

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выставки проекта «Библиотечный стиль:
из истории костюма», 2015–2017 гг.

презентацией нового выставочного проекта 
Музея истории БАН. 

3. Выставка «Времен связующая нить», 
11.11.2015–15.01.2016
М е с т о  п р о в е д е н и я: выставочная пло-
щадка Музея главного здания БАН. Выстав-
ка представляет работы сотрудников БАН 
и предметы из личных коллекций, иллюст-
рирующие развитие искусства вышивки за 
последние 150 лет. В витринах Музея исто-
рии БАН экспонировались около ста изыс-
канных произведений, представляющих 
различные виды рукоделия, в том числе ак-
сессуары, украшавшие повседневную и праз-
дничную одежду сотрудников Библиотеки.

4. Выставка «Библиотечный стиль: из 
истории костюма. Сезон № 2: Этот 
тёмный рабочий халат», 18.05.2016–
15.09.2016
М е с т о  п р о в е д е н и я: выставочная площад-
ка Музея главного здания БАН. Экспонаты 
выставки дают представление о характерных 
особенностях библиотечной спецодежды 
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своей истории Музей принял участие во 
всероссийском общемузейном мероприятии 
«Ночь музеев». Экспозиция рассказывала 
об истории БАН, как первой государственной 
научной Библиотеки общественного пользо-
вания в России и одной из крупнейших биб-
лиотек мира уже более 300 лет, работающей 
на благо отечественной науки. Были пред-
ставлены документы, фотографии, предметы 
нумизматической коллекции, филателисти-
ческий материал и экспонаты из коллекции 
по истории костюма (вещевой фонд).

7. Выставка «Союз мечты и рук» проекта 
«Русский Север — заповедник души», 
20 мая 2017 г.
М е с т о  п р о в е д е н и я: Санкт-Петербург-
ский научный центр СПб РАН. Музей исто-
рии БАН принял участие в общероссийском 
мероприятии «Ночь музеев–2017», посвя-
щенном проходящему в России «Году эко-
логии». Одна из выставок программы Музея 
истории БАН была посвящена националь-
ному развитию важнейших областей деко-
ративно-прикладного искусства, связанных 
с научными разработками, производством 
и практической деятельностью М.В. Ломо-
носова. В музейных витринах были распо-
ложены редкие образцы материалов и худо-
жественных работ из бисера, стекляруса и 
речного жемчуга XIX–XX вв. Работы ХХ в. 
представляли собой фрагменты декора праз-
дничных нарядов.

и производственного костюма сотрудников 
Библиотеки Академии наук в ХХ — начале 
ХХI в. На выставке было впервые представ-
лено около 250 вещественных, печатных и 
изобразительных источников.

5. Выставка и семинар «Проект «Библи-
отечный стиль: из истории костюма. 
Сезон № 2», 31 мая 2016 г.
М е с т о  п р о в е д е н и я: Читальный зал Сла-
вянского фонда. Выставка была приурочена 
к XIX Международной научной конферен-
ции «Мода и дизайн: исторический опыт 
и новые технологии» и стала презентацией 
выставочного проекта Музея истории БАН 
по истории костюма. На экспозиции вре-
менной выставки был представлен пленар-
ный доклад сотрудников Библиотеки РАН 
А.Э. Жабревой и М.Ю. Лугавцовой «Выста-
вочный проект «Библиотечный стиль: из ис-
тории костюма», а в Славянском зале Биб-
лиотеки для участников конференции была 
подготовлена выставка экспонатов из част-
ной коллекции реставратора Государствен-
ного Эрмитажа Л.Е. Ковалевой «Пуговицы 
и застежки XIX — XX вв.» и экспозиция 
вышитых работ сотрудницы отдела научной 
систематизации литературы Д.М. Омель-
ченко.

6. Выставка «Самые первые», 21–22 мая 
2016 г.
М е с т о  п р о в е д е н и я: Санкт-Петербург-
ский научный центр СПб РАН. Впервые в 
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В подборку историко-литературных 
материалов с общим названием «Table-
talk» («Застольные беседы») А.С. Пуш-
кин включил следующий короткий 
рассказ, слышанный им от его доброй 
знакомой Н.К. Загряжской (1) [1]:

«Когда родился Иван Антонович, то 
императрица Анна Иоанновна послала 
к Эйлеру приказание составить гороскоп 
новорожденному. Эйлер сначала отказы-
вался, но принужден был повиноваться. 
Он занялся гороскопом вместе с другим 
академиком — и, как добросовестные не-
мцы, они составили его по всем правилам 
астрологии, хоть и не верили ей. Заклю-
чение, выведенное ими, ужаснуло обоих 
математиков — и они послали императ-
рице другой гороскоп, в котором предска-
зывали новорожденному всякие благопо-
лучия. Эйлер сохранил, однако ж, первый 
и показывал его графу К. Разумовскому, 
когда судьба несчастного Ивана VI со-
вершилась» [2].

Этот рассказ принадлежит к разряду 
исторических анекдотов. Здесь описан 
эпизод, связанный с судьбой импера-
тора Иоанна VI Антоновича, который 
родился в 1740 г., немногим более чем 
через год, еще в младенческом возрасте,

УДК 028.4
ББК 76.10 П.И. Хотеев

К ВОПРОСУ О КРУГЕ ЧТЕНИЯ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА
(Материалы для комментария к «Table-talk» А.С. Пушкина)

А Н Н О ТА Ц И Я

Среди заметок и исторических анекдотов, собранных А.С. Пушкиным и объединенных им 
под общим названием «Table-talk», есть рассказ о гороскопе, составленном по распоряжению 
императрицы Анны Иоанновны петербургским профессором Леонардом Эйлером. Историче-
ская достоверность этого рассказа подтверждается за счет документальных материалов, кото-
рые свидетельствуют о подробном знакомстве Эйлера с астрологической литературой, выда-
вавшейся ему из Библиотеки Академии наук в 1730-е годы.

Ключевые слова: Александр Сергеевич Пушкин, собрание заметок и анекдотов «Table-
talk», Леонард Эйлер, гороскоп, император Иоанн VI Антонович, читательские интересы, аст-
рологическая литература, Библиотека Академии наук.

был свергнут с престола Елизаветой 
Петровной, а позднее, в 1764 г., уже при 
Екатерине II, трагически погиб в Шлис-
сельбургской крепости. В книге Якоба 
Штелина «Originalanekdoten von Peter 
dem Großen», в одном из примечаний, 
имеется беглое упоминание о том, что 
подготовка гороскопа для новорожден-
ного Иоанна Антоновича поручалась 
профессору Петербургской Академии на-
ук Георгу Вольфгангу Крафту [3], и если 
сведения Штелина сопоставить с текстом 
анекдота из «Table-talk», то станет оче-
видным, что именно вместе с Крафтом 
Эйлер и составил оба варианта гороскопа 
для младенца Иоанна. Таким образом, со-
общение Штелина и данные Пушкина до-
полняют друг друга и дают правильную, 
объективную картину происшедшего.

В 1990 г. в печати появилось не-
сколько неожиданное мнение по поводу 
анекдота об Эйлере и гороскопе, причём 
основная мысль сводилась к следующе-
му: «Нет оснований считать, что случай 
с предсказанием судьбы Ивана Антоно-
вича действительно имел место» [4]. Дан-
ное категорическое утверждение, хотя 
и не подкрепленное никакими аргумен-
тами, казалось бы, ставило под сомнение
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достоверность рассказа Н.К. Загряжской.
Однако в действительности ничего неве-
роятного, ложного или ошибочного в её 
рассказе нет. Не секрет, что Анна Иоан-
новна была очень суеверна и прислуши-
валась к разного рода предсказаниям. По 
сообщению того же Штелина, ещё в пе-
риод её пребывания в Митаве в качестве 
вдовствующей герцогини Курляндской 
её личный врач, математик и составитель 
календарей, доктор медицины Бухнер (2) 
[5] будто бы предрек ей вступление на 
российский престол. Позднее, будучи уже 
императрицей, Анна Иоанновна стала об-
ращаться за астрологическими прогно-
зами к петербургским учёным — членам 
Академии наук [6]. Таким образом, про-
фессорам Эйлеру и Крафту приходилось 
заниматься прорицаниями буквально по 
долгу службы, выполняя задания самой 
императрицы (3) [7].

Что касается Наталии Кирилловны 
Загряжской, то здесь нужно вспомнить, 
что она была урожденная графиня Разу-
мовская, и историю о Леонарде Эйле ре 
и гороскопе она услышала, вероятнее 
всего, непосредственно от одного из участ-
ников тех событий, а именно, от своего 
отца, графа Кирилла Григорьевича Ра-
зумовского, который, как известно, был 
близко знаком с Эйлером, общался с ним 
и в России, и за границей. А.А. Васильчи-
ков, автор труда «Семейство Разумовс-
ких», пишет, что Эйлер показал подлин-
ный, первоначальный вариант гороскопа 
К.Г. Разумовскому, когда тот находился 
на учёбе в Берлине, то есть в 1744 г. [8]. 
Возможно, это случилось и в другое вре-
мя, но как бы то ни было нет никаких 
причин считать, что история с горос-
копом, записанная Пушкиным со слов 
Загряж ской, — это плод её воображения, 
вымысел её отца или же досужая выдум-
ка, возникшая в придворной среде.

В принципе, исторический анекдот 
в силу своих жанровых особенностей 
не нуждается в каком-либо подтвержде-
нии надежности сообщаемых в нём фак-
тов. Однако в нашем случае совершен-
но ясно, что сюжет с гороскопом имеет

реальную основу. Иными словами, это тот
случай, когда сведениям, содержащимся 
в историческом анекдоте, можно полно-
стью доверять.

И, тем не менее, мы считаем уместным 
привести здесь ещё один довод в пользу 
исторической достоверности рассказа 
Н.К. Загряжской. Леонард Эйлер, учё-
ный с широким кругозором, взялся за со-
ставление гороскопа, конечно, не только 
потому, что он получил соответствующее 
распоряжение от императрицы Анны 
Иоан новны, но и потому, что он был в со-
стоянии выполнить эту работу: он имел 
чёткое представление об астрологии, хо-
тя, как учёный, и не разделял её принци-
пов. Мы располагаем документальными 
материалами, которые позволяют, в част-
ности, судить о том, какую астрологичес-
кую литературу читал Эйлер в интересу-
ющее нас время. В Санкт-Петербургском 
филиале академического Архива сохра-
нились перечни книг, выданных Эйлеру 
на прочтение из Библиотеки Академии 
наук в 1730-е гг. [9].

Судя по этим материалам, наряду 
с прочими печатными изданиями, на-
ряду с трудами по классической астро-
номии таких авторитетных учёных, как 
Томас Стрит (автор популярной книги 
«Astronomia Carolina»), Джон Флемстид 
(королевский астроном, руководитель 
Гринвичской обсерватории), Дэвид Гре-
гори (друг и последователь Ньютона), 
Эйлер брал на дом из фондов Библиоте-
ки Академии наук сочинения по меньшей 
мере шести европейских астрологов.

Так, 20 марта 1733 г. Эйлер взял из 
Библиотеки средневековое сочинение, 
составленное, по-видимому, в XIII в. и на-
печатанное в XV столетии под назва нием 
«Compilatio Leopoldi Ducatus Austrie 
filii de astrorum scientia decem continens 
tractatus» (Venetiis, 1494. 4°). Точных 
данных об авторе этой работы у нас нет 
[10]. В тот же день Эйлеру выдали книгу 
«Christian astrology modestly treated of in 
three books» (London, 1647. 4°), написан-
ную Уильямом Лилли, одним из круп-
нейших английских астрологов XVII в.
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16 мая 1733 г. Эйлер получил ещё одно
издание на английском языке — «Astro-
meteorologica, or Aphorism’s and discourses 
of the bodies coelestial, their natures and 
influences» (London, 1686. 2°). Автор 
этого трактата — Джон Гоуд, естество-
испытатель, который стремился одновре-
менно использовать в своих изысканиях 
традиционные астрологические данные 
и результаты многолетних метеорологи-
ческих наблюдений.

В 1733 и 1735 гг. Эйлер брал из Биб-
лиотеки труды известного учёного 
XVI в. Генриха Рантцау — руководство 
по практической астрологии «Tractatus 
astrologicus de genethliacorum thematum 
iudiciis pro singulis nati accidentibus» 
(8°) и календарь с астрологическими ма-
териалами «Diarium, sive Calendarium 
Romanum, oeconomicum, ecclesiasticum, 
astronomicum» (Lipsiae, 1596. 4°). Нако-
нец, тогда же, в 1730-е гг., из академи-
ческой Библиотеки Эйлеру выдавались 
сочинения двух знаменитых немецких 
астрологов XV–XVI вв. — Региомонтана 
и Генриха Корнелия Агриппы Неттес-
геймского.

Следует особо подчеркнуть: в основ-
ном это была литература, которая ис-
пользовалась при составлении гороско-
пов. Конечно, расположение небесных 
светил интересовало Эйлера в первую 
очередь с точки зрения классической 
астро номии. Он не был сторонником 
астрологии, но, скорее всего, ему прихо-
дилось считаться с тем, что в условиях 
XVIII столетия эта отрасль знаний до из-
вестной степени сохраняла свои позиции 
в научной и околонаучной среде.

Кстати сказать, другому великому 
учёному, Иоганну Кеплеру, жившему за 
сто с лишним лет до Эйлера, принадле-
жит мысль о том, что астрология — это 
дочь астрономии и мать испытывала бы 
крайнюю нужду, если бы дочь не зараба-
тывала им обеим на жизнь.

Так или иначе, Эйлер сознавал необ-
ходимость знакомиться с астрологиче-
ской литературой, которая, оказывается, 
была неплохо представлена в фондах

академической Библиотеки. Есть полная
уверенность в том, что если Эйлер шёл 
в Библиотеку, среди тысяч томов нахо-
дил там необходимую ему книгу и брал её 
на дом, то, конечно же, он работал с ней, 
прочитывал её — либо полностью, либо 
хотя бы частично.

Итак, сведения об Эйлере, приведен-
ные Пушкиным в «Table-talk», включая 
и слова о том, что Эйлер вместе с колле-
гой-немцем составил гороскоп «по всем 
правилам астрологии», теперь помимо 
всего прочего подтверждаются матери-
алами о круге чтения великого матема-
тика в 1730-е гг. Совершенно очевидно, 
что уже тогда Эйлер обладал определён-
ным запасом астрологических знаний. 
Он был начитан, он был сведущ в этих 
вопросах. И нет ничего невероятного 
в том, что в 1740 г. по повелению им-
ператрицы Анны Иоанновны он взялся 
за составление гороскопа для её внуча-
того племянника младенца Иоанна Ан-
тоновича.

Судя по всему, изложенные выше 
данные о знакомстве Леонарда Эйлера 
с астро логической литературой могут 
быть учтены при составлении нового 
варианта комментариев к «Table-talk» 
Пушкина.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Есть сведения о встречах Пушкина 
с Н.К. Загряжской в 1830, 1833 и 1835 гг.

2. Митавский врач Николаус Бухнер 
(Nicolaus Buchner, ум. в 1749 г.) — это ре-
альное историческое лицо.

3. Известно, что петербургский про-
фессор астрономии Жозеф Никола Де-
лиль до приезда в Россию был вынужден 
зарабатывать на хлеб, занимаясь препо-
даванием математики и астрологически-
ми предсказаниями.
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Долгое время, без малого полвека, 
историки книги советского периода ста-
рались обходить стороной в своих рабо-
тах имя Ферапонта Ивановича Седенко 
(1886–1938), известного также под псев-
донимом П. Витязев. Его книга «Част-
ные издательства в Советской России» 
была издана автором, как значится на 
титуле, в 1921 г. в Петрограде «на правах 
рукописи» (отпечатана в Москве; све-
дения о типографии, как и о цензурном 
разрешении — Р.В.Ц., не приводятся), 
причём предполагалось её бесплатное 
распространение: «Брошюра (так у Ви-
тязева. — С.Б.) эта предназначена для 
раздачи членам Совнаркома, членам Ц.К. 
Р.К.П., президиумам В.Ц.И.К., В.С.Н.Х., 
В.Ц.С.П.С, Московского Совета и Пет-
росовета, членам коллегий: Наркомпро-
са, Главкустпрома, Центропечати, Сев-
центропечати, Госиздата, Московского и 
Петроград ского Отделов печати, членам 
редакции “Известия”, “Правда” и других 
органов повременной прессы, различ-
ным писательским, издательским сою-
зам и объединениям, а также всем тем 
отдельным лицам, которые интересуются 
судьбами издательского дела в Совет ской 
России» [1, с. 2]. Если же без упоминаний 
о Витязеве обойтись не могли, то говорили
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ББК 76.17 С.А. Батюто

П. ВИТЯЗЕВ И ЕГО КНИГА
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К ИСТОРИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА В РОССИИ В 1917–1921 ГОДАХ
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Статья посвящена вызывавшей много споров среди историков книжного дела книге П. Ви-
тязева «Частные издательства в Советской России» (Петроград, 1921). Прочтение книги 
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о нём и его книге «Частные издательства
в Советской России» с непременными 
эпитетами «легковесный» [2] или «тенден-
циозный» [3], упоминали о ней вскользь, 
словно сквозь зубы. Между тем по про-
шествии девяноста с лишним лет стано-
вятся очевидными некоторые факты, без 
которых прояснить картину невозможно.

В энциклопедическом словаре «Кни-
говедение» (1982) [4] и более позднем 
«Книга» (1999) [5] сведений об этом из-
дательском работнике не так уж много: 
советский (российский) историк, библи-
ограф, издатель. Судя по появившейся 
во втором издании подписи к словарной 
статье, в обоих случаях их автором являл-
ся А.В. Ратнер (1). Тогда считалось, что 
П. Витязев (под таким псевдонимом он 
фигурирует в обоих энциклопеди ческих 
изданиях) возглавлял издательство пар-
тии социалистов-революционеров «Ре-
волюционная мысль» в 1917–1918 и «Ко-
лос» в 1918–1926 гг. Что касается первого 
издательства, то документальными и ар-
хивными данными подтверждения этому 
найти не удалось (2).

В газете «Дело народа» за 1 апреля 
1917 г. было помещено объявление сле-
дующего содержания: «Кооперативное  из-
дательское товарищество “Революционная
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мысль” открыло свои действия. Товарищество
ставит своей целью создание и распро-
странение книг, брошюр и прочих про-
изведений печати социально-револю-
ционного содержания. Запись в члены 
товарищества и приём паевых взносов 
производится казначеем товарищества 
Виктором Павловичем Кранихфельдом» 
(3) [6]. Уже 13 апреля в той же газете по-
является другое объявление: «Правление 
кооперативно-издательского товарище-
ства “Революционная мысль” приглашает 
всех литераторов социалистов-револю-
ционеров на собрание по вопросу о плане 
изданий, о распределении между собой 
тем и пр. Собрание состоится в воскресе-
нье, 16 апреля, в 1 ч. дня, ул. Жуковского, 
д. 38, кв. 12» [7].

Правление товарищества располага-
лось сначала по адресу: Литейный пр., 49, 
кв. 8, но уже с 10 июля контора и склад то-
варищества были переведены в дом № 22 
по Литейному пр. (в помещение конторы 
газеты «Дело народа») [8].

В той же газете за 3 августа читаем: 
«Правление кооперативного издатель-
ского товарищества социалистов-рево-
люционеров “Революционная мысль” до-
водит до сведения членов товарищества, 
что 5 августа… в помещении правления 
товарищества (Литейный пр., 22) назна-
чено общее собрание членов товарище-
ства. Программа: 1) доклад правления, 
2) план будущей деятельности, 3) смета, 
4) выборы правления и совета, 5) выбо-
ры ревизионной комиссии, 6) текущие 
дела» [9].

Данное собрание не состоялось в ука-
занный срок, а было проведено 12 авгус-
та. В номере за 10 августа в той же газете 
был опубликован баланс кооперативного 
издательского товарищества социалис-
тов «Революционная мысль» с 1 апреля 
по 1 августа 1917 г. В конце приведённых 
данных следуют подписи председателя 
правления товарищества Якова Тимофе-
евича Дедусенко и казначея В.П. Краних-
фельда.

Более того, известно, что в 1917 г. 
Витязев вышел из партии социалистов-

революционеров, а уже к середине
того же года в недрах издательства «Ре-
волюционная мысль» назревает идея 
о перемене направления издательства и 
превращении его из сугубо партийного 
в культурно-просветительное с выпус-
ком «общеинтересной» литературы. Идея 
эта, надо полагать, принадлежала не ко-
му иному, как Ф.И. Седенко (4). Вероят-
но, являясь, наряду с Н.С. Русановым (5) 
и А.А. Гизетти (6), редактором начавше-
го выходить в «Революционной мысли» 
собрания сочинений П.Л. Лаврова, он на-
чинал тяготиться сугубо партийной при-
надлежностью указанного издательства. 

Кооперативное книгоиздательское то -
варищество «Колос» было образовано 
по инициативе Ф.И. Седенко 11 июля 
1918 г. Его Устав зарегистрирован 20 де-
кабря 1918 г. [10].

В нашей статье «О статусе частных и 
кооперативных издательств в советской 
России» (К истории издательского дела 
в России в 1917–1921 годах) мы показа-
ли, что к началу 1921 г. положение этой 
группы издательств было угрожающим: 
политика «военного коммунизма» и наци-
онализация книжных складов и магазинов 
в Москве и Петрограде привели к тому, 
что частнокооперативный издательский 
сектор мог прекратить своё существова-
ние и был как будто обречён. П. Витязев 
в своей книге «Частные издательства в 
Советской России» достаточно подроб-
но передал сложность ситуации тех дней: 
«Борьба ведётся слишком неравная. У на-
ших противников вся полнота власти, в их 
руках вся повременная и периодическая 
печать. Вам выносят смертный приговор и 
не дают даже права сказать хотя бы одно 
слово в свою защиту. Все попытки автора 
выступить легально в “дискуссионном по-
рядке” не дали никаких положительных 
результатов. И для него остался только 
один старый и уже не раз выработанный 
путь — прибегнуть к помощи “вольного 
печатного станка” и выпустить свою бро-
шюру “явочным порядком”» [11].

Выходу этой книги предшествовало 
своеобразное анкетирование «по вопросу
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о национализации частных издательств
и отдачи всего издательского дела в Госу-
дарственное издательство», предприня-
тое П. Витязевым в начале 1921 г. Текста 
самой анкеты до настоящего времени об-
наружить не удалось. Однако в его фонде 
в РГАЛИ (ф. 106) находятся присланные 
ему ответы И.П. Павлова (7), Э.Л. Радло-
ва (8) и П.А. Сорокина (9). Они опубли-
кованы нами, и довольно давно [12]. Раз-
личные по объёму, эти «ответы на анкету» 
не совпадают и по стилю.

Сдержанно-лаконично написано не-
сколько старомодным языком послание 
И.П. Павлова, где он, в частности, отме-
чал: «Но и вообще всегда, при нормаль-
ном положении вещей… свободное по су-
ществу, щепетильное, животрепещущее 
дело облекания знаний, мыслей и чувст-
вований человеческих в обязательные 
формы печати, подлежащие, в тонко при-
способленном виде, возможно широкому 
использованию в человеческой массе, 
сосредоточить в сухо официальных, всё 
шаблонирующих, всё мертвящих руках 
государственного чиновничества — это 
плохо думать о высшей стороне челове-
ческой натуры и желать подавить и за-
давить её» [13]. Изящество и образность 
мысли отличает послание Э.Л. Радлова, 
который называет в своём ответе Ви-
тязеву государство «великим левиафа-
ном» и пишет: «Особенно пагубно всякое 
принуждение в области духовной, ибо 
наука и литература только и могут жить 
в условиях свободы. Объединение вся-
кого издательства в руках государства, 
т.е. лиц, защищающих идею государ ства-
левиафана, есть введение цензуры на 
произведения человеческого духа; такая 
цензура может вести лишь к фальсифи-
кации науки и литературы. 9 февр<аля>
1921» [14].

П.А. Сорокин же не ограничивается 
кратким ответом, а присылает Витязе-
ву целый трактат, в котором отмечает: 
«Закрытие частных издательств и окон-
чательное огосударствление их, с моей 
точки зрения, будет иметь совершенно 
определённые следствия и для науки,

и для искусства, и для всей общественной
жизни. Главные из этих последствий та-
ковы:

1) ещё большее падение издательско-
го дела и дальнейшее увеличение книж-
ного кризиса, ибо на место уничтожен-
ных издательств не будет создано ничего, 
что бы заменяло эту потерю <…>;

2) дальнейшее подавление научного 
творчества и распространения его резуль-
татов, ибо при ликвидации частных изда-
тельств не могут быть опубликованы и те 
работы, которые до сих пор издавались 
благодаря им;

3) рост “религиозной ортодоксии и 
догматизма” (хотя бы и коммунистиче-
ского) за счёт науки, ибо наука без сво-
боды мысли, критики и борьбы мнений 
существовать не может, а государствен-
ные монополизаторы… издавать работы, 
противоречащие их догме и почему-либо 
им неугодные, не будут <…>;

Обращаясь к данным опыта, мы те-
перь уже имеем основания для под-
тверждения этого прогноза. Усилилось 
ли издательское дело со времени нацио-
нализации? Не издаёт ли весь аппарат 
Гос<ударственного> издательства мень-
ше книг, чем издавало их раньше одно 
частное издательство, например, Сытина 
(10)? А какова научная ценность издава-
емых книг? Научных книг почти не из-
даётся. <…> Большинство изданных 
до сих пор научных работ принадлежит 
“Чичиковым от науки” <…>» [15].

Лейтмотив всех этих документов — 
страстная защита свободы печати от по-
сягательств государственно-бюрократиче-
ского аппарата. Корреспонденты Витязева 
единодушны в том, что частные и вообще 
все негосударственные издательские об-
разования — залог успешного свободного 
развития интеллектуальной и духовной 
жизни общества. При всей иногда свойст-
венной ему парадоксальности суждений 
(и Маркс и Энгельс иронически упомя-
нуты в числе «вселенских учителей и 
святителей») ответ П.А. Сорокина, как и 
высказывания И.П. Павлова и Э.Л. Рад-
лова, свидетельствуют о величайшем
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уважении ими свободы творчества и
свободы печати.

Факт наличия в фонде Витязева отве-
тов ряда видных представителей русской 
интеллигенции на анкету по вопросу 
о национализации частных издательств 
вдвойне примечателен. Он свидетель-
ствует об уважительном отношении Ви-
тязева — издателя и литератора к мнению 
авторитетных людей. С другой стороны,– 
и это становится всё более очевидным, — 
суждения Витязева в его книге «Частные 
издательства в Советской России» опи-
рались на данные опроса, полученные 
в результате анкетирования.

В том же фонде в РГАЛИ находится 
письмо ближайшего сотрудника П. Ви-
тязева по издательству «Колос» А.Г. Горн-
фельда (11), который в письме от 7 мая 
1921 г. писал ему: «Очень Вам благода-
рен за книжку («Частные издательства 
в Советской России». — С.Б.), которую я 
прочёл с великим интересом и удоволь-
ствием. Факты отлично подобраны, всё 
выяснено с достаточной убедительно-
стью, тон решителен, и статья эта не ли-
тература, а гражданский акт» [16]. Этот 
отзыв А.Г. Горнфельда является также и 
непосредственной реакцией на письмо 
к нему П. Витязева от 6 мая 1921 г., в ко-
тором есть такие примечательные стро-
ки: «Посылаю Вам свою книжку о част-
ных издательствах, которую я выпустил в 
Москве (в два дня!). Она наделала много 
шуму в Москве и “сорвала” вопрос о на-
шей национализации в Комиссии Троц-
кого (12). Меня очень интересует Ваше 
мнение об этой книжке» [17].

Здесь же в ф. 106 находится и письмо 
Р.В. Иванова-Разумника (13) Ф.И. Ви-
тязеву, датированное 8/V 1921 г.: «Фера-
понту Ивановичу — привет, поздравления 
с праздниками — прошедшими — а преж-
де всего — с прекрасной брошюрой (после 
этого рукой Витязева сделан знак сноски 
и указано, что речь идёт о книге «Частные 
издательства в Советской России». — 
С.Б.), которую я лишь мельком просмотрел 
у Сорокина» [18]. И этот положительный 
отзыв следует записать в актив Витязеву.

В 1988 г. Н.П. Лавров — автор монографии
«Книгоиздание и литературный процесс» 
[19] предпринял попытку переосмысле-
ния взглядов издателя и библиографа 
П. Витязева на книгоиздательское дело, 
ограничившись, впрочем, кругом лишь 
относящихся к теме его книги вопросов: 
роль издателя и «материализация» идей 
автора, «дух издательства», репертуар 
и направление деятельности издатель-
ства, критерии оценки издательской дея-
тельности. Примечательно, однако, что 
выводы П. Витязева по указанной про-
блематике автором расцениваются пре-
имущественно в позитивном плане. А на 
с. 182 монографии Н.П. Лаврова мы на-
ходим и вовсе многозначительное добав-
ление: «…и последующая издательская 
деятельность (после выхода в свет книги 
«Частные издательства в Советской Рос-
сии» в 1921 г. — С.Б.), и рассмотренные 
нами его (П. Витязева. — С.Б.) сообра-
жения о роли книгоиздания дают основа-
ние, на наш взгляд, для более взвешенной 
оценки» [20].

Придется всё же обратиться к разде-
лу «Частные и кооперативные издатель-
ства» из т. 2 «Истории книги в СССР. 
1917–1921: в 3 т. / под общ. ред. Е.Л. Не-
мировского и В.И. Харламова. М.: Кни-
га, 1983–1986». Его авторы С.В. Белов и 
С.С. Ишкова писали там: «Кульминацией 
идеологической борьбы против принципов 
советского книгоиздания стал выпуск 
брошюры (так у авторов. — С.Б.) “Час-
тные издательства в Советской России” 
(1921). Её автор — издательский работник 
П. Витязев, сделав тенденциозный обзор 
деятельности частных издательств, вы-
двинул обвинения в адрес Госиздата как 
органа, якобы стремящегося лишь к по-
давлению частной инициативы. Заканчи-
валась брошюра программными доводами 
в защиту частных издательств (курсив 
везде мой. — С.Б.)» [21].

Л.А. Везирова, автор первой докумен-
тальной биографии П. Витязева, опубли-
кованной в сборнике «Книга: Исследова-
ния и материалы» [22], также повторила 
вслед за вышеупомянутыми авторами,
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пусть и в гораздо мягкой форме, упреки
П. Витязеву в тенденциозности его кни-
ги, без чего, надо полагать, в 1986 г. упо-
минать имя и книгу последнего было ещё 
невозможно.

«Большой энциклопедический сло-
варь» содержит три значения термина 
«тенденциозность»: 1) последовательное 
проведение определённой идеи, тенден-
ции, 2) пристрастность или предвзя-
тость, необъективность, 3) в искусстве: 
а) предвзятое или одностороннее рас-
крытие (истолкование) темы произве-
дения, б) реже, — открытая тенденция 
в художественном произведении [23]. 
Исходя из такого толкования, становится 
понятным одно: Витязев как автор кни-
ги «Част ные издательства в Совет ской 
России», будучи последовательным в 
проведении своей идеи, тенденциозен 
в «хорошем» смысле, а его критики, от-
носящиеся к его труду «пристрастно 
или предвзято, необъективно», именно 
тенденциозны по отношению к нему в 
«плохом» смысле. Речь надо, вероятно, 
вести о том, что наряду с линией повсе-
местного огосударствления издатель-
ского дела, которую олицетворял собою 
Госиздат, суще ствовала противополож-
ная точка зрения, подкреплённая много-
численными убедительными примерами 
(о чём сообщал П. Витязеву, например, 
в письме к нему А.Г. Горнфельд — см. 
выше). Она сводилась к тому, что частная 
инициатива в издательском деле должна 
иметь равные права на существование, 
наряду с государственным книгоиздани-
ем. Витязев, таким образом, был, как мы 
бы сказали позже, инакомыслящим, а это 
уже тогда признавалось нежелательным. 
К 1930 г. — времени создания ОГИЗа — 
частные издательства были поставлены 
фактически вне закона, а затем и ликви-
дированы.

Следует напомнить, что руководите-
лями издательского дела первых порево-
люционных лет, и прежде всего наркомом 
просвещения А.В. Луначарским (14), 
высказывалась следующая точка зре-
ния. С ней были практически согласны

В.В. Воровский (15) и Н.Л. Мещеряков
(16). Её приверженцы полагали, что не-
обходимо использовать все издательские 
ресурсы, а для этого нужно не только со-
хранить частные издательства, занимав-
шие лояльную позицию по отношению 
к советской власти, но и оказывать ак-
тивную поддержку тем из них, которые 
признавались «общеполезными».

Вот что писал А.В. Луначарский в 
письме В.В. Воровскому 24 февраля 
1920 г.: «Мне кажется, что сейчас отнюдь 
не своевременно закрывать по следние 
большие книгоиздательства. Если тяжё-
лое время в смысле бумажного и ти-
пографского кризиса продолжится, то 
я думаю, что мы ничего не выиграем от 
умерщвления частной инициативы, ко-
торая хотя как-нибудь умеет бороться 
с тяжёлым временем и всё-таки больше 
помогает, чем вредит работе Государст-
венного издательства» [24]. Точка зре-
ния руководителя Госиздата В.В. Воров-
ского, как видно из нижеследующего, 
частично совпадала с линией А.В. Луна-
чарского. «Поскольку они (т.е. частные 
издательства. — С.Б.) делают работу, 
нужную в данный момент для государ-
ства, — писал В.В. Воровский, — изда-
вая хорошую политическую или педаго-
гическую литературу, Государственное 
издательство, конечно, идёт им навстре-
чу, помогая им деньгами и бумагой. Если 
же эти издательства ставят своей задачей 
распространение литературы, безразлич-
ной для политической и экономической 
работы пролетариата и Советской вла-
сти, Государственное издательство зани-
мает по отношению к ним, так сказать, 
пассивную позицию: оно не закрывает их, 
не ставит им умышленно препятствий, но 
и не поощряет их деятельности, считая 
не своевременным и не целесообразным 
растрачивать на это дело бумагу, типо-
графские средства или деньги» [25].

Как видно из предисловия, автор кни-
ги «Частные издательства в Советской 
России» преследовал следующие цели: 
«1) вытолкнуть разрешение вопроса 
о частных издательствах из замкнутого
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круга чисто ведомственных распоряжений,
где он сейчас находится, на более широ-
кое поле его общественного обсуждения, 
2) вызвать в советской печати и в среде 
коммунистической партии дискуссию 
по поднятому вопросу, 3) суммировать 
воедино все доводы в защиту частных из-
дательств и 4) выявить в данном вопросе 
ту точку зрения, каковая, по его мнению, 
является наиболее целесообразной и пра-
вильной» [26].

