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Над составлением первых двух ча стей 
«Книги о гусеницах» Мария Сибилла 
Мериан работала в конце 70-х и начале 
80-х гг. XVII в. В то время она носила 
фамилию мужа, Иоганна Андреаса Гра-
фа (Johann Andreas Graff (1637–1701)) 
[1], поэтому первые издания первой [2] 
и второй [3] частей «Книги о гусени-
цах» вышли под именем Maria Sibylla 
Gräffin. В этих книгах Мария Сибилла 
Мериан впервые применила тот метод 
художе ственно-научного представления 
растений и насекомых, который впослед-
ствии стал «визитной карточкой» всего 
её творче ства. Синтез научного наблюде-
ния и художественного решения состав-
ляет главную ценность искусства Марии 
Сибиллы Мериан [4], и именно в первом 
издании «Книги о гусеницах» этот синтез 
был воплощён впервые.

Основная тема «Книги о гусени-
цах» — превращения некоторых, в основ-
ном, хорошо известных, видов европей-
ских бабочек. Результаты своих непосред-
ственных наблюдений Мария Сибилла 
изложила в виде текста на немецком язы-
ке и представила в виде гравюр — в каж-
дой части «Книги о гусеницах» содер-
жится 50 иллюстративных таблиц и 50
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пояснительных текстов к ним. Стадии 
развития бабочек — гусеница, куколка 
и имаго — изображены с максимальной 
точностью и помещены на кормовые 
растения личинок насекомых. При этом 
в композициях иллюстраций присут-
ствуют элементы барочной декоративно-
сти. В заголовки пояснительных текстов 
вынесены названия кормовых растений, 
изображения которых составляют осно-
ву композиций гравюр. В самих текстах 
описаны наблюдения Марии Сибиллы 
Мериан стадий развития и процесса пре-
вращения бабочек и других насекомых.

Первая часть «Книги о гусеницах» 
вышла в Нюрнберге в 1679 г., а вто-
рая часть — во Франкфурте-на-Майне 
в 1683-м. При изготовлении гравюр для 
«Книги о гусеницах» Мария Сибилла 
применяла два способа печати: прямой и 
зеркальный. При зеркальном способе от-
тиск производят не непосредственно с ме-
таллической гравированной пла стины, 
а с только что напечатанного с пластины 
влажного листа. Изображения получают-
ся зеркально перевернутыми и с более 
тонкими линиями. Будучи раскрашенны-
ми от руки, такие, зеркальные, отпечатки 
гораздо больше походят на оригинальные
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акварели, чем раскрашенные гравюры 
прямой печати.

О том, что в библиотеке ЗИН РАН 
хранятся экземпляры первого издания 
обеих частей «Книги о гусеницах», ранее 
уже сообщалось в научной литературе [1, 
5, 6]. Однако подробное описание экзем-
пляров этих книг здесь дается впервые.

В отделе БАН при ЗИН РАН хранит-
ся один экземпляр первого издания пер-
вой части «Книги о гусеницах» [2] и один 
экземпляр первого издания второй части 
«Книги о гусеницах» [3]. В обоих случаях 
текст и иллюстрации частей находятся в 
разных переплётах. Всего мы имеем четыре 
переплетённых единицы хранения: «Кни-
га о гусеницах» 1679 текст (инв. № 906), 
«Книга о гусеницах» 1679 иллю страции 
(инв. № 909), «Книга о гусеницах» 1683 
текст (инв. № 908) и «Книга о гусеницах» 
1683 иллюстрации (инв. № 907). Каждая 
единица помещена в отдельный микро-
климатический контейнер.

Переплёты всех единиц хранения из-
готовлены по одному образцу. Это пере-
плёты тёмно-коричневой в крапинку ко-
жи. На каждом корешке по шесть бинтов. 
На поребриках и на корешках декоратив-
ное золотое тиснение. Форзацы и нахза-
цы из бумаги «под павлинье перо». Об-
резы с цветным прыском. В обоих томах 
с иллюстрациями между раскрашенны-
ми от руки гравированными таблицами 
вплетены листы белой бумаги, более тон-
кой, чем та, на которой напечатаны изоб-
ражения.

Единицы хранения с текстами обеих 
частей «Книги о гусеницах» имеют ти-
тульный лист и чёрно-белый гравиро-
ванный фронтиспис. Единицы хранения 
с иллю страциями снабжены только гра-
вированными фронтисписами, раскра-
шенными от руки. Гравированные фрон-
тисписы всех четырёх единиц хранения 
выполнены методом прямой печати. За ис -
ключением люминации, художественное 
оформление фронтисписа, помещённого в 
том с текстом первой части «Книги о гу-
сеницах», идентично художественному 
оформлению фронтисписа, помещённого

в том с иллюстрациями второй части.
Основную часть этих фронтисписов со-
ставляют одинаковые изображения ветвей 
шелковицы (Morus spp.), которые образу-
ют декоративную рамку для заглавий кни-
ги. Краткие заглавия, выгравированные 
на данных фронтисписах, также идентич-
ны: Der Raupen wunderbare Verwandelung 
und sonderbare Blumen-nahrung. Однако 
другие, приведённые на фронтисписах, 
сведения различаются. На фронтисписе 
тома с текстом автор значится как: Mar. 
Sibyll. Gräffin geb. Merianini. На фронтис-
писе тома с иллюстрациями — Mar. Sibyll. 
Merianini. На фронтисписе тома с текс-
том выгравирована дата выхода книги — 
1679; на фронтисписе тома с иллюстра-
циями дата отсутствует. Художественное 
оформление фронтисписа тома с текстом 
второй части «Книги о гусеницах» иден-
тично художественному оформлению 
фронтисписа тома с иллюстрациями пер-
вой части. Основную часть фронтисписа 
занимает изображение цветочного венка, 
который образует декоративную рам-
ку для краткого заглавия книги. Загла-
вия на обоих фронтисписах идентичны: 
Der Raupen wun derbare Verwandelung und 
sonderbare Blu men-nah rung. Andere Theil, 
однако, как и в первом случае, другие 
сведения различаются. Фронтиспис тома 
с текстом подписан: Ma ria Sibylla Gräffin 
sculpsit, а фронтиспис тома с иллюстра-
циями: Maria Sibylla Merian. На фронтис-
писе тома с текстом выгравирована да-
та — 1683, на фронтисписе тома с иллюст-
рациями дата отсутствует. Иллюстрации, 
соответствующие тексту первой части 
«Книги о гусеницах», выполнены ме-
тодом зеркальной печати и раскрашены 
от руки; иллюстрации, соответствующие 
тексту второй части «Книги о гусеницах», 
выполнены методом прямой печати и рас-
крашены от руки.

Большое сходство переплётов всех 
четырех единиц хранения заставляет ду-
мать, что они были переплетены одним 
мастером и в одно время. На гравиро-
ванных фронтисписах всех томов внизу 
страниц проставлены первоначальные



Научные исследования

5

штампы Академической библиотеки в 
виде маленьких двуглавых орлов [7]. 
Такие же штампы были обнаружены 
на с. 103 тома с текстом первой части 
«Книги о гусеницах», на 23-й таблице 
иллюстраций к первой части, на с. 101 
тома с текстом второй части «Книги 
о гусеницах» и на 33-й таблице в томе 
с иллюстрациями к этой книге. На нах-
зацном листе тома с текстом первой ча сти 
(1679 г.) есть знак Камерного каталога 
в виде литер: H. NAT. [8]. В Камерном ка-
талоге, в части, по свящённой литерату-
ре по естественной истории (Scriptores 
historiae naturalis), в разделе «In quarto» 
на с. 166 под № 79–80 есть запись: Graf-
fin (Sibylla Maria) Raupen Verwande lung 
und sonderbare Blumen-Nahrung. Tom. I–II. 
Nürnb. 1679 [9]. При этом № 79 написан 
чернилами на форзаце тома с текстом 
первой части «Книги о гусеницах», № 80 
ни на одной из единиц не обнаружен.

На форзацах всех четырёх единиц 
хранения указан ещё один номер, точ-
ное происхождение которого пока уста-
новить не удалось: на форзаце тома 
с текстом первой части «Книги о гусени-
цах» карандашом от руки написано: Hist. 
nat. 60. На форзаце тома с текстом второй 
части тем же почерком и тоже каранда-
шом написано: 60. hist. nat. На форзацах 
томов с иллю страциями указан только 
номер: 60. «Hist. nat.» значит «натураль-
ная история». Номер 79, который соответ-
ствует номеру записи о книге в Камерном 
каталоге, написан чернилами на форзаце 
первой части поверх номера 60, что дает 
основание предположить, что номер 60 
может соответствовать номеру книги в ка-
ком-то более раннем, чем Камерный ка-
талог, списке книг по естественной исто-
рии. В самом раннем из дошедших до нас 
каталогов Академической библио теки — 
трёхтомном рукописном каталоге [10] — 
первое издание «Книги о гусеницах» 
указано как: Graffin M. Sybill. / Verwand-
lung d’Raupen Nürnberg 1679 [11]. Рядом 
с записью в каталоге стоит литера «А», 
что говорит о том, что книга принадле-
жала к собранию Роберта Арескина [12].

На тех единицах хранения, которые
находятся сейчас в отделе БАН при 
ЗИН, никаких известных признаков 
принадлежности к библиотеке Арески-
на нет. В рукописном каталоге книг Ро-
берта Арескина 1719 г. первое издание 
«Книги о гусеницах» отражено в разде-
ле «Areskine Libri Medici in Quarto» под 
№ 270 как: M. Sibyll. Graffin … de Rupsen 
Nürnberg 1679 [13].

В разделе о книгах с гравюрами пер-
вой части второго тома первого печатного 
каталога Кунсткамеры [14] под № 3 зна-
чится: Erucarum mirae transformations et 
alimenta singularia e floribusa Maria Sibylla 
uxore Graffii, filia Meriani, in aes incisae et 
coloribus expressae simul cum descriptione. 
German. IV. Vol. 4to (Чудесные превраще-
ния гусениц и необыкновенное питание 
цветами Марии Сибиллы жены Графа 
дочери Мериана, в меди вырезаны, выра-
зительно раскрашены и с описаниями. 
Германия. 4 тома в четверть (перевод 
мой. — Ю.Д.)).

Итак, первое издание «Книги о гу-
сеницах» Марии Сибиллы Мериан от-
ражено в нескольких ранних каталогах, 
имеющих отношение к первоначальному 
фонду БАН, однако мы не можем с уве-
ренностью говорить о том, что во всех 
этих каталогах были указаны именно те 
экземпляры, которые находятся в насто-
ящее время в отделе БАН при ЗИН РАН. 
Однако, учитывая наличие на наших 
экземплярах первоначальных штампов 
Академической библиотеки и знаков Ка-
мерного каталога, мы можем утверждать, 
что они поступили в Академическую биб-
лиотеку в первой половине XVIII в. [15].

В 1831 г. Конференцией Академии 
было принято решение выделить в от-
дельный фонд книги зоологического и 
зоотомического содержания [16]. На ос-
нове этого отдельного фонда была впо-
следствии сформирована библиотека 
Императорского Зоологического музея, 
преобразованного в 30-е гг. XX в. в Зоо-
логический институт АН СССР. Таким 
образом, книги Марии Сибиллы Ме риан, 
принадлежавшие к первоначальному
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фонду Академической библиотеки,
оказались в библиотеке ЗИН РАН (отде-
ле БАН при ЗИН) [17].

Состояние всех четырёх единиц хра-
нения удовлетворительное. Значитель-
ных повреждений переплётов и книжных 
блоков нет. В томах с иллюстрациями 
имеет место небольшое расхождение тет-
радей книжного блока. На страницах всех 
книг есть немногочисленные и небольшие 
по площади фоксинги. Для сообщения 
более точных сведений о сохранности эк-
земпляров первой и второй частей «Кни-
ги о гусеницах» необходимо проведение 
работ по фазовой консервации.

Как уже было сказано выше, у экзем-
пляров, хранящихся в отделе БАН при 
ЗИН, в томах с иллюстрациями грави-
рованные фронтисписы первой и второй 
частей перепутаны между собой. К тому 
с иллюстрациями первой части при-
плетён фронтиспис второй части, и на-
оборот. Титульные листы в томах с ил-
люстрациями отсутствуют. Из-за этого 
ранее в научной литературе сообщалось, 
что в отделе БАН при ЗИН РАН (библио-
теке Зоологического института) хранится 
экземпляр первого издания второй части 
«Книги о гусеницах» с иллюстрациями, 
выполненными методом зеркальной печа-
ти [1, 5]. Голландская исследовательница 
Ella Reitsma опубликовала копии четырёх 
гравюр из хранящихся в отделе БАН при 
ЗИН экземпляров. Это иллю страции № 5 
и 47 из первой части «Книги о гусеницах» 
и иллюстрации № 2 и 25 из второй части. 
В подписях к иллюстрациям в своей кни-
ге E. Reitsma правильно указала номера 
и даты публикации ча стей, из которых 
были взяты иллюстрации, и способ печа-
ти гравюр, а также сообщила о неправиль-
но указанных на корешках переплётов 
номерах частей, но не упомянула о пере-
путанных фронтисписах [18].

Несоответствие фронтисписов томов 
с иллюстрациями фактическому набору 
гравюр легко устанавливается при сопо-
ставлении последовательности заголов-
ков текстовых описаний в томах с тек -
стом с последовательностью иллюстраций

в томах с иллюстрациями. В заголовок
описания у Марии Сибиллы всегда вы-
носится латинское название кормового 
растения, изображение которого состав-
ляет основу композиции каждой иллю-
страции. Например, первые пять описа-
ний первой части озаглавлены: «Morus-
cum fructu» — «Шелковица с плодами», 
«Tuli pa purpurea» — «Тюльпан пурпур-
ный», «Sambucus caerulea» — «Бузина 
голубая» (сирень. — Ю.Д.), «Cerasus nigra 
dul cis florens» — «Черешня цветущая», 
«Hya cinthus orientalis caeruleus» — «Гиа-
цинт восточный голубой», «Ranunculus 
dulcis» — «Лютик прелестный» (перевод 
с латыни здесь и ниже мой. — Ю.Д.)

Если посмотреть на иллюстрации, то 
эти растения и именно в таком порядке 
мы увидим на гравюрах тома, который 
снабжён фронтисписом второй части 
«Книги о гусеницах», хотя изображе-
ния и их порядок соответствуют тексту 
первой части. Первые пять описаний 
второй части озаглавлены: «Viola martia 
purpurea» — «Фиалка мартовская пур-
пурная», «Py rus florens» — «Слива цвету-
щая», «Nastur tium hortense» — «Кресс са-
довый», «Gramen  mi lia ceum» — «Полеви-
ца обыкновенная», «Lapa thum acutum» — 
«Щавель обыкновенный». Эти растения 
в этом порядке мы видим на гравюрах 
тома, который снабжён фронтисписом 
первой части «Книги о гусеницах».