Автор книги подвергает резкой критике 
нового руководителя Госиздата И.И. Сте-
панова (Скворцова) (17), сменившего на 
этом посту В.В. Воровского. Приход но-
вого руководителя сопровождался карди-
нальной переменой отношения Госиздата 
к частным и кооперативным издатель-
ствам. По мнению П. Витязева, факты, 
приводимые И.И. Степановым исклю-
чительно в целях дискредитации послед-
них, не выдерживают серьёзной критики. 
«Деятельность солидных фирм, — цити-
рует Витязев И.И. Степанова, — на 90, 
если не на 99% является деятельностью 
старьевщиков…» [27]. В этом фрагменте 
статьи руководителя Госиздата шла речь 
о том, что частные издательства занима-
лись «переизданием старых работ». Витя-
зев соглашался с этим постулатом, при-
бавляя от себя: преимущественно этим 
занимались московские издатель ства 
«Гранат» и «Мир». Однако, добавляет он, 
перепечатки делались по специальному 
заказу Нарком проса и Госиздата. Об этом 
свидетельствуют подписанные послед-
ним договоры. Не логично ли сделать 
вывод, говорит Витязев, что эти «старые 
издания» были не столь уж плохи, как 
их расценивает нынешний руководитель
Гос издата И.И. Степанов.

На следующих страницах книги автор 
помещает развёрнутый обзор деятельно-
сти наиболее крупных частных и коо-
перативных издательств Петрограда и 
Москвы. Приводимая им статистика 
буквально опрокидывает доводы госиз-
датовского руководителя относительно 
никчёмно сти частных и кооператив-
ных издательств. Витязев отмечает, что

в период с 1917 по 1920 г. включительно
в одном только Петрограде усилиями 
подобных издательств было выпущено 
506 названий, из которых только 121 яв-
лялось повторным (что составило всего 
23%).

И применительно к московскому из-
дательству М. и С. Сабашниковых упрёк 
в перепечатке прежних изданий также 
оказывается несостоятельным: с 1918 по 
1920 г., по данным Витязева, оно выпус-
тило 61 издание, из них повторных 27. 
В число последних попали различные 
курсы, учебники и пособия по зоологии, 
ботанике, биологии, химии — т.е. учеб-
ные издания по естественным наукам. 
Критерием ценности для подобного вида 
литературы является как раз количество 
выдержанных изданий, т.е. переизданий. 
Кстати, добавляет Витязев, в труднейшие 
для страны 1920-е годы это издатель ство 
выпускало оригинальные издания в се-
рии «Памятники мировой литературы», 
что безусловно следует считать богатей-
шим вкладом в нашу литературу. В из-
дательстве «Задруга» за тот же период 
1918–1920 гг. соотношение новых и пов-
торных изданий составило 50: 113. Но и 
этому есть объяснение: издательство 
выпускало столь необходимые учебные 
пособия по заказу того же Наркомпроса 
и самого Госиздата. Что касается москов-
ского издательства «Альциона», то в его 
книжной продукции были представлены 
только оригинальные издания, выпущен-
ные к тому на отличном полиграфиче-
ском уровне.

По наблюдениям П. Витязева, вне-
шний вид книги и её техническое испол-
нение намного выше именно у частных 
издательств, что как раз свидетель ствует 
о результатах «частного творчества и 
инициативы».

Следующий раздел, озаглавленный 
«Советская цензура, частноиздательская 
инициатива и судьбы русской литерату-
ры», судя по всему, обладает основной 
взрывной силой, являясь своего рода 
детонатором. Доводы Витязева сводят-
ся к следующему. В арсенале Госиздата
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находится множество всякого рода
приёмов, будь то различное торможение, 
выливающееся в задержках целыми ме-
сяцами разрешения на печатание новых 
книг; или издание различных нелепых 
распоряжений, вроде «обезличивания» 
бумаги; или не уплаты денег по счетам 
и договорам. Всё это создавало тяжелые 
условия и нередко ставило под сомнение 
существование тех или иных издатель-
ских начинаний.

Не должно удивлять, что Витязев при-
водит немало примеров подобного вме-
шательства извне из практики наиболее 
близкого ему книгоиздательского това-
рищества «Колос». Действия комиссара 
по печати М.И. Лисовского (18) в Пет-
рограде, ставшие притчей во языцех, по-
служили поводом для обращения к нему 
с письмом А.М. Горького [28]. 

У частных и кооперативных изда-
тельств, несмотря на многочисленные 
чинимые им помехи в работе, налицо 
заметные успехи — таков вывод можно 
сделать из обзора их деятельности, пред-
ставленного П. Витязевым. Есть ещё од-
но обстоятельство, на котором следует 
остановиться особо. Многие авторы не 
шли в Госиздат по чисто политическим 
причинам. Нежелание сотрудничества 
с Госиздатом заключалось в том, что в 
частных и кооперативных издательствах 
рукописи можно было увидеть издан-
ными значительно быстрее. По меткому 
выражению П. Витязева, Госиздат за ко-
роткий срок успел превратиться в «похо-
ронное бюро» для многих из них.

На дальнейших суждениях автора 
следует также остановиться. Каждое 
частное или кооперативное издатель-
ство, развивает свою мысль П. Витязев, 
«в процессе своей работы неизбежно 
создаёт вокруг себя определённое лите-
ратурное наслоение, своеобразное ядро, 
которое состоит из ряда писателей, орга-
нически связанных с этим издательством. 
Они смотрят на него как на своё родное, 
близкое им дело. Это особенно сильно 
сказывается, если писатели ещё состоят 
пайщиками такого издательства, как это 

бывает в кооперативных объединениях»
[29]. Этот круг писателей «создаёт собой 
литературное направление, превращая 
эти издательства в особую литературную 
или культурную индивидуальность. Для 
писателей этого “круга” само издатель-
ство есть как бы “знамя”» [30]. Подобные 
суждения, глубокие по своему значению, 
звучали в то время очень сильно.

На необходимости плюрализма в ли-
тературном и издательском деле П. Витя-
зев настаивал и в дальнейшем, например, 
в опубликованной за границей статье 
«Советская цензура, частноиздательская 
инициатива и судьбы русской литера-
туры» [31]. Ряд своих теоретических 
положений Витязев формулирует уже 
в 1921 г., в атмосфере критической и тре-
вожной для судеб частных и кооператив-
ных издательств. 

Немаловажное значение для литера-
торов и писателей играло вознагражде-
ние за их произведения. Витязев в своей 
книге «Частные издательства» призна-
вал, что нередко частные и кооператив-
ные издательства сознательно шли на 
нарушение существовавших авторских 
ставок. Некоторые из них действовали 
на основании уставных документов, за-
регистрированных соответствующими 
органами советской власти, другие ру-
ководствовались исключительно гуман-
ными побужде ниями. Некоторые изда-
тельства давали авторам определённый 
процент с номинала книги. Витязев 
утверждал, что ни для кого не является 
секретом, что авторские ставки, утверж-
дённые Госиздатом, сильно отстают от 
жизни и не дают писателю возможности 
полноценно существовать. Литератур-
ный заработок для писателя скорее слу-
чайное явление, до последнего времени 
в Советской России не суще ствовало 
специального писательского или лите-
ратурного пайка. 

Интересен взгляд П. Витязева по во-
просу об издательском аппарате. Штат 
в частных издательствах сокращён до 
минимума (2–3 человек). Люди эти пре-
даны своему делу, нередко они работают



Люди и книги

35

с самого основания предприятия
в течение многих лет (19).

Последний раздел книги посвящён 
«доводам в защиту частных издательств». 
Принципам советской власти не проти-
воречит существование наряду с госу-
дарственными «свободных объединений 
по труду», как называет автор коопера-
тивные издательства. Государ ство долж-
но лишь регулировать сферу приложения 
их усилий в зависимости от насущности 
тех или иных решаемых задач. Одновре-
менно государство должно осуществлять 
регламентирующую функцию (распре-
делительно-хозяйственную) согласно 
общему плану. По мысли П. Витязева, 
книгоиздательское дело в стране должно 
развиваться именно по такому сценарию. 
В перспективе государство возьмёт на 
себя функцию координации работы коо-
перативных издательств и станет разме-
щать в их среде свои заказы, но ни в коем 
случае речь не должна идти об их вытес-
нении и поглощении.

Поскольку кооперативные объеди-
нения основаны на принципах сотруд-
ничества, где отсутствует эксплуатация 
чужого труда и наблюдается равное для 
всех участие в творческом и трудовом 
процессе, они по своей сути прогрессив-
ны. И почему, искренне недоумевает ав-
тор книги, в других отраслях народного 
хозяйства такие формы его ведения до-
пустимы (при ВСНХ и Наркомземе су-
ществовал особый главк для поощрения 
«кустарно-кооперативной промышлен-
ности»), а в издательском деле они не по-
лучают должного развития?

Основными «критериями» в упоми-
навшейся выше статье И.И. Степанова, 
направленной против частных и коопера-
тивных издательств, выступают «недове-
рие и подозрительность»: «Не всегда раз-
берёшь, солидный ли это капиталист, или 
кулак, или подрядчик, нашедший в пос-
тавках на социалистическое государство 
чрезвычайно благоприятные условия для 
первоначального накопления» [32].

Некоторые частные издатель ства 
(например, К.Т. Солдатёнкова (20) и

Ф.Ф. Пантелеева (21)) стояли особняком —
прибыль не была главным смыслом их 
деятельности, тираж изданий определял-
ся с учётом общественных по требностей. 
Это так называемые «идейные издатель-
ства», по терминологии автора книги. И в 
современных условиях их немало, отме-
чает П. Витязев: Ф.Ф. Павленкова (22), 
Н.П. Полякова (23), «Русское богатство» 
(24), Вятского товарище ства (25) и др. 
К ним абсолютно не применимы такие 
определения: «спекулянты», «дельцы», 
«кулаки», «подрядчики», «капиталисты», 
«буржуазная накипь» (в терминологии 
И. Степанова).

«Создание хорошей книги есть также 
своего рода творчество, — пишет П. Ви-
тязев, — и… здесь, как и в области искус-
ства, требуется прежде всего и больше 
всего свободной инициативы и как мож-
но меньше каких-либо указаний со сторо-
ны государства» [33]. Это высказывание 
поднимает книжное дело до высокого 
уровня искусства, что не может не восхи-
щать своей смелостью. Итоги слишком 
централизованной политики Госиздата 
как будто налицо: целый ряд учёных об-
ществ и институтов не может выпускать 
своих известий, бюллетеней, журналов, 
трудов; обмен мысли между различны-
ми представителями русской науки стал 
слишком незначительным, «результаты 
новых открытий и опытов не оглашают-
ся, а молодые учёные не имеют возмож-
ности развиваться и пробовать свои силы 
в научной литературе и т.д.» [34]. В кни-
ге также отмечалось: «…Госиздат прямо 
вычёркивает из русской жизни всю ху-
дожественную литературу и все научные 
и философские работы, ибо всё то, что 
не относится к коммунистической или 
марксистской идеологии, несомненно 
окажется выброшенным вон, как произ-
ведения, “дышащие буржуазной ограни-
ченностью”» [35]. Это положение прямо 
перекликается с аналогичными сужде-
ниями П.А. Сорокина, высказанными 
П. Витязеву в ответ на его анкету. В слу-
чае «вливания» частных и кооператив-
ных издательств в Госиздат «безнадёжно
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погибнет индивидуальная литературная
окраска каждого издательства… Все те 
литературные направления и течения, 
которые олицетворялись тем или иным 
издательством, будут этим самым вычер-
кнуты из русской литературы… Целый 
ряд писателей, литераторов… исчезнет 
для русской литературы. То же случится 
и с редакторами этих издательств, кото-
рые также окажутся вне литературы… 
Всё… будет сковано в своём развитии 
казёнщиной, формализмом, партийным 
доктринёрством, централизацией…» [36].

Достаточно подробно остановив-
шись на основных положениях рабо-
ты П. Витязева, мы подходим к самому 
главному: какая оценка должна быть ей 
дана сегодня? В том, что книга П. Витязе-
ва — явление неординарное, по точному 
выражению А.Г. Горнфельда «не литера-
тура, а гражданский акт», сомневаться 
не приходится. Вопрос объективнос-
ти — не объективности отпадает сам со-
бой: «анкеты», разосланные автором кни-
ги в начале 1921 г. в адрес лиц, мнением 
которых он дорожил, и касающиеся судеб 
частных и кооперативных издательств 
в тот период, а самое главное — полу-
ченные на них «ответы» позволили ему 
избежать элементов субъективизма в 
своей работе. Они, надо полагать, начис-
то отметают и конъюнктурные нарекания 
в «тенденциозности» и «легковесности» 
в адрес автора книги «Частные издатель-
ства в Советской России» и являются 
веским аргументом для взвешенной оцен-
ки его работы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ратнер Александр Владимирович 
(1948–1991) — историк революционного 
движения, библиограф, с 1980 г. редактор 
журнала «Советская библиография».

2. Как нам удалось установить, изда-
тельство «Колос» существовало в 1918–
1927 гг. См.: Батюто С.А. Curriculum 
vitae Ферапонта Ивановича Седен-
ко (Витязева) (1886–1938) : Штрихи к 
биографии известного революционера,

исследователя, библиографа, библиофи-
ла и издателя // Петерб. библ. шк. 2017. 
№ 1(57). С. 89–90, примеч. 35.

В РГАЛИ (в фонде Ф.И. Витязева)
хранится Curriculum vitae (ф. 106, оп. 3, 
ед. хр. 5, л. 1–6), автором которого, как нам 
представляется, является сам Ф.И. Се-
денко-Витязев. И в этом документе ни-
чего не говорится о том, что он возглавлял 
издательство «Революционная мысль». 
Имеющиеся в том же фонде «Библио-
графические материалы о литературной 
деятельности Ферапонта Ивановича Ви-
тязева. 1912–1933» в разделе «Издатель-
ская работа в кооперации» содержат ука-
зание: «В 1917–1918 гг. — член правления 
кооперативного издательства “Революци-
онная мысль”. Петроград» (ф. 106, оп. 1, 
ед. хр. 199, л. 22). В колосовском издании 
(Вперёд : сб. статей, посвящённых памя-
ти П.Л. Лаврова. 1900 — 7 февраля — 
1920 / под ред. П. Витязева. Пг., 1920) на 
с. 62–63 помещена «Хроника». На с. 63 
находим: «…В 1918 г. в Петро граде было 
приступлено к первому в России соб-
ранию сочинений П.Л. Лаврова в изда-
тельстве товарищества “Революционная 
мысль” (состав редакции был коллек-
тивным — Н.С. Русанов, А.А. Гизетти и 
П. Витязев (гл. редактор)) <…> После за-
крытия “Революционной мысли” (июль 
1918 г.) издание сочинений П.Л. Лаврова 
перешло при прежней редакции к коо-
перативному книгоиздательскому това-
риществу “Колос”». Возможно, отсюда 
берут начало ошибочные сведения о том, 
что П. Витязев возглавлял издательство 
«Революционная мысль» (см. у А.В. Рат-
нера в словарных статьях «Витязев П.» 
в энциклопедических изданиях «Кни-
говедение» (М., 1982) и «Книга» (М., 
1999)).

«Революционная мысль» — издатель-
ское товарищество партии социалистов-
революционеров открыло свои действия 
с 1 апреля 1917 г. в Петрограде (Дело 
народа. 1917. № 15. 1 апр.). Действовало 
вплоть до 11 июля 1918 г. Иные сведе-
ния содержатся в статье-воспоминании
С.П. Постникова (1883–1965) — литератора,
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библиографа, политического деятеля. 
С.П. Постников вспоминал: «Во главе 
чисто хозяйственной части издатель ства 
<“Революционная мысль”>…» стоял 
Яков Тимофеевич Дедусенко, «молодой 
талантливый кооператор», эсер. Пред-
седатель правления — Сергей Порфи-
рьевич Постников. Он же председатель 
Литературного совета, в другом месте он 
назван секретарем правления. Кроме них, 
участвовал Александр Васильевич Турба, 
член правления; по образованию инже-
нер. Газета социалистов-революционеров 
«Дело народа» — «дело его рук». 6 ав-
густа 1918 г. расстрелян большевиками 
(ГАРФ. Ф. 6065 С.П. Постников. Статья-
воспоминание. Б. д. Оп. 1. Д. 4; Оп. 1. Д. 2. 
Отрывки из воспоминаний и статей. Б. д. 
Л. 36 — об А.В. Турбе). «За первые месяцы 
революции <“Революционной мыслью”> 
было издано свыше 40 брошюр» (ГАРФ. 
Ф. 6065. Оп. 1. Д. 2. Л. 18: «В 1917 г. 
<Пост ников> основал издательство “Ре-
волюционная мысль”, впоследствии пе-
реименованное в издательство “Колос”»). 
См.: Дойков Ю. С.П. Постников : Мате-
риалы к биографии (1883–1965). Архан-
гельск, 2010. С. 51, 53, 57.

Явная аберрация памяти мемуариста. 
Судя по всему, воспоминания писались 
в те годы, когда упоминания о некото-
рых лицах могли быть неблагоприятны 
для обеих сторон. Вместе с тем, представ-
ляется, что в данном случае, возможно, 
не обошлось и без своего рода эгоцент-
ризма со стороны автора мемуаров.

К этому можно, например, добавить, 
что П.А. Сорокин опубликовал в «Рево-
люционной мысли» пять брошюр: «Веч-
ный мир и всемирное единение народов», 
«О свободах: Неотъемлемые права чело-
века и гражданина», «Проблема социаль-
ного равенства», «Что такое монархия 
и что такое республика?», «Что такое 
социализм?». Было выпущено пятое из-
дание «Истории русской общественной 
мысли» (в 4-х т.) Р.В. Иванова-Разум-
ника. По инициативе П. Витязева и при 
участии Н.С. Русанова и А.А. Гизет-
ти в 1917 г. в этом издательстве начало

выходить первое в России Полное
собрание сочинений П.Л. Лаврова. Витя-
зев выступал как главный редактор Ре-
дакции собрания сочинений П.Л. Лавро-
ва и как составитель.

3. Кранихфельд Виктор Павлович 
(ум. 1923) — народоволец, служащий 
Народного банка (1918), брат Владимира 
Павловича Кранихфельда (1865–1918), 
литературного критика журнала «Рус-
ское богатство»; на причитающееся ему 
наследство — 20  000 золотых руб. при-
обрёл книжный магазин на Невском пр. 
в Петербурге (в наст. время — Книжная 
лавка писателей), разорён.

4. В подтверждение этому см. письмо 
М.П. Негрескул Ф.И. Седенко с услов-
ной датировкой <после 1/V–1917>, хра-
нящееся в его фонде в РГАЛИ:

«Ферапонт Иванович, вчера у меня 
был Исаак и говорил мне о ваших раз-
говорах с ним по поводу материальной 
стороны издания трудов отца. Меня тро-
нуло, что вы обратились к нему как мо-
ему поверенному по делам (а от кого вы 
узнали?), а не говорили со мной.

Да, вы для меня инициатор и исклю-
чительно прекрасный выполнитель до-
рогого для меня дела. В числе доводов 
Исаака было и указание, что издатель-
ство “Рев<олюционная> мысль” меняет 
свои задачи и будет издавать не только 
партийную литературу, но и общеинте-
ресную. Даже свое название хочет изме-
нить. Это меняет и мое отношение к воп-
росу. Я согласилась с Исааком и прошу 
вас продолжать с ним вести все деловые 
разговоры, так как он давно уже освобо-
дил меня от всяких материальных пере-
говоров с кем бы то ни было. Еще раз 
благодарю вас за вашу деликатность… 
Сегодня я совсем больна <…> Жму руку. 
М<ария> Н<егрескул>» (ф. 106, оп. 1, 
ед. хр. 114, л. 15–16 об.).

Исаак — речь идет о втором муже 
дочери М.П. Негрескул Ольги Эмма-
нуиловны Котылёвой (Розенфельд) 
(псевд. О. Миртов) (1875–1939) Розен-
фельде Исааке Максимовиче (псевд. 
И.М. Ольгин), журналисте, публицисте,
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в 1912–1913 гг. редакторе журнала
«Новая жизнь». «Нового журнала для 
всех», сотруднике редакции петербург-
ской газеты «День».

Под «трудами отца» подразуме вается 
прежде всего Собрание сочинений 
П.Л. Лаврова и его отдельные работы, 
начавшие выходить в издательстве «Ре-
волюционная мысль» и продолженные 
изданием в «Колосе».

5. Русанов Николай Сергееевич 
(1859–1939) — русский революционер, 
народоволец, затем эсер. С 1895 г. сотруд-
ник журнала «Русское богатство». Редак-
тор Собрания сочинений П.Л. Лаврова. 
В 1918 г. эмигрировал.

6. Гизетти Александр Алексеевич 
(1888–1938) — член партии социалистов-
революционеров (с 1907 г.), литературо-
вед. С 1907 г. учился на историко-фило-
логическом факультете Петербургского 
университета, с 1911 г. в ссылке в Перм-
ской губернии; вернувшись из ссылки, 
окончил университет в 1913 г. С 1915 г. 
редактор газ. «Народная мысль» (сов-
местно с П. Витязевым и П. Сорокиным), 
с 1917 г. сотрудник газ. «Дело народа». 
Один из редакторов сочинений П.Л. Лав-
рова. Неоднократно арестовывался со-
ветской властью (в 1921, 1924, 1930, 1933, 
1938 гг.); расстрелян.

7. Павлов Иван Петрович (1849–
1936) — русский физиолог, создатель 
науки о высшей нервной деятельности, 
лауреат Нобелевской премии в области 
медицины и физиологии.

8. Радлов Эрнест Львович (Леополь-
дович) (1854–1928) — русский философ, 
историк философии, филолог, перевод-
чик, редактор «Журнала Министерства 
народного просвещения» (с 1899), член-
корр. Российской академии наук (1920). 
С 1917 по 1924 г. — директор Публичной 
библиотеки в Петрограде (Ленинграде).

9. Сорокин Питирим Александрович 
(1889–1968) — русский и американский 
социолог, член партии социалистов-ре-
волюционеров (до 1918 г.), однокурсник 
П. Витязева по юридическому факультету 
Петербургского университета (с 1910),

в 1922 г. выслан из России, профессор
Гарвардского университета (США).

10. Сытин Иван Дмитриевич (1851–
1934) — русский предприниматель, кни-
гоиздатель, просветитель. Выпускал учеб-
ную, детскую литературу, энциклопедии, 
собрания сочинений русских классиков 
художественной литературы; популяр-
ные периодические издания «Вокруг све-
та», «Искры», а также «Правда Божия» 
и специальные медицинские («Хирур-
гия»), владелец газеты «Русское слово».

11. Горнфельд Аркадий Георгиевич 
(1867–1941) — русский и совет ский 
литературовед, литературный критик, 
переводчик и публицист. Окончил юри-
дический факультет Харьковского уни-
верситета, одновременно занимался 
на филологическом факультете у А.А. По-
тебни. Продолжил образование в Бер-
линском университете. В Петербурге 
с 1893 г. 

12. Троцкий Лев Давидович (псевд.; 
наст. имя Лейба Давидович Бронштейн, 
1879–1940) — революционный деятель 
XX в., идеолог троцкизма — одного из те-
чений марксизма.

13. Иванов-Разумник (наст. фа-
милия Иванов) Разумник Васильевич 
(1878–1946) — русский литературовед, 
социолог, литературный критик. В 1910–
1920-х гг. близок к партии эсеров. Това-
рищ председателя Вольной философской 
ассоциации (1919–1924). С 1919 г. неод-
нократно арестовывался, перед войной 
жил в Пушкине (бывш. Царском Селе), 
в марте 1942 г. оказался в Восточной 
Пруссии, в 1945 г. — в союзной оккупа-
ционной зоне в Германии, умер в Мюн-
хене.

14. Луначарский Анатолий Василь-
евич (1875–1933) — российский револю-
ционер, советский государственный дея-
тель, драматург, переводчик, публицист, 
критик, искусствовед. С октября 1917 г. 
по сентябрь 1929 г. — первый нарком 
просвещения РСФСР.

15. Воровский Вацлав Вацлавович 
(Wacław Worowski) (1871–1923), рос-
сийский революционер, публицист,
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литературный критик; дипломат. В 1919 г. 
заведующий Госиздатом. Убит белоэмиг-
рантом М. Конради в Лозанне.

16. Мещеряков Николай Леонидович 
(1865–1942) — российский и советский 
историк литературы и общественного 
движения, публицист, деятель советской 
печати. Чл.-корр. АН СССР (1939).

17. Скворцов-Степанов Иван Ива-
нович (наст. фамилия — Скворцов, ли-
тературный псевдоним — И. Степанов, 
1870–1928) — советский государствен-
ный и партийный деятель, публицист, 
в 1917 г. — первый народный комиссар 
финансов РСФСР.

18. Лисовский Моисей Ионович (1887–
1938) — большевик, редактор «Красной 
газеты», комиссар по делам печати, агита-
ции и пропаганды Петроград ской комму-
ны (1918).

19. Наш анализ состава пайщиков 
книгоиздательского кооперативного то-
варищества «Колос» подтверждает это 
положение Витязева: за все годы сущест-
вования издательства выбытие пайщиков 
объяснялось объективными причина-
ми — смертью, призывом в действующую 
армию, выездом за границу на постоян-
ное место жительства.

20. Солдатёнков Кузьма Теренть евич 
(1818–1901) — книгоиздатель, владелец 
художественной галереи. В 1856 г. совмест-
но с Н.М. Щепкиным основал издательство 
Солдатёнкова и Щепкина, с 1862 г. про-
должал книгоиздательскую деятельность 
в одиночку. Выпускал сочинения русских 
беллетристов и историков, переводы зару-
бежной научной исторической литературы. 
По его завещанию нераспроданные книги 
и личная библиотека переданы Румянцев-
скому музею в Москве (ныне РГБ).

21. Пантелеев Лонгин Фёдорович 
(1840–1919) — российский издатель-
просветитель, публицист, общественный 
деятель. Член «Земли и воли», отбывал 
ссылку в Сибири. В 1877 г. организовал 
издательство научной литературы.

22. Павленков Флорентий Фёдоро-
вич (1839–1900) — русский книгоизда-
тель и просветитель.

23. Поляков Николай Петрович
(1843–1905) — русский книгоиздатель и 
просветитель.

24. «Русское богатство» — литератур-
ный, научный и политический журнал, изда-
вавшийся в 1876–1918 гг. Основан Н.Ф. Са-
вичем в Москве; в середине 1876 г. издание 
перенесено в Петербург (журнал выходил 
три раза в месяц); с 1879 г. — ежемесячник. 
С 1880 г. издавался артелью писателей 
народнического направления: Н.Н. Зла-
товратский, С.Н. Кривенко, А.М. Скаби-
чевский, Г.И. Успенский, Н.С. Русанов, 
Н.Ф. Бажин, Н.И. Наумов, П.В. Засодим-
ский, В.М. Гаршин, Л.Н. Трефолев и др. 
С 1914 г. до марта 1917 г. журнал выходил 
под названием «Русские записки»; в 1918 г. 
был закрыт декретом Советской власти как 
издание, выступавшее против диктатуры 
пролетариата.

25. Вятское книгоиздательское това-
рищество было организовано интелли-
генцией Вятки на свои средства с целью 
издания и распространения дешёвых книг 
для народа. 19 человек внесли 24 мая 
на общую сумму 3600 руб. Председа-
телем был избран Н.А. Чарушин, его 
помощником — Н.П. Ложкин, ставший 
главным организатором и активным дея-
телем товарищества. Позднее в число пай-
щиков вошли публицисты М.П. Бородин, 
П.А. Голубев, писатель А.Н. Баранов, из-
датель А.П. Чарушников. К концу 1902 г. 
в обществе состояло уже 42 чел. В 1905 г., 
после закрытия типографии, где печата-
лась книжная продукция, председатель 
книгоиздательского общества Н.П. Лож-
кин и несколько членов переезжают в Пе-
тербург, и товарищество, уже под новым 
названием — Вятское книгоиздательское 
товарищество «Народная библиотека» — 
продолжает работу в столице. Здесь под 
грифом Издание Вятского Товарищества 
вышло до 1918 г. более 200 книг популяр-
ных в народе авторов.
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В 2014 г. Библиотека РАН подготови-
ла и выпустила в свет двухтомный биогра-
фический словарь [1], в котором свыше 
3000 персоналий представлены краткими 
биографическими данными. Это значи-
тельный биографический материал, даю-
щий первое, самое общее, представление 
о социальных характеристиках персо-
нального состава БАН за 300 лет. Одна-
ко формат справочника позволил лишь 
в самых общих чертах наметить факты 
судеб, не говоря уже об историческом 
фоне, на котором они разворачивались. 
А ведь каждая судьба уникальна — при 
всей схожести типовых общественных 
рамок, которые на нее накладывает об-
щество. Интерес представляют описыва-
емые в воспоминаниях повороты судьбы 
(факты), окружение (среда), пересечение 
судеб (встречи), быт (условия жизни). 
Эти личные подробности не фиксиру-
ются официальными биографическими 
справочниками, но способствуют лучше-
му пониманию и личности автора воспо-
минаний, и самого социума.

Порой в ходе биографических разыс-
каний приходится сталкиваться с тем, 
что имеет место расхождение между фак-
тами, зафиксированными в официальных 
биографиях, и фактами, приводимыми 
в личных воспоминаниях. Бывает, что 
в биографиях и воспоминаниях разное
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толкование фактов. Эти сведения в науч-
ных биографиях сопоставляются и ком-
ментируются. Однако самое интересное, 
на наш взгляд, это то, что в биографиях 
не учитывается, — описание быта, нра-
вов, обычаев и т.п., — того, что помогает 
почувствовать историю не как собствен-
но науку, а как ее живое течение с множе-
ством подлинных деталей, характерных 
для описываемой эпохи. К сожалению, 
следует отметить имеющее место у неко-
торых сотрудников БАН отсутствие же-
лания делиться воспоминаниями о собы-
тиях своей жизни, чему причину можно 
видеть не столько в отсутствии свободно-
го времени, сколько в том, что порой жиз-
ненные обстоятельства оставляют такой 
грустный эмоциональный след, что к ним 
лишний раз и возвращаться не хочется.

Данное впечатление сложилось 
у автора, разумеется, не из-за общения 
с Александром Дмитриевичем Сыщи-
ковым, с которым, напротив, оно было и 
приятным, и информационно насыщен-
ным. С 2007 г. (задолго до появления 
в БАН идеи биографического словаря 
сотрудников), когда началась плановая 
научная работа над воспоминаниями 
библиографов Библиотеки Российской 
академии наук. Тема НИР автора имела 
первоначально несколько более общую 
формулировку «Биографии сотрудников
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БАН в контексте истории России первой
половины ХХ века: биографическое ис-
следование», затем было решено огра-
ничиться биографиями библиографов. 
Изначально сбор материала велся в виде 
записываемых на магнитофон интервью, 
что позволяло собрать интересные сведе-
ния и дать проявиться личности «портре-
тируемого». Эта методика весьма трудо-
емка; в ней сочетаются и переплетаются 
первоначальная запись и серия уточняю-
щих записей, расшифровка записанного 
материала и переведение его в электрон-
ную форму, поверка (по возможности) 
личных воспоминаний сведениями из 
архивов, литературная редакция с уче-
том стилистических особенностей речи 
интервьюируемого. Однако она была вы-
брана именно из-за того, что позволяет 
показать крупным планом ЧЕЛОВЕКА. 
Автору не раз приходилось сталкиваться 
с «излишней скромностью» сотрудников 
БАН и их отказами в ответ на просьбу 
позволить записать на пленку их воспо-
минания.

И все же не хотелось отказываться 
от идеи, которая доныне представляется 
плодотворной. Дело в том, что БАН — 
это огромный коллектив, в котором тру-
дятся уникальные люди — и по своим 
профессиональным качествам, и по мас-
штабу научных и культурных интересов 
и запросов, а также по огромному багажу 
жизненного опыта, который, кстати ска-
зать, характеризует не только жизнь кон-
кретного человека, но и всю страну.

Представляем возможность читате-
лю самому познакомиться с личными 
воспоминаниями научного сотрудника 
НИОБиБ Александра Дмитриевича Сы-
щикова, посвященными годам его службы 
в БАН. Александр Дмитриевич Сыщиков 
(род. в 1937 г.) — научный сотрудник 
БАН, автор более 30 статей по истории 
книги, Санкт-Петербурга, русско-не-
мецких связей, русской диалектологии. 
Участвовал в создании ретроспектив-
ных библиографических указателей по 
общественным наукам: «История до-
революционной России в дневниках и

воспоминаниях: аннотированный указатель
книг и публикаций в журналах» (М., 
1985–1986); библиографии «История 
Санкт-Петербурга — Петрограда, 1703–
1917» (СПб., 2000–2005. Т. 1. Вып. 1–2; 
СПб., 2007–2013. Т. 3. Вып. 1–4) и по ес-
тественным наукам: «Вопросы эволюции 
органического мира: указатель отечест-
венной и иностранной литературы» (Л. 
(СПб.), 1970–1996. Вып. 1–28); «Птицы 
СССР: библиографический указатель 
1881–1917» (Л., 1972); Словаря русских 
говоров Карелии и сопредельных облас-
тей (СПб., 1996–2005). Составил терми-
нологический словарь «Лексика крес-
тьянского деревянного строительства» 
(СПб., 2006).

От Алтая до Санкт-Петербурга, или
О детстве и юности

Родился я в городе Барнауле, а в войну, 
когда нечем стало кормиться, мы отпра-
вились к деду с бабкой в деревню. Мать 
посадила нас, малышей, в сани, старшая 
сестра и младше меня на год брат, между 
нами всеми два года разница, а сама — 
километров семьдесят-восемьдесят пе-
шочком — шла рядом. Большая степная 
деревня, по обоим берегам реки. Река 
мелкая, это приток Бии, по-моему, река 
Еландинка. Деревня Еланда, по-татарски 
«змея». Там тьма ягод, дикая клубника, 
которой здесь никто не видел, а там всё 
красно. Степь — она не зеленая, а крас-
ная. Алтайский край, в ста километрах от 
города Бийска. Это Алтай, но ещё даже не 
предгорье, Алтайская степь. Горы я уви-
дел на горизонте, уже уезжая оттуда, 
в виде синего облачка. Совершенно дру-
гая природа, богатейшая, нужно сказать.

Потом перебрались в Белоруссию, от-
туда я уже попал в Ленинград.

Мой отец в юности коров пас, а ушёл 
на фронт добровольцем в первые дни 
войны завотделом культуры газеты «Ал-
тайская правда». Дослужился до майора, 
в сорок третьем погиб под Смоленском. 
От прямого попадания бомбы, так бы-
ло написано в похоронке. Мама умерла 
уже здесь, у сестры, которую отправили
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работать после окончания текстильного
института в Тверь, тогда Калинин, мама 
к ней перебралась, я к ним ездил часто.

По дорожке, протоптанной моей 
двоюродной сестрой, которая посту-
пила в Ленинграде в Первый меди-
цинский, я приехал и поступил в биб-
лиотечный институт (Ленинградский 
государст венный библиотечный инсти-
тут им.  Н.К. Крупской. — О.К.). Обыч-
но студенческие годы вспоминают как 
самое яркое время, а тут что вспоми-
нать — в библиотечном институте бедно 
мы жили, в ночлежке. Общежитие было 
при институте, вход в дом — с Марсо-
ва поля, со стороны Суворова (памят-
ник — ред.) крайнее окно — это наше 
общежитие, бывшие царские конюшни.