Помимо этого, можно упомянуть не-
однократные сообщения в научной лите-
ратуре о том, что на первой иллюстрации 
в первой части «Книги о гусеницах» Ма-
рия Сибилла Мериан изобразила стадии 
развития тутового шелкопряда (Bombyx 
mori L.), так как именно с наблюдения 
за развитием этой бабочки начались её 
натуралистические исследования превра-
щений насекомых [1, 19, 20, 21]. В нашем 
случае гравюра, на которой изображены 
стадии развития тутового шелкопряда, 
находится в томе с иллюстрациями под 
фронтисписом второй части «Книги о гу-
сеницах», что не может быть верным.

Таким образом, можно считать точ-
но установленным, что в отделе БАН
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при ЗИН РАН хранится экземпляр
первого издания первой части «Книги 
о гусеницах» 1679 г. с иллюстрациями, 
выполненными методом зеркальной пе-
чати, и экземпляр первого издания вто-
рой части «Книги о гусеницах» 1683 г. 
с иллюстрациями, выполненными мето-
дом прямой печати.

Известно, что дочери Марии Сибиллы 
Мериан помогали ей раскрашивать иллю-
страции в её книгах [5, 18], но не известно 
точно, с какого возраста они начинали это 
делать. В 1679 г., когда вышла первая часть 
«Книги о гусеницах», старшей дочери ху-
дожницы, которую звали Иоганна Елена 
(Johanna Helena Herolt (Graff) (1668–
1723)), было одиннадцать лет, а млад-
шей дочери, Доротее Марии (Dorothea 
Maria Gsell (Graff) (1678–1743)), всего 
один год [1]. Учитывая высокий уровень 
мастерства, с которым выполнены ил-
люстрации в экземпляре книги 1679 г., 
помощь старшей дочери при её раскраши-
вании кажется практически невозможной. 
В 1683 г., когда вышло первое издание вто-
рой части «Книги о гусеницах», Иоганне 
Елене было уже 15 лет, и её помощь мож-
но считать более вероятной. Считается, 
что экземпляров первого издания обеих 
частей «Книги о гусеницах» с зеркальны-
ми отпечатками иллюстраций было мень-
ше, чем с гравюрами прямой печати, и все 
такие, приближенные к оригинальным 
акварелям, отпечатки были раскрашены 
самой Марией Сибиллой Мериан [1, 5]. 
Таким образом, можно уверенно говорить, 
что в отделе БАН при ЗИН РАН хранится 
экземпляр первого издания «Книги о гусе-
ницах» с иллюстрациями, расцвеченными 
соб ственноручно самой художницей. Это 
 дает возможность исследователям твор-
чества Марии Сибиллы Мериан исполь-
зовать наш, петербургский, экзем пляр как 
эталонный. При сравнении особенностей 
раскраски иллюстраций в этом томе и 
в каком-либо другом экземпляре первой 
части «Книги о гусеницах» можно будет 
делать предположения о том, яв ляется ли 
раскраска в другом экземпляре авторской 
или нет.
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А Н Н О ТА Ц И Я

В статье рассматривается полемика двух крупных исследователей древнерусской литерату-
ры — академика Владимира Николаевича Перетца и Николая Николаевича Зарубина о при-
нципах публикации памятников отечественной средневековой книжности, разыграв шаяся 
вокруг академического издания «Слова Даниила Заточника», подготовленного Николаем 
Николаевичем Зарубиным (1932). Статья посвящена анализу методологических разногласий 
Владимира Николаевича Перетца и Николая Николаевича Зарубина.

Ключевые слова: история древнерусской литературы, археография, Академия наук.

В теории и практике эдиционной 
архео графии важное место занимает воп-
рос о принципах публикации памятни-
ков древнерусской литературы. До насто-
ящего времени в историографии ведутся 
оживлённые дискуссии относительно 
правил передачи основного текста, объё-
ма приводимых разночтений, допусти-
мости реконструкции и т.д. Несмотря на 
обилие доводов, приводимых в пользу 
того или иного подхода, единого мне-
ния по вышеперечисленным проблемам 
не существует. Данное обстоятельство 
объясняется различием запросов иссле-
дователей, работающих в различных об-
ластях гуманитарного знания. Издание, 
в полной мере удовлетворяющее потреб-
ности лингвистов, может оказаться не-
пригодным для историков и литературо-
ведов, и наоборот [1]. В подобных усло-
виях несомненный интерес представляет 
история полемики относительно правил 
и принципов публикации исторических 
источников. Об одном её эпизоде, а точ-
нее — о дискуссии по поводу академи-
ческого издания «Слова Даниила Заточ-
ника», подготовленного известным ис-
следователем древнерусской книжности

Н.Н. Зарубиным [2], и пойдёт речь в на-
стоящей статье.

Однако, прежде чем обратиться к 
предмету данной работы, представляет ся 
необходимым остановиться на особен-
ностях рассматриваемой публикации. 
При подготовке текста памятника к пе-
чати Н.Н. Зарубин привлёк все извест-
ные списки данного произведения. Неко-
торые из них публиковались впервые (1). 
Однако основная особенность академи-
ческого издания «Слова Даниила Заточ-
ника» состояла в применённом способе 
подведения разночтений. Под основным 
текстом в нижнем регистре Н.Н. Зарубин 
привёл варианты по другим рукописям, 
а ещё ниже опубликовал прочие списки 
памятника целиком. В результате необ-
ходимость в подготовке нового, более со-
вершенного издания данного памятника 
практически исчезла. Если впоследствии 
удастся обнаружить список «Слова Да-
ниила Заточника», неизвестный Н.Н. За-
рубину и содержащий ценный мате-
риал для текстологического изучения 
произведения, его можно опубликовать 
отдельно (2). Он станет достойным до-
полнением к материалу, содержащемуся
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в академическом издании 1932 г. Ещё
одной немаловажной особенностью пуб-
ликации следует признать разделение 
текста на абзацы, каждый из которых 
пронумерован, что облегчает поиск цити-
руемого текста. Наконец, Н.Н. Зарубин 
снабдил издание подробным словоука-
зателем.

Публикация «Слова» вызвала ожив-
лённый интерес в научных кругах. В част-
ности, в письме своему учителю и предсе-
дателю Комиссии по изданию памятни-
ков древнерусской литературы академику 
Н.К. Никольскому от 1 сентября 1932 г. 
Н.Н. Зарубин сообщал, ссылаясь на слова 
технического редактора издания Л.А. Фё-
дорова, что заявки на издание превысили 
его тираж [3]. Тёплый приём оказал пуб-
ликатору В.М. Истрин, один из наиболее 
авторитетных исследователей «Слова 
Даниила Заточника» [4]. Тем большее не-
доумение вызывает суровая критика, ко-
торую издание встретило со стороны не-
которых исследователей. В частности, в 
первом выпуске «Трудов Отдела древне-
русской литературы» свою рецензию на 
академическое издание «Слова» поместил 
академик В.Н. Перетц [5]. Данный отзыв 
носил  отрицательный характер. Ответ на 
него был подготовлен Н.Н. Зарубиным, 
но не был опубликован. Однако сохра-
нился его рукописный вариант [6], кото-
рый позволяет судить о полемике двух 
исследователей относительно принци-
пов публикации памятников древнерус-
ской литературы.  В настоящей статье мы 
 проанализируем замечания рецензента 
и, опираясь на рукопись ответа на отзыв, 
рассмотрим реакцию публикатора на них, 
а также попытаемся выяснить, почему 
текст ответа на рецензию не был издан. 
Конечная задача данного исследования 
состоит в том, чтобы выявить сущность 
разногласий Н.Н. Зарубина и В.Н. Пе-
ретца.

Основные положения, по которым 
академическое издание «Слова Даниила 
Заточника» было подвергнуто критике, 
обозначены в рецензии. Поэтому нет не-
обходимости подробно останавливаться

на каждом. Обозначим лишь те замечания
В.Н. Перетца, которые, на наш взгляд, яв-
ляются наиболее существенными.

Прежде всего, рецензент обратил 
внимание на отсутствие во вступле-
нии к изданию исследования «Слова» 
и «Моления» Даниила Заточника. Вве-
дение, по мнению В.Н. Перетца, должно 
давать «ключ» к пониманию издавае-
мого памятника. В нём следует предста-
вить не только справочный материал, 
ориен тирующий читателя, но и результат 
работы публикатора, который должен 
показать «движение в истории самого 
памятника (известного издателю в мно-
гочисленных списках и переработках), 
и движение в истории издания и изуче-
ния памятника учёными с момента его 
открытия до нашего времени» [7]. Ины-
ми словами, изданию должно предшест-
вовать доскональное изучение истории 
текста произведения. Отсутствие данной 
составляющей во Введении, по мнению 
В.Н. Перетца, стало причиной целого ря-
да более существенных недостатков. Так, 
рецензент отметил, что разделение на ре-
дакции в академическом издании выпол-
нено в рамках традиции XIX в. и не со-
ответствует современным представле-
ниям, закрепившимся в науке. В начале 
расположено «Слово» (редакция XII в.), 
а потом «Моление» (редакция XIII в.). 
Вместе с тем, утверждал В.Н. Перетц, до-
казано, что первоначальный текст отра-
зился именно в «Молении», «Слово» же 
является переделкой XVI в. [8].

Кроме того, критическая оценка бы-
ла дана в рецензии упомянутому выше 
способу издания, когда в нижней час-
ти листа помещались полностью тексты 
рукописей, использованных в качестве 
разночтений к основному списку. Мы 
поспешили признать данную особен-
ность одним из главных достоинств из-
дания. Однако В.Н. Перетц считал иначе. 
Признавая, что данный способ издания 
позволяет проверить работу публикато-
ра, рецензент называл его «громоздким» 
и «неэкономным», а также предлагал при 
наличии полных текстов всех списков
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отказаться от подведения разночтений 
и «дать реконструированное чтение 
обеих редакций» [9].

Наконец, В.Н. Перетц отметил, что 
словоуказатель, помещённый в прило-
жениях и включающий слова типа а, 
акы, бы, бо и т.д., не даёт представле-
ния о стилистике памятника и кажется 
чрезмерно громоздким. Данные лексе-
мы встречаются во множестве других 
разнородных произведений. Их поме-
щение в словоуказателе показалось 
В.Н. Перетцу «излишним педантизмом, 
погоней за бесполезной “полнотой”, так 
как стилистиче ская принадлежность па-
мятника такими бесцветными словами 
не определяется» [10].

Общая оценка работы, предложенная 
в рецензии, была весьма низкой. В.Н. Пе-
ретц заметил, что, несмотря на наличие 
времени и обилие приложенных усилий, 
вместо образцового издания получи-
лось нечто «незаконченное, недоношен-
ное» [11]. Единственным неоспоримым 
достоинством работы рецензент признал 
привлечение всех известных списков па-
мятника [12]. Завершил академик свой 
отзыв словами: «Не отрицая положи-
тельных качеств работы Н.Н. Зарубина, 
полагаем, что если бы она перед сдачей 
в печать подверглась коллективному об-
суждению, то много выиграла бы, конеч-
но, при условии, что автор принял бы
к сведению указания специалистов» [13].

Выход в свет подобной рецензии был 
серьёзным ударом для репутации отно-
сительно молодого исследователя, для 
которого издание «Слова Даниила За-
точника» стало первой существенной 
научной работой [14]. Ещё более угрожа-
ющим выглядело то обстоятельство, что 
её автором выступил академик, один из 
наиболее авторитетных исследователей 
древнерусской книжности того времени. 
Отзыв В.Н. Перетца требовал ответа, и, 
как было отмечено выше, Н.Н. Зарубин 
таковой подготовил. В ноябре 1934 г. он 
писал Н.К. Никольскому: «Свою ста-
тью по поводу рецензии В.Н. Перетца 
я закончил. К сожалению, вышло очень

длинно, т.к. я не оставил без ответа
ни одной из его “поправок”, но, кажется, 
не особенно скучно» [15]. Из данного 
пассажа явствует, что все замечания ре-
цензента исследователь отклонил. Рас-
смотрим контраргументы, которые он 
противопоставил положениям В.Н. Пе-
ретца.

Прежде всего, Н.Н. Зарубин остано-
вился на отсутствии во Введении иссле-
дования текста «Слова Даниила Заточ-
ника». Подобная работа представлялась 
ему излишней в рамках серии «Памятни-
ки древнерусской литературы». По мне-
нию исследователя, Академия наук уже 
давно приняла решение отделить иссле-
дование от текстов, чтобы оградить изда-
ния от «вредного субъективизма и шатко-
сти необоснованных выводов» [16]. Для 
первой категории работ отводится место 
в «Сборнике» и «Известиях ОРЯС», для 
второй — в серии «Памятники древне-
русской литературы». При этом Н.Н. За-
рубин не отрицал необходимость пред-
варительного изучения памятника перед 
его публикацией. В своём ответе на отзыв 
В.Н. Перетца он пишет: «Определение 
того, является ли данное произведение 
переводным или нет, его автор, время на-
писания сочинения, группировка спис-
ков памятника по редакциям, группам и 
подгруппам, их взаимоотношения (ко-
нечно, без всяких “родословных древ”), 
выбор лучших списков, подбор вариантов 
и т.п. — всё это вместе взятое и каждое 
порознь, очевидно не может быть проведе-
но без тех аналитических и синтетических 
процессов мысли, какие составляют сущ-
ность каждого научного исследования, 
как такового, и которые должны быть 
применяемы также и издателем при на-
учном издании памятников» [17]. Однако 
подобная черновая работа не печатается, 
читателю же сообщаются только твёрдо 
установленные, проверенные факты [18]. 
Учёный считал включение исследования 
в серию «ПамДРЛ» не только по при-
чине проникновения в издание субъек-
тивизма, но ещё и потому, что данный 
род работы задерживал бы выход в свет
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каждого выпуска издания, что, безусловно,
стало бы препятствием для развития за-
интересованных в их появлении гумани-
тарных наук [19].

Пожалуй, одним из наиболее острых 
пунктов критики В.Н. Перетца стало за-
мечание о взаимоотношении редакций 
«Слова Даниила Заточника». Как было 
отмечено выше, рецензент считал, что 
редакция, которую публикатор размес-
тил вначале под наименованием «ре-
дакция XII в.», на самом деле является 
поздней. Наиболее ранний текст отра-
жает редакция, отнесённая издателем к 
XIII в. [20]. Комментируя данное поло-
жение рецензии, Н.Н. Зарубин отметил, 
что вопрос о взаимоотношении указан-
ных редакций в исторической литера-
туре до сих пор не решен [21]. Именно 
так он и попытался представить его во 
Введении. В одном из примечаний ис-
следователь писал по данному поводу 
следующее: «После работ А.И. Лящен-
ко, В.М. Гусева и акад. В.М. Истрина 
вопрос этот, казалось, был окончатель-
но решен в пользу первенства Посла-
ния (Моления), или редакции XIII ве-
ка. Однако исследование П. Миндале-
ва, в котором он склоняется в сторону 
первенства Слова, или ред. XII в., хотя 
и недостаточно убедительное, — все 
же выдвигает его снова» [22]. В самом 
конце Введения Н.Н. Зарубин отметил, 
что размещение редакции XII в. впере-
ди редакции XIII в. не яв ляется указа-
нием на первенство одной из них [23]. 
Таким образом, исследователь счёл уп-
рёк рецензента необоснованным. Для 
В.Н. Перетца наименования «редакция 
XII в.» и «редакция XIII в.» были инди-
катором, отражающим движение текста 
«Слова Даниила Заточника». Однако 
Н.Н. Зарубин не использовал их в дан-
ном значении. Публикатор «Слова» 
лишь следовал устоявшейся в науке 
номенклатуре, что оговаривал во Вве-
дении. Н.Н. Зарубин также заметил, 
что и в 30-е гг. вопрос о первичности 
той или иной редакции также сохраняет 
дискуссионный характер. Так, в 1934 г.

увидел свет сборник статей, посвящённый
40-летию учёной  деятельности акад. 
А.С. Орлова. В нём были опубликованы 
статья Н.К. Гудзия «К какой социаль-
ной среде принадлежал Даниил Заточ-
ник» [24], где приводятся аргументы 
в пользу первичности редакции XIII в., 
и статья В.И. Абрамовича «Из наблю-
дений над текстом “Слова Даниила За-
точника”» [25], где с не меньшей убе-
дительностью доказывается первенство 
редакции XII в. [26].

Как было отмечено выше, сам способ 
публикации, при котором в нижнем ре-
гистре к основному тексту печатались 
варианты по другим спискам, а чуть ни-
же — текст тех же списков полностью, 
В.Н. Перетц считал громоздким. К дан-
ному замечанию Н.Н. Зарубин дал следу-
ющие пояснения: «Как отсутствие вари-
антов при наличии одних лишь полных 
списков, так и отсутствие полных списков 
при наличии одних лишь вариантов сде-
лало бы издание не лучше, а бесспорно 
хуже. В первом случае издатель заставил 
бы каждого исследователя проделывать 
всякий раз при чтении кропотливую и 
утомительную работу по сверке списков 
даже тогда, когда требуется знать лишь 
их смысловые и лексические отличия; 
во втором — он лишил бы возможности 
исследователя воспользоваться для сво-
ей работы такими разночтениями, какие 
обычно при выборке вариантов усколь-
зают, и принудил бы его обращаться или 
к прежним изданиям Сл. Д.З., где тексты 
напечатаны полностью, но, за исключе-
нием весьма немногих, с большим числом 
ошибок или даже к рукописям (по от-
ношению к спискам, опубликованным 
в издании впервые)» [27]. Реконструк-
ция же, по мнению исследователя, не 
только бесполезна, но и вредна для изда-
ния, поскольку первичное чтение может 
быть восстановлено неправильно [28]. 
Данное суждение вполне укладывает-
ся в общую концепцию публикации па-
мятников, реализованную Н.Н. Заруби-
ным в академическом издании «Слова 
Даниила Заточника», согласно которой
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никакие необоснованные построения
недопустимы.

Остановился Н.Н. Зарубин и на про-
блеме словоуказателя, который В.Н. Пе-
ретц признал избыточным, поскольку 
слова, помещённые в нём, не дают пред-
ставления о стилистике памятника. 
По мнению исследователя, словоуказа-
тель рассчитан не только на стилистов, 
но и на представителей других гумани-
тарных наук, в частности на лингвистов. 
Кроме того, Н.Н. Зарубин заметил, что 
«“полные” словари со включением всех 
“бесцветных” слов последним необходи-
мы, — об этом свидетельствуют “полные” 
словари к отдельным памятникам, хотя 
бы старославянского языка, изданные 
Ягичем, Вондраком и др.» [29]. Таким 
образом, исследователь поставил под-
готовленный им словоуказатель в кон-
текст археографической практики рубе-
жа XIX–XX вв. Кроме того, по мнению 
Н.Н. Зарубина, от сокращения словаря 
едва ли выиграют и стилисты. В под-
тверждение данного положения он рас-
сматривает использование слов-синони-
мов «акы» и «яко» в разных рукописях, 
содержащих текст «Слова», и приходит
к выводу о том, что их применение отра-
жает стилистические особенности того 
или иного списка памятника [30].

Мы рассмотрели лишь наиболее су-
щественные, на наш взгляд, пункты по-
лемики В.Н. Перетца и Н.Н. Зарубина 
относительно академического издания 
«Слова Даниила Заточника». Действи-
тельно, публикатор не оставил без внима-
ния ни одного из замечаний рецензента. 
Из приведённого выше обзора явствует, 
что в ответе на отзыв Н.Н. Зарубин сумел 
довольно успешно защитить прин ципы, 
реализованные им при издании памят-
ника. Тем не менее, его статья не была 
опубликована. Возможно, это связано 
с критическими оценками, которые ис-
следователь давал рецензии, рецензен-
ту и изданию, на страницах которого 
отзыв «нашел для себя гостеприимный 
приют» [31]. В частности, Н.Н. Зару-
бин считал, что рецензия призывает

к ухудшению научной продукции,
издаваемой Академией наук [32]. Впро-
чем, если учесть, что с текстом рецензии 
до её выхода в свет публикатор не имел 
возможности ознакомиться, как того 
требовала академическая традиция (3), 
можно предположить, что ответ никто и 
не планировал печатать с самого начала. 
Всё вышеизложенное представляется тем 
более удивительным в свете того обстоя-
тельства, что Н.Н. Зарубин и В.Н. Перетц 
на тот момент были сотрудниками одного 
и того же учреждения. Сложившаяся си-
туация нуждается в некоторых коммен-
тариях.

В конце 20-х гг. изучение древнерус-
ской литературы в Ленинграде находи-
лось в ведении двух комиссий — Ко-
миссии по изданию памятников древне-
русской литературы (далее — КПДЛ) 
во главе с Н.К. Никольским и Комиссии 
по составлению толковой библиогра-
фии (КТБ) во главе с В.Н. Перетцем. 
В 1931 г. в Ленинград был переведён 
акад. А.С. Орлов. По его инициативе обе 
комиссии были соединены в одну — Ко-
миссию по древнерусской литературе 
(КДЛ), которая в 1932 г. была преобразо-
вана в Отдел древнерусской литературы 
(далее — ОДЛ). Это был удар по авто-
номии обеих организаций. Особенно тя-
жело переживал произошедшее Н.К. Ни-
кольский, который считал, что над КПДЛ 
нависли две ведомственные надстрой-
ки — дирекция ИРЛИ и руководство 
ОДЛ. На административные противоре-
чия наложились научные разногласия. 
В частности, руководители ОДЛ по-раз-
ному понимали предмет древнерусской 
литературы. В.Н. Перетц считал, что 
любой продукт словесного творчества 
может быть изучаем методами литера-
туроведения. Н.К. Никольский придер-
живался иной точки зрения. По мнению 
исследователя, богослужебные тексты 
следовало изучать методами, отличными 
от применяемых к изучению памятни-
ков литературы. В подтверждение своей 
точки зрения исследователь ссылался на 
опыт западных исследователей, а также
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на опыт исследователей литературы
нового времени. Разногласия были у 
Н.К. Никольского и с А.С. Орловым 
по поводу издания истории древнерус-
ской литературы. Николай Константи-
нович считал, что для подготовки такого 
издания не набран материал. В свою оче-
редь, А.С. Орлов придерживался мне-
ния, что план работ Н.К. Никольского 
отодвигает построения в данной области 
«до греческих календ» [33]. В сообще стве 
исследователей древнерусской литерату-
ры возник «раскол»: сотрудники ОДРЛ 
придерживались различных взглядов 
на изучение древнерусской литературы 
и не мыслили себя в рамках одной орга-
низации. Есть основания полагать, что 
внутри организации назревал конфликт. 
В частности, в переписке Н.Н. Зарубина 
с Н.К. Никольским можно обнаружить 
ироничные выпады в адрес А.С. Орлова 
[34]. Противоположная сторона в дол-
гу не оставалась. В частности, не самым 
лучшим образом об Н.К. Никольском от-
зывалась в своих письмах В.П. Адриано-
ва-Перетц [35].

Таким образом, отсутствие воз-
можности дать ответ на критику акаде-
мического издания «Слова Даниила 
Заточника» объясняется сложными от-
ношениями между сотрудниками Отде-
ла Древнерусской литературы в начале 
30-х гг. XX в. За личными противоречия-
ми от нашего внимания не должны, одна-
ко,  ускользнуть различия в научных под-
ходах В.Н. Перетца и Н.Н. Зарубина. При 
подготовке критического издания оба ис-
следователя руководствовались различ-
ными принципами. По мнению В.Н. Пе-
ретца, насколько позволяет судить текст 
рецензии, публикация памятника долж-
на быть конечным результатом, а точ-
нее — наглядным отражением исследова-
тельской работы, проведённой учёным, 
её осуществляющим. Именно поэтому 
рецензент настаивал на подробном вве-
дении, которое давало бы представление 
о движении текста памятника. Каждое 
положение, отражённое в издании, долж-
но было иметь обоснование, изложенное

во вступительной статье. Необходимость
исследования памятника Н.Н. Зару-
бин не отрицал. Однако, по его мнению, 
критическое издание должно основы-
ваться только на твёрдо установленных 
и проверенных фактах. Если отдельные 
положения, связанные с историей тек-
ста, сохраняют дискуссионный харак-
тер, следует оговорить это во введении. 
При таком подходе введение выполня-
ет справочную функцию, должно дать 
представление об истории изучения 
памятника и основных принципах из-
дания. Задачи отразить во введении 
собственные представления об истории 
текста произведения перед исследова-
телем не стоит. Таким образом, если для 
В.Н. Перетца издание памятника явля-
ется конечным результатом его иссле-
дования, то для Н.Н. Зарубина публи-
кация произведения становится путево-
дителем по тексту, с появления которого 
подлинное изучение последнего, строго 
говоря, только начинается. Данное рас-
хождение в понимании задач археографа 
носит общий характер и не затрагивает, 
на первый взгляд, самого издания. Одна-
ко из него вытекают другие, более явные 
методологические различия подходов 
двух учёных. По мнению В.Н. Перетца, 
критическое издание является результа-
том исследовательской работы публика-
тора. Последний, таким образом, полу-
чает право выбирать, какие особенности 
текста следует отразить в издании. В ре-
зультате отпадает необходимость учиты-
вать все разночтения между списками 
памятника, следует обозначить только 
наиболее значимые. В словоуказатель 
можно поместить ограниченный круг 
слов по собственному усмотрению. Глав-
ное — объяснить принципы, на которых 
основана выборка. Реконструкция при 
данном подходе не только допустима, 
поскольку позволяет получить представ-
ление об архетипе памятника. Н.Н. За-
рубин же в своём стремлении избавить 
издание от субъективизма и непроверен-
ных построений старался отразить в из-
дании лексический и текстологиче ский
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материал с максимальной полнотой.
Из основного методологического прин-
ципа, согласно которому издание должно 
быть свободно от всего гипотетиче ского, 
вытекало и отношение Н.Н. Зарубина 
к реконструкции. Существует вероят-
ность ошибочного восстановления чте-
ния архетипа, что введёт исследователя, 
обратившегося к публикации, в заблуж-
дение (4).

Одним из наиболее существенных 
пунктов разногласий между Н.Н. Зару-
биным и В.Н. Перетцем был вопрос о це-
левой аудитории, на которую рассчитано 
издание. Наиболее ярко он себя проявил 
в споре относительно объёмов словоука-
зателя. В.Н. Перетц считал необходимым 
сосредоточиться на интересах историков 
литературы и стилистов. Для этого ре-
цензент предлагал не загромождать сло-
воуказатель избыточными сведениями. 
Н.Н. Зарубин готовил своё издание для 
более широкого круга исследователей. 
В частности, наполняя словоуказатель 
такими словами, как аки, а, то и др., ис-
следователь пытался удовлетворить за-
просы лингвистов. Таким образом, круг 
исследователей, интересы которого стре-
мился учесть публикатор, был несколько 
шире, чем тот, чьи потребности рассмат-
ривал рецензент.

Дискутируя относительно целевой 
аудитории издания, Н.Н. Зарубин и 
В.Н. Перетц подошли вплотную к важ-
ному вопросу, до настоящего времени со-
храняющему дискуссионный характер: к 
проблеме создания универсального изда-
ния, которое удовлетворяло бы запросы 
как литературоведов и историков, так и 
лингвистов. В настоящее время дискус-
сия по данному направлению ведётся 
в плоскости правил передачи основно-
го текста. Одни настаивают на макси-
мально точном сохранении орфографии 
и пунктуации оригинала, что даст пред-
ставление о тексте, в действительности 
содержащемся в рукописи [36]. Другие 
считают подобную точность излиш-
ней, усложняющей работу с изданием, 
а самое главное — его цитирование [37].

Примечательно, что найти консенсус
между двумя вышеизложенными точка-
ми зрения не удалось до сих пор. Пред-
ставляется, однако, что учёный, занимаю-
щийся лингвистическим изучением того 
или иного памятника, в конечном счёте 
будет вынужден обратиться к рукопи-
сям, содержащим его текст. Кроме того, 
современные технологии копирования и 
глобальная сеть позволяют сделать точ-
ные копии рукописей доступными широ-
чайшему кругу исследователей. В данных 
условиях вопрос о более или менее точ-
ной передаче текста при его публикации 
приобретает второстепенный характер. 
Однако многие проблемы лингвистиче-
ской науки позволит решить подробный 
словоуказатель. В частности, он упростит 
поиск необходимых словоформ. Кроме 
того, работа с подробным словником сде-
лает более предметным последующий 
диалог исследователя-лингвиста с руко-
писями. Возвращаясь к словоуказателю 
Н.Н. Зарубина, следует заметить, что он 
выполнен на высочайшем для своего вре-
мени уровне. Исследователь сделал его 
максимально подробным, отделил сло-
ва, встречающиеся в обеих основных ре-
дакциях, от слов, встречающихся только 
в одной из них, сообщил сведения о номе-
рах листов, на которых та или иная лек-
сема встречается в каждом из списков. 
Таким образом, словник академического 
издания «Слова Даниила Заточника» 
является надёжным инструментом, кото-
рый позволяет представить лексический 
состав данного памятника (5).