После окончания библиотечного 
института в шестидесятом году я был 
направлен по распределению в МГУ, 
только не Московский, а Мордовский 
госуниверситет, в Саранск. Распределя-
ли по всей стране — вплоть до Хабаровс-
ка и Владивостока. Я в Саранске недолго 
выдержал, год примерно я там отбыл, и 
мои друзья переманили меня в Петроза-
водск, в Карельский филиал Академии 
наук. Откуда с течением времени попал 
в БАН. Сначала я участвовал в работе, 
которая представляла собой свод доку-
ментов, связанных с Дмитрием Ивано-
вичем Менделеевым. Понравилось мне 
в отделе. В нем работали люди разных 
специальностей: физики, биологи и дру-
гие. Физики даже составляли отдельную 
группу из трёх человек, они делали биб-
лиографию физическую.

Весной и осенью нас посылали на 
работу в колхоз. За две недели, что мы 
проводили в колхозе, люди превраща-
лись в некую объединённую группу. 
Картошка ещё плотнее связывает, чем 
поход. Ну а какие еще работы там были? 
Я, например, однажды держал корову 
за рога. Коровам делали уколы, а чтобы 
они не дергались и не бодались, их нуж-
но было держать. Что меня они боднуть 
могли, это мало кого волновало. Прожив 
с пяти до четырнадцати лет в деревне,

я не помню, чтоб я держал коров за рога,
не доводилось.

«Мои университеты»

В Саранске я однажды увидел на стол-
бе объявление, что на заочное германское 
отделение филфака набираются студен-
ты, и поступил заочно. А я, надо сказать, 
до библиотечного пробовал в иняз посту-
пить. Учился я в провинциальной школе, 
в городе Кричеве Могилевской области, 
язык мне давался легко. Поскольку у ме-
ня уже был диплом, мне засчитывались 
многие дисциплины. Учил я, собственно, 
язык, ну и географию страны. Там бы-
ли прекрасные преподаватели, в основ-
ном ссыльные москвичи и ленинградцы. 
Они так нас натаскали, что на госэкзаме-
не я полтора часа говорил по-немецки. 
Сейчас я так не смогу. Пользуюсь язы-
ком для работы — у нас много мемуаров 
иностранцев, приезжавших в Россию, 
среди них очень много немцев. Через год 
примерно меня мои бывшие сокурсники 
перетащили в Карельский филиал Ака-
демии наук, в Петрозаводск. Шесть лет 
заочное обучение, я два раза в год ездил 
из Петрозаводска в Саранск на сессию. 
Сурово. Помню, однажды весь вагон был 
так забит, шага не сделать. Общий вагон, 
Петрозаводск — Саранск. Десять часов 
стоя…

Петрозаводск и поездки на Соловки.
Шестидесятые годы

Ранним субботним утром вышел 
на улицу, на улице — ни души, чистый 
прозрачный воздух, тишина, улицы все 
спускаются к Онего — так местные жи-
тели называют Онежское озеро. Такое 
чувство, что вода стоит выше нижних 
домов. Озеро как море. И такое же опас-
ное. Когда там ходят байдарочники, как 
на Ладоге, можно перевернуться. Петро-
заводск мне очень нравится. Там было 
много ленинградцев, выпускников ле-
нинградских вузов, они так и осели там. 
Я сразу «попал к своим». Там я набирал-
ся библиографической премудрости, там 
была интересная форма работы, которая 
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помогла мне расширить горизонт. Там
четыре филиала Академии наук: три 
 естественнонаучных, четвертый — язы-
ка, литературы и истории. Мы должны 
были чётко знать тематику всех инсти-
тутов, всех их сотрудников и по мере по-
ступления раз в неделю информировать, 
если что-то есть по их тематике. Писать 
карточку и отправлять.

Там были два товарища, однокурсни-
ки Игорь Пономарев и Олег Стрелков, 
который стал министром культуры во 
время перестройки. А когда закончилась 
перестройка, он стал директором изда-
тельства «Карелия». Тоже неслабо. Там, 
среди прочих, работал заслуженный дея-
тель науки Георгий Мартынович Керт. Он 
лопарист, изучал язык лопарей (саамов). 
Он органично вошёл в наш молодой кол-
лектив, весёлый человек. По субботам зи-
мой мы ходили на лыжах, возвращались, 
садились ужинать, пели песни под гитару. 
Были энтузиасты — вот Дмитрий (Ми-
хайлович. — Ред.) Балашов, автор исто-
рических романов, лингвист, этнограф, 
за собственный счёт уехал в экспедицию 
на Белое море и написал книги: «Русские 
свадебные песни Терского берега Бело-
го моря» [2] в соавторстве с Красовской 
и «Сказки Терского берега Белого мо-
ря» [3]. Закоренелый русофил, на лыжах 
ходил в тулупе, чуть ли не в валенках, 
подпоясанный веревкой, бородка русая, 
треух на голове, с суковатой палкой вмес-
то лыжной. Интересный человек. Приехал 
я тридцатого декабря шестьдесят первого 
года. А жили они тогда, ребятки-товари-
щи, друзья мои в будущем, в девяти ки-
лометрах от города, на берегу Онежского 
озера в Сайнаволоке — бывшая финская 
правительственная резиденция. Два двух-
этажных деревянных дома. Прекрасное 
место, кругом сосновый лес. Утром нас ав-
тобус увозил в филиал на работу, вечером 
привозил. Если опоздаешь — пешочком. 
Прекрасно жили. Ещё лет пять-семь это 
жилье оставалось за филиалом Академии, 
мы туда ездили кататься на лыжах.

На Соловках я был в первый раз — 
шестьдесят четвёртый год. Разор там,

развал, испоганенный монастырь. И там,
я помню, стояла ещё скамейка деревян-
ная, на которой какой-то зек вырезал 
ножом: «проклятые Соловки». Когда 
был второй раз, конечно, уже этой ска-
мейки не было. А зря. Мы там были
с замечательным человеком, тогда просто 
архитектором карельским, выпускником 
Московского архитектурного, энтузи-
астом, Вячеславом Петровичем Орфин-
ским — сейчас он академик архитекту-
ры. Он набрал фото- и киноаппаратуры, 
сагитировал нас с Ириной (она была его 
сотрудником в «Карелпроекте»), и мы 
поехали туда, нагруженные, как осли-
ки. Тяжеленная была тогда аппаратура, 
кондовая. Как мы, например, проводили 
время? Он нас потащил пройтись по ка-
налам. Там восемьдесят озёр соединены 
каналами. Облицовка до сих пор сохра-
нилась с тех монашеских времен — лист-
венница, вертикально поставленная. Она 
не гниет, целёхонькая. Возвратились мы в 
три часа ночи, а в пять он нас поднимает: 
«Что вы валяетесь? Вставайте, посмотри-
те, какой восход над Святым озером».

После того как мы со Славой съездили 
на Соловки, я пристрастился к поездкам 
по Карелии, а там есть куда поехать, ко-
нечно.

Экспедиции и
«Деревянный» словарь

Моя знакомая по Петрозаводску, 
Наташа Лесник, знала Александра Сер-
геевича Герда — тогда еще профессора 
кафедры русского языка в университе-
те, с 1973 года заведовал кафедрой мате-
матической лингвистики. А он высказал 
пожелание, чтобы она нашла кого-то, 
кто интересовался бы «чисто мужской» 
темой деревянного строительства. Вот я 
и объявился. Первый год собирал в экс-
педиции то же, что они, на следующий, 
семьдесят третий год, занялся этой те-
мой. Лет через десять у меня накопилось 
на книжку. Потом перестройка, никак 
было с этим не просунуться. Я уже было 
махнул рукой, но изменилась ситуация, и 
книга вышла. В 2006 году вышел словарь
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«Лексика крестьянского деревянного
строительства». Вот сколько лет она ви-
села на мне. Когда Герд мне сказал, что 
он свой словарь пресноводных рыб делал 
восемь лет, я подумал: неужели у меня 
хватит терпения?

Ездил в диалектологические экспеди-
ции с семьдесят второго года по восемь-
десят шестой или восемьдесят седьмой.

Как-то я уезжал раньше (это было 
на Мезени), вывели меня всей группой 
на перекресток, сели ждать автобуса, а он 
ещё не известно, когда будет. И пока мы 
его ждали, Людмила Владимировна Зу-
бова (профессор кафедры русского языка 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, лингвист, доктор фило-
логии, исследователь поэтического языка 
Цветаевой. — О.К.) сидела на лесной до-
роге и читала Цветаеву. Мы с интересом 
слушали.

Мы «охотились» за новыми книгами, 
искали их в деревнях, маленьких горо-
дах, везде. Из Архангельска, например, 
я привёз семнадцать книг, на последние, 
осталось только на билет… Сейчас бы уже 
этого не сделал, наверное. Прежде всего 
потому, что ставить некуда.

* * *
— Я до старости дожила, до смерти до-

живу ли?
— Глаза худы стали, темна вода в гла-

зах стоит, не завидела, вид потеряла.
— У нас тут ягод овально.
— С горя не убиться — горя не ли-

шиться.
— Помани уповод, ужо излажу.
Уповод — это время, когда держат ло-

шадь в поводу. С утра до обеда. Подожди 
до обеда, может быть, и сделаю.

Народ там удивительный, я вам скажу. 
За все пятнадцать лет я только несколько 
раз получил отказ, когда просился ноче-
вать. Два раза это были пьяные мужики. 
Ещё раз, на Мезени, там жёстко — старо-
обрядцы, никаких контактов с внешним 
миром. А меня туда привёз председатель. 
В дом попросились — не пускают. Ну, 
он завёл лодку и отчалил. Куда деваться?

Время к ночи. Там на улице не останешься,
там комар до косточек обгложет. Я пони-
маю, что к утру меня не будет. Подложил 
рюкзак под голову и сел в сенях. На ули-
цу хозяйка гнать не стала. До утра я дож-
дался.

Это были старообрядческие дерев-
ни, где жёстко. «У нас нету ничего» — и 
всё. Вплоть до того, что говорю: «вот 
у вас вода, бидон стоит с кружкой, на-
питься можно?» — «Нет!» В остальных 
всё прекрасно. Накормят, утром чаёк из 
самовара, деньги не предлагать — «иди 
ты со своим рублем!» Конечно, беседа. 
В одной деревне, когда я уходил, хозяйка 
мне всё махала, махала. Пока я оборачи-
вался и видел — махала… Приехал через 
три года — она меня не узнаёт. Не же лает 
знать. Выяснилось потом, приезжали 
вербованные, сына убили у неё. Нечисть 
и шваль всякую, уголовников вербовали 
на лесоповал… А на Севере в праздники 
престольные, когда мужикам не хватало 
водки, магазин запирали просто на при-
ставленную палку. Называлась «пристав-
ка». Значит, не ходи сюда — и не ходили.

А меня там князем опевали: «Ой ты 
батюшка, князь ты наш, Олександро Ди-
митриевич»…

Очень, очень тоскливо было наблю-
дать это исчезновение — мёртвые дерев-
ни или полумёртвые. Деревни в таком со-
стоянии, особенно, я помню, на Мезени. 
Не умом понимаешь, а такая атмосфера 
висит над деревней, внемозговая, так ска-
зать. Чувствуешь нутром, кожей — тос-
ка. И если две недели назад ты рвался 
туда, то теперь ты рвёшься оттуда, чтобы 
больше не переносить это. Когда один. 
Если приезжаешь с кем-то, это стирает-
ся, меньше чувствуется. А одному никак. 
Так, во всяком случае, было со мной. Эти 
провалившиеся крыши, выбитые стекла. 
Брошенные дома. Сейчас это одичание 
от периферии подступает к городам. 
И не просто заброшенность — оди-
чание населения. Красть стали. Стали 
картошку в деревнях раньше копать, 
потому что воруют. Сначала начали во-
ровать ближе к городу, а теперь дошло
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и до дальних мест. Там же работы-то нет.
Только лесным или озёрным промыслом 
можно жить или уж красть у соседа.

* * *
Шеститомный «Словарь русских го-

воров Карелии и сопредельных облас-
тей» (начал издаваться с 1994 г. В 2005 г. 
вышел в свет последний, 6-й выпуск. — 
О.К.) только при мне десять лет делал-
ся и потом добирался; материала было 
собрано столько, что ещё пять лет я ез-
дил в экспедиции после этого словаря. 
Материала набралось уже на издание по 
теме «Духовная культура Русского Се-
вера». Бесовщины всякой много, девуш-
ки пугались. Когда руководительница 
собирала их через неделю после приезда 
посмотреть, что они там набрали, — они, 
во-первых, материала много собрали, 
во-вторых, понаслушались от своих же 
сокурсниц, сидят вечером, читают карто-
чки, им страшно, глаза круглые. Это же 
реально рассказывается, как Степаныч 
года три назад пошёл в лес лыко драть, 
идёт, идёт, смотрит, на выворотне (бурей 
вывороченное дерево) сидит девка в фе-
рязи кумашной (то есть в кумачовой коф-
точке). И говорит:

– Дяденька, дяденька, дай мне крестик.
– Что ты, девка, я сам десять лет 

не ношу.
Тут она пропала. Это же реально.
Я сам видел женщину, которая заблу-

дилась. Водил её бес. Ходила-ходила, по-
ка не обратились к местной колдунье, я её 
видел тоже. Она её вывела. Родственники 
попросили. Тетка ходила, вся измоталась, 
ягодами питалась. Потом вдруг раз! — ба-
тюшки, вот дорога-то, сквозь ветки видна. 
Вышла на дорогу.

Не только человек ориентацию те-
ряет, корову эта колдунья так же нашла. 
Вокруг одной ёлки ходит-ходит, не от-
ходя дальше ни на метр от этого круга. 
Вытоптала дорожку, выбила копытами до 
вымени, а уйти из этого круга не может. 
Хозяева пришли, обратились к колдунье, 
она вывела — вот, идите туда, там она под 
ёлкой. Пришли, забрали.

Стою на остановке, подходит парень
с собакой, собака хромая. «Что, — гово-
рю, — ударилась, что ли?». «Змея, — от-
вечает, — укусила, так укусила, что со-
бака подыхала, уже разлагаться стала. 
Отнесли к бабке, она её заговорила, вот 
неделя прошла, ещё хромает немножко».

Всё это совершенно ещё не исследова-
но, это дело будущего.

Когда я подхожу к человеку, как пра-
вило, это мужчины, плотники, прошу: 
«Расскажите, как строить». — «А чего 
там рассказывать? Нарубил лесу да по-
строил». А я начинаю тогда детально 
расспрашивать, с самого низу, с фунда-
мента, бревнышко за бревнышком. Он 
сам удивляется — много чего, оказыва-
ется, можно рассказать-то. Сижу как-то в 
Ярославской, беседую с парнем, плотни-
ком. Он говорит: «Вот этот дом ещё дед 
мой  строил. Ему двести лет уже». Не де-
ду, а дому. Потом спрашивает: «Зачем ты 
эту сбродню собираешь?». Значит, чушь 
всякую. Я отвечаю:

— Вот ты говорил только что, что дед 
построил твой дом.

— Ну.
— Ты можешь так построить?
— Да где мне!
— Вот затем я и собираю, чтобы люди 

знали, как деды-прадеды строили.

Пожар

Про пожар (произошедший в БАН 
14–15 февраля 1988 г. — О.К.). Сначала 
был локальный пожар в газетном хране-
нии, а пожарники его до конца не пога-
сили. Залили и уехали. Несколько часов 
там тлело-тлело потихоньку, потом раз-
горелось и уже захватило основное хра-
нение, то есть книги, иностранный фонд, 
семнадцатый — восемнадцатый века. 
Когда начался пожар, ночью, вызвали, ес-
тественно, начальство и нашу пожарную 
дружину. Валя Романенко (сотрудник 
Отдела литературы стран Азии и Афри-
ки), который в ней состоял, рассказывал, 
что первое, что он увидел, когда поднялся 
по лестнице, была река, горная река, кото-
рая неслась из хранения. Я оказался здесь
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утром и увидел такую картину: перед
зданием стояла толпа бановцев, пламе-
ни не было видно, из окон валил черный 
дым клубами. Рядом со мной оказалась 
Вера Платоновна Алексеева, сотрудни-
ца нашего отдела. Я увидел, что по лицу 
её текут слезы. Это на меня произвело 
сильное впечатление. Я как-то не заду-
мывался тогда ещё о своём отношении к 
Библиотеке. А тут я увидел, что человек 
глубоко, искренне горюет. Она плакала, 
как о близком человеке. И тут началось… 
Сначала выгребали горы золы, пепла, 
грязи; через окна всё это выбрасывалось 
лопатами. Образовалась гора до второго 
этажа. Стали разгребать завалы, книги 
вытаскивать. Они мокрые все, всё было 
залито водой. Были установлены мощные 
ветродуи, многие книжки были розданы 
сотрудникам, они сушили дома утюгом. 
По всем отделам, во всех комнатах были 
натянуты веревки и на них развешаны 
книги. На лестнице стояли фолианты 
громадные. Потом, чтобы всё это мокрое 
богатство не начало плесневеть, это же 
быстро происходит, стали сушить там, где 
была какая-то сушка, или вымораживать: 
на мясокомбинатах, на хладокомбинатах. 
Нам выделяли пустые помещения, там 
минус двадцать, на улице плюс двадцать. 
Это так плохо переносится, что наш со-
трудник, крепкий стройотрядовец, когда 
я к нему подошёл, спросил: «У тебя есть 
валидол?». Мне к тому времени тоже 
требовался валидол. Девочки наши нас 
тогда выручили… Здесь, во дворе Пуш-
кинского Дома, была столярка, у них бы-
ла сушильня для просушки леса, досок. 
Там доски — штабель — под потолок, до 
потолка — полметра, температура плюс 
шестьдесят. И мы в этой температуре 
должны были сушить газеты: разворачи-
вать, раскладывать. Тоже очень сурово.

Экспедиция Отдела редкой и
рукописной книги БАН на Вятку

Я попал в последнюю из экспедиций 
БАН, с тех пор их больше не было, по-
хоже, что насовсем. Руководил экспеди-
цией Александр Александрович («Сан

Саныч») Амосов (1948–1996; историк,
археограф, доктор исторических наук, 
член Ленинградского и Северного отде-
лений Археографической комиссии АН 
СССР, ведущий научный сотрудник От-
дела рукописной и редкой книги БАН. — 
О.К.) из Рукописного отдела. Поехали 
мы в Кировскую область, в Вятскую 
губернию. Нас разбросали по области 
в разные районы. Собирали в основном 
книги, а от Отдела реставрации поехали 
в один из монастырей реставрировать 
книги и учить, видно, чему-то, хотя бы 
элементарно. Я до этого ездил в диалек-
тологические экспедиции, там своя, ко-
нечно, специфика. Здесь ты имеешь дело 
со старинной книгой.

В Библиотеке делался ксерокс какого-
нибудь из старообрядческих сочинений, 
и везли туда с тем, чтобы обменять. Быва-
ло, что книги у них если не отреставриро-
ваны, то в очень скверном состоянии, тем 
более что часто они находились у людей 
с редуцированной уже или утраченной 
полностью верой. Книжки у них храни-
лись где-нибудь в подвале или на чер-
даке. Если хозяйка соглашалась отдать, 
она принесёт эту пачку всю в паутине, 
шлепнет на стол — клубы пыли от это-
го. Откуда им знать ценность этих книг 
вообще? Оттуда мы привезли много — 
двенадцать больших картонных коробок 
из-под компьютеров, по-моему, где-то на 
почте эту тару раздобыли. Там же прихо-
дилось крутиться по части самоснабже-
ния чем угодно. Везли на тележках, целое 
купе загромоздили. С пустыми руками 
из экспедиций не возвращались никог-
да. Конечно, если столько сотен лет их 
писали, а потом печатали, так в каждой 
деревне залежи. Вот и говори о русской 
безграмотности после этого. Последняя 
рукописная тетрадка старообрядческая, 
которую я видел, написана карандашом 
с датой 1925 год. «На выщипание бра-
ды». Почему выщипание — не знаю. На-
верно, по особой изощрённости врагов. 
Бывали и вклейки в книги XVIII века, 
уже печатные, целыми тетрадями руко-
писных страниц.
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Найти можно было в самых
неожиданных местах. Большая часть насе-
ления деревень переселилась уже в Вят-
ку. Указали нам адрес, в новостройках на 
краю города, познакомились с бабушкой, 
довольно быстро выяснилось, что у неё 
есть несколько старых книг, рукописных. 
Она открывает в новой квартире антре-
сольку, там у неё смертное, узелок. Выни-
мает этот узелок — гора до потолка этой 
антресоли пачек книг толстенных. До-
стала она одну, нам выдала. Это оказался 
богослужебник 1630 года. С прекрасной 
продолжающейся надписью на полях, 
красивой очень вязью некоего монаха. 
О том, что книга сия принадлежит та-
кому-то, получена тогда-то от того-то. 
В прекрасном состоянии, видно, что от-
реставрирована. У них же свои мастер-
ские самые разнообразные были когда-
то, и мастерство переходило от отца к 
сыну. Прекрасная кожа, с медными за-
стёжками, всё при всём. Она обещала нам 
на завтра что-то ещё. У нас денег с собой 
не было, «завтра привезем». А на следу-
ющий день вернулась дочь с дачи, и нам 
от ворот поворот. Ещё за несколько лет 
до нас были в книжных магазинах такие 
вещи. То есть сдавали, чтобы не валялось 
дома без толку, какие-то деньжонки по-
лучали. Но кто-то уже пронюхал, и, когда

мы приехали, ничего такого в магазинах
не было. Это исчезало просто на глазах.

Воспоминания замечательного банов-
ского эрудита, историка, переводчика и 
библиографа Александра Дмитриевича 
Сыщикова, записанные на магнитофон в 
2007 г., углубляют представление об эпо-
хе и придают биографическому ресурсу 
новые свойства — характеризовать уже 
не только человека и его действия (что 
важно для биографии), а то историче ское 
время, в которое он живет. Тем самым лич-
ные воспоминания как биографический
ресурс становятся более значимыми для
изучения истории.
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Поводом для настоящей статьи ста-
ли итоговые даты трагических событий 
в жизни двух крупнейших библиотек 
мира. Одно из них связано с 50-летием 
со времени наводнения 4 ноября 1966 г. 
в Национальной центральной библиотеке 
Флоренции (BNFC). Второе — с прибли-
жающейся датой 30-летия пожара 14–15 
февраля 1988 г. в Библиотеке Академии 
наук в Ленинграде.

В обоих событиях по спасению книж-
ных фондов ведущим экспертом и одним 
из главных действующих лиц стал Питер 
Уотерс (1930–2003). В первые дни пос-
ле пожара он был приглашен по иници-
ативе Арманда Хаммера в Библиотеку 
Академии наук. Его система «фазовой 
консервации» оказалась на тот момент 
единственным реальным способом спас-
ти 3,6 млн поврежденных водой и огнем 
книг. В качестве первого необходимого 
шага Питер Уотерс предложил исполь-
зовать технологию фазового хранения. 
Попытка оценить в устной или письмен-
ной форме его уникальный вклад в вос-
становление БАН всегда будет неполной. 
Питер Уотерс вошел в жизнь нашей Биб-
лиотеки настолько естественно и орга-
нично, что навсегда стал частью ее кол-
лектива и ее истории.

УДК 025.85
ББК 78.36 В.П. Леонов

ПИТЕР УОТЕРС И БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК: 
ВСПОМИНАЯ ФЕВРАЛЬСКИЙ ПОЖАР 1988 г.

А Н Н О ТА Ц И Я

В феврале 2018 г. исполняется 30 лет со времени разрушительного пожара в Библиотеке 
Российской академии наук. В ликвидации его последствий важная роль принадлежит Питеру 
Уотерсу (1930–2003) — международному эксперту и Главному специалисту Отдела консерва-
ции Библиотеки конгресса. В статье представлен уникальный опыт по организации и спасению 
книжных фондов, пострадавших от стихийных бедствий, в частности от наводнения в Нацио-
нальной библиотеке Флоренции (1966 г.) и от пожара в БАН (1988 г.).
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Напомню краткие вехи его биогра-
фии.

Питер Годфри Уотерс родился 19 мая 
1930 г. в графстве Суррей (Англия). 
В 14 лет он поступил в школу, где обуча-
ли переплетному делу, быстро постиг его 
азы и стал лучшим ее учеником. С 1945 
по 1949 г. в Гилфордском колледже ис-
кусств Питер изучал переплетное дело 
под руководством Уильяма Мэтьюса. 
Затем он продолжил это обучение и ув-
лекся графическим дизайном в Королев-
ском колледже искусств (Лондон). Там 
он встретил Шилу Солт — авторитетно-
го каллиграфа, с которой прожил в браке 
почти 50 лет. Они вырастили трех пре-
красных сыновей: Джулиана, Майкла 
и Криса, которые подарили им четырех 
внуков.

По окончании Королевского кол-
леджа искусств в 1953 г. Питер Уотерс 
преподавал переплетное дело и тех-
нику тиснения в Фарнамской школе 
искусств в Суррее. С 1955 по 1971 г. 
(до отъезда в США) он работал пар-
тнером Роджера Пауэлла, известного 
английского книжного переплетчика, 
отреставрировавшего «Book of Kells» — 
рукопись 800 г. н.э. Совмест но с Р. Пау-
эллом Питер исследовал «Стоунхертское
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Евангелие» — коптское рукописное
Евангелие от св. Иоанна, датированное 
VII в. Они пересмотрели заключение 
специалистов о переплете редкой книги, 
предоставив убедительные доказатель-
ства того, что он был подлинный. 

В 1966 г. от наводнения пострадала 
Национальная библиотека во Флорен-
ции, был нанесен ущерб тысячам бес-
ценных сокровищ. П. Уотерса пригласи-
ли в Италию, где он возглавил группу 
реставраторов из 120 чел. После лисса-
бонского наводнения 1967 г. он работал 
консультантом по реставрации в Музее 
фонда Гульбенкяна. Обобщив этот опыт, 
Уотерс написал одно из самых известных 
своих сочинений — «Методику спасения 
библиотечных материалов, поврежден-
ных водой». Этот труд был переведен 
на испанский, французский и японский 
языки.

П. Уотерс 24 года (1971–1995) прора-
ботал в Отделе консервации Библиотеки 
конгресса в должности Главного специа-
листа по консервации, был членом Кон-
сультативной комиссии по сохранению 
национального архива США, а также 
Консультативной комиссии по сохране-
нию Хартии вольностей. Он входил в со-
став советов Международного института 
консервации и Американского института 
консервации исторических и художест-
венных ценностей, занимал ряд ответст-
венных должностей, связанных с восста-
новлением коллекций, пострадавших от 
огня или воды…

***
В 2016 г. в издательстве «The Legacy 

Press» к 50-летию наводнения во Фло-
ренции вышла книга «Waters Rising: 
Letters from Florence» [1]. В ней со-
держится переписка Питера и его суп-
руги Шилы Уотерс, которая велась на 
протяжении многих месяцев после на-
воднения. Его письма, около 50, были 
главным дневником и теперь стали до-
стоянием общественности. Помимо пе-
реписки, в книге свыше 280 фотографий 
поврежденных фондов и процедур их

восстановления. Предваряет издание
обстоятельная вводная статья о лично-
сти Питера Уотерса и его деятельности по 
сохранению книжного наследия, напи-
санная заведующим Отделом сохранения 
Марриот библиотеки Университета Юта 
(США) в Солт Лейк Сити Рэнди Силвер-
маном (p. 2–20).

Презентация книги, сопровождае-
мая лекциями и выступлениями Шилы 
 Уотерс, проходила в течение всего 2016 
года на конференциях Американского 
института консервации в Монреале (Ка-
нада), затем в Нью-Йорке, Мичиганском 
университете и Калифорнийском уни-
верситете (Лос-Анджелес, Малибу).

* * *
Приведу некоторые, особенно запоми-

нающиеся, фрагменты из выступлений 
Шилы Уотерс [2].

В пятницу днем 25 ноября 1966 г. Пи-
теру (они жили в Лондоне) позвонил Го-
вард Никсон (Howard Nixon), хранитель 
коллекции печатных книг библиотеки 
Британского музея. С Никсоном связался 
директор BNFC Эмануало Кассамасима, 
которому срочно нужны были рекоменда-
ции по восстановлению более чем 110 тыс. 
сильно поврежденных водой редких пе-
чатных изданий XVI–XVII вв. В их чис-
ло входили 90 тыс. томов из коллекций 
Палатинской библиотеки (Palatina) и 
Мальябекианы (Magliabechiana) — глав-
ных источников по европейской науке, 
составляющих ядро библиотеки.

Надо подчеркнуть, что Говард Ник-
сон хорошо знал работы Питера. Когда 
ему был всего 21 год, Никсон заказал пе-
реплет для выставки «Le Livre Anglais» 
в Париже в 1951 г. Для этой цели Питер 
возродил традицию переплета со слепым 
тиснением, восходившей к периоду до 
XV столетия, и Никсон приобрел книгу 
для постоянной коллекции Британской 
библиотеки. 

Понимая важность звонка Э. Касса-
масима, Г. Никсон срочно попросил Пи-
тера пригласить еще двух коллег и выле-
теть во Флоренцию уже на следующий
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день! Тони Кейнс (Tony Cains),
квалифицированный частный пере-
плетчик и Дороти Кампстей (Dorothy 
Cumpstey), преподаватель-эксперт пере-
плетного дела смогли оставить на время 
все дела и полететь с ним. Трое прибыли 
во Флоренцию, захватив резиновые сапо-
ги, и без какого-либо толкового объясне-
ния были размещены в Форте ди Бель-
ведере в ожидании очередной партии 
заплесневелых или высушенных книг.

В Форт на грузовиках с зерновых и та-
бачных сушильных заводов Италии еже-
дневно доставлялись книги. Влажные, 
загрязненные, они сушились навалом и 
неминуемо многие еще больше пострада-
ли от повышенной температуры. В Форте 
рабочие условия были некомфортабель-
ные: не было отопления, не хватало воды, 
студенты-волонтеры занимались соскаб-
ливанием засушенной грязи с книг. 

Кроме того, студенты-волонтеры все 
еще продолжали выкапывать книги из 
цокольного этажа BNCF, вытирая излиш-
ки грязи влажными губками. За три неде-
ли после наводнения свыше 400 грузови-
ков книг было отправлено на сушильные 
заводы и электростанцию. 

В статье «Book restoration after 
Florence floods» Питер описывает их со-
стояние: 

«Несмотря на хорошую внешнюю 
очистку перед сушкой и мудрое руководс-
тво директора в самом начале, чтобы ни 
одна из книг не была открыта до прибы-
тия на сушку, многие из них, по прибытии 
на Форт, имели сходство с абстрактны-
ми скульптурными формами. Обложки 
из пергамена и кожи были изуродованы и 
сморщены. Книгохранилища в библиоте-
ке имели в каждом конце особые проходы, 
вследствие чего переплеты из пергамена, 
хранящиеся изначально в концах книго-
хранилищ, прогнили, по ним текла вода, 
которая с пергаменом образовывала клее-
вую массу.

Другие обложки книг, испорченные 
 смесью из грязи, опилок, масла и плесени, 
были забиты желатином, грязью и дре-
весными опилками.

Для сушки в сушилках с подогревом
книги стояли вертикально, давая воде и 
желатину стечь. В проемах между сек-
циями концентрация желатина делала их 
хрупкими. Обложки, которые были наспех 
сорваны, повлекли за собой разрыв кореш-
ков тетрадей. Вода ускорила и поврежде-
ние тетрадей.

Корешки книг начала XVI века по-
страдали меньше, потому что были 
склеены преимущественно крахмальной 
пастой, а не клеем. Листы книг, перепле-
тенные мягким пергаменом, выдержали 
наводнение лучше, чем большинство дру-
гих» [3].

Это стало важным открытием, по-
скольку вело к разработке процедур бес-
клеевой технологии переплета из мягкого 
пергамена.

Через четыре дня, после приезда ко-
манды Питера, состоялось совещание 
с руководством города. Оказалось, что 
после сухой чистки у руководства вооб-
ще отсутствовали планы на будущее. 
В таком состоянии книги будут недо-
ступны для читателей на неопределенное 
время. Питер выслушал их рассуждения 
и предложил свой вариант: разработать 
конструктивный план по сухой чистке, 
тиснению, промывке, сушке и прессов-
ке на спе циальной установке. Несмотря 
на внутреннюю оппозицию, директор 
Э. Кассамасима поддержал британскую 
команду и план Питера.

Было решено, что вся серия операций 
будет выполнена в самой библиотеке.

В течение ноября 1966 года около ста 
еще необученных студентов работали 
круглосуточно по восемь часов в смену. 
Они очищали книги большого формата, 
причиняя порой больше им вреда, раз-
деляя на листы, пока они были влажны-
ми — техника, которая обычно требует 
большого навыка. Команда Питера взя-
ла на себя труд по обучению студентов 
новой системе очистки (не во влажном 
состоянии, а после того как высушенные 
книги были разделены на тетради).

С ноября 1966 г. до апреля 1967 г. 
Питер оставался во Флоренции. Дома
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в Лондоне Шила стала связующим
звеном между переплетчиками и рестав-
раторами. Вот как Питер описывает эту 
работу:

«Стало ясно, что нужно очень мно-
го дополнительной помощи, и мы обра-
тились к британским реставраторам и 
переплетчикам, в частности к тем, кто 
имел возможность обучать работающих 
в Форте.

В последующие месяцы более 40 человек 
прошли обучение продолжительностью 
от двух недель до нескольких месяцев. Ко-
манда экспертов включала членов отдела 
Stationery Office Bindery Британского му-
зея и самых известных частных рестав-
раторов, переплетчиков и преподавате-
лей переплетного дела в Британии.

Этот поток помощи был организован 
Говардом Никсоном и поддержан «British 
Italian Art and Archives Rescue Fund», чье 
главное усилие во Флоренции сконцент-
рировалось на BNCF. Время от времени 
к команде присоединялись реставраторы 
из многих других стран.

Консультации по химическим вопросам 
давали специалисты исследовательской 
лаборатории Британского музея в сот-
рудничестве с Институтом патологии 
книги в Риме».

Затем Питер описывает сделанные им 
приготовления с декабря 1966 г. по март 
1967 г. для переезда в BNCF. Стало ясно, 
что экспертный отбор для подходящего 
«лечения» понадобится для каждой кни-
ги. По его просьбе Роджер Пауэлл, кото-
рому в то время уже исполнилось 70 лет, 
приезжает во Флоренцию в начале де-
кабря, чтобы сосредоточиться на этой 
квалифицированной работе и обучить 
большее количество экспертов по отбору. 
Питер так описывает процесс:

«Перед тем как книга входит в сис-
тему реставрации, она должна быть 
паспортизирована в соответствии с ее 
ценностью и последующим лечением, в ко-
тором она нуждается. В течение нашей 
первой недели в Форте для студентов 
была разработана схема процесса транс-
портировки книг и обращения с ними.

Например, помета «ОК» (okay)
показывала, что студент мог обращаться 
с книгой, в то время как международный 
дорожный знак «Stop» свидетельствовал, 
что она была очень ценной и предназначе-
на для передачи специалисту.