Базовый принцип, которого придер-
живался Н.Н. Зарубин, публикуя «Слово 
Даниила Заточника», состоял в том, что-
бы освободить издание от субъективизма 
и необоснованных построений. Послед-
нее, таким образом, становилось более 
долговечным и превращалось из конеч-
ного продукта исследовательской работы 
текстолога в инструмент для изучения па-
мятника. Примечательно, что Н.Н. Зару-
бин был в состоянии защитить свой под-
ход в ходе полемики с наиболее видными 
представителями других школ. Следует
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помнить, что принципы и правила,
по которым было выполнено академиче-
ское издание «Слова Даниила Заточни-
ка», в полной мере могут быть реали-
зованы только при публикации памят-
ников небольшого объёма. В частности, 
едва ли возможно привести под одним 
переплётом полные тексты всех спис-
ков таких масштабных памятников, как 
Стоглав, Степенная книга и др. Однако 
опыт публикации «Слова Даниила За-
точника», осуществлённой Н.Н. Зару-
биным, представляется крайне интерес-
ным эпизодом развития отечественной 
археографии. Возможно, дальнейший 
анализ данного издания поспособствует 
развитию наших представлений о прин-
ципах публикации памятников древне-
русской книжности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В частности, ранее не публикова-
лись списки ГИМ, собр. Е.В. Барсова 
№ 1775 и Владимирского государствен-
ного областного музея № XII/249.

2. Данное положение было изящно 
продемонстрировано в самом академи-
ческом издании «Слова». Когда публи-
кация была уже готова к печати, В.Ф. По-
кровской был обнаружен ранее неизвест-
ный список памятника в рукописи РНБ, 
О.XVII.14. В основную часть издания его 
помещать не стали, однако опубликовали 
в приложениях (Слово Даниила Заточ-
ника по редакциям XII и XIII вв. и их 
переделкам. Прил. 1, с. 113–119).

3. Н.Н. Зарубин пишет в ответе по 
этому поводу: «С выводами рецензента 
оказался вполне солидарным и редак-
тор “Трудов”, признавший излишним до 
напечатания отзыва проверить справед-
ливость сделанных в нем упреков путем 
передачи его на предварительный про-
смотр издателю “Слова”, подобно тому, 
как это было сделано в отношении статьи 
М.А. Яковлева, поступившей на пред-
варительный просмотр В.Н. Перетца, 
получившего тем самым возможность 
одновременно со статьею М.А. Яковлева

поместить в том же выпуске “Трудов” (см.
стр. 327–339) и свои замечания по поводу 
соображений его критика» (НИОР БАН. 
Ф. 84. № 5. Л. 4).

4. Вопрос о допустимости рекон-
струкции неоднократно затрагивался 
в историографии. Большинство иссле-
дователей сходятся в мысли, что рекон-
струируемый текст может быть лишь ил-
люстрацией проведённого исследования. 
Рассматривать его как само стоятельный 
памятник нельзя (см.: Лихачев Д.С. 
Текстология… С. 469). Однако следует 
заметить, что В.Н. Перетц не говорит 
о необоснованной реконструкции. Он 
предполагает, что она возможна в каче-
стве дополнения лишь при условии пол-
нотекстовой публикации всех основных 
списков памятника.

5. Приносим благодарность А.Н. Ле-
вичкину за консультацию по вопросам, 
связанным с составлением словоуказате-
лей для изданий, и помощь в оценке слов-
ника академического издания «Слова Да-
ниила Заточника».
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В собрании рукописных карт НИОР 
БАН находится карта южного берега 
Балтийского моря, подписанная инже-
нер-полковником Иоганном фон Любе-
расом [1], время составления которой 
в имеющихся описаниях относят к пер-
вой четверти XVIII в.

Описание карты было опубликовано 
дважды, и в обоих случаях с ошибкой 
в заголовке карты [2, с. 372, № 576; 3, 
с. 117–118, № 129]. В оригинальном заго-
ловке в качестве западного объекта карты 
указывается остров «Отесгольм», а в пуб-
ликациях — Кексгольм, который вооб-
ще не входит в изображаемый диапазон 
местности. Интересно, что при указании 
в заголовке в качестве восточного преде-
ла карты бурно строившегося Кронштад-
та в оригинальном названии допущена 
некоторая неточность самим составите-
лем карты, так как, строго говоря, город 
Кронштадт на карту не нанесён и границы 
острова Котлин, на котором он строился, 
тоже не очерчены. Однако на его место-
нахождение указывают два объекта, на-
несённые на карту, — крепость Кроншлот, 
построенная на крохотном ост рове возле 
юго-восточного берега Котлина, и Сер-
гиевская церковь, находившаяся, види-
мо, в северо-западной части Кронштадта.

УДК 001.891.32
ББК 63.2 А.Р. Джиоева

«САМАЯ ОКУРАТНАЯ КАРТА» БЕРЕГА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
ПОЛКОВНИКА ЛЮБЕРАСА

Уточнение атрибуции

А Н Н О ТА Ц И Я

Данное небольшое исследование посвящено определению даты создания карты XVIII в. 
из научно-исследовательского отдела рукописей БАН, составленной и подписанной инженер-
полковником Иоганном фон Люберасом. В публикации, основывающейся на архивных источ-
никах, утверждается, что время создания карты приходится на начало сентября 1723 г.

Ключевые слова: инженер-полковник Иоганн фон Люберас, карта берега Балтийского мо-
ря, капитан Мишуков, гидрография Балтийского моря, инженерные ученики, научно-исследо-
вательский отдел рукописей Библиотеки Российской академии наук.

(В труде И.К. Кирилова «Цветущее со-
стояние Всероссийского государства» 
церковь св. Сергия в Кронштадте указа-
на, это была одна из первых церквей ост-
рова, полковая церковь при Тобольском 
полку [3, с. 58].)

Таким образом, описание карты, как 
представляется, должно содержать более 
точное название карты и её оригиналь-
ный заголовок: Карта Балтийского моря 
от Гапсаля и Оденсхольма до Кроншлота 
и «Самая окуратная карта Балтийского 
моря от Гапселя и Отесгольма даже до 
Кронштата с окуратным описанием бере-
гов и всяких Ингермоланских с планом 
островов, рифов, також и все протчее, 
как с моря, так и на берегу облежащей 
сиутуа ции (так! — А.Д.). По именному его 
 императорского величества указу окурат-
но измерена и зделана чрез его император-
ского величества всеподданнейшего раба 
инженер-полковника фон Любераса».

Другим обязательным пунктом опи-
сания любого памятника является дата. 
Уточнению именно этой характеристики 
карты и посвящено данное небольшое 
 исследование.

В реестрах карт, составленных в 1728–
1729 гг., по которым картографические 
материалы сдавались из дворцов Петра I
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в Академию наук, указаны переданные 
из «канторки» зимнего дома Петра «Две 
карты берега морского от Ревеля до Крон-
штадта, которые делал полковник Люб-
рас» [4, с. 31]. Очевидно, что карта из соб-
рания НИОР БАН была одной из них, и 
составлена она была до 1725 г.

Вместе с тем, известно, что в 1719 г. 
были начаты геометрические работы для 
общей съемки Финского залива. Считает-
ся, что работы эти производились во все 
продолжение царствования Петра Вели-
кого морскими капитанами Агазеном (он 
же капитан Ганс. — А.Д.), Эковым, Мишу-
ковым и Лейном под руководством ин-
женер-полковника Любераса. Тогда была 
сделана опись южного берега от Красной 
Горки до Гапсаля и составлены одна гене-
ральная и двенадцать частных карт Фин-
ского залива, которые были представ-
лены Люберасом Адмиралтейств-кол-
легии 26 апреля 1726 г. [5, с. 1–2]. Карта 
из собрания БАН не могла быть в числе 
тех экземпляров, так как с 1725 по 1728–
1729 гг. она должна была находиться в 
«канторке» Петра I, и Люберас не мог её 
представлять Адмиралтейств-коллегии в 
1726 г.

В делопроизводстве канцелярии ге-
нерал-адмирала графа Ф.М. Апраксина 
содержится его переписка с Петром I, 
а также лицами, так или иначе задейст-
вованными в съёмке геометрических и 
гидрографических данных южного бере-
га Балтийского моря. В их числе, разу-
меется, полковник Люберас, капитаны 
Мишуков, Ганс и Эков. Люберас был ко-
мандирован на эти работы в июле 1723 г. 
Указанные выше документы позволяют 
прояснить некоторые обстоятельства со-
здания карты. В письме генерал-адмирала 
Апраксина от 26 июля 1723 г., посланном 
с «лежащего на якоре при Ревеле» кораб-
ля «Ангут» («Гангут». — А.Д.) полков-
нику и гвардии капитану Е.Ю. Маврину, 
под началом которого Люберас был занят 
строительством фортификаций в Рогер-
вике, говорится, что «Его Императорское 
Величество указал полковника инже-
нера Любраса взять от вас в Ревель для

окончания карты, которую он делал
берегам…» и что «изволите приказать 
оного Любраса тотчас сюды прислать, по-
неже нам повелено со флотом от Ревеля, 
дождався способного ветру, идти х Крон-
шлоту, и дабы за нескорым ево прибыти-
ем не было нам какого задержания и спо-
собном ветре потеряния» [6, л. 571].

В доношении капитана Захария Ми-
шукова от 11 августа 1723 г. генерал-
 адмиралу Апраксину говорится, что он 
с полковником Люберасом начал делать 
замеры от «Зюйдного валу от Врангелев 
до Гогланта для взятия дистанции остро-
вов, которые ввиду Зюйдного валу» [6, 
л. 565] и что самого «Зюйдного валу» они 
не мерили, так как полковник Люберас 
«оной уже мерел, чему у него уже и карта 
зделана» [6, л. 565 об.]. Кроме того, он со-
общает, что с Люберасом они собираются 
делать новую «чистую» карту и поставить 
на ней все острова и притом будут «и кар-
ту полковника Любераса свидетельство-
вать». В этом же доношении постскрип-
тум Мишуков добавляет, что, как ему 
кажется, «дистанция островов» на карте 
капитан-лейтенанта Ганса, который тоже 
должен был участвовать в съёмке, не так 
верна, как на карте полковника Любера-
са, потому что «брана не от остролябии, 
но по счислению от пешия и коляскою, 
в чём может ошибиться, и ныне того для 
на Гансову карту ставить не будем, а ста-
нем ставить на Любрасову» [6, л. 566].

Таким образом, мы знаем, что к лету 
1723 г. у полковника Любераса уже бы-
ла на руках некая довольно точная карта 
Южного берега Балтийского моря, кото-
рая еще уточнялась в процессе измери-
тельных работ в августе 1723 г. и допол-
нялась очертаниями островов в южной 
части Балтийского моря и которую Лю-
берас и Мишуков собирались скопиро-
вать с учётом новых замеров, выполнен-
ных с астролябией.

О ходе этих работ Апраксин доклады-
вал Петру, и тот коротко указывал, что 
нужно измерить ещё этим летом, а что 
можно отложить на весну. Апраксин тут 
же передавал указания государя капитану
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Мишукову. Так, узнаём, что в середине
августа «Его Величество указал тако: 
и тем островам (Лавенсари и Зеска-
ру. — А.Д.), ежели допустит время, взять 
дистанцию с Гогланта, Нарвы, Березовых 
островов и Зюйдного валу берегов и зде-
лать всем окуратную карту» [6, л. 569]. 
На «Самую окуратную карту… с оку-
ратным описанием берегов…» инженер-
полковника Любераса острова Лавен-
сари и Зескар нанесены с прихотливо 
из резанной береговой линией, с обозна-
чением мелей с северной стороны и гус-
тых лесов на суше. То есть, надо полагать, 
время и погода позволили произвести 
замеры этих островов.

«В цыдульке» под одним из указан-
ных выше писем Апраксину Петр изве-
щал 25 июля 1723 г. о своём намерении 
быть при попутном ветре в «Варивалдае» 
11 августа [6, л. 570–570 об.]. Но и без 
этой красноречивой приписки ясно, что 
южный берег Балтийского моря актив-
но осваивался военными и торговыми 
судами, поэтому немедленное создание 
подробной карты этой местности было 
совершенно необходимо, и Петр действи-
тельно с нетерпением ждал результатов 
гидрографической и картографической 
работы на море и на суше в этом регионе. 
Поэтому, когда карта, наконец, была изго-
товлена, вероятнее всего, она была пред-
ставлена Петру, и так у него и осталась. 
С этой карты, похоже, копий не делали, 
т.к. следов техники копирования того вре-
мени — проколов иглой — не видно, сле-
довательно, это именно «чистая» карта 
полковника Любераса, а не более ранняя, 
с которой он снимал чистовую копию.

О диапазоне «зюйдного валу», ох-
ватываемом этой новой картой, узнаём 
из письма Апраксина от 30 июля 1723 г. 
полковнику и обер-коменданту Нарвы 
М.А. Сухотину, в котором он просит ока-
зывать помощь во всем, по возможности, 
что потребуется командированным офи-
церам для создания карты берега и моря 
«между Ревеля и Кроншлота по форва-
теру» [6, л. 577]. Указанные в письме Су-
хотину границы будущей карты вполне

совпадают с границами рассматриваемой 
нами карты из собрания БАН.

Из письма самого Любераса узнаём 
и время создания его карты — не позд-
нее сентября 1723 г. Итак, в доношении 
от 9 сентября 1723 г. Люберас пишет 
Апраксину, что «геометрическую работу 
около Естлянского и Ингермоландского 
кусту (от голл. «kust» — побережье. — 
А.Д.) всю сделал, и островов, которые 
от берегу видны были со всею окурат-
ностию на карту положил, и прежнею 
свою карту от всего берегу с капитаном 
Мишуковым от мысу до мысу и в зали-
вах с прилежанием свидетельствовали и 
нашли их везде верно» [6, л. 590–590 об.]. 
И далее там же: «Отчева зделал две белыя 
карты, которые с капитаном Мишуковым 
посылаю до Вашего сиятельства». Ап-
раксин, конечно, в свою очередь, должен 
был эти две карты полковника Любераса 
передать Петру.

Таким образом, есть все основания по-
лагать, что карта НИОР БАН, подписан-
ная полковником от инженерии Иоган-
ном фон Люберасом, была изготовлена 
в начале сентября 1723 г.

Но мы не можем поставить точку 
в этом исследовании, пока не идентифи-
цируем карты, представленные Любера-
сом в 1726 г. в Адмиралтейств-коллегию. 
В процессе поиска была просмотрена 
часть переписки Апраксина, относящая-
ся к измерительным работам в юго-вос-
точной части Балтийского моря в 1724 г., 
которые летом 1723 г. были отложены 
на весну. Остаётся найти и более поз-
дние материалы, которые бы помогли 
воссоздать полнее хронологию событий 
в истории гидрографии Балтийского мо-
ря в 1719–1726 гг.

Что же касается той карты, которая 
летом 1723 г. до начала работы Любераса 
с капитанами флота уже у него имелась, 
можем пока лишь высказать некоторые 
предположения.

Полковник Люберас как инженер 
принадлежал артиллерийскому ведом-
ству, точнее, Приказу Артиллерии, поэ-
тому, действительно, в делопроизводстве
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Артиллерийской канцелярии за 1719 г.
находим в Книге указов (журнале ко-
пий. — А.Д.) и распоряжений Петра I, 
Сената, Военной и других коллегий за-
пись об указе Великого государя царя 
Петра Алексеевича о посылке в Ревель 
«по требованию инженера Любераса 15 
инженерных лучших учеников из коман-
ды инженера А. Кулона для составления 
карты Эстляндских и Ингерманландских 
берегов и о выдаче им вперед жалова-
нья». В этой же записи от 26 сентября 
1719 г. отмечается, со слов Любераса, что 
«де… послан он в Ревель, чтоб Эстлян-
ским и Ингермоланским берегам учи-
нить подлинную карту, но токмо де тако-
вая работа за недовольством подлинных 
знающих в том деле весьма нескоро и 
неуспешно … производитца, а приданные 
сему инженеру порутчик Жоусен и два 
кандуктеры ныне больны». Поэтому, 
как объясняется в записи, нужно при-
слать Люберасу немедленно «довольное 
число» от 15 до 20 лучших учеников 
и инженеров из кадет от компании пол-
ковника и инженера А. де Кулона, «а для 
такой посылки выдать им его Великого 
государя жалованья по их окладам ген-
варя по 1 число пред будущаго 1720 го-
да и прогонные деньги на почтовые пят-
надцать подвод из Артиллерии из оста-
точных денег, которые остаютца во Ар-
тиллерии за неисполне нием по табелям 
чинов» [7, л. 257–258].

За два месяца до этого Люберас дейст-
вительно получил в своё распоряжение 
несколько лучших учеников тогда ещё 
Московской артиллерийской инженер-
ной школы, которые успешно окончили 
обучение в 1718 г. Их имена отмечены 
в доношении генерал-майора И.Я. Гин-
тера от 8 июля, сообщавшем, что из при-
сланных в Санкт-Петербург по указу 
царя 72 инженерных учеников по рас-
поряжению инженер-полковника де Ку-
лона отправлены в команду полковника 
инженера Любраса несколько человек, 
которые наиболее «в науках своих… 
 исправны» и «кондуктерами быть… до-
стойны» [7, л. 165 об.–166]. Ими были

Федор Кутузов, Артемон Сацеперов,
Борис Брянчанинов, Иван Никонов.

Выпускные работы этих юношей 
можно увидеть в альбоме планов крепо-
стей, сделанных учениками Московской 
инженерной школы [8, л. 7, 9, 26, 34; 9, 
л. 147–149]. Альбом был прислан в дека-
бре 1718 г. в Санкт-Петербург незадолго 
до открытия в столице новой инженер-
ной школы. Чертежи названных четырёх 
учеников были исполнены аккуратно, 
грамотно, в очень схожей суховатой ма-
нере, без особого артистизма и фантазии, 
которыми отличились некоторые дру-
гие их товарищи при оформлении своих 
 работ.

Всё же этих сил было недостаточно 
для проведения геодезической съёмки 
в требуемые, скорее всего, сжатые сро-
ки, а с отсылкой Люберасу ещё 15 че-
ловек было не просто, потому что, как 
оказалось, в артиллерийской казне де-
нег нет, оплатить жалованье и прогон-
ные было невозможно, и этот вопрос всё 
ещё утрясался в октябре 1719 г., тогда 
как, в соответствии с указом государя, 
нужно было, чтобы «то дело, х которому 
они посылаются, всемерно в нынешнем 
осеннем времяни было окончано» [7, 
л. 282].

Таким образом, мы знаем, что работа 
полковника Любераса по составлению 
карты от Эстляндии до Кронштадта на-
чалась в 1719 г., но чистовой вариант 
карты был сделан им в начале сентяб-
ря 1723 г. в двух экземплярах, которые 
были, без сомнения, представлены госу-
дарю, а в 1728–1729 гг. были переданы 
из его «зимнего дома» в Академию наук. 
Один из них и находится ныне в НИОР 
БАН.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ОР БАН. Ф. 35. Оп. Основная. Д. 5. 
1 л.

2. Гнучева В.Ф. Географический де-
партамент Академии наук XVIII века / 
под ред. д.и.н. А.И. Андреева. М. ; Л., 
1946. 448 с.



Научные исследования

3. Кирилов И.К. Цветущее состояние
Всероссийского государства. М., 1977. 
444 с.

4. Мурзанова М.Н., Покровская В.Ф., 
Боброва Е.И. Исторический очерк и об-
зор фондов рукописного отдела Биб-
лиотеки Академии наук. Карты, планы, 
чертежи, рисунки и гравюры собрания 
Петра I / под ред. д.и.н. А.И. Андреева и 
д. ф.-м.н. Г.А. Чеботарева. М. ; Л., 1961. 
292 с.

5. Краткий исторический очерк
гидрографии русских морей. Ч. 3. Балтий-
ское море с заливами. СПб., 1902. 234 с.

6. РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 223. 
1428 л.

7. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 241. 315 л.

8. ОР БАН. П I Б 23. 53 л.
9. Лебедева И.Н. Библиотека Петра I. 

Описание рукописных книг. СПб., 2003. 
432 с.



23

В 2017 г. исполняется 230 лет со дня 
рождения Вука Стефановича Караджича, 
известного сербского учёного-филолога, 
этнографа, историка, собирателя фоль-
клора, литературного критика и издате-
ля, реформатора сербской орфографии, 
автора первого словаря сербского языка и 
первой сербской грамматики. Он родил-
ся 7 ноября (26 октября по ст. ст.) 1787 г. 
в Тршиче — живописном селе, «богатом 
лесом и водой», о котором позже, будучи 
признанным учёным, писал: «Я родился 
и вырос в Сербии, поэтому мне кажется, 
что на свете нет страны прекраснее, чем 
Сербия, и места более красивого, чем 
Тршич» [1, с. 1].

Дед Вука Караджича, Иоаким, пере-
брался в Тршич, в герцеговинскую об-
ласть Ядар, из Васоевичей, что в Черно-
гории. У его сына Стефана и невестки 
Егды до рождения Вука было пятеро де-
тей, но все они умерли в младенчестве.

УДК 72.3г(3)
ББК 001.891.32 Д. Дракулич-Прийма

ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ:
жизнь и деятельность с 1787 по 1826 год

(К 230-летию со дня рождения сербского учёного)

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья посвящена жизни и деятельности Вука Стефановича Караджича (07.11.1787–
07.02.1864), сербского просветителя и учёного, часть личной библиотеки которого в настоящее 
время хранится в Славянском фонде Библиотеки Российской академии наук. В работе пере-
числены этапы его жизни и главные направления его деятельности, проанализированы важ-
нейшие труды. Особое внимание уделяется восприятию трудов В.С. Караджича и оценке его 
деятельности учёными из России и других европейских стран.
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Язык — хранитель народа. Пока жив язык, пока мы его лю-
бим и почитаем, говорим и пишем на нём, совершенствуем, обо-
гащаем и улучшаем его, до тех пор жив и народ, до тех пор люди 
могут понимать друг друга и духовно объединяться, не исчезая 
и не сливаясь с другим народом. Чем больше мы все заботимся 
о своём языке, тем более нравственными мы становимся, тем 
дольше живёт наш народ и всё наше потомство.

В.С. Караджич

Несмотря на то что мальчик родился
в День Святого Димитрия, широко почи-
таемого в Сербии, родители не назвали 
его именем этого святого, как было при-
нято в православных семьях, а дали ему 
имя Вук, что на русском значит «волк». 
Позже, в своём Словаре, В.С. Караджич 
сам даст этому объяснение: «Когда у ка-
кой-либо женщины не выживают дети, 
тогда ребенка называют именем Вук, 
так как считают, что ведьмы, съедающие 
детей, на волка побоятся напасть. По-
этому и меня назвали этим именем» (1) 
[2, стб. 88].

В восьмилетнем возрасте Вука обу-
чил грамоте родственник Ефта Савич, 
который подарил ему и первый букварь. 
Мальчик, как позже напишут биографы, 
учился писать на «лилах» (высушенной 
коре деревьев) разведённым в воде еже-
вичным соком или порохом: «Разведёт, 
бывало, <Савич> пороху в воде, возьмёт
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клочок патронной бумаги, да и давай
писать буквы и заставлять Вука учить их» 
[3, с. 343]. Затем отец отдал его в школу 
учителя Гргуровича в Лознице, которую 
вскоре из-за эпидемии холеры закрыли, 
распустив детей по домам. Желая вы-
учить сына на «попа или торговца», Сте-
фан Караджич через несколько месяцев 
отвёз его в монастырь Троноша, находив-
шийся поблизости. Узнав о том, что маль-
чик в монастыре стал просто служкой — 
убирает кельи, работает в саду, ухаживает 
за скотом, — отец привёз его обратно до-
мой «пасти своих коз» [3, с. 345]. И хо-
тя полученное Вуком образование было 
весьма скромным, он научился читать, 
писать и считать, а значит мог при необ-
ходимости помочь сельчанам прочесть 
духовные книги, написать письмо или 
разобраться в торговых расчётах. За это 
в Тршиче и окрестностях Вука зауважа-
ли, «мужики сажали его на почётное мес-
то за столом, а женщины целовали руку 
как священнику» [4, с. 5].

Когда в 1804 г. Карагеоргий Петро-
вич поднял Первое сербское восстание 
против турок, шестнадцатилетний Вук, 
будучи грамотным, стал писарем у во-
еводы Георгия Чурчии, предводителя 
Ядарского округа, чью жизнь позже 
описал. После того как восстание было 
подавлено, а Ядар ский край опустошён 
турками, Вук выпросил у отца благосло-
вение поехать учиться в Срем. В 1805 г. 
он прибыл в Карловцы, где в течение года 
учился частным образом, а затем посту-
пил в начальную школу, в которой изу-
чал латинскую, немецкую и славянскую 
грамоту. Через год Караджича не взяли 
в гимназию, ссылаясь на возраст: ему 
было тогда уже 19 лет. Из города Кар-
ловцы он отправился «учиться по-немец-
ки» в Петриню, где «не столько учился, 
сколько гулял» [3, с. 347], а весной 1807 г. 
вернулся в Сербию и стал писарем у вое-
воды Якова Ненадовича. Затем вместе 
со своим родственником и первым учи-
телем Е. Савичем перебрался во времен-
но освобождённый от турок Белград. Са-
вич был избран от Зворникского округа

в члены Правительствующего Совета,
при котором Вук Караджич стал писарем. 
Опыт работы писарем помог ему в даль-
нейшем как фольклористу и историку: 
в военном штабе Ненадовича он слушал 
и записывал «юнацкие» (героические) 
песни, в главном правительственном ор-
гане Сербии узнавал из первых рук цен-
нейшую историческую и политическую 
информацию.

В 1808 г. в Белграде открылась Велика 
школа (будущий Белградский универси-
тет), и Вук Караджич стал её учеником. 
Четыре раза он вынужден был прерывать 
обучение из-за развившейся ревматиче-
ской болезни и отправлялся на лечение 
в Мехадию, Новый Сад, Будим, но без-
успешно. В Белград он вернулся с кос-
тылём и с тех пор не расставался с ним 
всю жизнь. Болезнь во многом определи-
ла судьбу сербского учёного: «Со шту-
лой (2) я уже не мог думать ни о коне, 
ни о войне, и волей-неволей должен был 
привыкать, сколько мог, к жизни домо-
седлой. Не будь со мной штулы, я бы, 
может быть, давно был убит турками, 
как множество других моих сверстников; 
а штула моя заставила меня искать по-
коя, покойного чтения книги, покойного 
записывания на бумаге того, что слышало 
ухо и видели глаза» [3, с. 349].

Проработав недолго учителем в бел-
градской школе, в 1811 г. Караджич от-
правился в Кладово, где стал управляю-
щим местной таможни. Затем был комис-
саром Совета в Неготине у прославлен-
ного гайдука Велько Петровича. В 1813 г. 
Караджич был назначен правителем и 
судьей в уезде Брза Паланка, а когда осво-
бодительные сражения возобновились, 
перебрался на службу в Белград. Подавив 
восстание, турки начали жестоко мстить 
местному населению, и многие сербы вы-
нуждены были покинуть родные края: 
«За десять лет восстания Карагеоргия 
у меня сгорело десять домов. Осенью 
отец их строил, весной турки их сжига-
ли» [5, с. 5], — вспоминал Караджич.

С потоком сербских беженцев в 1813 г. 
он перебрался в Австрию и отправился
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в Вену, как позже сам признавался,
«не зная и не думая, что из него будет» 
[3, с. 353]. В Вене для газеты Д. Давидо-
вича и Д. Фрушича «Новине Сербске» 
в форме новогоднего поздравления Ка-
рагеоргию Караджич подготовил статью, 
в которой описал падение Сербии. Язык 
и простота изложения исторических со-
бытий в этой статье, которую венская цен-
зура по политическим мотивам не одоб-
рила для печати, привлекли внимание 
цензора по славянским языкам Ернея 
Копитара, поспешившего познакомиться 
с автором. Ерней (Варфоломей) Копи-
тар (1780–1844), словенец по происхож-
дению, филолог, библиотекарь придвор-
ной библиотеки в Вене, в дальнейшем 
оказал сильное влияние на Караджича. 
Е. Копитар направлял и поддерживал 
Караджи ча в работе, популяризовал его 
труды. В их дружбе и совместной работе, 
по мнению И.И. Срезневского, «видим 
редкий и счастливый пример союза каби-
нетной учености с чистой, неподдельной 
народностью <…>. Прочна была взаим-
ная доверенность этих двух сподвижни-
ков; оживлена была она самоотверже нием 
с одной стороны, полным послушанием 
с другой, сочувствием к делу с обеих 
сторон — и потом не много нужно было 
времени, чтобы Вук мог появиться в ли-
тературе сербской как звезда первой ве-
личины, звезда со светом столь же чис-
тым, как и самобытным» [6, с. 144].

Уже в 1814 г. в Вене Караджич вы-
пустил две значимые работы. Первой 
из них стала «Мала простонародна Сла-
вено-Сербска Песнарица», материал 
для которой он собирал ещё на родине. 
В предисловии автор упоминает, что 
когда он учился в Карловцах, архиман-
дрит Лукиан Мушицкий просил своих 
учеников записать песни, которые они 
знают, но в ту пору, опасаясь, что песни 
его родного края вызовут насмешки в ин-
теллигентной среде, Вук не смог оценить 
по достоинству это предложение. Пере-
бравшись в Австрию, Караджич привёз 
с собой большой русский песенник. Чи-
тая его, он задавался вопросом: «Одни ли

лишь русские имеют такую и при том
столь большую книгу песен? Или и дру-
гие народы также имеют, и лишь мы, сер-
бы, не имеем?» Будущий просветитель 
пришёл к выводу, что у сербов есть свои 
песни, но «никто не нашёлся, кто бы их 
собрал и напечатал» [7, с. 56]. В первой 
«Песнарице» он опубликовал 100 «жен-
ских» песен и 6 «мужских», или юнацких, 
проинформировав читателей о разнице 
между ними: мужские поются под гусли 
и имеют значение исторической были, 
а женские, любовные песни, могут петь 
все присутствующие, но чаще всего их 
поют по двое, в один голос.