Вначале эти обозначения были напи-
саны на листках бумаги, теперь имеется 
подробная печатная карточка и фото-
графии оригинального переплета с важ-
ными дополнениями и указаниями по его 
реставрации».

Питер завершает описание существен-
ным заключением:

«Эти обозначения защищают от соб-
лазна сделать систему важнее книг, кото-
рые поступают в нее».

Далее Шила Уотерс добавляет, что 
в течение мая 1967 г. она разработала 
структуру картотеки, рисовала обозначе-
ния и писала все формулировки простым, 
четким, разборчивым почерком. Их мож-
но воспроизводить в печати тысячами, 
причем одна карточка была на английс-
ком языке, другая — на итальянском.

«По воскресеньям, — вспоминает Ши-
ла, — Питер фотографировал повреж-
денные книги, его персональная коллекция 
слайдов насчитывала 1100 снимков. Он 
настаивал на том, что, прежде чем на-
чать лечение, следует фотографировать 
каждую книгу. Меньше чем за два года 
около 50 тыс. томов, чтобы сохранить 
свою историю возрождения, были сфотог-
рафированы».

Далее шло описание фактических про-
цессов лечения. Первым была очистка.

«Насколько возможно удаляется запе-
ченная грязь с помощью сгибания краев, 
и остаток отслаивают шпателями и ос-
трыми лезвиями.

Затем книга детально сличается 
с описанием, а секции (блоки, тетради) 
разделяются осторожным срезанием от 
корешка. Обложки, капталы, тетради, 
нити, фрагменты, учетная карточка 
и т.д. помещаются в конверты и ката-
логизируются. Тетради готовятся для 
мытья путем прокладки влагоустойчи-
вой бумагой. Рисунки ручной раскраски
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защищаются там, где было необходимо,
3%-ным раствором растворимого нейло-
на в спирте».

Потом следовали влажная очистка и 
сушка.

«Каждый лист на плавающей дере-
вянной доске очищается отдельно мягкой 
щеткой в теплой воде, содержащей насы-
щенный раствор топана (2-гидроксиди-
фенил). Потом следует бережное сжатие 
целой книги, которая прессуется для того, 
чтобы убрать остатки жидкости. Отбе-
ливание и изменение размеров осуществля-
ется при необходимости.

Для просушки на электростанции 
тетради развешивались на териленовых 
веревках, а в Библиотеке — раскладыва-
лись ровно на тележках в специально сде-
ланных и автоматически контролируемых 
сушильных шкафах. Окончательное сличе-
ние производится библиотекарем, и затем 
книга заворачивается для последующего 
хранения».

Шила добавляет, что Сэнди Кокерелл, 
инженер, известный частный переплет-
чик и реставратор рукописных книг, был 
главным консультантом по дизайну и 
изготовлению больших сушильных шка-
фов, тележек и стеллажей и тесно рабо-
тал с Питером во время своих нескольких 
приездов во Флоренцию.

Статья Питера продолжается опи-
саниями новых реставрационных и пе-
реплетных зон, созданных в Главном 
читальном зале. Это был беспрецедент-
ный случай в Национальной библиотеке 
страны!

«Несмотря на то что первоначаль-
ным намерением было отправить подго-
товленные книги переплетчикам по всему 
миру для реставрации и переплета, к ап-
релю 1967 г. стало очевидным, что это 
было бы неосуществимо, главным образом 
из-за широкого разнообразия стандартов 
и невозможности установления должного 
контроля.

Поэтому было решено, что реставра-
цию следует проводить в самой Библиоте-
ке. Реставрационный отдел для размеще-
ния в Главном читальном зале Библиотеки

был обустроен на 30 рабочих мест для
сотрудников (максимальное число, для ко-
торых можно было найти рабочее место 
и заработную плату), по крайней мере, на 
год. Все было завершено в августе 1967 г., 
и начато обучение по пять сотрудников в 
неделю.

Методы реставрации разрабатыва-
лись, исходя из объемов работы и состо-
яния бумаги».

Шила Уотерс отмечает, что когда она 
работала во Флоренции в течение пяти 
недель, Питер разработал реставрацион-
ные схемы, а она рисовала планы для их 
конст рукции. Каждый блок имел малень-
кий световой короб, вставленный в рабо-
чий стол, и места для их хранения.

Они провели во Флоренции девять ме-
сяцев, и Шила с удовольствием наблюда-
ла, как устанавливались и организовыва-
лись рабочие места в Читальном зале.

Мы, вспоминает она, оставили нашего 
младшего сына Криса у его бабушек в Ан-
глии, а с собой взяли Джулиана (10 лет) и 
Майкла (7 лет). Мальчики наслаждались 
изучением всей библиотеки и особо под-
ружились с одним электриком, которого 
они прозвали «Sparks» (Искра)!

Отдел реставрации печатных изданий, 
с последующим сектором для химического 
анализа, примыкал к Главному читально-
му залу. Работа велась под руководством 
Уильяма Баустеда, главного консерватора 
Национальной художественной галереи в 
Сиднее. Финансировало ее правительство 
Австралии, а Уильям обучал рабочих рес-
таврации печатных изданий.

После октября 1967 г. Питер Уотерс пе-
редал техническое руководство системой 
реставрации Тони Кейнсу. Работа финан-
сировалась в течение трех лет Американ-
ским комитетом по спасению итальян-
ского искусства (CRIA — Committee to 
Rescue Italian Art). Вернувшись в Англию, 
Питер возобновил сотрудничество с Род-
жером Пауэллом.

Мечта о создании международного 
учебного центра в BNCF, о котором го-
ворили в начале, не была осуществлена 
из-за недостаточного финансирования и
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отсутствия опытных реставраторов.
Вместе с тем, опыт BNFC дал стимул для 
формирования новой профессии «биб-
лиотечный консерватор» и осуществлен
в Библиотеке конгресса.

«Питеру, — пишет Шила, — было 
поручено создание в Библиотеке конгрес-
са большого комплексного Отдела кон-
сервации практически с нуля. С 1969 по 
1971 г. он ездил из Англии в Библиотеку 
конгресса 10 раз, пока семья окончатель-
но не эмигрировала в Соединенные Шта-
ты». В течение последующих двух лет 
он смог убедить кураторов Библиотеки 
конгресса использовать предложенные 
им термины «фазовая консервация», 
«превентивная консервация» вместо 
традиционной отправки отдельных из-
даний в помещение для переплета. Как 
известно, с тех пор по всему миру были 
созданы лаборатории консервации, мно-
гие из них управлялись и укомплекто-
вывались консерваторами, прошедшими 
обучение в Библиотеке конгресса, а поз-
же и в других центрах.

Трагедии и катастрофы часто выявля-
ют лучшие человеческие качества, и на-
воднение во Флоренции тому пример.

Питер Уотерс ушел из жизни в 2003 
году в возрасте 73 лет от мезотелиомы. 
Он привнес уникальный опыт мастера-
 ремесленника в широкий мир библиотеч-
ной консервации и использовал то, что 
называл «думать около» («sideways thin-
king») при решении проблем. Он не ис-
ключал, что необдуманное лечение может 
прине сти больше вреда, чем пользы.

«Для меня большая честь, — отмечает 
в заключение Шила, — что я также при-
нимала активное участие в этой важной 
работе».

Обстоятельная рецензия на цитируе-
мую мной книгу была опубликована спе-
циалистом по консервации Отдела обуче-
ния консервации Библиотеки конгресса 
Мэри Ойе [4].

* * *
Вернемся теперь к ленинградскому 

пожару 14–15 февраля 1988 года.

В 2005 г. в издательстве Библиотеки
РАН вышел в свет сборник работ, посвя-
щенный памяти Питера Уотерса по воп-
росам сохранности библиотечных и архи-
вных материалов [5]. Центральное место 
в нем занимают материалы по ликвида-
ции последствий пожара.

Считаю, что сегодня, особенно после 
трагедии 2015 года в библиотеке ИНИОН, 
публикация Питера Уотерса «От Флорен-
ции до Санкт-Петербурга: поучительный 
и наводящий на размышления опыт» [6] 
продолжает оставаться чрезвычайно ак-
туальной. Привожу ее текст:

В этом году, 4 ноября исполняется 
29 лет со времени флорентийского навод-
нения 1966 г. Что касается меня и многих 
моих коллег, участвовавших в организации 
реставрационного центра в Национальной 
библиотеке Флоренции, то это событие 
заставило многих из нас еще раз серьезно 
осмыслить сферу нашей профессиональ-
ной деятельности.

Вскоре после моего назначения в Биб-
лиотеку конгресса на должность руково-
дителя службы сохранности передо мной 
встала задача подготовить первый вари-
ант «Методики спасения библиотечных 
материалов, поврежденных водой». Это 
было вызвано последствием урагана «Аг-
несса», нанесшего урон нескольким коллек-
циям. Работа вышла через три недели, и 
я хорошо помню чувство неудовлетворен-
ности, которое она у меня вызвала. Я со-
знавал, что осталось много нерешенных 
вопросов, касающихся методики эваку-
ации огромных массивов библиотечного 
материала с места бедствия, их сушки и 
содержания в определенном порядке во из-
бежание хаоса. Для всего этого у меня не 
хватало опыта. Поэтому все, что оста-
валось, это употребить здравый смысл, 
следуя примеру моей матери, которая су-
шила одежду в морозный день на улице, и 
преподать некоторые уроки из того, о чем 
мы узнали во Флоренции.

Теперь общепризнано, что флорен-
тийское наводнение явилось поворот-
ным пунктом в развитии сохранности 
библиотечных фондов. На основе опыта,



Люди и книги

56

полученного при восстановлении сильно
поврежденных коллекций редких книг На-
циональной библиотеки, разработан ряд 
методов и подходов к консервации, кото-
рые перенимаются и используются многи-
ми учреждениями. (За подробной оценкой 
флорентийского опыта читатель может 
обратиться к докладу, сделанному мною 
в Харрогейте на собрании Британской 
библиотечной ассоциации).

Национальная библиотека разме-
щается через улицу от реки Арно. То об-
стоятельство, почему много ценных кол-
лекций хранилось ниже обычного уровня 
реки, остается загадкой. После того, как 
римляне уничтожили естественную сис-
тему лесов, окружавших флорентийский 
бассейн, город пережил множество навод-
нений. После обильных дождей поднимался 
уровень воды, вся ее сила и объем, проходя 
по реке, сдерживались лишь узкой аркой 
Понто Веккио.

Подвалы наполнялись речной водой, 
грязью и другими отходами до уровня 
в 16 футов. Переноска книг в такой ситу-
ации стала кошмаром для библиотечной 
администрации. Книги на другие этажи 
читальных залов перемещались студен-
тами, где потом пересыпались опилками 
и складывались друг на друга на высоту 
человеческого роста. Затем их, в пачках, 
передавали по живой цепочке в армейские 
грузовики, где их опять укладывали и раз-
возили по различным сушильным установ-
кам, включая электростанции, кирпичное 
и табачное производства. Доступных 
холодильных или вакуумных морозильных 
установок для сушки не существовало, 
а если бы они и были, то вряд ли кому-ли-
бо пришло в голову ими воспользоваться. 
(Следует помнить, что в Европе не при-
менялась практика хранения поврежден-
ных коллекций в холоде или их сушка при 
помощи вакуумных систем.)

Нет никаких сомнений в том, что спо-
соб, которым книги вывозились из здания, 
и последующие методы сушки при высокой 
температуре способствовали их повреж-
дению, и в результате тратилось много 
времени и средств на их реставрацию.

Изданий до 1840 г. было повреждено
приблизительно 430 тыс. томов. Сегодня, 
29 лет спустя, реставрационные работы 
еще не закончены. В них нуждаются око-
ло 15 тыс. томов, большая часть которых 
промыта и упакована в грубую оберточ-
ную бумагу и по этой причине до сих пор 
недоступна для читателей.

В прошлом Национальная библиотека 
пережила два главных бедствия: первое — 
само наводнение, второе — результат 
способов перевозки и сушки коллекций. Это 
был «классический случай», когда необхо-
димость вывезти и высушить материал 
как можно быстрее преобладает над забо-
тами об их последующей реставрации. Тем 
не менее флорентийский опыт дал участ-
никам ликвидации последствий наводнения 
ряд рекомендаций, в том числе: 1) никогда 
не пытаться вывозить книги из постра-
давшего хранилища, пока нет хорошо про-
думанного плана действий; 2) никогда не 
складывать влажные книги друг на друга; 
3) укладывать книги в контейнер корешка-
ми вниз, чтобы их можно было вынимать 
руками, не нанося физических поврежде-
ний; 4) обеспечивать максимальный конт-
роль за всеми рабочими; предоставлять им 
время для отдыха и восстановления сил.

Первым большим пожаром, с которым 
мне и моему коллеге д-ру Роберту Макком-
бу (Robert McComb) пришлось иметь дело 
в качестве представителей Библиотеки 
конгресса, был пожар в Юридической биб-
лиотеке Клейна (1978) — событие поис-
тине чрезвычайное. Казалось, директор 
библиотеки пребывал в состоянии дли-
тельного шока. После нашего появления на 
рабочем месте спустя 72 часа после на-
чала пожара мне удалось получить копию 
планов этажа с коллекцией редких книг и 
ее местоположения в здании. Мы спроси-
ли у него, контролируется ли ситуация 
в целом? Он предложил нам проверить 
самим. Увидев полностью выгоревший глав-
ный читальный зал, мы были поражены, 
обнаружив полное бездействие. Когда мы 
попросили его показать нам собрание ред-
ких книг, которое размещалось под бетон-
ными балками пола разрушенного главного
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читального зала, он сказал, что не собирался
входить туда, по крайней мере, до бли-
жайшего понедельника.

В тот же вечер, в пятницу, к нам 
присоединился наш коллега Уильям Спон 
(William Spawn) и благодаря его так-
тичным, но настойчивым уговорам ди-
ректор предпринял шаги к тому, что-
бы открыть дверь подвала. Перед нами 
предстало на редкость удивительное 
зрелище. Как и следовало ожидать, кни-
ги с нижних полок были сброшены, но те, 
что там оставались, были покрыты пле-
сенью толщиной по меньшей мере в пол-
сантиметра. Можно себе представить, 
как бы она разрослась, если бы дверь ос-
тавалась закрытой еще три дня. Пока 
организовывалась группа для переноски 
коллекций в установки хранения в холоде 
были приняты меры по доставке обору-
дования для стабилизации условий. Это 
было проделано в течение следующих 
двух недель — переписанные тома пе-
редавались по живой цепочке через узкое 
окно, выходящее прямо на мостовую, где 
они по отдельности заворачивались в 
специальную бумагу для последующего 
вымораживания, нумеровались, упаковы-
вались в коробки и отправлялись в холо-
дильник. Так мы пытались на практике 
применить некоторые положительные 
уроки, полученные во Флоренции!

За последние 30 лет я был привлечен 
к работе по ликвидации последствий на-
воднения во Флоренции, затопления му-
зея Гульбенкяна, пожаров в Юридической 
библиотеке Клейна, в Центре военных 
документов, Центральной публичной 
библиотеке Лос-Анджелеса и Библиоте-
ке Российской академии наук в Санкт-
 Петербурге (1988). Случившееся в Юриди-
ческой библиотеке Клейна представляет 
собой пример потенциальной угрозы пов-
режденным коллекциям со стороны ад-
министраторов, видимо, испытавших 
потрясение и поглощенных эмоциями. По-
этому они были не в состоянии принять 
правильные решения или начать что-то 
делать, пока их не вынудила к этому про-
фессиональная оценка потерь, с которыми

им пришлось бы столкнуться, если бы они
бездействовали.

Тот факт, что обширная плесень вы-
росла за 72 часа, предполагает, что окру-
жающая среда помещения, существовав-
шая до пожара, содействовала скорости 
ее роста и распространения.

Это наводит на подозрения о причине 
пожара. Вся библиотечная коллекция бы-
ла застрахована. Строилось новое библи-
отечное здание, примыкавшее к старому. 
Администрация хотела сменить старое 
здание на новое, но городские власти от-
казали ей. Пожар мог быть делом рук под-
жигателя, может быть, кого-то еще, кто 
был сторонником переезда в новое здание, 
но как бы то ни было, старое здание, столь 
жестоко пострадавшее от огня, было на-
конец снесено!

Пожар в Центре военной документа-
ции в Сент-Луисе (1976) был, конечно же, 
делом рук поджигателя и очень заинте-
ресовал Библиотеку конгресса, поскольку 
корпус Джеймса Медисона, находившийся 
тогда в процессе строительства, по своим 
размерах похож на здание в Сент-Луисе. 
В результате изучения имевшихся све-
дений в проект корпуса Медисона были 
внесены изменения, касающиеся объема 
канализации первого этажа; это также 
помогло разрешить тогдашний спор и, 
как проявление здравого смысла, устано-
вить противопожарную систему. Пожар 
в Центре военной документации можно 
было предотвратить или уменьшить его 
разрушительную силу, если бы все следо-
вали рекомендациям начальника пожар-
ной команды. В течение ночи предлагалось 
регулярно патрулировать все здание. Как 
предположение, некоторые свидетели не 
исключают, что в ночь пожара лица, от-
ветственные за ночное патрулирование, 
играли в подвале в карты и уже было слиш-
ком поздно, чтобы воспрепятствовать 
главному очагу возгорания на шестом эта-
же здания. Тысячи документов были полно-
стью уничтожены, а несколько миллионов 
повреждены огнем и водой.

Стоянка автомашин стала промежу-
точным местом для распаковки изданий
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и отправки их на сушильные установки.
Большая часть сушки осуществлялась поб-
лизости на мощностях фирмы «MacDon-
nel Air and Space», но, поскольку основную 
часть коллекций представляли записи на 
бумаге, не было сделано никаких попыток 
применить вакуумную сушку с заморажи-
ванием. Взамен использовались импульсные 
сушильные системы: документы помещали 
в вакуумную камеру и снижали давление 
в течение двух часов, затем камеру от-
крывали и снова на два часа в нее подавался 
воздух с очень низкой влажностью. Цикл 
повторялся до тех пор, пока материал 
не высыхал.

Пожар в Центральной библиотеке 
Лос-Анджелеса тоже явно был работой 
поджигателя, устроившего еще один по-
жар три недели спустя после первого и 
оставившего сообщение в книгохранилище: 
«Не поймали в первый раз, не поймаете и 
сейчас» или что-то в этом роде. Мало что 
можно противопоставить решившемуся 
на все поджигателю, кроме усиления мер 
безопасности, установки и содержания 
в исправности огнестойких перегородок 
с надежной противопожарной системой 
вместе с датчиками и телекамерами для 
определения размеров пожара и слежения 
за ним.

Пожар уничтожил несколько тысяч 
томов, 750 тыс. книг было повреждено 
огнем и водой. Библиотеке была оказана 
немедленная помощь компанией по восста-
новительным работам — их много в Со-
единенных Штатах, но не все они одинако-
во эффективны. Книги подготавливали для 
стабилизации в холодильных установках 
с тем, чтобы позже высушить их высоко-
технологичными методами.

Администрация распространила со-
общение, что материал будет высушен 
по технологии вакуумной сушки при низ-
кой температуре. В течение последую-
щих двух лет перед тем, как приступить 
к сушке, сумма арендной платы только 
за содержание материала в охлаждаемых 
хранилищах вплотную подошла к милли-
ону долларов. Администрация библиоте-
ки сочла целесообразным просушить все

издания, пусть даже окажется, что
большая часть поврежденной коллекции 
могла быть заменена. Интересно, что кри-
тики в адрес предпринятых мер было мало, 
хотя руководству потребовалось более де-
вяти месяцев для подготовки ходатайства 
о стоимости контракта на сушку.

Салли Бьюкенен (Sally Buchanan), До-
нальд Этерингтон (Donald Etherington) и 
я были приглашены Библиотекой в каче-
стве консультантов, и по нашим рекомен-
да циям для сушки был избран вакуумный 
метод с последующим замораживанием. 
Кроме нас, были привлечены две компании, 
предлагавшие одна — вакуумную суш-
ку с замораживанием, а другая — сушку 
с помощью специальной воздушной систе-
мы. Я изучил результаты этих методов 
после того, как книги вернулись в Библио-
теку. Оказалось, что книги, высушенные 
только воздухом, «чувствовали» себя хуже 
высушенных в условиях вакуума. По со-
вету Салли Бьюкенен сотрудники Биб-
лиотеки решили поместить обратно на 
полки большую часть книг, возвращенных 
из сушильных установок, несмотря на то 
что некоторые из них являлись «полными 
инвалидами». По-моему, это был правиль-
ный совет, поскольку позже Салли объяс-
нила, что это являлось формой фазовой 
консервации. Когда читатель находил не-
пригодное издание, администрация либо 
заменяла его, либо оплачивала расходы на 
восстановление.

В 1988 г. один из крупнейших в мире 
пожаров обрушился на Библиотеку Ака-
демии наук СССР в Ленинграде — ныне 
это Библиотека Российской Академии на-
ук (БАН) в Санкт-Петербурге. Она была 
основана Петром Великим в 1714 г. и за 
свою историю пережила, по меньшей ме-
ре, два пожара. Во время блокады Ленин-
града Библиотека работала все 900 дней 
и ночей; половина ее сотрудников умерла 
тогда от истощения и сопутствующих 
болезней.

Отмечу, что некоторые библиотечные 
здания уязвимы для большого бедствия. 
Представители властей обычно ищут ви-
новников катастрофы и в редких случаях
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приводят факты для оправдания своих
нападок. Состояние здания перед бед-
ствием может быть таково, что возник-
новение реальной катастрофы являет-
ся лишь вопросом времени. Так, видимо, 
случилось и с Библиотекой Академии на-
ук, но с двумя важными исключениями. 
Форма здания в виде вытянутой буквы 
«U» и строгое соблюдение правил закры-
тых пожарных выходов препятствова-
ли общему разрушению всего строения, 
ограничивая огонь внутренней секцией, 
выходящей во двор. Доступ пожарных 
к зданию со двора стал ключевым фак-
тором в борьбе с огнем. Пожар спон-
танно вспыхнул в двух разных местах на 
третьем этаже, что дает все основания 
считать оба возгорания умышленными. 
Незадолго до пожара Библиотеке было 
отказано в установке противопожарной 
системы, отсутствовала и система обна-
ружения задымления.

Через три дня после пожара с директо-
ром Библиотеки В.А. Филовым случился 
сердечный приступ, возглавил работу его 
заместитель д-р Валерий Леонов. В деле 
помощи восстановления БАН мне выпала 
честь представлять Библиотеку конгрес-
са. Во время своих посещений БАН за по-
следние примерно шесть лет я без всяких 
колебаний утверждаю, что д-р Леонов со 
своими сотрудниками разработал наибо-
лее эффективный восстановительный 
процесс из всех, что я видел, организован-
ный в самых тяжелых обстоятельствах, 
под постоянными испытующими взорами 
тех, кто ищет виновных.

Существует ряд видимых сходных 
черт между управленческими качествами 
директора Национальной библиотеки во 
Флоренции и директора Библиотеки Ака-
демии наук. Оба они столкнулись с необхо-
димостью принятия решений по вопросам, 
в которых прежде не имели никакого опы-
та, и оба прошли через испытания, кото-
рые я охарактеризовал бы следующим об-
разом:

– степень человеческой реакции и 
ответные действия на нее в условиях 
 стресса;

– мера ответственности руководителя,
который в состоянии или не в состоянии 
владеть ситуацией, способен отделить 
порядок от хаоса и имеет силу и муже-
ство действовать решительно, без стра-
ха и взаимных упреков в будущем;

– использование современных методов 
определения оценки потерь и поврежде-
ний; создание плана действий, влияющего, 
в конечном счете, на издержки по восста-
новлению, замене и реставрации;

– ситуация, в которой руководство 
может разработать стратегию, чтобы 
справляться с неуместными, привлекаю-
щими внимание и просто неверными сооб-
щениями в прессе;

– степень решимости и сила харак-
тера, несмотря на негативную крити-
ку тех, кто стремится найти виновных 
в ката строфе;

– методы, использованные для подго-
товки и высушивания материала, и го-
товность администрации открыто де-
литься опытом восстановления с теми, 
кто заинтересован в выработке планов 
подготовки к бедствиям.

Библиотекари и архивисты, пережив-
шие большое бедствие, знают, что на са-
мом деле происходит после шока. Можно 
ощущать и выражать гнев, расстройс-
тво, чувство крайней безнадежности, 
полную потерю самоуважения, просто 
страх и, кроме всего, панику. После этих 
первоначальных эмоций наступает время 
размышлений, осознание того, что есть 
работа, которую необходимо сделать, и 
тогда возникает план действий. Может 
быть, именно благодаря тяжелым испы-
таниям, выпавшим на долю наших русских 
коллег во время Второй мировой войны, 
они оказались более подготовленными, чем 
ожидалось? Я почти не видел шока и гнева 
непосредственно после пожара — только 
профессиональную решимость наилучшим 
образом справиться с ситуацией.

Сразу же после бедствия сле дует 
стремительная атака со стороны 
средств массовой информации: они могут 
не заботиться о том, какого рода сведе-
ния способны раздобыть, лишь бы они
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были важны и сенсационны. Эти люди
часто пытаются найти очевидцев, многие 
из которых могут быть совершенно измо-
таны круглосуточной работой. Столь тя-
желые обстоятельства — не лучшее вре-
мя для правдивой информации.

Первая оценка того, что утрачено и 
повреждено, может быть преувеличен-
ной или заниженной. Столько неразбери-
хи, не говоря уже о напряженной работе, 
просто визуального и физического впечат-
ления от разрушений — все это затумани-
вает рассудок. Имеет место естествен-
ная человеческая реакция, она понятна, 
но очень редко понимаемая другими.

Большая часть вышесказанного отно-
сится к ситуации, с которой столкнул-
ся коллектив БАН. С самого начала на-
шлись такие люди, которые настаивали 
на полной инвентаризации утраченных 
и по врежденных томов прежде, чем была 
обеспечена помощь международных ор-
ганизаций. Подготовка полной описи по-
терь сразу после пожара невозможна и 
недостойна тех, кто на ней настаивал, по-
скольку это может отнять несколько лет, 
особенно, если, по опыту БАН, имелись 
книги и газеты, остававшиеся на хранении 
в холодильных установках в течение двух 
лет после пожара. Кроме того, имелось 
большое количество книжных фрагментов, 
нуждавшихся в идентификации и присо-
единении к соответствующим оригина-
лам — долгий и утомительный процесс, 
который требует годы для своего заверше-
ния.

Появились подозрения относительно 
отсутствия печатного каталога, что ряд 
материалов мог быть украден или уничто-
жен. При подобном положении единственно 
приемлемым решением было бы сравнение 
печатных каталогов библиотек по всему 
миру. Обнаружилось, что ни одна библи-
отека не застрахована от вандализма и 
воровства и не может предложить ката-
лог, где были бы отражены все фонды. Это 
справедливо и по отношению к Библиотеке 
конгресса, которая, как видно из опублико-
ванных отчетов о вандализме и воровстве 
и мерах противостояния им, переживает

подобное на своем опыте. (См. статью
в «Вашингтон пост» за 17 августа 1995 г. 
«Расследование воровства в Библиотеке 
конгресса наращивает обороты?»)

В настоящее время БАН завершила до-
кументальную проверку, составила списки 
утраченных и поврежденных изданий и в 
течение этого длительного процесса созда-
ла несколько передовых технологий. Сюда 
входит уникальная система сушки, при 
которой небольшие замороженные пачки 
книг заворачиваются в жилеты, напол-
ненные опилками; затем их помещают на 
полки в помещении с окнами, оборудован-
ными большими нагревателями, подающи-
ми воздух и регулирующими процесс сушки. 
Во время процесса применяются различ-
ные циклы подогретого воздуха и осуше-
ния. В результате создается режим rain 
forest (лес под дождем) внутри обернутых 
книг, способствующий равномерному их 
высушиванию. Возникает малая деформа-
ция книг, при которой не происходит рос-
та плесени; вода испаряется из книжных 
пачек. На вид этот метод кажется низ-
котехнологичным, но он был разработан 
большой группой талантливых специа-
листов по бумаге, связанных с БАН, и дал 
хорошие результаты. Они также создали 
систему фумигации на основе формальде-
гида и двуокиси углерода для обработки 
помещений, наполненных влажными книга-
ми. Только около 10% из 3,5 млн книг пов-
режденной коллекции могли быть помеще-
ны в холодильные установки. Оставшиеся 
90% были высушены либо прямо на месте, 
либо читателями — жителями Санкт-Пе-
тербурга.

Совместные усилия Библиотеки кон-
гресса и БАН были сконцентрированы на 
сильно пострадавшей иностранной кол-
лекции редких книг, известной как фонд 
Бэра. Из оригинального собрания пример-
но в 510 тыс. томов, изданных в XVII–
XIX вв., 180 тыс. экземпляров сильно пост-
радало от огня и воды. Не уцелел почти ни 
один кожаный корешок, около 6 тыс. томов 
были полностью уничтожены. Я посчитал, 
что для завершения реставрации остав-
шихся 172 тыс. томов потребовалось бы,
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по меньшей мере, двадцать самых
опытных консерваторов для работы в 
течение пятидесяти лет. Как и в случае 
Флоренции, в Петербурге имелось давле-
ние на библиотекарей в поддержку раз-
вертывания массовой обработки этой 
коллекции в наикратчайшее время. Хотя 
и существовала надежда, что некоторые 
книги, изданные в XIX в., можно заменить, 
основные книги собрания, около 60 тыс. 
томов XVII в., являлись уникальными, 
а многие из них имели на полях пометки 
ученых. Мне объяснили, что фонд Бэра не 
пользовался особым читательским спро-
сом, однако администрация Библиотеки 
показала всему миру, что БАН предприня-
ла все необходимые меры для сохранения 
ценной коллекции редких книг на иност-
ранных языках.

После ряда дискуссий по данной теме 
с коллегами БАН было решено выбрать 
способ сохранения, примененный в Биб-
лиотеке конгресса и названный фазовой 
консервацией. Он состоял в разделении 
элементов полной консервационной обра-
ботки и требований к окружающей сре-
де на фазы, где первая фаза имела целью 
физическую защиту всей коллекции от 
отрицательных условий в книжных хра-
нилищах с помощью особых контейнеров 
для книг. Это дало бы Библиотеке вре-
мя, чтобы определить приоритеты для 
отдельных книг на основе их ценности и 
потребности в них. Для согласованной 
работы по этой программе БАН создала 
компьютерную базу (паспорт) данных 
для регистрации: состояния издания, пол-
ных библиографических и исторических 
сведений о нем и других характеристик, 
предназначенных для реставрации. Это 
наиболее сложная база данных такого ро-
да из ныне существующих.

В отличие от системы, принятой 
во Флоренции (тогда с большинства про-
питанных грязью книг были сняты пере-
плеты, затем все их промыли и запаковали 
в грубую оберточную бумагу перед ремон-
том и полной реставрацией, исключив, 
тем самым, возможность доступа к ним 
читателя), фазовый подход, принятый

БАН, избегает попыток обширной
реставрации, а также необдуманных ме-
тодов реставрации и, кроме того, обеспе-
чивает профилактическую сохраняющую 
защиту и доступ к коллекции в целом. Это 
еще один пример того, как применяются 
на практике уроки, полученные во Фло-
ренции!

Первое, за что мы ухватилась, — сде-
ланные вручную футляры, часто назы-
ваемые фазовыми контейнерами. Они 
добавляли около 9 мм к толщине каждого 
тома. Для всей коллекции потребовалось 
бы дополнительно 5 тыс. метров книж-
ных полок. БАН не могла обеспечить ни 
необходимую рабочую силу для изготов-
ления контейнеров вручную, ни возмож-
ностей для установки дополнительных 
полок.

Анализ первых 20 тыс. измерений по-
казал, что толщина книг — величина не-
постоянная. Это исключало изготовление 
определенного числа стандартных штам-
пов, так как их потребовалось бы более 
5 тыс. штук по цене примерно 120 долл. 
за каждый.

Иногда, слишком увязнув в вопросе и 
отчаянно пытаясь найти решение, упус-
каешь очевидное. В нашем случае мы упус-
тили то, что весь поврежденный фонд 
Бэра был пропитан водой и, естественно, 
значительно разбух. После сушки книги 
не обретали свою первоначальную тол-
щину.

Из 20 тыс. томов 60 произвольно отоб-
ранных экземпляров обмерили вторично, 
устанавливая килограммовую гирю на 
каждый том. Было обнаружено, что сжа-
тие в среднем достигало 4 мм, оставалось 
лишь придумать технологию изготовле-
ния, посредством которой можно произ-
водить плотно прилегающие контейнеры, 
добавляющие не более 4 мм к толщине 
каждого тома, и тем самым ликвидиро-
вать потребность в добавочных полках. 
Подобной технологии найдено не было.

Я с удовлетворением могу сказать, что 
проблема была решена в 1990 г. с помощью 
«Custom Manufactoring Inc.», Fairfied PA, 
USA (CM1) — компанией, владельцами
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которой являлись мой сын Майкл и его
жена Кармен. Они изобрели технологию 
автоматического изготовления контей-
неров под управлением компьютера для 
производства высококачественных архи-
вных книжных контейнеров, увеличиваю-
щих толщину книги не более чем на 4 мм. 
В конце 1990 и начале 1991 г. CMI произ-
вела первые 11 тыс. контейнеров для БАН, 
в результате чего потребовалось меньше 
полуметра дополнительных полок.

В сентябре 1993 г. в БАН была уста-
новлена приобретенная по гранту Ин-
ститута консервации им.  П. Гетти 
машина для изготовления контейнеров 
СМI. Она может производить по мень-
шей мере 200 специально подогнанных 
контейнеров в день из картона с гофром 
Е и В или из однородного картона. При 
помощи этой технологии БАН продол-
жает изготавливать контейнеры для 
фонда Бэра, а также обеспечивает ими 
родственные учреждения города Санкт-
Петербурга.

Кажется, что 30 лет подобной де-
ятельности — это долгий путь. В 1966 г. 
термины «консерватор книг» и «книж-
ная консервация» еще не имели широкого 
распространения, а само это занятие 
не признавалось в качестве самостоя-
тельной профессии. Быть может, все мы 
становимся упрямее в своих подходах к 
решению проблем сохранения, кроме тех, 
кто еще настаивает, что «массовая» 
обработка снимет большинство воп-
росов. Фазовая консервация практику-
ется во многих учреж дениях мира, и ее 
оригинальная понятийная основа закла-
дывалась во Флоренции, чтобы позже 
 воплотиться в жизнь в Библиотеке кон-
гресса. Мы больше не можем находить 
оправдание ведомственным программам 
консервации, основанным на обработке 
отдельных экземпляров. Причина вполне 
очевидна, поскольку ни одно учреждение 
не может позволить себе роскошь нанять 
несколько десятков квалифицированных 
профессионалов для консервации отде-
льных экземпляров, тогда как большин-
ство их продолжало бы разрушаться.

Фазовая консервация, или новый, чаще
употребляемый сегодня, термин превен-
тивная консервация, имеет наибольший 
смысл при том условии, если она правиль-
но подходит ко всем вопросам, затрагива-
ющим окружающую среду, безопасность, 
возможные бедствия и готовность к ним, 
заботу о коллекциях на глобальной, а не 
индивидуальной основе.