Вторым значимым трудом, вышед-
шим в этом же году, является «Писмени-
ца сербскога jезика. По говору простого 
народа написана Вуком Стефанови ћем, 
Сербiанцем». Хотелось бы отметить, что 
до Караджича над составлением серб-
ской грамматики работали и другие ис-
следователи, такие как Саво Мркаль 
и Лука Милованов, на чьи труды он во 
многом опирался. По своей форме грам-
матика, составленная Караджичем, сде-
лана была по образцу славянской грам-
матики Аврама Мразовича и состояла 
из двух частей: в первой — «О писме-
нах» — говорится о буквах и ударениях, 
во второй — «О познавању и склањању 
риечи» — проанализированы части ре-
чи: имя, местоимение, глагол, причас-
тие, наречие, предлог, союз, междометие. 
В грамматике Караджич уделил внима-
ние и говорам сербского языка, выделив 
три из них: герцеговинский, сремский 
и славонский. Здесь же он сформули-
ровал фонетический принцип сербско-
го письма: «Пиши, как говоришь, читай, 
как написано» [8, с. Х] и наметил основы 
для своей дальнейшей орфографической 
реформы. Позже, будучи признанным 
учёным, Караджич так оценивал дан-
ный труд: это «жалкая проба сербской 
грамматики, которой я должен теперь 
стыдиться» [3, с. 354]. Однако, несмотря 
на её недочёты и недостатки с научной 
точки зрения, «Писменица» Караджи-
ча для развития сербской науки о языке
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в ту пору была значимым событием.
Словами «Добро пожаловать, первая 
сербская грамматика, написанная ки-
риллицей!» начал свой положительный 
отзыв на этот труд Е. Копитар в «Wie ne r-
allgemeine Literaturzeitung» [4, с. 24].

После выхода первого сборника серб-
ских песен и сербской грамматики Ка-
раджич отправился в Срем и Банат, где 
у народных певцов — Тешана Гаврило-
вича Подруговича и незрячего Фили-
па Вишнича записывал новые сербские 
песни. В марте 1815 г. он написал Копи-
тару: «Я всю эту зиму провёл, записывая 
сербские песни, и собрал их столько, что 
и сам не смог поверить, что сербы так 
много народных песен имеют» [9, с. 89]. 
В этом же году в Вене Караджич опубли-
ковал второй сборник песен — «Народна 
србска пјеснарица», который посвятил 
Е. Копитару. В предисловии к сборнику, 
состоящему из 101 женской и 17 муж-
ских песен, автор указал, что 24 женские 
песни были предоставлены ему Макси-
мом Ранковичем из Остружницы. На эту 
вторую «Песнарицу» Е. Копитар написал 
рецензию, сравнив в ней по красоте серб-
ский эпос с эпосом Гомера и приложив 
к ней несколько собственных переводов 
песен на немецкий язык. Копитар пере-
вёл четыре песни о сербском восстании, 
среди них известную песню «Начало вос-
стания против дахий (3)» («Почетак буне 
против дахија»), имеющую, наряду с ху-
дожественной, и большую историческую 
ценность. Сербскую любовную лирику, 
опубликованную Караджичем, высоко 
оценил Яков Гримм. «Я не знаю другого 
народа, который мог бы похвастаться та-
ким богатством любовных песен», — на-
писал в 1815 г. этот извест ный немецкий 
писатель, подчеркнув, что «из всех сла-
вянских племён сербы, благодаря их не-
жному и необыкновенно чуткому языку, 
наиболее одарены песней, пением и сказа-
ниями» [9, с. 83]. Так первые публикации 
сербской народной поэзии привлекли 
внимание европейцев к борьбе сербско-
го народа за независимость и к богатству 
сербского народного творчества.

Путешествуя по Банату и Срему, Вук
Караджич некоторое время провёл у ар-
химандрита Лукиана Мушицкого, на-
стоятеля фрушкогорского монастыря 
Шишатовац, который обучал его латин-
скому языку. Архимандрит Лукиан, буду-
чи чрезвычайно образованным, помогал 
Караджичу собирать народные песни и 
принимал активное участие в его работе 
над сербским словарём. К составлению 
словаря Караджича подтолкнул Е. Ко-
питар: «Однажды, наконец, пришёл он 
ко мне, принеся с собой целую стопку 
бумаги, разрезанную на лоскутки. “При-
поминайте-ка себе слова, какие знаете, 
что употребляются народом, и записы-
вайте на этих лоскутках, каждое на отде-
льном лоскутке. Мало-помалу наберёте 
их и целый словарь”» [3, с. 354]. Оставив 
в сентябре 1818 г. Шишатовац, В. Карад-
жич вернулся в Вену с большим запасом 
слов (4000 слов ему передал священник 
из Шида Аврам Панич) и продолжил 
с Е. Копитаром ежедневную работу над 
словарём, которая, по воспоминаниям са-
мого Караджича, выглядела таким обра-
зом: «Он приходил ко мне каждый день 
перед вечером, не глядя ни на дождь, 
ни на грязь, и мы просиживали до света. 
Я брал лоскутки один за другим и объяс-
нял ему значение каждого слова, объяс-
нял до тех пор, пока видел, что Копитар 
совершенно понял, а Копитар переводил 
слова на немецкий и по латыни, справля-
ясь в случаях сомнительных с лексико-
нами Аделунга, Шеллера и др. Иногда, 
где ему казалось нужным, он заставлял 
меня записать пример, который мог бы 
облегчить уразумение смысла слова, или 
целое описание предмета, обычая и т.п.» 
[3, с. 355]. Плодом этого труда стал пер-
вый словарь сербского языка —  «Српски 
рjечник истолкован њемачким и латин-
ским рjечима», опубликованный в конце 
1818 г. в Вене и содержащий 26 270 слов. 
Наряду со словами живого сербского 
языка, в словаре содержится ценней-
шая культурно-этнографическая инфор-
мация — описание обычаев, преданий, 
сказаний и нравов сербского народа.
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В обширном предисловии Караджич
обосновывал необходимость использо-
вать сербский народный язык в литера-
туре. Словарь включает расширенную и 
доработанную сербскую грамматику, где 
показаны различия между сербскими го-
ворами, которых, как и раньше, Караджич 
выделял три, однако называл их теперь 
несколько по-другому: герцеговинский, 
сремский и ресавский (или юго-западный, 
северный и восточный). Словарь был на-
печатан реформированной Караджичем 
сербской кириллицей. В разделе «О бук-
вах» автор указывал: «В сербском языке 
28 простых звуков (т.е. «чистых», нераз-
ложимых на составные части): а, б, в, г, д, 
ђ, е, ж, з, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с, т, 
ћ, у, ц, ч, џ, п» [2, с. XXIX]. Позже Карад-
жич включил в азбуку также буквы х и 
ф — и эту азбуку из тридцати графем, так 
называемую «вуковицу», сербы исполь-
зуют по сей день. Как видим, в сербской 
кириллице Караджич устранил буквы я, 
ю, ѣ, ы, i, щ, ь, ъ, фиту и ижицу. Вместо 
диграфов учёный предложил буквы, ко-
торые встречались в старых кирилличе-
ских текстах: љ, њ, ћ, ђ. Также вместо й он 
ввёл в сербскую азбуку графему ј, заимст-
вованную из латинского алфавита, что 
вызвало недовольство среди православ-
ного духовенства, усмотревшего в этом 
нововведении стремление католической 
церкви отделить сербов от православия 
и России. Осуждение среди духовенства 
и образованных сербов вызвало также 
большое количество турцизмов, бран-
ных и непристойных слов, содержащихся 
в словаре, как и отсутствие абстрактной 
и возвышенной лексики старославянско-
го происхождения. Даже симпатизиро-
вавший Караджичу архимандрит Лукиан 
Мушицкий критиковал его за это и, уди-
вившись, что Копитар как цензор не от-
говорил его от включения бранных слов, 
написал ему: «Счастие его, если митро-
полит не пожалуется на него венской 
полиции» [10, с. 308]. Архимандрит имел 
в виду сербского митрополита Стевана 
Стратимировича, который вёл многолет-
нюю и упорную борьбу против попыток

Австрии обратить сербов в униатство
и впоследствии стал самым ярым про-
тивником караджичевской концепции 
народного языка и реформы правописа-
ния. Следует отметить, что изначально 
митрополит благословил издание серб-
ского словаря и даже материально помог 
Караджичу осуществить этот замысел, 
однако позднее изменил своё мнение 
и почувствовал себя обманутым, когда 
был опубликован словарь «деревенщины, 
в котором нет учёных славянских слов, 
но есть католический йот» [11, с. 9].

По мнению известного сербского ли-
тературоведа Й. Деретича, «издав грам-
матику и словарь народного языка, а так-
же сборник фольклора, В.С. Караджич 
положил начало решению двух крупных 
проблем, поднятых еще Досифеем Обра-
довичем и его последователями, — про-
блемы создания литературного языка 
на основе народных говоров и пробле-
мы приспособления славянской азбуки 
к фонетическим особенностям сербского 
языка» [12, с. 12].

В 1818 г., когда В.С. Караджич опуб-
ликовал свои первые значимые работы, 
произошло важное событие и в его лич-
ной жизни: он женился на уроженке Ве-
ны, немке Анне Краус, в доме родителей 
которой снимал комнату. И.И. Срезнев-
ский со слов самого Караджича отмечает, 
что это была добрая женщина, имевшая 
на супруга большое влияние. Она отча-
сти была причиной тому, что Караджич 
поселился в Вене и только иногда выез-
жал в Сербию [3, с. 344]. У супругов 
было тринадцать детей, но лишь двое из 
них — Мина и Дмитрий — пережили 
своего отца. Все остальные дети умерли 
в младенчестве и юности от туберкулеза 
или болезней, вызванных бедственным 
положением семьи Караджича и тяжёлы-
ми условиями жизни.

Как уже было сказано, словарь, в ко-
тором В.С. Караджич реализовал свои 
революционные орфографиче ские пре-
образования, вместо желаемого при-
знания принёс ему по большей ча сти 
осуждение и порицание. Стремясь
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побороть нападки со стороны своих
соотечественников и получить под-
держку в образованных славистических 
кругах, Караджич в начале 1819 г. от-
правляется в Россию. По его собствен-
ным словам, «с самого детства, как и 
большинство сербов, я любил Россию, 
любил как страну по вере и языку близ-
кую нам, как страну, которой сербы всег-
да гордятся (пускай и тайно, в душе), же-
лая быть причастными к её силе и славе» 
[4, с. 30].

В России он пробыл девять месяцев, 
побывал в различных городах: Петербур-
ге, Москве, Киеве, Пскове, Новгороде, 
Твери, Туле, Кракове, Львове, Варшаве, 
Вильне. 26 марта 1819 г. Караджич пи-
сал Копитару из Петербурга: «Во втор-
ник на Страстной седмице я прибыл 
сюда живым и здоровым. Аделунг, г. Р[у-
мянцев] и все остальные приняли меня 
наилучшим образом. <...> Я познакомил-
ся с Карамзиным (на днях обедал у него 
с Тургеневым, служащим у Голицына 
правителем канцелярии духовных дел), 
с Шишковым (он сейчас является прези-
дентом Русской Академии; каждый раз, 
когда я у него бываю, он мне читает Сла-
вянскую этимологию в рукописи) <...> 
и со многими другими учёными и зна-
менитыми русскими людьми. Не знаю, 
есть ли ещё где-нибудь на свете место, где 
люди так пекутся о литературе и так зани-
маются ею» [13, с. 32–33].

Своим успехом в России Караджич 
во многом обязан известному слависту 
Петру Ивановичу Кеппену, после пер-
вой встречи с которым у них завязалась 
крепкая дружба [14]. Именно по совету 
П.И. Кеппена сербский учёный, ранее 
представлявшийся и подписывавший 
свои труды как Вук Стефанович, добавил 
к своему имени, согласно русской тради-
ции, название своего рода — Караджич. 
«Родовое название (фамилию) Караджич 
Вук Стефанович принял в бытность свою 
в С.-Петербурге, — вспоминал Кеппен, — 
именно в моей квартире, вследствие мо-
их расспросов, причём он высказал, что 
он “от колена Караджича”» [15, с. 108–

109]. В альбом Кеппена 10 мая 1819 г.
Караджич вписал свою краткую биогра-
фию, где также указал сведения о своём 
роде. Кеппен всячески содействовал по-
пуляризации деятельности Караджича 
и утверждению его научного авторитета в 
России. Он неоднократно выступал ини-
циатором оказания сербскому учёному 
материальной помощи со стороны Рос-
сийской академии наук и других учреж-
дений; он помог его сыну Савве в 1834 г. 
стать стипендиатом Горного кадетского 
корпуса в Санкт-Петербурге.

Как свидетельствует переписка Ка-
раджича, в Петербурге учёный четы-
режды встречался с Н.М. Карамзиным 
и дважды с «нынешним первым русским 
поэтом В.А. Жуковским» [13, с. 53]. Он 
познакомился и с другими писателями, 
крупнейшими научными и государст-
венными деятелями России, которые 
в дальнейшем поддерживали его в ра-
боте и оказывали ему существенную
материальную помощь: А.И. Тургеневым 
(4), И.И. Дмитриевым, Т.П. Аделунгом, 
К.Ф. Калайдовичем, М.Т. Каченовским 
и др. Также В.С. Караджич присутство-
вал на одном из заседаний Академии
наук, где А.С. Шишков представил его 
русским учёным и где он смог убедиться 
в большом интересе, проявляемом рус-
ским научным сообществом к развитию 
науки и культуры в России и в других 
славянских странах, в том числе и в Сер-
бии [15, с. 107].