Если бы фазовая консервация была об-
щепринятой технологией во время фло-
рентийского наводнения, это могло бы 
серьезно повлиять на методы обработки 
поврежденных водой коллекций. Например, 
мы могли бы не обрабатывать все коллек-
ции, снимая, в первую очередь, переплеты и 
промывая книги, а хранить их в защитных 
контейнерах и обрабатывать в порядке 
срочности и необходимости, обеспечивая 
тем самым некий уровень контролируемо-
го читательского доступа.

* * *
В феврале 2008 г. в Библиотеке Рос-

сийской академии наук прошла научная 
конференция, посвященная 20-летию 
пожара. Одним из ее участников был за-
ведующий Отделом сохранения Марриот 
библиотеки Университета Юта (США), 
коллега и друг П. Уотерса Ренди Силвер-
ман. В статье «Biblioteka Akademii Nauk 
Fire: Twenty Years on» он дал высокую 
оценку восстановительных работ в БАН, 
завершив следующими словами: «Спус-
тя 20 лет после ленинградского пожара 
этот памятный симпозиум предоставил 
важную возможность оглянуться назад 
и оценить полученные уроки. Огромное и 
комплексное восстановление охватыва-
ло весь диапазон накопленного опыта, от 
потрясающей щедрости, потрясающего 
творчества и стойкой силы духа до гру-
бого человеческого неуважения. Сотруд-
ничество между доктором Леоновым, 
директором Института консервации им. 
П. Гетти Мигелем Ангелом Корсо и Пи-
тером Уотерсом останется выдающимся 
примером, которому нужно следовать, где 
это возможно. Их сотрудничество и обмен 
опытом дал результаты, которые иным
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способом не могли быть достигнуты. Их
работа переступала институциональные 
и международные границы, чтобы вый-
ти на неожиданные и иногда блестящие 
решения. В то время как мы продолжаем 
оплакивать разрушение, возможности, 
которые оно породило, продолжают вдох-
новлять» [7, 8].

* * *
Питер Уотерс останется в моей памяти 

непревзойденным Мастером, символом 
науки о консервации и профессиональ-
ной этики конца ХХ — начала ХХI в.

Чувство глубокого уважения и искрен-
ней благодарности Питеру я пронес через 
все пятнадцать лет нашего общения и на-
шей дружбы. Условия такой дружбы пред-
полагали особые отношения. Для Питера 
главным являлось ощущение «chemistry». 
Если оно у собеседников возникало, то 
уже отпадала необходимость в лишних 
словах. У нас ощущение «chemistry» по-
явилось сразу же после первого разговора 
в марте 1988 г. Оно не оставляло нас все 
время нашего общения. Друзья Питера 
стали моими друзьями. До сих пор мы 
храним верность этой дружбе.

Дом Питера и его супруги Шилы об-
ладал удивительными свойствами изме-
няющегося пространства. В нем можно 
было и читать, и думать, и слушать му-
зыку, и делать какие-то записи, и вести 
интересную беседу. Здесь постоянно шла 
работа ума и сердца — осмысливалось 
то, что было сделано, намечались новые 
планы. Внедрение фазовой консервации, 
обучение библиотекарей методам пре-
вентивной консервации, будущее рестав-
рации в электронную эпоху — вот только 
некоторые из таких идей. Потом это об-
ретало форму семинаров и конференций. 
Питер искал докладчиков повсеместно, 
причем отбирал самых авторитетных, 
с увлечением оппонировал им на заседа-
ниях. Умел видеть доклады в широком 
контексте, с высоты своего опыта и круго-
зора, что вдохновляло и авторов, и слуша-
телей. Так благодаря ему и мы в БАН по-
степенно вовлекались в интереснейшую

и до сих пор малоизученную сферу
библиотековедческих исследований — 
сохранение книжных собраний.

Его будут помнить таким, каким он 
был, — мягким, доброжелательным, ин-
теллигентным и обаятельным, уважение 
к которому испытывали все, кто с ним 
был знаком. Друзья будут вспоминать 
его как человека, стремившегося в своей 
профессиональной деятельности и лич-
ной жизни к постоянному совершенству. 
Мало кому известно, что он был превос-
ходным пианистом и поклонником клас-
сики, искусным мастером-краснодерев-
щиком и талантливым фотографом, а в 
юности еще и неистовым игроком в кри-
кет, капитаном местной команды Фрокс-
филда.

В 2003 году смерть прервала жизнь 
Питера, когда он занимался работой по 
систематизации и описанию слайдов, за-
печатлевших внедрение программы фа-
зовой консервации в Библиотеке Акаде-
мии наук…

Портрет молодого Питера стоит на 
моей книжной полке. Каждый день я 
мысленно приветствую его, а в трудный 
час обращаюсь к нему за советом.
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История второй волны эмиграции из 
России — это, прежде всего, история че-
ловеческой стойкости. Несмотря на вой-
ну, голод, разруху, изгнание люди продол-
жали заниматься наукой, издавать книги 
и журналы, писать стихи и прозу. В то 
время, когда народы Земли праздновали 
победу, миллионы бывших «остарбай-
теров» и военнопленных должны были 
решить не имевшую, как им казалось, 
решения дилемму — остаться в лагерях 
для перемещённых лиц, в незнакомой 
стране, без знания языка, без малейшей 
надежды найти приличную работу, об-
рести  устойчивое общественное положе-
ние или вернуться в СССР, где, как они 
знали, «фашистских пособников» ждали 
арест и тюрьма.

Лишь немногим из них удалось в конце 
концов перебраться из лежавшей в руинах 
Европы в относительно благополучную 
Америку и построить там действительно 
успешную карьеру, несмотря на то что в 
годы «холодной войны» правительство 
страны остро нуждалось в кадрах, хорошо 
знакомых с советскими реалиями, в чьей 
лояльности новой родине можно было не 
сомневаться. В 1940–1950-е гг. сотни бе-
женцев получили возможность трудить-
ся в многочисленных американских на-
учных центрах, изучавшими СССР и его
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сателлитов. Десятки выходцев из стран 
Восточной Европы работали в разных от-
делах Библиотеки Конгресса США (БК).

Далеко не полный список эмигран-
тов — сотрудников книгохранилища 
в 1946–1957 гг. составлен мной на осно-
вании данных о персонале, печатавшихся 
в его периодических изданиях:

1946 г. — О. Кулишер, М. Мейз;
1947 г. — Л. Гудштейн;
1948 г. — Х. Брезанский;
1949 г. — Г. Богунов, В. Ильяшенко, 

С. Кучеров, В. Леонтьев, С. Мартинов, 
П. Перцов, Е. Станка, Д. Фрежлич;

1950 г. — Г. Лахман, Б. Кучерова, Р. Ро -
гойский, А. Романова, Д. Филиппов;

1951 г. — В. Биржишка, Е. Болдыре-
ва, Т. Бузанова, В. Валерий-Старшевс-
кий, Д. Витковский, Б. Восняк, С. Гунин, 
О. Данилевич, Д. Дубасов, Г. Евсюкова, 
В. Зографова, А. Игнатьев, Н. Карпо-
вич, В. Ковачич, Т. Косман, М. Красен-
ская, Е. Кузнецова, М. Кэш, Р. Льепина, 
Н. Маркович, А. Матеусжик, В. Маурин, 
С. Михалевский, В. Новинский, В. Она-
севич, Л. Патрикеева, С. Росики, А. Фе-
сенко, Т. Фесенко, И. Шиловский, Ф. Эй-
зенберг;

1952 г. — И. Белусович, Л. Волкон-
ская, А. Карпович, Э. Коносьевич, О. Ко-
тович, А. Коцаренко, Д. Крассенский,
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Т. Крю, М. Левицкая, Б. Максимович,
С. Монсон, С. Мочельсон, Р. Полякова, 
Н. Тончук, Н. Рокитянский, Н. Стейн-
гасс, С. Соргенштейн, П. Хорецкий;

1953 г. — М. Гавришев, Н. Зикеев,
Ю. Иванов-Ринов, И. Лаврова, А. Сер-
бин, В. де Смид, Н. Сечкин, Б. Поплав-
ский, Э. Рахманинова, Р. Тонтарский, 
Е. Шиловская;

1954 г. — В. Ахонина, Ч. Желавич, К. Ми-
лобецкий, Ж. Новотный, В. Сокальский;

1956 г. — А. Адамович, М. Акаловская, 
С. Александрова, Н. Артамонова, Т. Ахо-
нина, Б. Богун-Чудинив, Э. Вольский, 
К. Гржбовски, Л. Касьянова, С. Керр, 
С. Мартинов, В. Окиншевич, Л. Окинше-
вич, Ж. Перкович, У. Просинский, И. Ру-
бин, Я. Рудницкий, Н. Серебренникова, 
Г. Слессаревская, Т. Садовский, Р. Трбо-
вич, Н. Холовечий, В. Хрубиск, Е. Чанд-
лер;

1957 г. — М. Кушниренко, Л. Херман.
О большинстве из них сохранились 

лишь самые отрывочные сведения. Био-
графии только некоторых из них можно 
воссоздать достаточно подробно. Судьба 
Татьяны Павловны Фесенко (Святенко) 
(07.11.1915, Киев — 12.07.1995, Вашинг-
тон), несомненно, заслуживает того, что-
бы ей была посвящена целая книга, а не 
сравнительно небольшая статья. Родилась 
в дворянской семье. Несмотря на то что её 
отец, служивший юристом и агрономом, 
был репрессирован в 1930-е гг., в 1936 г. она 
успешно окончила Киевский университет, 
в июне 1941 г. — аспирантуру на факуль-
тете иностранных языков этого учебного 
заведения. В том же году стала доцентом — 
преподавателем английского языка. Еще 
в студенческие годы сотрудничала в каче-
стве литературного редактора с Государст-
венным издательством Украины, работая 
с биологической и медицинской литера-
турой, участвовала в составлении англо-
украинского словаря в Институте языко-
знания АН СССР. 01.09.1941 вышла замуж 
за А. Фесенко (1).

С 1941 г. — в оккупации (2). По-
знакомилась с семьей поэтов О. Анстей 
и И. Елагина (Матвеев), с которыми

продолжала дружбу в Германии и США,
оставила о них воспоминания [1]. Вспо-
миная начало дружбы, она писала: «Нет 
отопления, нет электричества, нет даже 
базаров, которые немцы нещадно разго-
няют в эту страшную первую зиму ок-
купации Киева, когда лютый мороз за-
ставляет завоевателей ходить по домам 
поредевших киевских жителей и заби-
рать у них свитеры, шарфы и даже дамс-
кие кофточки» [2].

В 1943 г. супруги вывезены в Вер-
хнюю Силезию в лагерь для «восточ-
ных рабочих». С 1945 г. жили в лагере 
в американской оккупационной зоне в 
Западной Германии, где издали учебник 
английского языка «First Steps» [3] для 
«перемещённых лиц» украинского про-
исхождения. Благодаря знанию англий-
ского языка устроилась при директрисе 
лагерей «ди-пи» мюнхенского района: 
«Проходя регистрацию в первый же 
день по прибытии, я должна была по-
лучить подпись директора лагеря — мо-
лодой, очень деловой англичанки. Из её 
кабинета я вышла с назначением, став её 
секретарём и переводчицей; в этой долж-
ности я пробыла до отъезда в Америку. 
Но на этом наши удачи не кончились — 
оказалось, что в одной из больших ком-
нат казармы, переделённой занавеской 
из серых военных одеял, живет семья 
Матвеевых!» [2]. В круг поэтов-друзей 
И. Елагина входили Н. Моршен, Б. Фи-
липпов, с которыми она поддерживала 
профессиональные и личные контак-
ты в США, и будущий коллега по БК 
Б. Нарциссов.

После эмиграции в 1947 г. в США 
супруги совместно написали статью 
«Язык войны и последнего десятилетия» 
[4] и исследование «Русский язык при 
советах» [5]. В его заключении авторы 
писали: «Что же сделали большевики? 
Они узурпировали и монополизирова-
ли право создания фразеологических 
штампов. В отличие от народной мно-
говековой чеканки слов и выражений, 
охватывающих всё многообразие чело-
веческой жизни, большевики создали
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сотни и тысячи бездушных партийно-
политических фраз, не руководствуясь 
и не следуя никаким другим сообра-
жениям, кроме одного — соответствия 
пресловутой “генеральной линии” на 
данный момент» [5, с. 207].

В 1951–1963 гг. Татьяна Павловна 
работала каталогизатором в Отделе сла-
вянских языков БК [6, p. 19]. Составила 
описание редких русских книг XVIII в. 
в БК [7], писала о коллекции для эми-
грантских изданий [8, c. 186–211]. 
В стиле модных в годы «перестройки» 
журналистских разоблачений Э. Штейн 
писал об этом периоде её жизни: «Крат-
кая история публикации такова. Как-то 
в конце 50-х гг. Т.П. Фесенко чисто слу-
чайно оказалась в подвальных помеще-
ниях Библиотеки Конгресса <…>. Ведо-
мая какой-то интуицией, она обратила 
внимание на несколько ящиков с кни-
гами, предназначенных к уничтожению 
за ненадобностью, — освобождалось 
место для новых поступлений. Каковы 
же были горечь и досада Т.П. Фесенко, 
когда она заглянула в один из них: кни-
ги оказались редчайшими, многие из 
собрания Юдина. Отважному библио-
текарю с трудом удалось убедить началь-
ство, что книги XVIII в. необходимо со-
хранить. Только по чистой случайности 
1316 книг и журналов избежали гильо-
тины, и на свет появился каталог этого 
бесценного собрания Т. Фесенко» [9].

После ухода из БК — сценарист на 
радио «Свобода», научный сотрудник и 
библиограф в Гуверовском институте. 
Участвовала в собраниях Филадельфий-
ского литературного кружка, основан-
ного В. Синкевич в конце 1960-х и про-
существовавшего до начала 1980-х гг. 
На его встречах выступали Б. Филип-
пов, Л. Ржевский, Б. Нарциссов, Л. Алек-
сеева, Дж. Клайни др. В разгар погромов 
в Вашингтоне в гости к супругам приез-
жал литературовед, историк культуры 
русской эмиграции В.В. Вейдле.

27.04.1968 Фесенко писала И. Чин-
нову: «<…> Пасха была у нас чудесной: 
яркой не только от множества цветов,

но и главным образом оттого, что у нас
гостил милейший и интереснейший 
В.В. Вейдле. Он нас живой водой окро-
пил, рассказывал массу интересного и 
ценного, и к тому же был уютным-пре-
уютным и таким простым, как бывают 
только очень интеллигентные люди. 
Тепло и мило вспомнили о Вас. В.В. 
днём пропадал в Национальной галерее, 
изо дня в день, больше никуда ходить не 
хотел, в такой восторг она его привела. 
А затем мы много катались — вдоль лу-
жаек с миллионами нарциссов и тюль-
панов, вдоль улиц, засаженных десятком 
тысяч пышно цветущих азалий, под кру-
жевными зонтиками белых и розовых 
прелестных “догвудов” <…>. А в “Ев-
ропу времен Второй мировой войны”, 
т.е. в район развалин (22 квартала!) на 
противоположной стороне города, ко-
торый, по сути, позволили разграбить и 
сжечь, мы не заглядывали. Еще работая 
у Камкина, я всегда боялась этого райо-
на, — там уже с утра на крылечках сиде-
ли вдрызг пьяные негры и фланировали 
особой такой походочкой отчаянные 
парни в крошечных шапчонках. Вот там-
то всё и выгорело — остались Камкин и 
Funeral home наискосок, а у нас ничего 
не произошло, отделались только на-
пряжением нервов» [10, с. 157–183].

Фесенко — автор двух сборников 
стихов [11] и беллетризированных ав-
тобиографий. Первая книга — «По-
весть кривых лет» посвящена детству, 
юности, годам войны и эмиграции [12], 
вторая — «Глазами туриста» [13] опи-
сывает путешествия по послевоенной 
Европе: «Свидание с Европой откла-
дывалось на годы. Были на это разные 
причины — хотелось сперва ознако-
миться с Америкой, пустить корни, не 
чувствовать себя чужаками в стране, 
где мы проживём остающиеся нам го-
ды. Потом пришла болезнь, оставившая 
после себя усталость и страх перед ещё 
большей усталостью. Словом, только 
через тридцать лет мы снова пересе-
каем Атлантический океан, но уже в 
обратном направлении» [13, c. 5].
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Рецензии на ее поэтические сборники
часто появлялись в эмигрантской прессе 
[14]. Стихи Фесенко вошли в антологии: 
«Перекрёстки» (1977), «Встречи» (1983), 
«Берега» (1983) и «Вернуться в Россию 
стихами» (Москва, 1995). Сотрудничая 
с издателем В.П. Камкиным, редактиро-
вала книги И. Одоевцевой, В. Корвин-
Пиотровского, Н. Моршена, И. Елагина. 
Составила, редактировала и написала 
вступительное слово для антологии «Со-
дружество. Из современной поэзии Рус-
ского Зарубежья» [15], включающей 
произведения 75 поэтов первой и второй 
волн эмиграции. Написала несколько де-
сятков отзывов, посвящённых публика-
циям представителей русской диаспоры 
[16]. Архив Т. Фесенко передан в БК, но 
ещё недоступен для исследования [17, 
с. 209–217].

В качестве заключения хочу процити-
ровать одно из её писем 1959 г. в «Новое 
русское слово», в котором она говорит от 
лица всех эмигрантов второй волны, из-
лагая кредо своих современников, друзей 
и коллег:

«Ваша <…> статья, вся пропитанная 
недоброжелательностью к “новым” и со-
держащая прямые оскорбления (мы, мол, 
привыкли кривить душой, идти на комп-
ромисс с совестью, притворяться, искать в 
каждом человеке скрытого врага, тайного 
доносчика и пр. и пр.), — непростительна. 
Вы хотите подавить нас величием имён, 
имевшихся в старой эмиграции. Что ж, 
действительно славные имена, но в но-
вой эмиграции таких людей не оказалось 
не потому, что она была неспособна их 
выдвинуть, а потому, что в руки немцев, 
а затем и в США она попала, безжалост-
но “прополотая” чекистской рукой. Ведь с 
первых дней войны были вывезены, а час-
то и выведены пешком в глубь страны все 
наиболее выдающиеся представители со-
ветской интеллигенции. Заподозренные в 
том, что они постараются избежать такой 
насильственной эвакуации, были аресто-
ваны и, вероятно, ликвидированы <…>.

Вы упрекаете новых эмигран-
тов в том, что они, мол, не желают

удовлетвориться физическим трудом
на заводе, тогда как старая эмиграция 
работала малярами и шоферами такси. 
<…> Конечно, я предпочитаю работать 
старшим каталогизатором Славянской 
секции Библиотеки Конгресса, чем быть 
уборщицей, моющей мраморные полы 
этого здания, хотя в своё время я очень 
неплохо скребла дощатые полы лагер-
ных бараков. Однако такое распределе-
ние труда на пользу не пойдёт не только 
мне, но и приютившей меня стране, ко-
торой я отдаю свои знания, опыт и лю-
бовь к книге <…>.

С совершенно неожиданной в Вас ме-
щанской завистливостью Вы попрекаете 
нас в том, что мы обзавелись автомобиля-
ми. Да, слава богу, обзавелись и исполь-
зуем их, в частности, для того, чтоб поб-
лиже познакомиться с великолепной и 
величавой страной, в которой мы теперь 
живём, с бытом народа, к которому мы 
теперь принадлежим. Неужели Вам боль-
ше нравится, когда люди, никогда не вы-
глянувшие за пределы территории, пок-
рытой сетью сабвея, с апломбом ругают 
Америку, не зная её и, хуже того, не желая 
её познать? <…>» [18].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О муже Т. Фесенко — Андрее 
В. Фесенко (11.12.1915, Одесса — 
26.06.2000, Вашингтон) известно мало. 
Родился в семье, занимавшейся изда-
тельской деятельностью. Получил сте-
пени специалиста и кандидата наук в 
1938 и 1941 гг. на Западном отделении 
филологического факультета Киевского 
университета. После эмиграции в США 
работал deckattendant в БК с 1951 г., про-
шёл курс библиотековедения в Католи-
ческом университете. Работал на разных 
должностях в БК, занимался украинс-
кой книгой в БК. «Senior processing and 
reference assistant в Европейском отделе 
уволился 03.07.1986 после 35 лет работы 
в БК» (Library of Congress Informational 
Bulletin. Vol. 45. № 33. 16.08.1986). Поми-
мо совместных работ с женой, печатался
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самостоятельно в «Новой жизни».
(Фесенко А.В. 1) К истории русской биб-
лиографии за рубежом // Новая жизнь. 
1967. № 111; 2) Характерные особеннос-
ти русского языка последнего десятиле-
тия // Новая жизнь. 1967. № 89).

2. Об обстоятельствах, вынудивших 
молодую пару остаться в оккупирован-
ном городе, Фесенко пишет: «Почти все 
наши однокурсники и друзья ушли на 
фронт, а мой муж не разделил их участи, 
задыхаясь в тяжелых припадках брон-
хиальной астмы» [2].
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В Академическом собрании Научно-
исследовательского отдела изданий Ака-
демии наук БАН хранится небольшая 
коллекция оттисков, многие из которых 
происходят из личных библиотек. Один 
из них привлёк наше внимание. Он содер-
жит дарственную надпись синолога ака-
демика Василия Михайловича Алексеева 
(1881–1951) и адресован поэту Николаю 
Степановичу Гумилёву (1886–1921). Это 
оттиск статьи В.М. Алексеева «Бессмер-
тные двойники и даос с золотою жабой 
в свите бога богатства», опубликованной 
в Сборнике Музея антропологии и этно-
графии в 1918 г. Вот текст дарственной 
надписи, составленной по традиционной 
формуле: «Многоуважаемому / Николаю 
Степановичу / Гумилёву / с приветом / 
автора / 18.V.1919» [1].

Кроме автографа, свидетельствую-
щего о принадлежности оттиска Н.С. Гу-
милёву, никаких владельческих знаков 
на нём нет. Вероятно, у поэта их и не 
было, поэтому выявить издания из его 
библиотеки возможно только по на-
личию дарственных надписей, ему ад-
ресованных. В филиале БАН — в биб-
лиотеке ИРЛИ на сегодняшний день 
описано и опубликовано 17 дарственных 
надписей Н.С. Гумилёву [2] на книгах,

УДК 001.891.32
ББК 63.2г Т.В. Кульматова

ЭКЗЕМПЛЯР ОТТИСКА ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ БАН
С ДАРСТВЕННЫМ АВТОГРАФОМ АКАДЕМИКА В.М. АЛЕКСЕЕВА

(Идеи даосизма в творчестве Н.С. Гумилёва)

А Н Н О ТА Ц И Я

Обнаруженный в Академическом собрании ОИАН БАН оттиск статьи с дарственной над-
писью синолога академика В.М. Алексеева Н.С. Гумилёву позволяет сделать вывод о знакомс-
тве поэта с идеями даосизма и об отражении их в его творчестве, в частности в сборнике «Фар-
форовый павильон».
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вич Алексеев, поэт Николай Степанович Гумилёв, Китай, даосизм в творчестве Гумилёва, Ака-
демическое собрание БАН.

подаренных ему в течение 1909–1919 гг.:
А.А. Ахматовой, А.А. Блоком (2), К.А. Боль -
шаковым, В.Я. Брюсовым, С.М. Городец-
ким, В.М. Долиновым, В.М. Инбер, 
Л. Каннель, С.И. Кесельман, Н.А. Клю-
евым, А. Конге и М. Долиновым, А.А. Конд-
ратьевым, Н.С. Кругликовым, Е.Ю. Кузь-
миной-Караваевой, В.В. Курдюмовым.

Экземпляр обнаруженного нами от-
тиска свидетельствует о факте дарения 
известного учёного известному поэту. 
Какие же обстоятельства, жизненные 
реалии скрываются за этим лаконичным 
инскриптом? Что побудило автора адре-
совать поэту столь специальную научную 
статью? Была ли она прочитана и воспри-
нята им?

Творчество Н.С. Гумилёва пронизано 
ориенталистскими мотивами. К теме Вос-
тока поэт обращался на протяжении всей 
жизни. И в этом проявляется не только 
дань неоромантическому «экзотизму». 
Это поиск новых духовных ориентиров 
искусства, переживающего кризис в свя-
зи с утратой своего гуманистического 
идеала целостной гармоничной личности, 
поиск путей преодоления болезненного 
душевного разлада (символизм). Как вер-
но отмечает Ч. Баскер, анализируя стихо-
творение Н.С. Гумилёва «Путешествие
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в Китай» («Жемчуга», 1910), Китай для
него — это не географическое понятие, 
это существующая внутри самого лири-
ческого героя (а следовательно, и поэта) 
духовная реальность [3], некий топоним 
из пространства вечности. Поэтому его 
герою возможно вневременное, внепро-
странственное общение и даже путеше-
ствие с ныне не живущим, но любимым 
писателем Ф. Рабле (Н.С. Гумилёв про-
возгласил его одним из четырёх кумиров 
акмеизма). Возвращением к себе, к ис-
тинному, без боли, без страдания бытию 
представляется Китай и в стихотворении 
«Я верил, я думал…» («Чужое небо», 
1911 г.): «И вот мне приснилось, что сер-
дце моё не болит/, Оно — колокольчик 
фарфоровый в жёлтом Китае/ На паго-
де пёстрой… висит и приветно звенит,/ 
В эмалевом небе дразня журавлиные 
стаи./ А тихая девушка в платье из крас-
ных шелков,/ Где золотом вышиты осы, 
цветы и драконы,/ С поджатыми нож-
ками смотрит без мыслей и снов,/ Вни-
мательно слушая лёгкие, лёгкие звоны». 
Китай ские мотивы возникают и в более 
поздних произведениях, как, например, 
в стихо творении «Китайская девушка» 
(«Колчан», 1914 г.), в поэме «Два сна» 
(1917 г.). Наконец, в 1918 г. Н.С. Гумилёв 
выпу скает сборник «Фарфоровый па-
вильон. Китайские стихи» — вольные пе-
реводы из древнекитайской поэзии.

Важную роль в знакомстве Н.С. Гу-
милёва с культурой Китая сыграл именно 
В.М. Алексеев. Как синолог он подогре-
вал присущий поэту интерес к Востоку. 
Любопытно, что практически одновре-
менно с публикацией вышеназванной 
статьи В.М. Алексеева Н.С. Гумилёв вы-
пустил свой сборник стихов «Фарфоро-
вый павильон». Он вышел в июле 1918 г. 
в возобновлённом Н.С. Гумилёвым и 
М.Л. Лозинским издательстве «Гипер-
борей» [4]. Это был цикл свободных пе-
реводов Н.С. Гумилёва из китайской и 
корейской поэзии, выполненных по фран-
цузским переводам. «Основанием для 
этих стихов послужили работы Жюдит 
Готье [5], маркиза Сен-Дени, Юара, Уили

и др.», — значится на последней странице
издания 1918 г. Книга из 15 стихотворе-
ний (во 2-м издании 1922 г. — 16) была, 
скорее, сборником «по мотивам» китай-
ской поэзии, собранием вольных перело-
жений с французского китайских поэтов 
Ли Бо, Ли Вэя, Чжан Цзи, Юань Цзе, 
Цзяо Жаня, Ду Фу, Чжан Жо-Сюя [6].

Написан китайский цикл был в Пари-
же, где Гумилёв находился с июля 1917 г. 
до середины марта 1918 г. и, возможно, 
завершён в Лондоне или Петрограде, куда 
он отправился после [7]. История работы 
над сборником до сих пор недостаточно 
ясна. Поэтому так важны любые доку-
ментальные свидетельства, имеющие от-
ношение к этому периоду.

По свидетельству Н.А. Оцупа, «ки-
тайские стихи Гумилёва были задуманы и 
написаны во время его дружбы с востоко-
ведом Алексеевым. Ольденбург и другие 
расточали Гумилёву полезные советы для 
его восточных сочинений» [8]. Любопыт-
но, что ещё в 1911 г. сам В.М. Алексеев 
опубликовал свои переводы стихотворе-
ний Ли Бо [9].

Мог ли Н.C. Гумилёв использовать ма-
териал подаренной ему статьи при работе 
над «Фарфоровым павильоном»? Экзем-
пляр оттиска был подписан В.М. Алексе-
евым Н.С. Гумилёву в мае 1919 г. Сбор-
ник же с этой статьей вышел из печати 
несколько раньше — в 1918 г., судя по все-
му, в апреле [10] (оттиски статей из него 
были отпечатаны в мае, о чём свидетель-
ствует текст на 4-й странице его облож-
ки), в то время как «Фарфоровый павиль-
он» — 13 июля 1918 г. [11] Н.С. Гумилёв 
мог ознакомиться со свежим выпуском 
сборника Музея антропологии и этногра-
фии. Мог, но прочитал ли в действитель-
ности, утверждать можно лишь сопоста-
вив тексты обоих авторов. Рассмотрим 
в этой связи лишь одно стихотворение 
из «Фарфорового павильона».

В своей работе В.М. Алексеев разби-
рает понятие «хэ» — «понятие идеальной 
примирительности, уступчивости, согла-
сованности, идеальной средины: не твер-
дого и не мягкого, той самой неизменной



73

Изучаем Восток

и непреходящей, высшей точки мирового
и человеческого равновесия, <…> это 
понятие охватывает все доступное для 
человеческой мысли, <…> начиная с иде-
ала космического равновесия». «Одно-
звучное этому слову <но с другим напи-
санием> слово «хэ» означает сцепление 
с чем-либо, прикрепление к чему-либо, 
тесное единение» [12]. Олицетворени-
ем этих понятий являются два даосских 
бессмертных, изображавшихся в образе 
близнецов: Единение–Согласие (Хэ-Хэ 
эр сянь).

В связи с вышеизложенным обра-
щает на себя внимание стихотворение 
из «Фарфорового павильона» «Соеди-
нение»: «Луна восходит на ночное не-
бо/ И, светлая, покоится влюбленно./ 
По озеру вечерний ветер бродит,/ Целуя 
осчастливленную воду./ О, как божест-
венно соединенье/ Извечно созданно-
го друг для друга!/ Но люди, созданные 
друг для друга,/ соединяются, увы, так 
редко» [13]. Поэт находит единение-со-
гласие в природе (луна и небо, вода и ве-
тер). Однако не так в мире людей. Люди, 
как и стихии, предназначены друг другу, 
но (быть может, по причине дарованной 
им свободы воли, своеволия?) соединя-
ются редко. Скрытой горечью пронизаны 
последние строки, напоминающие нам 
о личной драме Гумилёва. Позволим се-
бе здесь в качестве отступления привести 
собственные строки, посвящённые поэту.

Очищалось перо правдой жизни —
Горек, скуп счастья малый паёк.
Стих пленял и был безукоризнен,
Горд, тревожен и строг, и далёк.
Африканские тропы, ущелья,
Абиссиния, Чад и Харрар,
А ещё корабли с верной целью –
Путь в Китай как лекарство от ран.
Ты скиталец и подвигов ищешь –
Закаляется сердце в бою...
Нить становится тоньше и тише
С той, что душу стяжала твою.

В своей статье В.М. Алексеев дает  
описание и ещё одного персонажа, пред-
ставляющее для нас большой интерес, — 
патриарха даосского учения, монаха- 
алхимика, бессмертного, блаженного-

юродивого Лю Хара. В его облике перед
нами предстаёт собирательный образ 
просветленного даоса. Любопытен его 
внешний вид. Он — и его спутники, упо-
мянутые выше божественные двойники 
Хэ-Хэ, — имеет «распущенные волосы, 
блаженный взгляд, листву у чресл, раз-
верстое одеяние, отвислые груди и чре-
во, босые ноги» [14]. Они бессмертны. 
Интересна ещё одна деталь. Двойников 
иногда изображали со свертком бумаги 
для стихов и писчей кистью — атрибу-
тами поэзии. Их облик поразительно 
похож на облик Рабле из стихотворения 
Н.С. Гумилёва «Путешествие в Китай»: 
«Грузный, как бочка вин токайских,/ 
Мудрость свою прикрой плащом,/ Ты 
будешь пугалом дев китайских,/ Бедра 
обвив зеленым плющом». Здесь и подчер-
кнутая телесность, и пристрастие к ви-
ну, и «разверстое одеяние», и «листва у 
чресл», и некоторая диковатость, экста-
тичность, отпугивающая дев.

Далее В.М. Алексеев излагает даос-
ский канон о жизни Лю Хара. По преда-
нию бессмертный начертал в даосском 
храме «Долговечности и Покоя» десять 
строф. «Опьянелый, верхом на белом ос-
ле являюсь, / ... Я забыл дела бренного 
мира, / … Хочу взять громами гремящую 
лютню / И уйти ввысь на высоты Гунь-
луневых гор / … Посею рис (шу), чтобы 
курить белое вино — / вот и будет об-
ласть бессмертных людей! / Опьянелый 
лежу под тенью сосны / беспечно встре-
чаю вершины с белым снегом. / Захочу 
уйти — сейчас же уйду: / прямо войду 
в полосы пестрых зарниц» [15].

Лирический герой Н.С. Гумилёва 
из «Путешествия в Китай» во многом 
напоминает даоса. Он осознает поте-
рю рая, отказывается продолжать «пы-
тать» бренное бытие — оно не дает того, 
что он ищет («Все мы знавали злое го-
ре, / Бросили все заветный рай»). Да-
же любовь к женщине — самое сильное 
земное наслаждение — не в состоянии 
наполнить героя (счастьем, смыслом): 
«Что же тоска нам сердце гложет, / Что 
мы пытаем бытиё? / Лучшая девушка
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дать не может / больше того, что есть
у неё». Есть более глубокие и сильные 
переживания — духовные и творческие, 
изменённые состояния сознания. В их 
поиске и находится лирический герой. 
Символом этих состояний является вино. 
Беспечность и беззаботность, сознатель-
ный отказ от мира, его правил, навязы-
ваемых человеку, асоциальность — вот 
свой ства героев «Путешествия в Ки-
тай». Они оставляют социум, но взамен 
обретают единение с природой, которая 
становится им кровом, вызывает в душе 
восхищение, приводит в экстатическое 
состояние. Правда, у Н.С. Гумилёва в этом 
есть и что-то отчаянное (неизжитые до 
конца боль и обида на мир (?), что вполне 
автобиографично). Он будто уговаривает 
себя, делает усилие, преодолевая, поры-
вая с какой-то привязанностью, челове-
ческой слабостью: «Только не думать! Бу-
дет счастье / В самом крикливом какаду». 
В земле обетованной, на которую взяли 
курс герои, сама природа пьянит, как ви-
но, отрешает от суетных забот: «Что нам 
пригрезится в ночь у пальмы, / Как опья-
нят нас соки дерев?». И наконец — особое 
отношение к смерти. Для Лю Хара она, 
являющаяся как бы барьером, преградой 
между двумя мирами, легко преодолима, 
не представляет собой трудного препят-
ствия. Думаем, что и у Н.С. Гумилёва 
по следние строки заключают в себе не 
только гиперболу мужественности и целе-
устремлённости героев, преодолевающих 
непреодолимое, невозможное человеку, 
но и идею достижения особого духовно-
го состояния, вследствие которого значе-
ние смерти и отношение к ней меняется: 
«Только в Китае мы якорь бросим, хоть 
на пути и встретим смерть!».

Как видим, сходства достаточно. Од-
нако есть небольшая неувязка — стихо-
творение Гумилёва было опубликовано 
(апрель 1910 г.) раньше статьи Алексеева 
(1918 г.) на добрые восемь лет. Неужели 
же это случайность? Попробуем разо-
браться. Н.С. Гумилёва и В.М. Алексе-
ева связывали дружеские отношения. 
Документальных свидетельств об этом

сохранилось мало. Известно (по свиде-
тельству В.К. Шилейко [16]), что Н.С. Гу-
милёв прочел его магистерскую диссерта-
цию — фундаментальный 800-страничный 
труд «Китайская поэма о поэте. Стансы 
Сыкун Ту (837–908)» [17], вышедшую 
в Петрограде в 1916 г. В числе отзывов 
на свой труд В.М. Алексеев записал в 
дневнике слова Н.С. Гумилёва: «Алексе-
ев выковал особый язык в книге» [18]. 
Переведённая и прокомментированная 
В.М. Алексеевым поэма представляет со-
бой своего рода каталог типов поэтическо-
го вдохновения (их 24 — по числу стансов). 
В стансах воспевается особое дао-наитие и 
его носитель — поэт в дао, дао-поэт, кото-
рый предстаёт перед нами: то пребываю-
щим в эмпиреях дао; то отказавшимся от 
жизни среди людей, от мирских забот; то 
на лоне природы, в уединении; то с чашей 
вина и за беседой с близким по духу дру-
гом; то играющим на цитре и слагающим 
стихи.

Хотя книга вышла в свет в 1916 г., ра-
бота над ней началась намного раньше — в 
1909 г. При этом В.М. Алексеев, назначен-
ный с 1 января 1910 г. штатным приват-
доцентом Петербургского университета, 
уже в 1910/11 г. вел курс «Идеи, символы 
и вообще характерные черты китайской 
поэзии в изложении танского поэта Сы-
кун Ту (“Ши пинь” — “Категории сти-
хов”)», а через два года — курс «Подроб-
ный разбор “Поэмы о поэте” Сыкун Ту 
как образец исследования» [19]. К слову 
отметим, что в качестве подспорья для 
своего перевода В.М. Алексеев вынужден 
был перевести и «Дао дэ цзин» — один 
из основополагающих трудов даосизма 
(к печати он готовить перевод не наме-
ревался, но своих студентов с ним зна-
комил, мог ознакомить и Н.С. Гумилёва). 
Вероятно, синолог показывал поэту и 
другие свои работы, о чём наглядно сви-
детельствует наш автограф.

При каких обстоятельствах могли 
познакомиться В.М. Алексеев и Н.С. Гу-
милёв? В 1908 г. Н.С. Гумилёв поступил 
на юридический факультет универси-
тета и, отучившись год, перевелся на
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филологический. Вряд ли он, любитель
Востока и экзотики, акмеист, ищущий но-
вых путей и питательных источников для 
лелеемого им новорождённого поэтиче-
ского направления, смог бы оставить без 
внимания столь многообещающий курс 
по древнекитайской поэзии. Вероятно, 
знакомство состоялось (если не раньше, 
то именно тогда) в университете. Укре-
пить их дружбу мог и Этнографиче ский 
музей АН, где В.М. Алексеев работал 
в Китайском отделе — приводил в поря-
док коллекции, им самим существенно 
пополненные. От этого же музея Н.С. Гу-
милёв в 1909–1910 гг. был командирован 
в африканскую экспедицию. Уже позже, 
летом 1919 г., Н.С. Гумилёв посещал сту-
дию китайской поэзии, организованную 
В.М. Алексеевым в издательстве «Все-
мирной литературы», членами редколле-
гии которой были они оба.

Любопытна одна деталь, подмеченная 
дочерью В.М. Алексеева и косвенно сви-
детельствующая об их творческом обще-
нии. В своей магистерской диссертации 
синолог употребил одно редкое экзоти-
ческое слово — «ненюфары» (лилии), 
которое мог встретить у Н.С. Гумилёва 
в стихотворении «Озера», написанном 
в ноябре 1908 г.: «На траурно-чёрных 
волнах ненюфары, как мысли мои мол-
чаливы» [20]. Ненюфаровые («Фужуно-
вые») горы возникали у В.М. Алексеева 
и в вышеназванной статье о двойниках.

Таким образом, из лекций своего друга 
Гумилёв мог ознакомиться с основными 
идеями поэмы уже в 1910 г. Из личного 
общения — и того раньше. Современни-
ки отмечали, что Н.С. Гумилёв обладал 
способностью схватывать на лету и усва-
ивать новую для него идею, и тут же собс-
твенными словами доходчиво разъяснять 
её. Учитывая это его свойство, хроно-
логические границы можно отодвинуть 
до 1909 г.

Экземпляр оттиска из Академическо-
го собрания БАН (засвидетельствовав-
ший факт творческого общения, куль-
турного обмена между В.М. Алексеевым 
и Н.С. Гумилёвым) позволяет сделать

предварительный вывод о знакомстве
поэта с идеями даосизма и об отражении 
их в его творчестве. Однако ещё следует 
продолжить разыскания, подтверждаю-
щие наши предположения. И в этом от-
ношении особый интерес представляет 
«Путешествие в Китай», в котором изла-
гается своего рода жизненный сценарий 
истинного поэта, дао-поэта, особо фоку-
сируется момент качественного перехода 
героя из обыденного сознания в иное — 
творческое, поэтическое, вневременное. 
Заявляется готовность и намерение сле-
довать выбранному пути.

Нам представляется важным устано-
вить знакомство поэта с идеями даосиз-
ма. Однако очевидно и то, что это учение, 
равно как и другие, интерес к которым 
проявлял поэт, никоим образом не исчер-
пывает собой его философско-эстетичес-
ких взглядов. Последнее время активно 
разрабатывается тема о влиянии разного 
рода духовных учений, восточных и эзо-
терических, на творчество Н.С. Гумилёва. 
При этом упоминаются: суфизм, масон-
ство, оккультизм, каббала и др. Отыскивая 
следы их в произведениях поэта, зачастую 
мирно соседствующих друг с другом, ис-
следователи пытаются определить это яв-
ление как синтетизм философских взгля-
дов Н.С. Гумилёва. Однако его воззрения 
были чужды механического смешения 
идей и образов, почерпнутых из разного 
рода учений. Последние представляли 
для него лишь средства, подхлёстыва-
ющие его самостоятельный творческий 
поиск. Смыслы его поэзии следует ис-
кать только в его собственной поэзии, 
в его собственных текстах. Н.С. Гумилёв 
стремился к самостоятельному мышле-
нию. Все учения мира для него заменяла 
поэзия. Они лишь являлись топливом 
для той алхимической печи, в которой 
она рождалась. Поэзия была для него ду-
ховной практикой, религией будущего. 
Поэтам, по его утопическим представле-
ниям, предстояло взять на себя управ-
ление народами (в т.ч. и политическое). 
«Поэзия и религия — две стороны одной 
и той же монеты, — писал Гумилёв. — …



76

Изучаем Восток

Религия обращается к коллективу…
Поэзия всегда обращается к личности. От 
личности поэзия требует того же, что рели-
гия от коллектива. Во-первых, признания 
своей единственности и всемогущества, во-
вторых, усовершенствования своей при-
роды» [21]. Со слов И.В. Одоевцевой, он 
намеревался, оставив акмеизм, создать но-
вое направление. И если бы не трагическая 
смерть, кто знает, может, мы бы уже благо-
денствовали в государстве поэтов?

В заключение позволим себе поч-
тить память поэта и привести строки, 
которые родились во время работы над 
статьёй:

Вот жизнь поэта в нескольких томах:
Любил, будил, скитался, был несносен.
Нескладен был в любви, но не в стихах
И видел тридцать пять безмерных вёсен.

Он жизнь слагал, как пишутся стихи:
Искал, бежал, молил, порой казался.
И провоцировал на чувства тех, других,
Кого любил, кому повиновался.

Сокрытый в себе мир других людей
Осознавал чеканным ясным словом,
И приговор такой звучал сильней,
Чем о его расстреле заголовок.

12.01.17
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С 2014 г. Библиотека Российской ака-
демии наук включена в программу «Окно 
в Корею» («Window to Korea»), реали-
зуемую Национальной Парламентской 
библиотекой Республики Корея. Участ-
ники данной программы получают книги, 
связанные с корейской историей, культу-
рой, литературой и т.д. БАН участвует 
уже во втором этапе данной программы 
(2013–2017 гг.), который подразумевает 
увеличение количества библиотек-парт-
неров, а также рассылку не только книг, 
но и мультимедийных материалов. Биб-
лиотеки получают издания, вышедшие за 
последние два года. Отправляемые книги 
специально отбираются Министерством 
культуры, спорта и туризма РК, а также 
университетскими издательствами и на-
учно-исследовательскими институтами. 
В данный момент коллекция в БАН на-
считывает около 600 книг. Некоторые из 
них представлены на очередной выставке 
новых поступлений [1, с. 69–70].

В данной статье рассматривается воп-
рос о содержании книг, поступающих 
в БАН. Даже при кратком знакомстве 
с изданиями и мультимедийными мате-
риалами можно заметить, что, несмотря 
на разнообразие заголовков, форматов
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и изданий, существуют некие общие
тенденции, связанные с содержанием 
книг.

В эпоху глобализации страны ста-
раются сохранить свою идентичность. 
Одной из стратегий, которую использу-
ют страны для поддержания конкурен-
тоспособности, является формирование 
национального бренда. Понятие «нацио-
нальный бренд» было введено Саймоном 
Анхольтом и определяется им как «репу-
тация страны, состоящая из суммы эле-
ментов восприятия людей о ней, которые 
в равной степени важны для прогресса, 
процветания и получения прибыли от 
этих мест» [2, с. 396]. Набор технологий 
и стратегий для создания национального 
бренда обозначается понятием «нацио-
нальный брендинг». В число стран, зани-
мающихся национальным брендингом, 
входит и РК.

Ещё в начале XXI в. делались попыт-
ки формирования национального бренда 
Южной Кореи, однако серьёзно этим за-
нялись в годы президентства Ли Мёнба-
ка (2008–2012). Национальный брендинг 
подразумевает, что существует стратегия, 
по которой продвигаются за рубежом 
различные сферы развития государства.
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В Южной Корее в стратегию продвижения
входит восемь основных пунктов, одним 
из которых является культурное насле-
дие. Для создания национального бренда 
Южной Кореи было создано огромное 
количество комитетов по культуре, а так-
же туризму и спорту [3, с. 28–36].

Специалисты-маркетологи создают 
стратегии брендинга, которые согласу-
ются с представлениями о Южной Корее 
обычных людей. Основную роль в этом 
процессе играют телевидение, а именно 
корейские сериалы «дорамы» (от корей-
ского  «тырама») и современная 
корейская музыка, так называемый k-pop 
(korean pop). Немаловажным направле-
нием стратегии является развитие туриз-
ма (в особенности медицинского) на тер-
ритории Южной Кореи.

Несмотря на то что основной интерес 
для иностранцев представляют музыка и 
сериалы, безусловно, книги, публикую-
щиеся в РК и посылаемые в библиотеки 
других стран, должны аналогично соот-
ветствовать образу Южной Кореи.

Следует отметить, что библиотечная 
программа «Окно в Корею» не является 
официальным участником программы 
брендинга РК. Однако, по моему мнению, 
«Окно в Корею» является библиотечной 
инициативой, в какой-то мере вдохнов-
лённой практикой национального брен-
динга РК.

В первую очередь речь идет о книгах, 
связанных, так или иначе, с КНДР. Что 
характерно, многие из них изданы на анг-
лийском языке, а значит, это книги, ориен-
тированные в основном на иностранных 
читателей. Показательными примерами 
являются книги Хан Донхо «Информа-
ционный бюллетень о правах человека 
в Северной Корее» [4], Юн Тэгю «Не-
удобная правда о Северной Корее» [5], 
Пак Кёнсук «Северокорейское общество 
и его искажённая современность: чис-
ленность населения, государство и жизнь 
людей» [6]. Даже по названиям вышеука-
занных книг можно судить о том, какую 
направленность имеет литература, каса-
ющаяся северокорейского государства.

Южнокорейские авторы и исследователи
стараются показать мировому сообще-
ству «изнанку» КНДР, чтобы продемон-
стрировать, насколько неправилен режим 
в Северной Корее по сравнению с поли-
тикой РК.

Широкий пласт книг касается от-
ношений с Японией. Большее их коли-
чество посвящено борьбе корейского 
народа с японскими захватчиками в 
1910–1945 гг. В основном, книги наце-
лены не на то, чтобы выставить японцев 
в неудачном свете, но скорее обозначить 
силу корей ского духа, подчеркнуть, что 
корейцы как нация стали едины во имя 
борьбы с иноземными захватчиками. 
Например, книга «История корейско-
японских взаимо отношений с древности 
до наших дней» [7]. В настоящей поли-
тической обстановке для корейцев край-
не важно показать, что именно единой 
нацией они смогли справиться со всеми 
проблемами и сложностями, с которыми 
Корея столкнулась во времена японской 
колонизации. Кроме того, не отрицаются 
современными исследователями и нега-
тивные моменты, связанные с пособни-
чеством некоторых корейцев японцам. 
Например, об этом находим в книге Наён 
Эйми Квон «Заигрывая с империей: кол-
лаборационизм и колониальная совре-
менность в Корее и Японии» [8]. Кни-
ги же, посвящённые отношениям РК и 
Японии в настоящее время, как и книги, 
посвящённые современным отношениям 
с Китаем, больше нацелены на описание 
выгодности современного экономическо-
го сотрудничества со странами-соседями. 
Например, книга Чжао Цзинь Лун «Веро-
ятность создания корейско-китайской зо-
ны свободной торговли и потенциальные 
экономические эффекты» [9]. Подчерки-
вается тот факт, что корейцы никогда не 
были и не будут воинственной нацией, 
они всегда готовы сотрудничать, если их 
партнёры не проявляют агрессии.

Другой важный момент, рассматри-
вающийся в связи с Японией и также 
являющийся в некоторой степени конф-
ликтным, является тема о. Токто. Остров
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Токто является спорной территорией,
принадлежащей или РК, или Японии. Ко-
рейцы имеют чёткую аргументацию для 
доказательства принадлежности о. Токто 
Южной Корее, и они её активно популя-
ризируют. В связи с этим в Корее выпус-
кается множество брошюр и изданий по 
данному вопросу в основном на англий-
ском языке. Естественно, что такая ли-
тература издаётся на экспорт. Например, 
книги Чон Юнсон «Правда, об [острове] 
Токто на 11 языках» [10] или «Токто» 
[11]. Такие книги являются агитацион-
ными, они рассчитаны на широкую ауди-
торию.

Огромное количество книг посвящено 
корейской истории до периода японской 
колонизации. В основном это исследо-
вания на разнообразную тематику исто-
рического периода династии Ли (эпоха 
Чосон, 1392–1897). Например, книга Сон 
Хачжун «История позднего Чосона и 
воссоздание национальной идентичнос-
ти» [12]. Интересен тот факт, что в БАН 
поступают множество книг именно по со-
циальной истории. Например, книга Хо 
Кёнчжин «Люди среднего общественного 
положения эпохи Чосон: классом, возро-
дившим целомудрие, был не класс знати, 
а средний класс» [13]. В настоящее время 
корейское правительство всегда подчер-
кивает, что счастье народа — это главная 
цель его деятельности. В ст. 10 Консти-
туции Республики Корея значится: «Все 
граждане имеют <…> право на достиже-
ние личного счастья» [14]. Я считаю, что 
в связи с этой позицией корейского пра-
вительства у исследователей возникает 
интерес к социальной истории корейско-
го народа.

Среди присланных материалов пред-
ставлены книги, рассказывающие о жиз-
ни и самоидентификации корейских диа-
спор в разных точках мира. Например, 
книги Чо Ынчжу «Самоидентификация 
корейской диаспоры в Маньчжурии и 
постколониализм» [15] или И Сончжу 
«История развития корейской диаспо-
ры на Гавайях: интервью с первой вол-
ной эмигрантов» [16]. В таких изданиях

поднимается вопросы национальной
самоидентификации корейцев, что акту-
ально в период глобализации, особенно 
для такой гомогенной нации, как корей-
ская.

Множество книг посвящено корей-
ской культуре во всех её проявлениях. 
Несмотря на то что внимание к Южной 
Корее сейчас во многом приковано бла-
годаря современному искусству, то есть 
кинематографу и музыке, корейцы всег-
да стараются акцентировать внимание на 
том, что их культура древняя, глубокая и 
в чём-то гораздо более привлекательна, 
чем современная.

В хранилище БАН находится боль-
шое количество книг, посвящённых ко-
рейской литературе (в основном XX в.), 
все на корейском языке, например: Чан 
Сонгю «Традиционные и современные 
жанры литературы: исследование жан-
ров второй половины 1930-х гг.» [17], Им 
Мёнчжин «Постколониальный взгляд 
на современную корейскую литературу» 
[18]. Традиционная литература Кореи 
довольно специфична для европейско-
го читателя, и, хотя корейцы гордятся 
ею, всё же в изданиях, предназначаемых 
на экспорт, делается акцент на изучение 
литературы XX в., а именно, на исследо-
вание того, как переплетаются традиция 
и европейские веяния.

Книги по корейской архитектуре и 
живописи приходит на двух языках. Кни-
ги по архитектуре представляют собой 
скорее путеводители, хорошо иллюстри-
рованные. Их можно использовать и как 
путеводители, они имеют соответствую-
щий формат — 21 см, например: «Корей-
ские королевские дворцы: Чхандоккун» 
[19]. Много книг посвящено теории архи-
тектуры. Скорее всего, это связано с тем, 
что корейская архитектура отлична даже 
от традиций ближайших соседей — Ки-
тая и Японии. Например, книга «Корейс-
кая архитектура: дыхание природы» [20] 
или Ли Чонгу «Архитектурная теология 
Кореи» [21]. Книги, включающие в себя 
информацию о живописи, в основном 
представляют собой большие (24 см)



81

Изучаем Восток

каталоги, составленные и изданные
в музеях РК, например: «Путеводитель 
по национальному музею» [22]. Много 
внимания уделяет корейцы и скульпту-
ре, особенно корейской керамике, кото-
рая является древним традиционным 
искусством в Корее. Например, книга 
Р. Кёлер «Корейская керамика: красота 
национальных форм» [23]. Такие книги 
призваны обратить внимание читателей 
(которые, скорее всего, являются потен-
циальными туристами) на корейское ма-
териальное наследие.

Книги, рассказывающие о корейской 
музыке и о корейском театре, издаются 
на двух языках (корейском и английс-
ком). Некоторые из них посвящены исто-
рическому развитию сценических видов 
искусств, другие — современному состо-
янию традиционных театров. Например, 
книга Ый Духён «Развитие корейских 
сценических видов искусств — спектакль, 
драма, музыкальный театр: от древности 
до наших дней» [24]. Следует отметить, 
что традиционные представления часто 
проходят, например, в бывших королевс-
ких дворцах. Книги о традиционных тан-
цах и музыке часто издаются на англий-
ском языке в сериях, которые призваны 
познакомить иностранцев с культурой 
Кореи. Например, книга «Корейский та-
нец: чистые эмоции и энергия» [25]. Мне 
кажется, их цель — привлечь внимание 
к тому, что потенциальные туристы мо-
гут увидеть воочию. Опять же речь идёт 
о том, чтобы побудить иностранцев заин-
тересоваться традиционной, а не только 
современной культурой.

В коллекции также представлены 
книги по лингвистике. Эти книги можно 
условно поделить на три типа: 1) учебные 
пособия по корейскому языку для ино-
странцев, изданные в ведущих универси-
тетах РК, «Говори со мной по-корейски» 
[26] в комплекте с CD-диском; 2) книги 
с интересными фактами про корейский 
язык: «Корейские идиоматические выра-
жения на каждый день: 100 выражений, 
без которых невозможно прожить» [27]; 
3) специализированные монографии

по корейской лингвистике, например,
книга Кан Ынгык «Исследование корей-
ской лингвистики и обучение корейскому 
языку» [28]. Есть также диски с аудио- и 
видеоматериалами для изучения корей-
ского языка.

Одним из основных направлений на-
ционального брендинга является распро-
странение национального языка, а также 
финансирование организаций, занимаю-
щихся обучением иностранцев [3; 45–48]. 
В изданиях по корейскому языкознанию, 
которые представлены в Библиотеке 
Академии наук, студент с любым уров-
нем знания корейского языка найдет что-
либо полезное и подходящее.

Что касается религиозной литерату-
ры, то в основном приходят книги, посвя-
щённые буддизму. Это скорее не религи-
озная литература, а научное осмысление 
или история буддизма, а также издания, 
посвящённые буддийскому культурному 
наследию. Например, книги «Моё сер-
дце — золотой Будда. Буддистские ис-
тории из Кореи» [29] или Чхве Сонын 
«Исследование буддистской скульптуры 
эпохи Корё» [30]. Буддизм сейчас явля-
ется популярной религией среди масс; 
кроме верующих существуют люди, ко-
торые заинтересованы в тех или иных ас-
пектах буддизма: скульптура, медитация, 
буддийское монашество и др. В том числе 
в Южной Корее очень распространена 
программа «темпл-стей» (temple-stay), 
которая предполагает предоставление 
возможности для туристов несколько 
дней пожить в монастыре, проникнуться 
атмосферой буддийского монашества.

Затрагивают корейские издания и су-
губо современное искусство, как кинема-
тограф и фотография. Целая серия книг 
посвящена корейским режиссёрам, есть 
книги по осмыслению жанра «дорама» 
и тенденциям развития современного 
фотографического искусства. Напри-
мер, книга Нам Юнчжа «IT fashion» [31] 
или Син Хоун «Традиционная мораль в 
корейских дорамах: причины мировой 
популярности дорам» [32]. Некоторые 
обращены даже к теме корейского попа —
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например, книга Ким Чанам «К-поп: кор-
ни и расцвет корейской популярной му-
зыки» [33]. Кроме попыток продвижения 
традиционной культуры, корейцы стара-
ются найти и выявить глубинные корни 
и современных видов искусства.

В связи с этим кроме книг в БАН 
поступает большое количество CD-ма-
териалов. Среди них альбомы корейской 
современной музыки и популярнейшие 
корейские сериалы. Например, «Ко-
роль старшей школы» [34] или «Парень 
со звезды» [35].

Широко известно, что для корейцев 
еда всегда являлась важной темой для 
разговора. Приём пищи традиционно 
был окружён неким ритуалом, что тра-
диционно связывалось с конфуцианс-
твом. Приходит много кулинарных книг 
с рецептами приготовления традицион-
ных корейских блюд. Кроме того, есть 
книги, в которых не просто собраны ре-
цепты, но осмыслены традиции, связан-
ные с подачей блюд. Например, «Науч-
ная сторона и технология изготовления 
корейского кочучжана (1)» [36]. По та-
ким книгам видно, что  корейцы прида-
ют большое значение  своей традицион-
ной пище (например, книга «Счастье 
в корейской пище» [37]). Кстати, одной 
из стратегий корейского национального 
брендинга, которая крупно спонсирова-
лась и продвигалась, была программа по 
распространению в мире знаний о ко-
рейской кухне и навыков приготовле-
ния пищи, так как традиционная кухня 
является неотъемлемой частью образа 
Кореи [3; 40–45].

Изучив основные тематические на-
правления книг, присылаемых в Биб-
лиотеку Российской академии наук 
по программе «Окно в Корею», можно 
сделать вывод, что издания, выбран-
ные для отправки, призваны позитивно 
представить Республику Корея. Безу-
словно, это соответствует стратегиям 
национального брендинга Южной Ко-
реи, ключевая цель которого создать 
положительный образ Республики Ко-
рея у иностранцев.
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перца. Используется в качестве припра-
вы при приготовлении различных блюд и 
при консервировании овощей.
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В последнее время всё острее стоит 
вопрос о внедрении и расширении ис-
пользования электронного контента в 
российских библиотеках. В современный 
век информационных технологий, чтобы 
библиотека по-прежнему могла привле-
кать читателя, ей необходимо будет дви-
гаться по пути модернизации, активно 
расширяя свои полнотекстовые базы дан-
ных и предоставляя своим пользователям 
электронные книги и документы. В связи 
с этим представляется важным изучить 
опыт библиотек других стран по исполь-
зованию цифрового контента. В данной 
статье предлагается рассмотреть много-
летний опыт японских библиотек.

Несмотря на то что Япония является 
одним из лидеров на рынке информаци-
онных технологий, осуществление библи-
отеками сервиса по предоставлению ли-
тературы в электронном виде сопряжено 
с рядом трудностей, вызванных медлен-
ным пополнением цифровых библиотек. 
Надо отметить, что эта проблема носит 
глобальный характер по всему миру. Так, 
проект Google Books, намеревавшийся 
оцифровать всё книжное наследие, прак-
тически перестал развиваться [1].

Несмотря на то что уже с 2000 г., ког-
да была заявлена правительственная 
программа «Электронная Япония», на 
ежегодных библиотечных симпозиумах 
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программного обеспечения, политика японских издательств приводит к медленному пополне-
нию цифровых библиотек.

Ключевые слова: электронные библиотеки.

провозглашается политика по созданию 
всеобщей японской виртуальной библи-
отеки и оказание полноценного сервиса 
по предоставлению литературы в элект-
ронном виде, пополнение виртуальных 
библиотек литературой происходит край-
не медленно. По состоянию на 2016 г. все-
го 44 публичные библиотеки, т.е. всего 
один процент от общего числа библиотек 
Японии, осуществляли сервис по выдачи 
электронных изданий. Это крайне низкий 
показатель среди стран, которые относят-
ся к развитым. Например, в США этот по-
казатель составляет 82% публичных и 95% 
школьных библиотек [2]. Удивительным 
показалось также то, что, согласно иссле-
дованию, проведённому среди библиотек 
Японии в 2014 г., 53% библиотек не плани-
руют введения сервиса по предоставлению 
электронных изданий в ближайшее время 
[3]. Тем не менее, для библиотек Японии, 
которые оказываются под угрозой закры-
тия в результате низкой посещаемости в 
связи с значительным сокращением чис-
ленности населения (проблемы старения 
населения и низкой рождаемости), со-
здание виртуальных библиотек могло бы 
стать настоящим спасением и уберечь их 
от закрытия.

Конечно, создание виртуальных 
библиотек и сервис по предоставле-
нию электронных материалов требует
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значительного технического оснащения
(желательно унифицированного для всех 
библиотек), высокой квалификации со-
трудников библиотеки и, главное, зна-
чительной экономической поддержки со 
стороны правительства. Все эти факторы, 
а также продолжающийся много лет спад 
японской экономики, отрицательно ска-
зывающийся на материальном обеспече-
нии библиотек, нередко указываются экс-
пертами в качестве тормозящих развитие 
виртуальных библиотек [4, с. 757–758]. 
Но, тем не менее, представляется, что 
главная проблема находится в строгом, 
к тому же недостаточно адаптированном 
под современные нужды законодатель-
стве в области защиты авторских прав в 
Японии. Кроме того, японские издатель-
ства, являющиеся правообладателями, 
зачастую не желают сотрудничать с япон-
скими библиотеками.

В этих условиях многие публичные 
библиотеки методом проб и ошибок пы-
таются самостоятельно найти способ для 
создания и развития собственных вирту-
альных библиотек и таким образом при-
влечь читателей. Такой опыт отдельных 
библиотек регулярно и подробно описы-
вается в выпусках ежемесячного журнала 
библиотечной ассоции Японии «Тосёкан 
дзасси» (Library Journal). На страницах 
журнала сотрудники библиотек делят-
ся опытом использования выбранного 
библиотекой программного обеспече-
ния, техническими средствами защиты 
авторских прав (DRM), достижения до-
говоренностей с издательствами и даже 
нахождением лазеек в области защиты 
авторских прав. Немало внимания уде-
лено обоснованию выбора контента для 
оцифровывания. Например, показателен 
опыт муниципальной библиотеки пре-
фектуры Акита, сотрудники которой ре-
шили оцифровать не являющиеся фаво-
ритами на рынке продаж, но имеющиеся 
в библиотеке старые номера журналов и 
материалы. Так как не совсем ясно, ко-
му принадлежат авторские права на эти 
материалы, то в библиотеке было реше-
но, что не требуется разрешения на их

оцифровывание. Также в библиотеке
одновременно с запуском сервиса элек-
тронных книг была разработана система 
хранения и архивирования данных, сис-
тема хранения музейных, библиотечных 
и архивных данных, в результате чего 
была построена среда для получения 
цифровых данных из префектуральных 
архивов. Благодаря этому ожидается, 
что в системе будут регистрироваться 
после оцифровывания периодические 
издания префектуральных учреждений, 
а также так называемая «серая литера-
тура» (1). При этом по правилам библи-
отеки одно электронное издание может 
единовременно читать один читатель [5, 
с. 762–763]. К сожалению, надо отметить, 
что в случае оцифровывания «серой ли-
тературы», которая нередко также под-
разумевает различного рода отчёты, где 
важную роль играют графики и таблицы, 
за основу берётся бумажный текст. В ито-
ге при работе с документами становится 
невозможным пользоваться преимущест-
вами электронных данных, например, оп-
цией увеличения и уменьшения шрифта, 
выделением, звуковым сопровождением 
данных (что очень актуально в случае, 
если читатель имеет определённые физи-
ческие ограничения) и т.д. [6, с. 381].

Библиотеки стремятся всячески на-
ладить взаимоотношения с издатель-
ствами, чтобы те пошли им навстречу и 
предоставляли электронные копии по-
пулярных у читателей изданий и право 
выдачи их читателям. Библиотеки вы-
зывают издателей на диалог, организуя 
круглые столы, семинары и пресс-кон-
ференции во время различных событий, 
связанных с книгопечатным бизнесом. 
Во время одной из таких встреч в 2015 г. 
представитель крупнейшего авторитет-
ного издательства «Коданся» Ёсиба Оса-
му подтвердил крайне низкий процент 
оцифрованных книг, предоставляемых 
библиотекам, — всего пять процентов от 
всех цифровых изданий, выпускаемых в 
издательстве. При этом среди передавае-
мых цифровых изданий практически 
не было художественной литературы,
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которая востребована у читателей
публичных библиотек [3].

Небольшие издательства и вовсе пока 
ещё ориентированы исключительно на 
выпуск бумажных изданий. По словам 
представителя издательства Сава Хито-
си, если книга была выпущена несколько 
лет назад, то издательства могут не сохра-
нить её электронную копию [3]. Однако 
это высказывание кажется более чем сом-
нительным. На этой же встрече высказы-
вались предложения, что, может быть, на 
сайте библиотек стоит разместить кноп-
ку «Buy it now» (Купить сейчас), с помо-
щью которой читатель мог бы, например, 
купить заинтересовавшую его книгу [3]. 
По уклончивым ответам представите-
лей издательств становится понятным, 
что всё-таки главным препятствием для 
расширения библиотечных виртуальных 
библиотек является нежелание предо-
ставлять большое число электронных 
изданий из-за опасений, что это нанесет 
урон их бизнесу.

Цуно Кайтаро, почётный профессор 
университета Вако, также считает, что 
главная причина отсутствия развития 
виртуальных библиотек в Японии связана 
с тем, что литература рассматривается как 
«товар», а не как «общественное достоя-
ние». Со времён изобретения Гутенбергом 
печатного станка, с одной стороны, книги 
стали доступными для широких масс, с 
другой стороны, наметилась и противопо-
ложная тенденция — коммерциализации 
книгопечатного дела. Однако профессор 
Цуно считает, что именно библиотеки на 
определённых исторических этапах сыг-
рали важную роль в обеспечении доступ-
ности книг для разных слоёв населения. 
«Однако неужели в эпоху цифровой ин-
формации библиотеки утратят своё важ-
нейшее предназначение?» — сокрушается 
профессор Цуно [7, с. 369–370].

Множество факторов препят ствуют 
развитию электронных библиотек в 
Японии. И одной из главных причин яв-
ляется строгое законодательство в об-
ласти защиты авторских прав, позво-
ляющее издательствам контролировать

комплектование цифровых библиотек.
Однако ряд библиотек, мобилизуя соб-
ственные ресурсы, тем не менее, находят 
пути для развития и предоставления чи-
тателям сервиса по выдаче цифровых из-
даний.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Серая литература» — термин, ис-
пользуемый интеллектуальным сообще-
ством, библиотекарями, медицинскими 
и другими исследователями и учёными, 
для названия совокупности текстов, ко-
торые не могут быть свободно найдены 
по традиционным каналам, однако такая 
литература достаточно востребована и, 
как правило, является новейшей [8].
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• Фактографические базы данных 
по сохранности в практике БАН — исто-
рия вопроса.

• Использование фактографичес-
ких БД по сохранности в мониторинге 
состояния фондов и консервации.

• БД «Микромицеты-контаминан-
ты библиотечных фондов БАН».

Консервация объектов культурного 
наследия, и, в частности, документов на 
бумажной основе, является относитель-
но новой научно-практической сферой 
деятельности, которая начала активно 
развиваться в последней четверти ХХ в., 
и рассматривается в настоящее время как 
интегральная прикладная дисциплина на 
стыке физической и органической химии, 
материаловедения, экологии, микробио-
логии, энтомологии и т.д. [1–5].

Информационное обеспечение (ИО) 
проблем этой новой науки имеет свои 
особенности, которые были определены 
около 20 лет назад В.П. Захаровым [6]:

• проблемы отбора источников ин-
формации, их большое рассеяние;

• несложившаяся терминологиче-
ская система (так, например, логическое 
соотношение понятий «консервация» 
и «реставрация» неодинаково у разных

УДК 025.4.02
ББК 78.36 М.А. Белинская, Е.А. Тилева

ФАКТОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ

А Н Н О ТА Ц И Я

В статье рассмотрены вопросы истории создания и применения электронных баз данных 
(БД) для решения различных задач обеспечения сохранности документов и перспективы их 
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работ по обеспечению сохранности документов: фактографиче ские БД для фондов и коллек-
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авторов, занимающихся обеспечением 
сохранности памятников культуры и ис-
кусства с разной материальной основой);

• значительная роль фактогра-
фической информации в планировании 
работ по консервации и в оценке эффек-
тивности принятых мер (имеются в виду 
планируемые работы по консервации, и 
оценка эффективности дезинфекции, на-
пример).

Наличие специфических задач, ле-
жащих на стыке ИО и проблем сохранно-
сти (например, задачи создания, отбора и 
анализа электронных образов изображе-
ний биоповреждений документов, отбор 
микро фотографий повреждений матери-
альной основы документов и микрофо-
тографий микроорганизмов, вызывающих 
эти повреждения) требует отдельных, 
специфичных решений. Планировалось, 
что комплексная информационная сис-
тема, разрабатываемая в БАН с 90-х гг., 
будет обеспечивать информационную под-
держку работ, ведущихся в БАН по обеспе-
чению сохранности фондов, и это позволит 
оперативно получать данные о текущем 
состоянии фондов библиотеки, опреде-
лять наиболее эффективные методы кон-
сервации, учитывающие экологическую
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обстановку в хранилищах и текущее
состояние фонда [1, 4, 5].