После северной столицы, где В.С. Ка-
раджич пробыл две с половиной недели, 
он с семью рекомендательными письма-
ми — «четыре от Тургенева, три от других 
господ» [13, с. 53] — отправился в Мос-
кву, где его также встретили наилучшим 
образом. В письме Лукиану Мушицкому 
от 2 (14) марта 1820 г. Караджич сооб-
щал: «Могу Вам сказать, что в Москве 
я был подлинно во царстве славы моея! 
Все учёные меня встретили так, словно 
я к Вам приехал» [13, с. 52–53]. Во вре-
мя пребывания В.С. Караджича в Москве 
обозначились и некоторые новые направ-
ления в его деятельности, получившие
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одобрение и финансовую поддержку
со стороны русских учёных. Так, к при-
меру, Караджич познакомился в Москве 
с графом Н.П. Румянцевым, меценатом и 
крупным государственным деятелем, ко-
торый выделил ему средства на изучение 
сербской старины и описание сербских 
монастырей: «Г[раф] Р[умянцев] решил 
дать мне 400 дукатов, чтобы я в течение 
двух лет объездил сербские монастыри; 
из этой суммы 200 он выдаст мне перед 
отъездом, для экспедиций в Буковине, 
Банате, Среме и Славонии; вторую часть 
я получу в Вене, когда соберусь ехать 
дальше (обо всем этом Аделунг догово-
рился)» [13, с. 52]. Тогда же от Библей-
ского общества Караджич получил аванс 
(150 дукатов из 500) на перевод Нового 
Завета на сербский язык, а остальное воз-
награждение ему обещали выплачивать 
«частями по 100 дукатов, пока работа не 
будет закончена» [13, с. 52] (5).

Будучи в России, Караджич получил 
и несколько положительных отзывов 
на свой Словарь. 31 июля 1819 г. Россий-
ская академия наук присудила Караджи-
чу серебряную медаль за этот капиталь-
ный труд: «Вы спрашиваете, что русские 
говорят о моём словаре. То же самое, что 
и немцы с поляками. Он меня в Рос-
сии блестяще зарекомендовал и ввёл 
в общество графов, князей, генералов 
и мини стров <…> В Петербург я привёз 
30  экземпляров своего словаря, если бы 
привез 300 — все бы разлетелись в мгно-
вение ока», — писал он в 1819 г. из Пе-
тербурга Е. Копитару [13, с. 52].

В августе 1819 г. Караджич стал чле-
ном-корреспондентом «Санкт-Петербург -
ского общества любителей русской сло-
весности», в ноябре 1820 — «Краков-
ского общества наук». Столь великое 
признание, полученное в православной 
России, принесло учёному не просто ши-
рокую известность, но сыграло и весьма 
положительную роль на его родине, где 
многие относились к нему с насторо-
женностью, а некоторые и вовсе счита-
ли австрийским шпионом. Справедливо-
сти ради следует отметить, что в России 

тоже не все одобряли его деятельность.
Петербургские сербисты П.А. Дмитриев 
и Г.И. Сафронов справедливо указыва-
ют, что «некоторые консервативно на-
строенные академики (Коркунов, граф 
Хвостов, Татищев и др.) воспринимали 
его труды недружелюбно. Некоторые 
слависты (Н. Греч, А. Гильфердинг, А. Бу-
дилович, П. Кулаковский и др.) усматри-
вали в его языковой реформе стремление 
разобщить сербов и русских. Однако 
большинство русских учёных-славистов 
(П.И. Кеппен, Н.И. Надеждин, М.П. По-
годин, И.И. Срезневский, П.И. Прейс, 
Д.М. Княжевич и др.) были на стороне 
Вука Караджича» [15, с. 19]. Впослед-
ствии, в знак благодарности за поддержку 
его деятельности, Караджич посвятил 
некоторые произведения своим русским 
покровителям: второй том песен — графу 
Н.П. Румянцеву, четвёртый — русскому 
посланнику в Вене Д.П. Татищеву.

Поездка в Россию, как видим, была 
столь значимой для сербского учёного, 
что по возвращении домой он с ещё боль-
шей энергией принялся за работу. По мне-
нию М. Поповича, «в Россию Вук отпра-
вился как апостол сербской культуры, 
оттуда вернулся ещё более уверенным в 
собственном предназначении» [9, с. 135]. 
Уже в июле 1820 г. Караджич отправил-
ся в Сербию — объезжал  православные 
монастыри, собирал новый лингвокуль-
турологический материал, записывал но-
вые песни. Также он стремился воплотить 
в жизнь приобрётенные в России новые 
знания по методике школьного обучения, 
но эти стремления, к сожалению, не встре-
тили одобрения со стороны сербского пра-
вителя Милоша Обреновича (князь был 
неграмотным) и его окружения, и потому 
Караджич вернулся в Вену.

Общеизвестно, что, наряду с песнями, 
Караджич записывал и другие произведе-
ния сербского фольклорного наследия — 
сказки, рассказы, анекдоты, пословицы 
и поговорки. В 1821 г. он опубликовал 
сборник сербских народных сказок и за-
гадок — «Народне српске приповијетке». 
Эта небольшая книга, состоящая всего
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из двенадцати сказок и выпущенная
весьма скромным тиражом, получила 
большую огласку и стала очень попу-
лярной среди читателей. В Вене учёный 
начал работу и над публикацией нового 
издания сербских песен. Поскольку авст-
рийская цензура не одобрила к печати 
«песни о геройской борьбе сербов за сво-
боду и независимость», весной 1822 г. 
Караджич отправился со своими рукопи-
сями в Германию. Он остановился в Лей-
пциге, где посещал лекции по анатомии 
и хирургии (среди прочего, в его планах 
было выучиться на врача), но вскоре он 
прекратил эти занятия и в течение девяти 
месяцев слушал лекции по философии.

Будучи в Германии, Караджич обно-
вил старые и приобрёл новые важные 
знакомства в среде немецких учёных. Так, 
в Галле он встречался с проф. Й.С. Фа-
тером, с которым впоследствии состоял 
в переписке; в Веймаре, по рекоменда-
ции Я. Гримма, познакомился с И.-В. Гё-
те. Об этой встрече Караджич 23 (11) ок-
тября 1823 г. писал Е. Копитару: «…Гёте 
встретил меня посреди комнаты, а ког-
да мы после многочисленных компли-
ментов в адрес друг друга сели на софу, 
на которой лежали развёрнутое письмо 
Гримма, перевод “Дележа Якшичей” (6) 
и раскрытая подборка журналов, Гёте, 
указав рукой на них, сказал мне: “Види-
те, Вы не впервые пришли в мой дом, Вы 
уже давно здесь у меня”. Я бросил взгляд 
на эти бумаги, а там — рецензия на мою 
первую Сербскую грамматику! Можете 
представить, какое чувство триумфа я 
испытал!» [13, с. 89]. В этом же письме 
Караджич далее пишет, что они с Гёте 
говорили о сербском эпосе, обсуждали 
перевод «Дележа Якшичей». Известно, 
что великий немецкий поэт интересовал-
ся сербской культурой, изучал сербский 
язык и переводил сербские народные 
песни, считая, что по своей красоте «они 
могут стоять рядом с Песнью песней»
[5, с. 19].

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что первые публикации сербских 
народных песен, которые впоследствии

были переведены более чем на сорок
языков, принесли Караджичу настоя-
щую славу. Как уже отмечалось, широкая 
евро пейская общественность с сербским 
эпосом впервые познакомилось в 1816 г., 
когда в № 21 венской «Allgemeine Litera-
turzeitung» было опубликовано несколь-
ко переводов Е. Копитара из «Песна-
рицы» Караджича. Годом позже вы-
шли чешские переводы сербских песен 
В. Ганки («Prostonarodni srbska Muz do 
cech prewedena od W. Hanky»), а затем 
появились и переводы Тальви — Терезы 
Альбертины Луизы фон Якоб-Робинсон. 
Её тексты были взяты за основу для пе-
реложения на другие языки — англий-
ский, шведский, французский. Со време-
нем среди переводчиков сербского эпоса 
появятся и такие имена, как П. Мериме, 
Дж. Боуринг, А. Мицкевич, А.Х. Восто-
ков, И.Н. Голенищев-Кутузов, А.С. Пуш-
кин, А.А. Ахматова, Н.А. Заболоцкий…

По мнению П.А. Кулаковского, наряду 
с песнями, «значение и европейскую сла-
ву доставил Караджичу в особенности не-
мецкий перевод его грамматики» [7, с. 85]. 
Труды по редактуре этого перевода, вы-
полненного Дмитрием Тиролом, и его из-
данию в Германии взял на себя Я. Гримм, 
опубликовавший у берлинского издате-
ля Георга Ремера «Wuk’s Stephanowitsch 
kleine serbische Grammatik verdeutscht 
und mit einer Vorrede von Iacob Grimm» 
(Leipzig und Berlin, 1824). Данный пере-
вод был снабжён большим предисловием, 
содержащим статью Й.С. Фатера о серб-
ских юнацких песнях. Я. Гримм — фи-
лолог, всемирно известный собиратель 
немецких сказок и народного творчества, 
увлекался сербской литературой и блес-
тяще знал сербский язык. В этом Карад-
жич убедился при переписке и личной 
встрече с Гриммом в Касселе (1833 г.), 
где немецкий учёный работал в то вре-
мя библиотекарем. Гримм призывал сво-
их соотечественников «учить сербский 
язык, ввиду его ясности, красоты и дра-
гоценной народной поэзии, создаваемой 
на нем» [11, с. 18]. О том, сколь высо-
ко ценил Я. Гримм сербское народное
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творчество и богатство сербского языка, 
узнаём и из его письма, направленного 
И.-В. Гёте: «Из всего, что мне известно 
о литературе, ничто не может сравнить-
ся с сербскими песнями <…> чем больше 
стараешься правильно их перевести, тем 
больше чувствуешь, как несовершенен 
и недостаточно богат наш язык, по срав-
нению с сербским» [13, с. 89]. О сербских 
песнях, опубликованных Караджичем, 
Гримм позже напишет и такие слова: «Вук 
Стефанович Караджич своим прекрас-
ным изданием песен превзошёл всех сво-
их предшественников и заставил забыть 
их. Идея его бессмертного собрания и вы-
полнение её равно прекрасны. В женских 
песнях выразилась лирическая поэзия 
так ясно и задушевно, как не выражалась 
ни у одного из новейших народов. Из муж-
ских же или героических песен мы лучше 
всего узнаём, что такое эпическая поэзия, 
каким образом она является у народа 
и развивается под влиянием творческой 
силы духа, естественной, поразительной 
по своей простоте и недостижимой для 
ухищрений поддельного искусства» [16, 
с. 242].

Время, проведённое в Германии, для 
Караджича, как видим, было очень пло-
дотворным и значимым. В Лейпциге в 
1823–1824 гг. он опубликовал три тома 
сербских народных песен. Сначала вышел 
третий том, который автор посвятил кня-
зю Милошу Обреновичу, а затем второй и 
первый. В сентябре 1823 г. Караджич стал 
почётным доктором философии Йенско-
го университета, в феврале 1824 г. — чле-
ном Тюрингско-саксонского общества 
изучения древностей, а в 1825 г., по пред-
ставлению Я. Гримма, избран в члены 
Геттингенского учёного общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все цитаты в статье даны в перево-
де Д. Дракулич-Прийма.

2. Костылем.
3. Дахии — предводители османских 

янычар, которые правили Белградом 
с 1801 по 1804 г., не подчиняясь султану.

4. А.И. Тургенев в 1804 г., будучи
студентом, вместе с А.И. Кайсаровым со-
вершил путешествие по землям западных 
и южных славян. В Сремских Карловцах 
их тепло принимали митрополит Стеван 
Стратимирович и монах (позже извест-
ный поэт) Лукиан Мушицкий. А.И. Кай-
саров задумал составить «Сравнительный 
словарь славянских наречий», но этому 
замыслу не суждено было осуществиться: 
молодой учёный погиб в 1813 г. в войне 
против Наполеона.

5. Отметим, что в России В.С. Карад-
жичу не удалось опубликовать собствен-
ный перевод Нового Завета. Россий ское 
Библейское общество, с которым он под-
писал в 1819 г. договор об издании его пе-
ревода Нового Завета на народном серб-
ском языке, в 1823 г. отказалось от этого 
проекта. Министр духовных дел и просве-
щения А.Н. Голицын был отправлен в от-
ставку, а после того как в 1826 г. импера-
тор Николай I подписал указ о ликвида-
ции Библейского общества, этот замысел 
и вовсе канул в Лету. Следует также от-
метить, что в 1826 г. в Петербурге вышел 
перевод Нового Завета, выпол ненный на 
славяносербском языке, другого сербско-
го автора, Афанасия Стойковича. В.С. Ка-
раджич обвинил А. Стойковича в пла-
гиате сразу после выхода его перевода. 
Мнение о том, что А. Стойкович, физик 
и литератор, профессор Харьковского 
университета, каким-то образом заполу-
чил рукопись Караджича, переделал язык 
и орфографию в духе славяносербского 
языка и издал перевод под своим именем, 
долгие годы исследователями поддержи-
валось безоговорочно [3, c. 367]. Однако 
уже в конце XIX в. русским славистом 
И.А. Снегирёвым, а затем и сербским ис-
следователем С. Маричем (в 80-е г. ХХ в.) 
было убедительно доказано, что перевод 
А. Стойковича является самостоятель-
ным трудом. А. Стойкович позже в Лей-
пциге дважды переиздавал свой перевод 
(в 1830 и 1834 гг.), но перевод этот, так 
и не поступивший в продажу, не оказал 
большого влияния на развитие серб-
ского литературного языка. [17, c. 352;
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18, c. 39–52]. Свой перевод Караджич
опубликует в Вене в 1847 г. [19].

6. Речь идёт о рекомендательном 
письме по поводу Караджича, написан-
ном Я. Гриммом, и переводе сербской 
эпической песни «Диоба Јакшића» на не-
мецкий язык.
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АВТОГРАФЫ НА ИЗДАНИЯХ
ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ БАН

(академик Ф.Е. Корш: даритель и адресат)

А Н Н О ТА Ц И Я

В Академическом собрании ОИАН БАН ведётся работа по выявлению и описанию инс-
криптов. Значительная часть дарственных автографов (51) адресована филологу академику 
Федору Евгеньевичу Коршу. Очерчивается круг его дарителей, приводятся поэкземплярные 
описания трёх оттисков с автографами Юлиана Андреевича Кулаковского, Павла Констан-
тиновича Симони, Василия Ильича Чернышева Федору Евгеньевичу Коршу и двух Федора 
Евгень евича Корша Анне Арнольдовне Круазе-ван-дер-Коп.

Ключевые слова: инскрипты, дарственные автографы, библиотека академика Федора 
 Евгеньевича Корша.

В Академическом собрании научно-
исследовательского отдела изданий Ака-
демии наук БАН ведётся работа по вы-
явлению и описанию инскриптов — над-
писей на изданиях дарственного или 
владельческого характера. В настоящее 
время к публикации подготовлен массив 
из более 220 дарственных автографов, 
который включает 153 дарителя (автора 
дарственных надписей) и 70 адресатов 
(кому были подписаны экземпляры).

Среди дарителей такие известные 
учёные, как: Ф.И. Буслаев, Н.И. Вавилов, 
П.А. Вяземский, А.Ф. Кони, Ф.Е. Корш, 
А.С. Лаппо-Данилевский, Н.П. Лихачев, 
Б.М. Ляпунов, Л.Н. Майков, Н.Я. Марр, 
Б.Л. Модзалевский, С.Ф. Ольденбург, 
Э.К. Пекарский, В.Н. Перетц, Н.К. Пик-
санов, Д.А. Ровинский, П.Н. Сакулин, 
А.П. Семенов-Тян-Шанский, В.И. Срез-
невский, А.А. Шахматов, П.В. Шейн, 
П.Е. Щё голев и др.