Особый интерес для практической ра-
боты в области обеспечения сохранности 
документов представляют последние два 
направления, ведение консервационных 
и реставрационных работ на надлежащем 
уровне невозможно без современного 
информационного обеспечения, соответ-
ствующего поставленным задачам.

Согласно теории принятия решений 
и практическим наблюдениям, долгий 
процесс поиска решения и принятие не-
рациональных решений во многом свя-
заны с отсутствием у специалиста или 
частичной недоступностью необходимой 
информации. Базы данных и системы 
 управления базами данных в этом случае 
можно рассматривать как стратегические 
средства в совершенствовании управле-
ния технологическими и производствен-
ными процессами.

В настоящее время структурирован-
ные файлы данных о документах, кни-
гохранилищах или каких-либо других 
элементах, входящих в «антропоэколо-
гическую систему библиотеки» (термин 
введён д.б.н. Ю.П. Нюкша и описывает 
систему, включающую фонды библиоте-
ки, здание, специалистов, работающих в 
библиотеке, книгохранилища и экологи-
ческую среду в них, читателей [8–10]), 
являются важной составляющей комп-
лексных автоматизированных систем мо-
ниторинга и контроля сохранности фон-
дов [11].

Активное внедрение в практику обес-
печения сохранности фондов компью-
терных информационных технологий, и, 
в частности, фактографических баз дан-
ных по сохранности, представляющих 
собой программные системы управления 
структурированными файлами данных 
о библиотечных фондах, обеспечивают 
пользователю (хранителю, консерватору, 
реставратору) оперативное получение 
необходимой информации о физическом 
состоянии фонда или коллекции, или фи-
зическом состоянии отдельных единиц 
хранения. Использование электронных

БД облегчает специалистам процесс
поиска оптимального решения почти в 
любых сферах деятельности, когда для 
принятия решения необходимо провести 
предварительный анализ больших объ-
ёмов информации, с тем чтобы сначала 
найти область допустимых решений, 
а затем выбрать из них соответствующее 
наилучшим образом поставленным зада-
чам, в том числе и в планировании ме-
роприятий по обеспечению сохранности 
документов.

В БАН с целью повышения эффек-
тивности обеспечения сохранности 
документов используются фактогра-
фические БД по отдельным фондам, 
БД по микроклимату книгохранилищ 
и в 2016 г. создана и пополняется БД 
«Микромицеты фондов БАН». В насто-
ящее время комплексная База данных и 
знаний по превентивной консервации 
библиотечных материалов представ-
лена следующими компонентами (см. 
Приложение табл. 1):

В БАН в последнее десятилетие была 
разработана и усовершенствована тех-
нология создания фактографиче ского 
описания библиотечных фондов, ин-
дивидуальные информационные кар-
ты–описания для документов коллекций 
и программное обеспечение на основе 
СУБД MS ACCESS. Начиная с 2008 г. из-
дания из фондов БАН, которые по объек-
тивным показаниям переводятся в форму 
фазового хранения, описывают по ин-
формационным картам с одновременным 
занесением данных в соответ ствующую 
фактографическую БД. С 2013 г. уже 
имеющиеся фактографические БД по со-
хранности, в созданные 2008 г., поэтапно 
конвертируются в формат UNIMARC 
для дальнейшего использования в 
ПО ИРБИС-64 [12].

В 2016 г. М.А. Белинской бы-
ла разработана БД «Микромицеты 
БАН» ПО ИРБИС-64. Данная БД 
содержит информацию о микроско-
пических грибах, входящих в авто-
хтонную биоту книгохранилищ, и микро-
мицетах-контаминантах библиотечных
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фондов, выделенных с биоповреждённых
документов. Каждый изолят, внесённый 
в БД, можно описать по морфологиче-
ским и биохимическим свойствам, вне-
сти данные о месте, времени и источни-
ке выделения штамма, а также привести 
данные о чувствительности к биоцидам 
и дополнить изображениями — микро- 
и макрофотографиями (см. рис. 1). БД 
содержит информацию по биохимиче-
ским особенностям, включая наличие 
защитных факторов и факторов агрес-
сии — продуцируемые экзоферменты и 
экзополисахариды, пигменты и темпе-
ратурный диапазон, в котором культура 
способна развиваться.

В коллекции грибов НИОКиРФ 
KF-BAN присутствует около 300 изоля-
тов, которые описаны, идентифицирова-
ны до рода и вида, с описанием микро- и 
макроморфологии, данными о спектре 
чувствительности к антифунгальным ве-
ществам и антисептикам, используемым 
для дезинфекции документов и некото-
рым противогрибковым антибиотикам, 
применяемым в медицине и ветеринарии. 
Весь массив данных о каждом штамме 
разбит на интервальные и атрибутивные 
шкалы и входит в информационную кар-
ту штамма.

Информационная карта штамма 
Aspergillus niger — KF-BAN-125 в БД 
«Микромицеты БАН» приведена на ри-
сунке (см. рис 1).

Особую ценность эта коллекция 
представляет потому, что в ней собра-
ны микромицеты, относительно недавно 
выделенные из книгохранилищ, сама же 
коллекция регулярно пополняется.

По изменениям в составе микобиоты 
можно судить о санитарно-гигиениче-
ском благополучии внутренней сре-
ды книгохранилищ. Сотрудниками 
НИОКиРФ отмечено, что состав ми-
кобиоты книгохранилищ варьирует с 
течением времени [14]. Так, в период 
протечек в пострадавших книгохрани-
лищах, в которых обнаруживали, а за-
тем многократно обрабатывали биоци-
дами повреждённые влагой и плесенью

книги, присутствовали влаголюбивые
микромицеты, которые после устране-
ния причин протечек постепенно пере-
стали выделяться с документов, стен и 
из воздуха, и качественный состав био-
ты вернулся к описанному в литературе 
для жилых и офисных помещений круп-
ного мегаполиса (см. рис. 2).

Кроме того, со временем в книгохра-
нилищах, где проводились кратные обра-
ботки документов, появляются изоляты 
с пониженной чувствительностью к био-
циду, которым обрабатывали докумен-
ты в течение ряда лет [14]. Это говорит 
о необ ходимости замены биоцида.

Грибы в данной коллекции исполь-
зуются для подбора биоцидов, посколь-
ку существует очень большая вариа-
тивность в чувствительности штаммов 
внутри одного вида, и только данные, 
полученные на «аборигенных» штам-
мах, могут дать более надёжную инфор-
мацию. Если при подборе биоцидов для 
дезинфекции документов испытания 
проводят на коллекционных штаммах, 
хранящихся не одно десятилетие на 
относительно богатых доступными ис-
точниками углерода и азота питатель-
ных средах, эти данные не могут дать 
уверенности в том, что «дикие», адапти-
рованные к условиям фондохранилищ 
и способные разрушать материальную 
основу документов штаммы грибов 
будут столь же высокочувствительны 
к рекомендованным концентрациям, 
 установленным на моделях в лабора-
торных условиях. Это приводит к необ-
ходимости проведения дополнительных 
исследований, повторным обработкам 
документов, если препарат оказался не-
достаточно эффективен и в итоге к до-
полнительным затратам.

Исследований, посвящённых рацио-
нальному подбору биоцидов, проведён-
ных на грибах, выделенных из книгохра-
нилищ библиотек и музеев, в настоящее 
время проводится немного, поскольку 
выделение, хранение, описание и иденти-
фикация микромицетов достаточно тру-
доёмки.
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Использование подобных БД облегчит
выбор биоцидов для дезинфекции до-
кументов и оптимизирует процесс 
подбора средств для поддержания

оптимальных санитарно-гигиенических 
условий в книгохранилищах, повысит 
эффективность мер по обеспечению со-
хранности фондов.

Рис. 1. Информационная карта штамма Aspergillus niger — KF-BAN-125,
выделенного с биоповреждённого документа с микрофотографией конидиеносца гриба

(вид на экране компьютера)

Рис. 2. Состав микробиоты БАН
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Та б л и ц а  1
Информационное обеспечение работ

по консервации и реставрации в БАН — современное состояние

Подсистема БД и знаний
по превентивной консервации

библиотечных фондов

Текущее состояние

Документально-библиографи-
ческая система НТИ по кон-
сервации и реставрации биб-
лиотечных материалов 

Поддерживается библиографическая БД «Кон-
сервация и реставрация документов», содержащая 
библиографические данные источников в области 
консервации и обеспечения сохранности (статей, 
монографий, тезисов на русском и английском язы-
ке) — работу ведут НИОИА, НИОБиБ, БД исполь-
зуется специалистами НИОКиРФ

Фактографические БД, описы-
вающие состояние книг, эколо-
гическое состояние книгохра-
нилищ 

В настоящее время
– создан и пополняется ряд фактографических БД 
по сохранности, разработанных для отдельных кол-
лекций и фондов, включая фонды ОФО (Славян-
ский фонд, Иностранный фонд), НИОРК, НИОР, 
ЗИН, СПбИИ, НИОР, МАЭ [12];
– пополняется БД «Микроклимат книгохранилищ 
БАН», база содержит данные о температурно-влаж-
ностном режиме книгохранилищ БАН за 15 лет
– создана фактографическая БД «Микромицеты 
книгохранилищ БАН» — 2016 г., которая отража-
ет состав и свойства коллекции микроскопических 
грибов, которая ведется с 2009 г. В коллекции акку-
мулированы штаммы микромицетов, автохтонные 
для книгохранилищ БАН, в том числе изоляты, вы-
деленные с биоповреждённых документов и книг

Экспертная система, призван-
ная играть роль интеллекту-
альной справочной системы 
для специалистов по консерва-
ции и реставрации 

В настоящее время разработан «Путеводитель по 
вопросам сохранности документов на бумажной 
основе», который содержит актуальные ссылки по 
передовым исследованиям и нормативам в области 
консервации и реставрации документов и корректи-
руется специалистами НИОИА и НИОКиРФ [13]
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Непрерывное развитие науки и высо-
кий темп научно-технического прогресса 
требует постоянного пересмотра системы 
классификации научных знаний. Поэто-
му проблема создания новых, адекватных 
схем систематизации научной литерату-
ры всегда представлялась актуальной.

Двадцатый век характеризуется ак-
тивным развитием естественнонаучных 
дисциплин, в том числе биологии; чис-
ло открытий за этот период значительно 
превышает число открытий всех преды-
дущих столетий. Накопленный на рубеже 
XIX–XX вв. объём знаний способствовал 
дифференциации и узкой специализа-
ции научных дисциплин. Так, увеличение 
числа описанных видов животных, ранее 
неизвестных, разделило зоологию на про-
тистологию, малакологию, энтомологию 
(в свою очередь подразделившуюся по 
таксономическим группам), ихтиологию, 
герпетологию и териологию. Аналогично 
из ботаники были выделены альгология и 
микология. Совершенствование микроско-
пии в начале века привело к интенсивному 
развитию цитологии и микробиологии, из 
которой впоследствии как самостоятель-
ная дисциплина выделилась вирусология.

Развитие физико-математических и 
химических отраслей и, как следствие, 
создание соответствующей методиче ской 
базы для биологических исследований

УДК 025.4.06
ББК 78.37 С.В. Перекрест

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 
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обусловило процесс их интеграции, 
 взаимного проникновения и слияния 
областей биологии. На стыке не только 
биологических дисциплин, но и других 
отраслей науки возникают совершенно 
новые направления. Наряду с биофизи-
кой и биохимией появляются цитогенети-
ка, экологическая генетика, кариология, 
цитофизиология, молекулярная биоло-
гия и др. Технический прогресс опреде-
лил новые критерии для классификации 
растений и животных, что изменило сис-
тематику как науку. Огромную роль для 
развития биологических дисциплин в 
целом и систематики в частности в XX в. 
сыграла эволюционная теория, разрабо-
танная Ч. Дарвином во второй половине 
XIX в., заставившая пересмотреть накоп-
ленные биологические знания и создав-
шая новые эволюционные направления 
во всех отраслях биологической науки.

Отдельно следует упомянуть, что 
именно в начале XX в. были заложены 
основы для развития таких дисциплин, 
как экология (В.И. Вернадский), им-
мунология (И.И. Мечников, П. Эрлих, 
К. Ландштейнер, Р. Кох, Э.А. фон Бе-
ринг), физиология и психофизиология 
(И.П. Павлов, А.А. Ухтомский).

К началу XX в. в российских 
библио теках не существовало еди-
ной системы классификации научной
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литературы. Использовались разные
таблицы, приспособленные для система-
тизации конкретных фондов. В это время 
основной схемой классификации в Биб-
лиотеке Российской академии наук (БАН) 
была созданная ещё в 1841 г. система 
К. Бэра [1, с. 16–19]. Согласно этой схеме, 
биологические науки были представлены 
в составе раздела «VII Естественная исто-
рия органического мира» в виде ряда рав-
нозначных подразделов одного порядка, 
отражающих различные аспекты изучения 
живой природы. Ботанические и зоологи-
ческие дисциплины в этом ряду не сгруп-
пированы в более общие разделы, а рас-
положение таксонов живых организмов 
даётся по систематике К. Линнея. Антро-
пология и все направления биологии чело-
века были объединены в самостоятельный 
раздел (табл. 1). Произошедший на рубеже 
веков переворот в области биологическо-
го научного познания поставил вопрос о 
дальнейшем развитии и использовании 
системы К. Бэра, требовавшей значитель-
ной её модернизации с учётом изменив-
шегося положения научных дисциплин 
в общей классификации науки. Однако в 
результате пересмотра этой системы общая 
её схема осталась практически неизменной. 
Согласно «Проекту пересмотра системы 
классификации книг академика К.М. Бэ-
ра» от 1929 г. были введены новые подраз-
деления, касавшиеся систематики живых 
организмов, а также изменена устаревшая 
терминология (табл. 1) [2, л. 22–27].

Одновременно с этим в 20-х гг. XX в. 
была предпринята попытка внедрения де-
сятичной системы классификации, однако 
она подвергалась большой критике, в том 
числе по идеологическим причинам. Не-
смотря на многократные попытки адапти-
ровать данную схему, она так и не получила 
широкого распространения в силу «фикси-
рованности» разделов, что делало её недо-
статочно гибкой в условиях быстро разви-
вающихся научных направлений.

В начале 1930-х гг. руководитель От-
дела систематизации и информации БАН 
В.В. Успенский в своих статьях подни-
мает «вопрос о полном систематическом

каталоге книжных собраний Академии
наук» на основе общей классификацион-
ной схемы [3, 4]. В 1934 г. Библиотекой 
Российской академии наук было прове-
дено 1-е Всесоюзное совещание по сис-
тематическому каталогу, целью которого 
было создание единой советской системы 
библиотечно-библиографической класси-
фикации. В совещании приняли участие 
представители крупнейших библиотек 
СССР.

На совещании были подняты вопро-
сы классификации наук и организации 
систематического каталога, проблемы 
реаль ных каталогов и возможности сов-
мещения предметного и систематическо-
го принципов, а также были представле-
ны на обсуждение классификационные 
схемы. Проект таблиц по биологическим 
дисциплинам был представлен старшим 
библиотекарем БАН В.С. Золотиловым 
[5, л. 14–31]. Биологические науки на-
шли отражение в разделе «И. Биология», 
который под заглавием «Науки о мире 
органическом» был включён в общий от-
дел «II. Физико-математические и естес-
твенные науки». Раздел был подготовлен 
сотрудниками Отдела систематизации и 
информации БАН, биологами по обра-
зованию С.Л. Дрюбиной-Каценельсон и 
И.С. Хармац. Составители схемы ориен-
тировались в первую очередь не на имев-
шийся в фонде книжный материал, но 
старались согласовать её с общей струк-
турой классификации науки, учитывая 
возможность её дальнейшего развития. 
По логике построения схему условно 
можно разделить на две части (табл. 1). 
В первой, наряду с общей биологией и 
палеобиологией, представлены относи-
тельно молодые дисциплины, такие как 
биофизика, биохимия, цитология, гене-
тика и экология. Они описывают общие 
закономерности, характерные для всех 
живых организмов, а указанный поря-
док отражает уровни организации живых 
организмов от молекулярно-клеточного 
и организменного до популяционно-ви-
дового и биосферного. Каждая дисцип-
лина подразделяется на «статические»
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(морфологические) и «динамические»
(физиологические) элементы. По сло-
вам докладчика: «Мы старались в живом 
веществе выделять морфологию, как от-
ражение статистических законов суще-
ствования, и динамику, как выразитель 
такого диалектического развития веще-
ства» [5, л. 16]. Особенно детально про-
работан раздел «Генетика», в создании 
которого принимали участия сотрудники 
Института генетики АН, что является 
свидетельством повышенного интере-
са к данной области биологии в начале 
XX в. «Поскольку <генетика> стоит в 
центре научных интересов, она была раз-
работана нашим сотрудником очень 
подробно…» [5, л. 16]. Во вторую часть 
входят частные разделы, объединяющие 
крупные таксономические группы, рас-
положенные также по принципу от про-
стого к сложному – микробиология, бо-
таника, зоология, и завершается этот ряд 
антропологией. Следует отметить, что ни 
гистология, ни эмбриология не выделены 
в схеме как отдельные дисциплины.

Таким образом, представленная на со-
вещании классификационная схема обла-
дала немалыми достоинствами и в целом 
отражала состояние биологической науки 
30-х гг. XX в. Результаты проведенного 
совещания были восприняты с большим 
энтузиазмом, и было принято решение со-
здать для разработки единой библиотечной 
классификации комиссию из представи-
телей Государственной библиотеки СССР 
им.  В.И. Ленина, Библиотеки АН СССР и 
Государственной публичной библиотеки 
им.  М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В архиве БАН сохранился документ 
«Проект Схемы классификации наук для 
систематического каталога Библиотеки 
Академии наук», датированный 1934 г., 
очевидно, созданный на основе представ-
ленной в стенограмме доклада таблицы, 
но с некоторыми внесёнными изменения-
ми в соответствии с высказанными в хо-
де дискуссии замечаниями (табл. 1) [6, 
л. 129]. В самостоятельный общий раздел 
была выделена гидробиология, а также 
эмбриология, представленная ранее как

«морфогенез» в составе разделов
«Морфология». Из названия разделов 
была удалена биофизика, видимо, во-
шедшая в состав физиологии, о чём упо-
миналось в докладе. «Биофизика, как 
известно, имеет довольно многообразное 
значение. Англичане называют биофи-
зику физиологией с некоторым вычетом 
из неё химического материала. <...> Нам 
казалось, что этот вопрос относительно 
биофизики в смысле общей физиологии 
желательно было бы здесь установить и 
обсудить» [5, л. 14 об.–15]. Следует от-
метить, что в начале 1930-х гг. начались 
гонения на учение академика АН СССР 
П.П. Лазарева, основоположника совет-
ской биофизики, как самостоятельной 
науки о применении физических законов 
к основным биологическим процессам. 
Вероятно, удаление раздела «Биофизика 
и биохимия» из схемы общих разделов 
может быть связано в том числе и с этими 
событиями.

Составленные в 1934 г. таблицы клас-
сификации биологических наук впослед-
ствии неоднократно переделывались. К их 
разработке привлекались специалисты 
и консультанты очень высокого ранга, 
среди них были академики С.А. Зернов 
и Н.И. Вавилов. Однако по ряду объек-
тивных причин (драматические события 
1937–1938 гг., Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 гг., когда систематический 
каталог был заморожен) работа над клас-
сификационными схемами была приоста-
новлена, и так и не был завершён переход 
на общую библиотечную классификацию.

В 1949 г. в БАН возобновляется работа 
над систематическим каталогом и схемами. 
Активное участие в составлении класси-
фикационных таблиц приняли сотрудники 
Отдела систематизации БАН О.П. Камыш-
ко, М.В. Колоярцев, И.В. Ломачинская. 
Результаты проделанной работы были от-
ражены в материалах конференции, орга-
низованной БАН в 1958 г. [7]. С некоторы-
ми исправлениями данная схема ББК для 
биологических наук («Е») была опублико-
вана в 1961 г. [8]. По логике построения она 
перекликается со схемой, представленной
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в 1934 г. Во многом указанные в схеме
изменения были определены теми про-
цессами, которые происходили в развитии 
биологической науки за этот период време-
ни (табл. 1). Настоящий прорыв в области 
биологических исследований, охарактери-
зовавший вторую половину XX в. как «век 
биологии», потребовал пересмотра издан-
ных таблиц ББК вскоре после их внедрения. 
Главным образом, это касалось таких дис-
циплин, как эволюция органического мира, 
систематика, иммунология, молекулярная 
биология и генетика. В результате непрерыв-
ной работы по совершенствованию ББК при 
участии сотрудников БАН (В.Б. Лазуркина, 
Р.Д. Масловец, Б.В. Некрасов, М.В. Петров-
ская, Г.П. Храбров, К.Н. Юрашевская), по-
мимо ряда дополнений и исправлений, был 
подготовлен новый вариант выпуска ББК 
по биологическим наукам, который по науч-
ному содержанию должен был соответство-
вать их состоянию [9, 10, 11].

Развитие технической базы, появле-
ние современных методов и приборов 
способствовало накоплению знаний и в 
новых, и в классических областях био-
логии. Открытия, сделанные во второй 
половине XX в., привели к тому, что на 
рубеже XX и XXI вв. возросла роль био-
логии среди других наук. Можно пред-
положить, что дальнейшее развитие этой 
науки приведёт к открытию новых фун-
даментальных закономерностей в живой 
природе, однако невозможно предска-
зать, в какой именно области произойдёт 
прорыв. Возникновение новых научных 
дисциплин в самых разных отраслевых 
разделах будет требовать постоянного со-
вершенствования таблиц ББК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Та б л и ц а  1

Сравнение классификационных схем для раздела «Биологические науки»

К. Бэр, 1841 г.
Перевод 1903 г.

Проект 1929 г. Схема 1934 г.
(по стенограмме)

Проект схемы 1934 г.
(из архива)

ББК 1961 г.

VII. Естест-
венная история 
преимуществен-
но органического 
мира
A. Естественная 
история в целом 
или три царства 
природы
B. Органиче-
ский мир
вообще
C. Фитология 
общая
D. Фитология 
географическая 
и топографи-
ческая
E. Физиология 
и анатомия
растений
F. Растения
тайнобрачные
G. Отдельные 
отряды, роды и 
виды растений 
явнобрачных
H. Общая
зоология
I. Анатомия и 
физиология
животных
K. Черви по 
Линнею, т.е. в 
широком смысле
L. Насекомые 
по Линнею, 
т.е. в широком 
смысле
M. Беспозвоноч-
ные (все или на-
секомые вместе 
с червями)

VII. Общая 
биология, 
ботаника и 
зоология
A. Общие 
труды по 
биологиче-
ским наукам 
и их совокуп-
ности
B. Общая 
биология
C. Ботаника
D. Анатомия 
и физиология 
растений
E. География 
растений
F. Системати-
ка растений и 
специальная 
ботаника
G. Приклад-
ная ботаника 
и селекция
H. Зоология
I. Анатомия и 
физиология 
животных
K. География 
животных
L. Системати-
ка животных 
и специаль-
ная зоология
M. Приклад-
ная зоология 
и зоотехника
VIII. Ана-
томия и 
физиология 
человека. Ан-
тропология

И. Биология
1. Общая
биология
2. Палеобиоло-
гия
а) Общее
учение об
ископаемых
б) Палеобота-
ника
в) Палеозооло-
гия
г) Палеоантро-
пология

3. Биофизика и 
биохимия
4. Цитология
а) Морфология 
клетки
б) Физиология 
клетки

5. Генетика
6. Экология
7. Микробио-
логия
а) Строение и 
развитие мик-
роорганизмов
б) Физиология 
микроорганиз-
мов
в) Систематика 
микроорганиз-
мов
г) Микробио-
логия гниения 
и брожения

8. Ботаника
а) Морфология 
растений
б) Физиология 
растений

Науки о мире
органическом
И. Биология
1. Общая биология
2. Палеобиология
3. Биохимия
4. Цитология
5. Эмбриология
6. Генетика
7. Экология
8. Гидробиология
9. Микробиология
10. Ботаника
а) Анатомия рас-
тений
б) Морфология 
растений
в) Физиология 
растений
г) Систематика 
растений
д) Геоботаника
е) Фитопатология
11. Зоология
а) Гистология
б) Анатомия
в) Физиология
г) Систематика
д) Зоогеография
е) Паразитология

12. Антропология

Е Биологиче-
ские науки
Е0 Общая био-
логия
Е01 Жизнь и 
её происхож-
дение
Е02 Развитие 
органического 
мира
Е03 Индиви-
дуальное раз-
витие
Е04 Генетика
Е05 Цитология
Е06 Общая 
морфология
Е07 Общая 
физиология, 
биофизика, 
биохимия
Е08 Общая 
экология
Е09 Общая 
систематика
Е1 Палеонто-
логия
Е4 Микробио-
логии
Е5 Ботаника
Е6 Зоология
Е7 Антрополо-
гии
Е8 Эмбриоло-
гия, анатомия 
и гистология 
человека
Е9 Физиоло-
гия, биофизи-
ка и биохимия 
человека и жи-
вотных
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К. Бэр, 1841 г.
Перевод 1903 г.

Проект 1929 г. Схема 1934 г.
(по стенограмме)

Проект схемы 1934 г.
(из архива)

ББК 1961 г.

N. Позвоночные 
(все или отде-
льные классы)
O. Рыбы
P. Амфибии
Q. Птицы
R. Млекопита-
ющие
S. Препариро-
вание и кон-
сервирование 
животных
VIII. Антропо-
логия. Общая 
физиология

в) Систематика 
растений
г) Фитогеогра-
фия
д) Фитопато-
логия

9. Зоология
(аналогично 
«Ботанике»)
10. Антрополо-
гия
а) Антрополо-
гическая
анатомия
б) Антропо-
логическая 
физиология 
(сравнительная 
физиология)

Продолжение табл. 1
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Современные условия вызывают не-
обходимость постоянного повышения 
профессионального уровня библиотеч-
ного специалиста. Участие в националь-
ных и международных корпоративных 
проектах, повседневная практическая 
деятельность требуют от библиотекарей 
знания стандартной профессиональной 
терминологии и технологии, единого 
уровня владения информационными 
технологиями, постоянного повыше-
ния профессиональных знаний и уме-
ний. На повышение профессионального 
уровня специалистов во всех сферах дея-
тельности направлены принятые в по-
следние годы закон «О государственной 
стандартизации» и указ Президента РФ 
«Основы государст венной культурной 
политики» [1]. Эти вызовы времени ста-
новятся тем более актуальными на фоне 
сокращения количества общедоступных 
библиотек, уменьшения в них числа 
сотрудников с высшим профессиональ-
ным образованием (особенно в регионах, 
где отсутствуют вузы и средние специ-
альные учебные заведения, готовящие 
библиотечные кадры), недостаточного 
финансирования учреждений культу-
ры, в том числе и библиотек. Ответом

УДК 023.5
ББК 78.36 Н.В. Пономарева

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БИБЛИОТЕКАРЯ
И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

А Н Н О ТА Ц И Я

Рассмотрены основные направления повышения уровня профессионализма библиотечных 
специалистов — стандартизация библиотечно-библиографической деятельности и повышение 
их квалификации. Выявлены возможности решения этих проблем на базе принятых на феде-
ральном уровне закона «О стандартизации в Российской Федерации», указа Президента РФ 
«Основы государственной культурной политики» и «Концепции дополнительного профессио-
нального библиотечного образования в Российской Федерации».

Ключевые слова: стандартизация библиотечно-библиографической деятельности, госу-
дарственная культурная политика, повышение квалификации библиотечных специалистов, 
высшее библиотечное образование.

на эти вызовы времени представляется
реализация двух важных направлений 
деятельности: стандартизация во всех 
сферах библиотечно-библиографической 
деятельности и всемерное развитие раз-
нообразных форм дополнительного про-
фессионального образования.

Первое направление мотивируется 
положениями «Основ государственной 
культурной политики»: «Культурная по-
литика — действия, осуществляемые орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации и общественными института-
ми, направленные на под держку, сохра-
нение и развитие всех отраслей культу-
ры, всех видов творческой деятельности 
граждан России и формирование лич-
ности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей» [2]. Для 
осуществления государственной куль-
турной политики необходима разработка 
программ, способствующих взаимодей-
ствию в смежных областях культуры, 
в частности, книжного дела, библиоте-
коведения, библиографии, информатики. 
Одним из направлений такого взаимо-
действия является стандартизация, спо-
собствующая выработке правил и харак-
теристик, направленных на упорядочение
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деятельности в той или иной сфере. 
«Программа национальной стандарти-
зации в области библиотечного дела и 
библиографии» может стать основным 
ре гламентирующим инструментом раз-
вития ряда отраслей, объединённых в 
рамках системы стандартов по научно-
технической информации, библиотечно-
му и издательскому делу (СИБИД), со-
зданной в 1978 г.

«Программа национальной стандар-
тизации…» разработана специалистами 
Российской книжной палаты. Она пред-
полагает создание национальной систе-
мы стандартов по библиотечному делу 
и библиографии, как базовым отраслям 
работы с книгой и информацией, на ос-
нове признания и применения единых 
правил работы с ними. Ведь книга (тра-
диционная и электронная) является цен-
ным объектом культуры. С ней работают 
(на неё ссылаются) учёные и студенты, 
издатели и библиотекари, педагоги и ин-
женеры — этот ряд можно продолжить. 
Существующие в настоящее время стан-
дарты системы СИБИД по преимуществу 
являются отраслевыми и не имеют наци-
онального признания. Это приводит, на-
пример, к тому, что библиографическое 
описание, несмотря на существование 
ГОСТа [3], в разных областях деятель-
ности приводится по разному: издатели 
не выполняют требований при употреб-
лении знаков предписанной пунктуации, 
специализированные учёные советы по 
защите диссертаций некоторых вузов 
сами придумывают правила по состав-
лению «Списков литературы» к дис-
сертациям. Ещё сложнее стоит вопрос 
о стандартизации терминологии в обла-
сти библиотечного дела и библиографии. 
Например, в стандарте «Информацион-
но-библиографическая деятельность, 
библиография» [4] термин «библиогра-
фия» определяется как «информацион-
ная инфраструктура, обеспечивающая 
подготовку, распространение и использо-
вание библиографической информации», 
что не совсем точно выражает содержа-
ние этого понятия. Несогласованность

в определении и применении общих для
культурного сообщества понятий и пра-
вил приводит к разобщённости смежных 
областей деятельности, нецелесообраз-
ным затратам трудовых и финансовых 
ресурсов, дублированию деятельности 
по формированию единых правил рабо-
ты. У специалистов смежных областей 
в сфере книжной культуры сформирова-
лась настоятельная потребность в выра-
ботке единых подходов и правил работы 
с книгой вне зависимости от того, кто и 
в каких учреждениях эту работу выпол-
няет.

Представляется, что несомненным до-
стоинством «Программы национальной 
стандартизации…» является определе-
ние требований к стандарту, принципов 
национальной системы стандартизации 
и критериев стандартизации в области 
библиотечного дела и библиографии, что 
создаёт методологическую основу для 
практической деятельности по стандар-
тизации. Серьёзное значение для обеспе-
чения стабильности процессов стандар-
тизации имеет включение «Программы» 
в ФПЦ «Культура России».

С точки зрения профессиональной де-
ятельности принятие «Программы наци-
ональной стандартизации…» позволяет 
объединить информационных работни-
ков, библиотекарей и издателей на основе 
применения единых принципов и правил 
работы с документальными источниками 
и информацией, как в традиционной, так 
и в электронной форме. Придание наци-
онального статуса стандартам позволит 
унифицировать правила и приёмы рабо-
ты с документами (книгами) всего куль-
турного сообщества. Это позволит также 
объединить усилия по созданию и обнов-
лению стандартов и приведению их к оп-
тимальной системе, без лакун и дублиро-
вания в отдельных сферах деятельности. 
В рамках «Программы национальной 
стандартизации…» разработаны направ-
ления по совершенствованию современ-
ной системы СИБИД, включающие три 
подпрограммы: разработки новых стан-
дартов, модернизации действующих и
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исключения устаревших стандартов
в связи с технологическими, терминоло-
гическими и другими причинами. Тща-
тельная проработка принципов, крите-
риев и этапов работы над стандартами и 
«Этапов утверждения Программы» сви-
детельствует об осознании библиотечно-
библиографическим сообществом серьёз-
ности проблемы и готовности её решать.

Важную роль имеет принятие «Про-
граммы национальной стандартизации…» 
и с точки зрения образовательной сферы. 
Проблема профессиональной подготовки 
кадров всех отраслей подробно изучается 
в последние годы. Само понятие «профес-
сиональное знание» в настоящее время 
стало изучаться и осваиваться в прило-
жении к библиотечному сообществу, на-
уке и образованию. Время определяет не-
обходимость разработки новых подходов 
к преподаванию библиотечно-библиогра-
фических дисциплин [5]. В современном 
библиотечном деле национальные стан-
дарты становятся одним из действенных 
инструментов развития отрасли, её са-
моорганизации и самоуправления. С по-
зиции профессионального образования 
внедрение современных единых стандар-
тов СИБИД создаст базу для однознач-
ной профессиональной терминологии, 
определит требования к использованию 
современных интернет-технологий, под-
готовит выпускников средних и высших 
специальных учебных заведений к пони-
манию современных тенденций развития 
отрасли.

Создание единой системы правил 
работы с книгой (документом) и ин-
формацией станет важным консолиди-
рующим моментом для всех участников 
культурного процесса, создаст возмож-
ность для людей, профессионально не 
связанных с библиотечно-библиографи-
ческой деятельностью, заимствовать 
стандартные библиографические и ин-
формационные ресурсы, подготовленные 
специалистами соответствующих обла-
стей деятельно сти. Наличие правильно 
оформленных сведений о документах 
(книгах) и результатов профессионально

проведённых процессов свертывания
(библиографирования) информации бу-
дет выполнять образовательную функ-
цию, создавая широкое поле возможно-
стей для нахождения примеров и заим-
ствования готовых описаний изданий, 
способствовать созданию единого инфор-
мационного и культурного пространства.

Заявленное в «Основах государствен-
ной культурной политики» «приоритет-
ное культурное и гуманитарное развитие 
как основа экономического процветания, 
государственного суверенитета и циви-
лизационной самобытности страны» [6] 
вновь направляет внимание современ-
ного российского общества на книжную 
культуру, как одного из традиционных 
и наиболее разработанных направлений 
гуманизации процессов формирования 
личности. Это определяет необходимость 
согласованности действий в решении от-
раслевых проблем всех участников книж-
ного дела, библиотечно-библиографиче-
ской и информационной деятельности. 
Среди них первыми требуют разрешения 
проблемы национальной стандартизации 
библиотечного дела и библиографии. Реа-
лизация задач «Программы националь-
ной стандартизации…» в рамках ФПЦ 
«Культура России» может стать первым 
шагом на пути реализации «Основ го-
сударственной культурной политики» 
 России.

Второе направление деятельности по 
совершенствованию профессионального 
уровня библиотечного специалиста — 
повышение квалификации библиотечных 
работников — связано со спецификой 
библиотек, особенно крупных научных 
библиотек, в которых для реализации 
стоящих перед ними задач (например, по 
научному описанию и систематизации 
документов, научной работе с фондами 
отраслевых и редких изданий) всегда 
привлекались специалисты из других 
областей деятельности. Это приводило 
к наличию в библиотеках групп специ-
алистов, имеющих базовое небиблио-
течное образование, но профессиональ-
но связанных с библиотечным делом.
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Эти специалисты нуждались и нуждаются
в получении знаний по библиотечной 
профессии, что всегда связывалось с тра-
диционно существующей в библиотечной 
отрасли системой повышения квалифи-
кации библиотечных кадров.

Нуждаются в повышении квалифи-
кации и специалисты с базовым биб-
лиотечным образованием. Однако в 
«Концепции дополнительного профес-
сионального библиотечного образования 
в Российской Федерации» [7] констати-
руется, что сложилась достаточно острая 
проблемная ситуация в этой сфере. Она 
связана с существующей в библиотечном 
деле потребностью в регулярном обнов-
лении знаний кадрового потенциала и его 
адаптации к решению новых производ-
ственных задач, стоящих перед отраслью 
в период её ускоренной модернизации. 
Между тем, сложившаяся практика пере-
подготовки и повышения квалификации 
библиотечных кадров на федеральном и 
региональном уровнях не соответствует 
этой потребности, развивается спонтан-
но и бессистемно как в организационно-
функциональном, так и содержательно-
дидактическом аспектах. В настоящее 
время в сфере повышения квалифика-
ции библиотечных кадров наблюдается 
большое разнообразие курсов, центров, 
программ, предлагающих услуги в осу-
ществлении переподготовки библиотека-
рей. В связи с этим возникают проблемы 
выбора базы повышения квалификации, 
чтобы получить действительно необхо-
димые знания, а не только сертификат 
установленного образца о прохождении 
соответствующих программ. В «Концеп-
ции дополнительного профессионально-
го библиотечного образования в Россий-
ской Федерации» также указывается на 
бессистемность, разобщённость действий 
различных звеньев повышения квалифи-
кации. Усложняет ситуацию и пробле-
ма финансирования этого процесса: для 
обучения требуется оплата, а библио-
теки и библиотекари зачастую не могут 
выделить из своего бюджета необхо-
димых сумм. При этом, выбирая самые

недорогие возможности повышения
квалификации, они получают и не самый 
лучший результат.

Решению сложившихся проблем при-
звана помочь «Концепция дополнитель-
ного профессионального библиотечного 
образования в Российской Федерации», 
в которой рассмотрены основные аспек-
ты повышения квалификации библио-
течных кадров. Важнейшими среди них 
названы: упорядочение системы учреж-
дений, работающих в сфере дополни-
тельного библиотечного образования, 
механизмы функционирования этой 
системы, включающие организацион-
но-правовые и экономические факторы, 
профес сиональную мотивацию, возмож-
ности  управ ления качеством образова-
тельных программ, технологическую и 
научную базу. Прежде всего, это связано 
с приоритетным финансированием обра-
зовательных проектов, развитием дистан-
ционного обучения, ориентацией на обра-
зовательные потребности библиотечных 
работников, разработкой программ по-
вышения квалификации для небольших 
групп и индивидуальных специалистов, 
нуж дающихся в узко профилированных 
знаниях. Осуществление положений 
«Концепции дополнительного профес-
сионального библиотечного образования 
в Россий ской Федерации» будет способ-
ствовать упорядочению основного и до-
полнительного библиотечного образова-
ния, а также стандартизации требований 
к библиотечной профессии.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что на федеральном уровне предпри-
няты определённые шаги в направлении 
повышения профессионализма в библио-
течной сфере, реализация которых будет 
способствовать совершенствованию де-
ятельности библиотек и отвечать на вы-
зовы времени.
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Плановые работы по инкапсулирова-
нию листового материала ведутся в Науч-
но-исследовательском отделе консерва-
ции и реставрации фондов (НИОКиРФ) 
Библиотеки Академии наук с 2005 г. Эти 
работы являются составной частью ком-
плекса мероприятий, проводимых в рам-
ках программы фазовой консервации.

До 2005 г. лишь единичные документы, 
представлявшие собой отдельные листы, 
помещались в конверты из специаль-
ной полимерной плёнки; работы велись 
эпизодически. Этот год стал отправной 
точкой в изменении подхода к инкапсу-
лированию: оно было включено в планы 
отдела, и метод стал по-настоящему мас-
совым: сейчас за год проходят обработку 
от 150 до 350 единиц хранения.

Прежде чем приступить к работе, со-
трудники отдела внимательно изучили 
публикации отечественных и иностран-
ных авторов, посвящённые исследованию 
процессов, происходящих с документом, 
помещённым в конверт из полимерной 
плёнки, строго следовали рекоменда-
циям, изложенным в этих публикациях 
[1, 2, 3, 4]. Здесь нужно отметить, что в 
первых статьях наших коллег, увидевших 
применение этого метода за границей, — 
в музеях, библиотеках и архивах Европы 
и США, — особо обращалось внимание
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на накопление полиэфирной плёнкой 
статического электричества [5, 6]. Это 
свойство плёнки играет одновременно и 
положительную и отрицательную роль. 
В качестве плюса отмечалось, что, благо-
даря статическому электричеству, мелкие 
разрозненные части разрушенного доку-
мента, помещённого в капсулу, не пере-
мещаются в ней и сохраняют исходное 
положение относительно друг друга, т.е. 
их можно не закреплять дополнительно и 
при этом не бояться потери и путаницы 
фрагментов листа. Это позволило реко-
мендовать для инкапсулирования хруп-
кий, ломкий, термодеструктированный 
листовой материал. Минус — категори-
ческий запрет инкапсулировать листы 
с незакреплёнными пигментами, осыпа-
ющимся красочным слоем: рисунки ме-
лом, углём, карандашом, пастелью и т.п.

Когда мы приступили к работе, то уви-
дели, что сила статического электричества 
не столь велика, чтобы удержать на опре-
делённом месте даже небольшие обрывки 
листа. Оказалось, что при изготовлении 
специальной полиэфирной плёнки для 
реставрационных целей производители 
стали добавлять в её состав компоненты, 
снижающие накопление статического 
электричества. Поэтому рассчитывать на 
то, что фрагменты деструктированного
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документа удержатся в конверте на своих
местах, уже не приходится. Но и жёсткий 
запрет на помещение в плёнку листов 
с карандашными пометами или рисун-
ками был снят. Мониторинг таких до-
кументов спустя три-четыре года после 
помещения их в полимерный конверт 
показал, что видимого повреждения или 
ослабления красочного слоя не наблю-
дается, следов пигментов на плёнке тоже 
нет. В ряде случаев риски травмировать 
документ или нанести повреждение гра-
фитовому слою при открытом хранении 
листа вне полимерного конверта гораздо 
выше. Но, тем не менее, несмотря на то 
что производители в аннотациях к плён-
ке пишут слово «антистатична», на 100% 
она таковой не является, и проблема ста-
тического электричества при инкапсули-
ровании всё ещё остаётся актуальной и 
требует от исполнителя ответственного, 
взвешенного подхода.

В первое время поступавшие в работу 
документы, как обычно, проходили пол-
ный комплекс реставрационных обрабо-
ток: сухая чистка, промывка, закрепление 
разрывов, восполнение утрат. И только 
после прохождения всех этих этапов лист 
помещался в конверт из полимерной 
плёнки. Но со временем возникли сом-
нения в необходимости осуществления 
полной реставрации, ведь после помеще-
ния в конверт документ будет надёжно 
защищён от механического воздействия: 
разрывы не будут увеличиваться, а име-
ющиеся разрушения не спровоцируют 
дальнейшую деструкцию бумаги. В поль-
зу сокращения предварительной подгото-
вительной обработки говорили и общая 
экономия времени, и возможность избе-
жать излишнего вторжения в документ. 
Вопрос был вынесен на реставрацион-
но-методический совет, где было приня-
то решение выполнять, по возможности, 
промывку, но отказаться от восполнения 
утрат, подклеивать разрывы и разруше-
ния, реставрационной бумагой «Чара».

Такое решение соответствует миро-
вым тенденциям в подходах к сохране-
нию культурного наследия: минимизация

современного вмешательства в артефакт,
предпочтение консервационных методик 
реставрационным. Пришлось с большим 
трудом менять внутренние установки 
реставратора, профессионализм которо-
го требует восполнения утрат, надёжно-
го укрепления разрывов и ослабленных 
участков. Целью классической реставра-
ции библиотечного документа является 
возвращение ему определённой прочно-
сти, чтобы читатель или исследователь 
мог пользоваться документом без риска 
усугубить повреждения. В случае, когда 
документ помещается в прозрачный по-
лимерный конверт, необходимость в та-
ких трудоёмких операциях, как закреп-
ление разрывов и восполнение утрат, 
отпадает, потому что конверт не позволя-
ет увеличиваться разрывам и защищает 
лист от дальнейших повреждений. Стало 
очевидно, что время на обработку каждо-
го документа можно сократить, приме-
няя только сухую очистку и промывку и 
не делая полную реставрацию. Необхо-
димость в последней отпадает.

Как правило, за очень редким исклю-
чением, мы проводим промывку, чтобы 
полностью удалить загрязнения и про-
дукты деструкции целлюлозы, нако-
пившиеся в бумаге в процессе старения. 
Если низкое значение рН документа тре-
бует нейтрализации, то после промывки 
мы проводим нейтрализацию в меловой 
суспензии. Водные обработки исключа-
ются только для документов, имеющих 
нестойкие к таким обработкам пигменты.

Уже на первых этапах освоения мето-
дики отрабатывались подходы к работе 
именно с партией документов, а не с от-
дельными экземплярами. Сложность за-
ключается в том, что листовой материал, 
отобранный для помещения в конверты, 
разнится и по составу бумаги, и по степе-
ни сохранности, а также он оказывается 
разного размера. Оптимальной представ-
ляется партия в 20–25 документов. Опыт 
работы с партией листовых документов 
был обобщён в отдельной статье [7].

К настоящему моменту инкапсули-
ровано около 2000 единиц хранения
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Рукописного и Славянского фондов,
Фонда Бэра, Фонда отечественных изда-
ний, Фонда литературы русского зару-
бежья. Это — газеты, листовки, открытки, 
бюллетени, сообщения, афиши, програм-
мки, приглашения на концерты.

Работа с каждым фондом имеет свои 
особенности. Первоначально мы стали 
работать со Славянским фондом. Это бы-
ли, в основном, вложения, хранящиеся 
в книгах, прошедших фазовую консерва-
цию. Вложения извлекались из блока, по-
мещались в конверты и теперь хранятся 
в коробках вместе с книгами. Совместно 
с этим фондом была выполнена интерес-
ная работа по инкапсулированию герба-
риев, обнаруженных в некоторых книгах.

Для Фонда литературы русского за-
рубежья мы инкапсулируем уникаль-
ный документ эпохи — журнал бывших 
офицеров лейб-гвардии Егерского полка 
императорской русской армии «Осведо-
митель лейб-егерей». Это своеобразное 
периодическое издание русской эмигра-
ции, выпускавшееся в Париже в середине 
ХХ в. силами и энтузиазмом офицеров-
ветеранов для узкого круга лиц одного 
из общественных военных объединений, 
созданных за границей. Каждый номер 
состоит из нескольких пожелтевших лис-
тов формата А4 вержированной бумаги 
с филигранью «BEAUREGARD». Когда-
то листы были соединены металлически-
ми скобами, но в настоящее время скобки 
удалены и листы разрознены. Хранятся 
в канцелярских папках по номерам. Раз-
рывы и повреждения имеют, как правило, 
первые и последние листы.

Текст — факсимиле с машинопис-
ного текста на русском языке. Своеоб-
разный самиздат в эмиграции. В нём 
печатались воспоминания, письма, 
очерки, дневниковые записи, поздрав-
ления с датами, извещения о значимых 
событиях, происходивших в жизни пол-
ка. Помимо воспоминаний о жизни 
в России там есть описание эпизодов 
Первой мировой войны глазами непо-
средственных участников, зарисовки 
последовавших за ней событий, рассказы

о жизни за пределами Родины. Важность 
работы по сохранению такого рода доку-
ментов стала особенно ясна в дни, когда 
отмечалось столетие начала «великой и 
забытой» Первой мировой войны и ана-
лизировались её последствия.

Здесь нужно отметить, что оформив-
шиеся в нашем отделе принципы инкап-
сулирования не предполагают помеще-
ние в полимерную плёнку изданий одного 
шифра и тем более одного размера, для 
которых можно изготовить папку или 
коробку из бескислотного картона. Ис-
ключение было сделано именно для этого 
издания по причине его уникальности: 
в Санкт-Петербурге это единственный 
экземпляр издания, в Москве в Библио-
теке федеральных архивов хранятся два 
года из всего издания.

Совместно с СПбИИ РАН начата ра-
бота по инкапсулированию ценных до-
кументов — иллюминированных карт. 
Помещены в конверты две карты: «Russia 
cum confinijs», [Dutsburg], [1594] выдаю-
щегося картографа Герарда Меркатора и 
известная «Tabula Russia e exautographo, 
quod delineandum curavit Foedor filius Tsa-
ris Boris desumta…», Amstelodami, [1614] 
1647. Обе эти карты являются листами 
атласов и на их оборотах — печатный 
текст описаний изображённых террито-
рий и государств. Такой двусторонний 
лист — дополнительный аргумент в поль-
зу применения технологии инкапсулиро-
вания для подобных памятников.

Особое место занимает выполненная 
в 2006 г. ответственная работа по инкап-
сулированию французского Легендария 
XIII в. В отдел Легендарий поступил 
в виде разрозненных пергаментных лис-
тов, которые ранее прошли реставрацию 
в два этапа: в 1959–1960 гг. и в 1984–
1989 гг. Уже в нашем отделе каждый 
лист рукописи был осмотрен квалифи-
цированным реставратором, выявленные 
повреждения зафиксированы в специ-
альной таблице. После такого тщатель-
ного документирования страницы Ле-
гендария помещались в конверты при 
относительной влажности воздуха 50%.
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История непростой, можно даже сказать,
драматической судьбы этой рукописи из-
ложена в книге «Неизвестный памятник 
книжного искусства. Опыт восстановле-
ния французского Легендария ХIII ве-
ка», а также в нескольких статьях. Теперь, 
если процитировать статью Л.Г. Левашо-
вой и Д.П. Эрастова, «рукопись ожидает 
новых энтузиастов-исследователей, спо-
собных осуществить третий этап — рес-
таврацию текста» [8, 9, 10, 11].

В 2016 г. хранители Славянского фон-
да обнаружили в коллекции мелкопомест-
ного шляхтича из Витебщины Юзефа Жа-
бы вложения с фрагментами рукописного 
текста, выполненного железо-галловыми 
чернилами. Извлечённые из книг и сло-
женные вместе эти вложения оказались 
разрезанными на несколько частей авто-
графами Юзефа Жабы. Фрагменты авто-
графов, на обороте которых карандашом 
указаны шифры книг, из которых они из-
влечены, были совмещены и выложены в 
соответствии с текстом. Затем они точеч-
но (по углам) были зафиксированы клеем 
на подложке из фильтровальной бумаги 
и помещены в прозрачный и достаточно 
жесткий конверт. Таким образом, техно-
логия инкапсулирования позволила без 
внесения посторонних веществ в мате-
риальную основу восстановить документ 
для его последующего изучения.

В заключение можно сказать, что 
методика инкапсулирования является 
массовой с точки зрения технологиче ско-
го решения и исполнения, но реставра-
ционный принцип — индивидуальный 
подход к каждому отдельному доку-
менту — остаётся незыблемым. То есть 
внутри партии для каждого документа 
в отдельно сти принимается решение 
о том, будет ли он проходить полный 
цикл обработок до помещения в конверт, 
или же какие-то этапы будут исключены.

Опыт применения технологии ин-
капсулирования в БАН был обобщён и 
изложен в двух статьях, представленных 
на научных конференциях [7, 12]. Дан-
ная статья является продолжением этих 
работ.
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С 16 по 25 мая 2017 г. в Санкт-Пе-
тербургском государственном институ-
те культуры прошёл V Международный 
студенческий фестиваль «Библиофест-
2017», посвящённый Году экологии. 

В течение двух недель площадками 
«Библиофеста» стали библиотеки раз-
ных типов, информационные центры, 
средние и высшие учебные заведения 
Санкт-Петербурга и области, на которых 
было проведено в общей сложности бо-
лее 20 тематических мероприятий раз-
ного формата: конкурсы (видеосюжетов, 
туристических маршрутов «Библиотека 
как объект и ресурс культурно-познава-
тельного туризма», презентаций «Наша 
Родина — мир. Национальная семейная 
традиция», профессионального мас-
терства «Профессиональный подиум», 
проектов «Библиотека — информаци-
онный и культурно-досуговый центр»), 
викторины («Литературные классики»), 
квесты («В царстве Флоры»), встре-
чи (с генеральным директором газе-
ты «Санкт-Петербургские ведомости» 
Б.В. Грумбковым, профессором Индиан-
ского университета, историком А. Раби-
новичем), деловые игры («День дублера», 
«У природы есть друзья — это мы, и ты, 
и я!»), вебинары («Формы обслужива-
ния в библиотеках Мэрилендского уни-
верситета США»), выставки («Переплёт-
ное мастерство», «Рабочая библиотека

УДК 06.078
ББК 77.02 Л.И. Горская, М.В. Люлеев

«БИБЛИОФЕСТ-2017»
(Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 16–25 мая 2017 г.)
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историка: из собрания Б.Г. Кипниса»), 
круглые столы («Библиотеки Балтии — 
центры науки, культуры, образования»), 
организованные студентами библио-
течно-информационного факультета 
СПбГИК при поддержке преподавателей 
института культуры и специалистов биб-
лиотек города.

Сотрудники ОИАН Библиотеки Рос-
сийской академии наук побывали на 
открытии и некоторых мероприятиях 
фестиваля. Гостей праздника тепло попри-
ветствовала декан библиотечно-инфор-
мационного факультета В.В. Брежнева. 
Яркая праздничная церемония откры-
тия продемонстрировала высокий твор-
ческий и профессиональный потенциал 
молодёжи. В тесном сотрудничестве с 
четверокурсниками кафедры режиссу-
ры театрализованных представлений и 
праздников студенты БИФа превратили 
простой анонс мероприятий фестива-
ля в настоящий спектакль. Комический 
сюжет соединил такие разные жанры, 
как студенческая дискуссия о мотиваци-
онных механизмах во время обучения и 
обучающая игра для младших школьни-
ков, интерактивное интервью «Я счас-
тлив», конкурс туристических марш-
рутов и конкурс творческих фантазий 
«Я — библиотекарь». Эффектный видео-
ряд, скомпонованный из нетривиальных 
авторских видеосюжетов, посвящённых
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предстоящим мероприятиям, удачно пе-
ремежался цитатами из произведений 
М.В. Ломоносова, Ф.М. Достоевского и 
В.О. Пелевина.

У каждого человека своё понимание 
счастья, будь то уроки вокала или боль-
шая семья, внезапное и на первый взгляд 
необъяснимое чувство или длительность 
плодотворного труда. 22 мая в рамках 
фестиваля на базе Центральной район-
ной библиотеки «В Озерках» ЦБС Вы-
боргского района состоялось интерактив-
ное интервью «Я счастлив». В атмосфере 
творческого диалога участники подели-
лись своим восприятием счастья и пути 
к нему. Так, именно с ощущения счастья 
в дороге начала свой рассказ об опыте

соприкосновения с Москвой и массовой 
культурой — о поездке на фестиваль ко-
миксов и научной фантастики уроженка 
Карелии Светлана. Активная позиция 
зрителей и откровенность студентов-
участников сформировали необходимые 
для интервью условия свободы и непри-
нуждённости.

На наш взгляд, тематика, уровень и 
качество мероприятий «Библиофеста-
2017» свидетельствуют о том, что органи-
заторам удалось достигнуть выполнения 
одной из целей фестиваля — ребрендинг 
библиотеки как социального института, 
изменение стереотипов о библиотеке и 
специалистах библиотечного дела в об-
щественном сознании.

Участники и гости фестиваля на открытии «Библиофеста-2017»
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Калейдоскоп проходящих ежегодно 
научных конференций переливается раз-
ноцветными каменьями «прошлого и на-
стоящего», «новых прочтений», «актуаль-
ных вопросов» и проч. Среди них иногда 
проглядывают твёрдые основания чтений 
в честь давно почивших столпов науки, 
обычно мы встречаем в таких случаях при-
писки «X», «XX», «XXXIII»... Но как редко 
случаются научные события, посвящённые 
юбилею того или иного здравствующего и 
продолжающего трудиться исследователя. 
На подобных конференциях связь про-
шлого и настоящего предстаёт не в мемо-
риальной форме, а в духе живого диалога 
между «живыми классиками» и новыми 
поколениями учёных.

Именно такая конференция состоя-
лась 25 мая 2017 года в Библиотеке Рос-
сийской академии наук в честь 80-летия 
ведущего сотрудника Научно-исследо-
вательского отдела рукописей БАН, ис-
следователя старообрядчества Николая 
Юрьевича Бубнова. Её название — «Путь 
археографа» — говорит само за себя.

Николай Юрьевич вступил на на-
учную стезю в 1963 г., когда был взят 
А.И. Копаневым на работу в НИОР БАН; 
с тех пор исследователь стал постигать 
азы камеральной и полевой археографии.

УДК 061.3
ББК 72.3г(2) А.А. Кудрин

«ПУТЬ АРХЕОГРАФА»: НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ
НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА БУБНОВА

А Н Н О ТА Ц И Я

В представленном обзоре освящаются основные мероприятия, посвящённые 80-летию 
выдающегося отечественного археографа, сотрудника Научно-исследовательского отдела ру-
кописей Библиотеки Академии наук Николая Юрьевича Бубнова. Дано описание основных 
направлений научной деятельности учёного в области полевой и камеральной археографии. 
Отдельная часть статьи посвящена научным чтениям в честь 80-летия Н.Ю. Бубнова «Путь 
археографа», состоявшимся 25 мая 2017 года в Библиотеке Российской академии наук.

Ключевые слова: научные чтения, книговедение, полевая археография, старообрядчество, 
Научно-исследовательский отдел рукописей Библиотеки Академии наук.

Важнейшей являлась экспедиционная 
деятельность Н.Ю. Бубнова. Сейчас это 
направление археографической работы 
переживает не лучшие времена, учёные 
находятся в постоянном поиске, стре-
мясь разработать новые задачи экспеди-
ций и методы для работы в стремительно 
меняющейся «среде». Тем важнее для нас 
то, что успели сделать на этом поприще 
предшественники. 

В свои первые экспедиции Н.Ю. Буб-
нов отправился вместе с А.И. Копаневым
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на Русский Север. Здесь археографы БАН
стремились собрать и сохранить остатки 
богатых библиотек крестьян-старообряд-
цев Карельского Поморья и Каргополья. 
По результатам поездок второй половины 
60-х годов было создано уникальное тер-
риториальное Каргопольское и дополнено 
Беломорское собрание Отдела рукописей 
Библиотеки академии наук (1). Совмест-
ные поездки А.А. Амосова и Н.Ю. Бубнова 
в 1975–1976 годах позволили дополнить 
и уточнить ранее полученные сведения 
о каргопольском странническом книгопис-
ном центре и спасти от гибели ещё несколь-
ко десятков памятников древнерусской и 
старообрядческой письменности. Позднее 
Н.Ю. Бубнов неоднократно посещал Рус-
ский Север, который оставался ларцом бо-
гатейших крестьянских библиотек (поезд-
ки в окрестности Устюга и Сольвычегодска, 
Красноборский район в 1977 г., Карельское 
Поморье в 1980 г., на Тарногу в 1984 г., 
на побережье Кубенского озера в 80-е гг.). 

Особое место занимает работа 
Н.Ю. Буб нова на Вятке. Археографиче-
ское открытие этого региона принадле-
жит А.И. Копаневу, который в 1969 г. 
организовал первую полноценную эк-
спедицию на Вятку, снова взяв с собой 
своего молодого помощника. Уже в 
следующем году Н.Ю. Бубнов вмес-
те с И.Ф. Мартыновым отправился на 
Вятку в первую самостоятельную поезд -
ку за редкими книгами. В дальнейшем 
он был активным участником ещё пяти 
экспедиций в этот регион, результатом 
которых стало создание крупнейше-
го территориального собрания НИОР 
БАН — Вятского (1017 единиц хра-
нения). Ленинградскими археографами 
были обследованы не только наиболее 
богатые в книжном отношении южные 
регионы (в том числе широко известный 
центр федосеевства — село Старая Туш-
ка), но и северные и центральные райо-
ны Кировской области (Мурашинский, 
Омутинский, Нолинский, Немский).

Одной из своих главных заслуг 
в области полевой археографии сам 
Н.Ю. Бубнов справедливо считает

открытие широкому кругу исследователей
библиотеки Белокриницкой митрополии, 
хранившейся в её бывшем центре — бу-
ковинском селе Белая Криница (Чер-
новицкая область Украины). Большая 
её часть была привезена археографом 
в 1971–1972 гг., составив костяк Бело-
криницкого собрания НИОР БАН.

Особенно тёплые и тесные взаимоот-
ношения сложились между археографами 
БАН и представителями общин старо-
веров Прибалтики. Именно деятельное 
личное участие Н.Ю. Бубнова сделало это 
сотрудничество столь плодотворным. По-
мимо неоднократных экспедиций в Литву 
и Ригу, пополнивших Двинское и привед-
ших к созданию Неманского собрания, учё-
ный способствовал передаче в НИОР БАН 
14 наи более древних рукописей из книж-
ницы Рижской Гребенщиковской старооб-
рядческой общины. Особо стоит упомянуть 
о личном знакомстве Н.Ю. Бубнова с из-
вестным латвийским учёным-старовером, 
знатоком истории и культуры старообряд-
чества И.Н. Заволоко. В данный момент 
готовится к изданию обширная переписка 
двух исследователей. 

Археограф и исследователь, Н.Ю. Буб-
нов ввёл в научный оборот ряд ценней-
ших рукописных памятников. К их числу 
можно отнести Никаноровский сборник 
(БАН, 16.7.21), содержащий «Сказание 
против новых книг», писанное рукой 
предводителя обороны Соловецкого мо-
настыря Никанора и включающее редак-
торскую правку инока Геронтия; сборник 
сочинений протопопа Аввакума, датиру-
емый 70-ми — началом 80-х гг. XVII в. 
(БАН, 45.6.7), содержащий прижизнен-
ный список «Книги бесед» Аввакума в ав-
торской редакции. Н.Ю. Бубнов не раз 
обращался к научным проблемам, обычно 
оставляемым в стороне другими исследо-
вателями, в том числе к старообрядческо-
му учению о голгофском кресте, составу 
созданных в среде староверов Цветников 
(в том числе лицевых) и мн. др. Также ис-
следователь продолжает активно изучать 
книжную традицию старообрядческого 
«антижития» патриарха Никона.
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Нельзя не сказать и о той огромной
работе, которая была проделана 
Н.Ю. Бубновым по выявлению и опи-
санию особенностей ранних старообряд-
ческих литературно-публицистических 
и книгописных центров. Эти материалы 
легли в основу его докторской диссер-
тации и монографии «Старообрядче-
ская книга в России во второй половине 
XVII в.» (СПб., 1995). Заслуженную из-
вестность Николай Юрьевич приобрёл 
благодаря проделанной им работе по 
описанию старообрядческих, пергамен-
ных и лицевых рукописей, хранящихся 
в НИОР БАН.

Поздравить юбиляра собрались из-
вестные учёные, представители отечест-
венной археографической традиции. 
Поступили поздравления из ведущих 
отечественных центров изучения руко-
писной книжности: Археографической 
комиссии РАН, Археографической ла-
боратории Института истории СО РАН, 
Археографической лаборатории МГУ, 
Отдела рукописей Научной библиотеки 
УрО РАН, Научных библиотек Эрми-
тажа и Томского университета, учреж-
дений Санкт-Петербурга (ИРЛИ РАН, 
РНБ, СПбИИ РАН, Эрмитаж). Лично 
поздравить Николая Юрьевича Бубнова 
пришли коллеги из Санкт-Петербурга и 
других городов России и ближнего зару-
бежья (Москва, Сыктывкар, Украина).

Тематика Научных чтений не ограни-
чивалась проблемами изучения старооб-
рядчества, а потому представляет инте-
рес для широкого круга исследователей 
рукописных древностей. Открыл кон-
ференцию доклад А.Г. Боброва (ИРЛИ) 
«Летописец новгородского архиепископа 
Ионы (1460-е гг.)» о памятнике, сохра-
нившемся в составе сборника, известного 
как Летопись Авраамки. По предположе-
нию докладчика летописец составлен при 
архиеп. Новгородском Ионе знаменитым 
агиографом Пахомием Логофетом.

На несколько столетий вперёд пере-
нёс слушателей П.И. Хотеев. Им была за-
тронута тема «К вопросу о круге чтения 
Леонарда Эйлера». Докладчик показал

на материалах БАН, что известные нам
светила отечественной и мировой науки 
XVIII в. не чуждались астрологической 
литературы, составляя гороскопы по по-
велению коронованных августейших 
особ. 

Проблема принципов публикации ли-
тературных памятников древности была 
затронута А.Е. Жуковым, обратившимся 
к полемике между акад. В.Н. Перетцем 
и Н.Н. Зарубиным по вопросу публика-
ции «Слова Даниила Заточника». Доклад 
«Страсти по Даниилу»: научная полеми-
ка о принципах публикации памятников 
древнерусской литературы» раскрыл 
спор учёных о том, допустима ли реконс-
трукция текста, насколько подробной 
должна быть публикация разночтений, 
как сделать её в равной степени доступ-
ной, полезной и удобной историкам, фи-
лологам и лингвистам. 

На чтениях был представлен целый ряд 
докладов, посвящённых художественным 
образам, встречающимся в древних книгах. 
В докладе М.В. Корогодиной «Феодорит 
Куколкин и дидаскал Димитрий: портре-
ты средневековых книжников» шла речь 
о двух разных по своему жанру и проис-
хождению автопортретах книжников. Пер-
вый портрет соловецкого инока и книгопис-
ца рубежа XVI–XVII вв. был обнаружен 
Н.Ю. Бубновым, когда он начинал работу 
в БАН. Второй портрет был выявлен в хо-
де описания рукописей первой половины 
XVI столетия, которой руководит юбиляр. 
Он оставлен на болгарской рукописи, один 
из владельцев которой в XVII в. дополнил 
её новыми текстами и оставил на полях мо-
литвенные записи, сопроводив их своим 
портретом.

Другой обширной темы коснулась 
В.Г. Подковырова в докладе «Двадцать че-
тыре апокалиптических старца — кто они и 
как их видят изографы и иллюстраторы». 
Исследовательница показала, как транс-
формируются эти образы в разных евро-
пейских и отечественных традициях ил-
люстрирования лицевых Апокалипсисов.

В сообщении Г.В. Маркелова и 
Ф.В. Пан ченко «Ларец изографа» речь
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шла о недавно выделенном в фондах
НИОР БАН собрании иконных образцов, 
содержащем уникальные прориси, кото-
рые сохранили лики утерянных или неиз-
вестных ранее икон. Многие из этих изоб-
ражений дошли до нас благодаря усердным 
собирателям старины — старообрядцам.

Именно староверию, как основному 
объекту, на который направлены научные 
интересы Н.Ю. Бубнова, был посвящён са-
мый большой тематический блок докладов. 
Открыл этот раздел доклад Н.С. Демковой 
«К проблеме литературного жанра Жития 
протопопа Аввакума», в котором исследо-
вательница вписала сочинение протопопа 
Аввакума в общий литературный и куль-
турный контекст эпохи Нового времени, 
когда произошло «открытие личности». 
Таким образом, Н.С. Демкова предложила 
рассматривать «Житие» как произведение 
лирической прозы. 

Темы разработки основ института на-
ставничества на соборах и в посла ниях 
федосеевцев коснулся А.А. Кудрин в до-
кладе «Институт наставничества как ос-
нова социальной структуры Федосеев-
ского согласия (по фондам ОР БАН)». 
Было выдвинуто предположение, что 
именно благодаря строго регламентиро-
ванным взаимоотношениям духовного 
отца с духовными детьми обеспечивалась 
устойчивость и ясность всей социальной 
структуры согласия как внутри общины, 
так и на межобщинном уровне.

Ещё одно беспоповское согласие — фи-
липповское стало основной темой докла-
да Н.А. Ефимовой «Архив филипповцев 
д. Осиновка Кировской области». Были 
проанализированы хранящиеся в Вятском 
собрании НИОР БАН письма и послания 
старообрядцев своим единоверцам: в них 
отразился оригинальный взгляд крестьян-
староверов на непростую жизнь в первой 
половине XX в. Доклад был подготовлен 
в том числе и по материалам археогра-
фических поездок исследовательницы 
в д. Осиновка, продолживших традиции 
полевой археографии БАН.

Особенностям современной полевой 
работы были посвящены доклады гостей 

из Москвы и Сыктывкара, представителей
«действующих» археографических экс-
педиционных традиций. К таковым от-
носится выступление Ю.С. Белянкина 
(РГБ) «Татарица — Единцы: книжное 
наследие старообрядческих анклавов 
(из полевых наблюдений)». Доклад-
чик дал описание «археографического 
состояния» старообрядческих сёл мол-
давско-румынско-украинского и бол-
гарско-румынского пограничья, оценил 
дальнейшие перспективы работы в этих 
регионах и продемонстрировал фрагмен-
ты отснятых московскими исследовате-
лями фото- и видеоматериалов. 

Доклад сыктывкарской исследова-
тельницы Е.В. Прокуратовой «Новые ар-
хеографические находки старообрядчес-
ких рукописей на территории Республики 
Коми» был представлен Т.Ф. Волковой. 
В докладе подробно охарактеризована 
экспедиционная деятельность сыктыв-
карских коллег в различных регионах 
Республики Коми, среди которых зна-
менитое печорское село Усть-Цильма 
и прилегающие центры на реках Пижма 
и Цильма, а также общины коми-старове-
ров на юге республики.

Стоит отметить, что доклады по ста-
рообрядчеству вызвали особенно бурную 
дискуссию среди присутствующих. Бы-
ли подняты такие важные вопросы, как 
этика в исследованиях культуры старо-
веров и роль археографов и старообряд-
цев в сохранении национального руко-
писного наследия. По окончании чтений 
и поздравлений юбиляра в НИОР БАН 
состоялась экскурсия, на которой были 
продемонстрированы наиболее значимые 
привезённые из экспедиций и введённые 
в научный оборот Н.Ю. Бубновым руко-
писи, представив, таким образом, «путь 
археографа» в самой наглядной форме.
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The aim of the present article is to describe the 
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e-book service. The process of content digitiza-
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2005. These works are the part of a comprehen-
sive program of preservation of documents. The 
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ABSTRACT
The review considers the main events dedi-
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Russian Academy of Sciences Library Manu-
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