Адресатами дарственных надпи-
сей на книгах из Академического 
собрания являются: епископ Холм-
ский Анастасий, архимандрит Влади-
мир (Кобылин), В.И. Вернадский, 
Н.С. Гумилев, С.А. Жебелев, К.Г. Залеман, 
Н.П. Кондаков, А.Ф. Ко ни, В.П. Ламбин,

А.С. Лаппо-Данилевский, Н.П. Лихачёв,
А.И. Лященко, Л.Н. Майков, Б.Л. Мод-
залевский, С.Ф. Ольденбург, Н.М. Прже-
вальский, А.П. Семенов-Тян-Шанский, 
А.И. Соболевский, граф П.А. Строганов, 
А.А. Шахматов и др.

Самое значительное число автографов 
адресовано филологу академику Федору 
Евгеньевичу Коршу (1843–1915) и свиде-
тельствует о наличии значительной части 
его личной библиотеки в фондах БАН. 
О принадлежности экземпляров его соб-
ранию говорит также и владельческий 
фиолетовый прямоугольный штамп, 
проставленный, как правило, дважды, на 
обложке и титульном листе: «Из книг / 
академика / Ф.Е. Корша». (Книг, отме-
ченных таким штампом,  выявлено 61).

Библиотека акад. Ф.Е. Корша [1] бы-
ла пожертвована БАН его вдовой Евдо -
кией Самойловной Корш (1859–1931) 
[2] и насчитывала «19 ящиков книг, пред-
ставляющих весьма ценный материал, 
между прочим для славяноведения» [3]. 
Предварительно, в мае 1915 г. Академия 
рассмотрела каталог библиотеки, состав-
ленный дочерью (?) академика, и поста-
новила «за работу по каталогу библиоте-
ки академика Ф.Е. Корша, присланному



Люди и книги

34

на рассмотрение Академии, положено:
уплатить г-же Е.Ф. Корш сто тридцать 
пять рублей» [4]. Библиотека пролежала 
в ящиках 10 лет. В августе 1925 г. в Книж-
ном отделе I Отделения были вскрыты 
18 ящиков. «Книги были подвергнуты 
предварительной разборке и размещены 
по шкафам комнаты № 26» [5]. В 1927 г. 
около 500 томов были переданы из I От-
деления в III Славянское отделение [6].

Часть книг из библиотеки Ф.Е. Кор-
ша осталась в Москве. В 1964 г. Москов-
ский университет приобрёл у его дочери 
413 книг из его личной библиотеки. Сре-
ди них были труды самого владельца,
а также учёных-филологов, собрание 
брошюр- оттисков с автографами из-
вестных учёных. В настоящий момент 
книги хранятся в Отделе редких книг и 
рукописей Научной библиотеки МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

В Академическом собрании БАН 
на сегодняшний день выявлен 51 от-
тиск статей с дарственными надписями 
Ф.Е. Коршу (7), подаренных ему колле-
гами-филологами, среди них: В.А. Бого-
родицкий, Р.Ф. Брандт, Е.Ф. Будде (2), 
С.К. Булич, В.А. Городцов, В.Н. Добро-
вольский, Н.Н. Дурново, А. Зачиняев (2),
Д.К. Зеленин, Г.Э. Зенгер, В.В. Каллаш,
Н.М. Каринский, М. Коген (2), А.Е. Крым-
ский, Ю.А. Кулаковский (3), П.Л. Лав-
ров (3), Б.М. Ляпунов (2), И.А. Миккола,
Б.Л. Модзалевский (2), Е.Ю. Перфецкий,
В.К. Поржезинский (3), В.Р. Розен, П.К. Си -
мони, В.В. Сиповский, Ф.Ф. Фортуна-
тов (2), В.И. Чернышев (8), А.А. Шах-
матов (4), С.П. Шестаков, П.Е. Щеголев, 
В.Н. Щепкин.
Приведём выборочно некоторые из них.
1. Кулаковский Юлиан Андреевич 
(1855–1920) — Коршу Фёдору Евгень-
евичу

«Дорогому Федору Евгеньевичу / 
Коршу / с приветом / от автора / 20 апр. 
1900 / Киев.». На 1-й с. отт. в верхнем 
правом углу чёрными чернилами.

Кулаковский Юлиан. Славянское слово 
«плоть» в записи византийцев. — 6 с. — 
Отд. отт. из: Византийский временник.

1900. Т. 7, № 1/2. С. 107–112. — На 1-й с.
отт. вверху слева прямоугол. фиолетовый 
штамп: «Из книг / академика / Ф. Е. Кор-
ша». — Акот/741.

2. Симони Павел Константинович 
(1859–1939) — Коршу Фёдору Евгень-
евичу

«Его Превосходительству / Глубоко-
уважаемому / Феодору Евгениевичу / 
Коршу — / в знак сердечной признатель-
ности / за помощь, полезные указания и 
советы / от Павла Симони / СПб. 14 де-
кабря 1899 г.». На авантитуле в правом 
верхнем углу черными чернилами.

Старинные сборники русских посло-
виц, поговорок, загадок и проч. XVII–
XIX столетий / изд. ОРЯС ИАН ; собрал 
и приготовил к печати Павел Симони. 
Вып. 1, 1–2 с прилож. XIII табл. снимков 
с рукописей. — СПб. : Тип. Имп. Акад. 
наук, 1899. — XIX, [3], 214, [8], XII c., 
XIII табл. — На тип. обл. и тит. л. в левом 
верхнем углу прямоугол. фиолетовый 
штамп: «Из книг / академика / Ф.Е. Кор-
ша». — Пер. БАН 1920-х гг. — АкР/1234.

На это издание живо откликнулся 
Ф.Е. Корш и написал ряд замечаний, ко-
торые П.К. Симони счёл необходимым 
напечатать. В своём письме Ф.Е. Коршу 
от 30.09.1899 г. он сообщал о высылке 
корректур этих замечаний-сообщений. 
В частности, он писал: «Простите ве-
ликодушно за мои “легкие” или легко-
весные замечания, но мне хотелось бы, 
чтобы разрешением мне обнародовать 
Ваши драгоценные замечания о язы-
ке составителя сборника пословиц Вы 
имели бы возможность полной гаран-
тии себе от корректурных и других 
обмолвок. Еще раз сердечная Вам при-
знательность для разрешения украсить 
Вашими замечаниями мой скромный 
труд» [8].
3. Чернышев Василий Ильич (1866–
1949) — Коршу Фёдору Евгеньевичу

«Глубокоуважаемому / Федору Ев-
гениевичу / Коршу / от В. Чернышева. 
25 нояб. / 1907 г.». На 1-й с. отт. в верх-
нем спусковом поле посередине чёрными 
чернилами.
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Чернышев В.И. Пушкин и Радищев;
Песня Варлаама; Заметки о знаках пре-
пинания у Пушкина. — Без обл. — Отд. 
отт. из: Пушкин и его современники. 
Вып. 5. — СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 
1907. — С. 125–139. — На 1-й с. прямо-
угол. фиолетовый штамп: «Из книг / ака-
демика / Ф. Е. Корша». — Акот/1511.

В Академическом собрании хранятся 
восемь оттисков с дарственными автогра-
фами филолога, лингвиста, диалектоло-
га В.И. Чернышева, который регулярно 
отсылал Ф.Е. Коршу свои оттиски. Так, 
в письме от 25.02.1907 г. он писал: «По-
сылаю Вам несколько мелких заметок, 
касающихся текстов любимого Вами 
Пушкина» [9]. В письме от 30.08.1903 г. 
он писал: «Посылаю Вам последнюю ста-
тейку о говорах с приложением статеек 
о народных песнях» [10].

Кроме того, нам удалось обнаружить 
два оттиска статей самого Ф.Е. Корша, 
подписанных им доктору философии 
Анне Екатерине Арнольдовне Круазе-
ван-дер-Коп (?–1914), чьё имущество, 
включая библиотеку и рукописи, впо-
следствии, согласно завещанию владели-
цы, было передано Академии наук. При-
ведём их.
4. Корш Федор Евгеньевич — Круазе-
ван-дер-Коп Анне Арнольдовне

1. «Многоуважаемой / Анне Арноль-
довне / Круазе-ван-дер Коп / от автора.». 
На обл. вверху справа чёрными чернилами.

Корш Ф.Е. Опыты объяснения заим ст-
вованных слов в русском языке. — СПб. : 
Тип. Имп. Акад. наук, 1907. — C. 755–
768. — Отд. отт. из: Изв. ИАН. VI сер. 
1907. Вып. 17 (1 дек.). C. 755–768. — 
Акот/685.

2. «Глубокоуважаемой / Анне Ар-
нольдовне / Круазе-ван-дер Коп / от ав-
тора. / 1908.». На обл. вверху справа чёр-
ными чернилами.

Корш Ф.Е. О русском народном сти-
хосложении. I. Былины. Вып. 1. — СПб. : 
Тип. Имп. Акад. наук, 1897. — [2], 121 c. — 
Отд. отт. из: Изв. ОРЯС ИАН. 1896. Т. 1, 
кн. 1. С. 1–45; 1897. Т. 2, кн. 2. С. 429–
504. — Акот/685.
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В первой четверти ХХ в. книга уже 
стала надежным спутником офицеров и 
генералов императорской армии. В про-
цессе удовлетворения растущих культур-
ных запросов офицеров активная роль 
принадлежала библиотекам — сокровищ-
ницам знаний.

Офицеры Генерального штаба были 
большими любителями и ценителями 
книг, активными читателями журналов 
и газет, многие из которых пробовали 
свои творческие силы в журнальных 
публикациях и написании отчётов, мо-
нографий. Это в большей мере относи-
лось к тем офицерам, которые учились 
или трудились в военных академиях, на-
пример, Императорской Николаевской 
воен ной академии, Военно-медицинской 
академии, Михайловской военной артил-
лерийской академии.

Потребность в книгах была предме-
том внимания не только библиотекарей, 
но и руководителей военного ведом -
ства. Поэтому, когда советом Общества 
библиотековедения было получено 
разрешение Министерства внутренних 
дел на созыв в Петербурге Всероссий-
ского съезда по библиотечному делу [1], 
начальник Военно-учёного комите-
та предписал присутствовать на этом

УДК 026
ББК 78.33г (2) С.В. Хаюзко

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ И ВЛИЯНИЕ ЕГО РЕШЕНИЙ

НА МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ БИБЛИОТЕК

А Н Н О ТА Ц И Я

В статье описываются рабочие моменты Первого Всероссийского съезда по библиотеч-
ному делу (1911). Раскрываются вопросы внутреннего управления библиотеками разных 
типов. Представлена информация о библиотекаре Сергее Дмитриевиче Масловском и его 
деятель ности.

Ключевые слова: Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу (1911), техника 
библиотечного дела, Сергей Дмитриевич Масловский, библиотека Императорской Николаев-
ской академии.

мероприятии ряду руководителей воен-
ных библиотек.
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Так, библиотеку Главного управления 
Генерального штаба представлял полков-
ник Александр Иванович Григорович. 
Этот офицер обратил на себя внимание 
высшего начальства рядом энергичных 
мер при написании трудов по военной 
истории. «Был выдвинут на должность 
(1906 г.) столоначальника Архивно-ис-
торического отдела Главного Управления 
Генерального штаба» [2]. Ряд историче-
ских изданий Григоровича по-прежнему 
служит исследователям военной истории 
библиотеки ГШ ВС РФ.

От библиотеки Императорской Ни-
колаевской военной академии выступал 
Сергей Дмитриевич Масловский (псевд. 
Мстиславский; 1876–1943) [3], который 
к этому времени внёс большой вклад 
в развитие военной библиографии. О его 
выступлении скажем ниже. Участниками

Всероссийского съезда от Военно-
медицинской академии были А.В. Вой-
нич-Сяноженцкий, И.З. Захарьев, Я.А. Лу-
кашевич [4]. На этом библиотечном фо-
руме были представители Библиотеки 
Педагогического музея военно-учебных 
заведений и Главной гимнастической 
фехтовальной школы. Получалось, что 
в работе I Всероссийского съезда по биб-
лиотечному делу принимали участие поч-
ти все руководители библиотек высших 
военных учебных заведений столицы.

А теперь посмотрим, как выглядели 
на тот период военные библиотеки. На-
пример, библиотека Главного управле-
ния Генерального штаба к этому време-
ни уже восстановилась после рокового 
пожара (1900 г.) и готовилась к своему 
юбилею — 100-летию со дня своего об-
разования. Велась также работа по из-
менению прежней распланировки всего 
библиотечного инвентаря ввиду того, 
что новые шкафы для библиотеки, соот-
ветственно изменённому общему плану 
библиотечного помещения, имели иную 
вместимость, нежели прежние шкафы. 
Эта работа, в свою очередь, вызвала дру-
гую такую же большую работу — по из-
менению и исправлению всех библио-
течных каталогов: инвентарного, алфа-
витного и систематического.

Библиотечные работники были за-
няты выделением дублетов, переписью 
книг, поступавших в библиотеку, но не 
предназначенных к включению в её ин-
вентарь. Библиотечный фонд составлял 
более 100 000 экземпляров книг.

Императорская Николаевская во-
енная библиотека (ИНВБ) по своему 
служебному и материальному положе-
нию находилась в более выгодных усло-
виях, чем библиотека Главного штаба. 
С 1909 г. ИНВБ возглавлял Сергей 
Дмитриевич Масловский, который, не-
смотря на молодость, был человеком 
просвещённым, занимался, как и отец, 
историческими исследованиями. Он 
издал систематический указатель книг 
(1910 г.), которые имелись в библиотеке 
(1832–1910) [5].
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Не менее значимой была библиотека 
Императорской Военно-медицин ской 
академии. Она обладала богатым собра-
нием сочинений по всем отраслям ме-
дицины и естествознания и не уступа-
ла лучшим специальным медицин ским 
библиотекам Европы. Отметим, что 
«библиотекарь академии А.Р. Войнич-
Сяноженцкий был председателем под-
готовительной к съезду академической 
комиссии Общества библиотековедения, 
а его помощник Я.А. Лукашевич входил 
в состав этой комиссии. На самом съез-
де А.Р. Войнич-Сяноженцкий выступил 
с докладами “Библиотечное дело как 
особая самостоятельная специальность 
и библиотекари как обособленная группа 
в ряду других специальностей” и “О конт-
роле выдач”» [6].

Значительной была также история 
библиотеки Николаевской инженерной 

академии. «Книгохранилище академии
было одним из старейших академиче ских 
собраний книг» [7]. Что характерно, биб-
лиотека была доступна не только про-
фессорско-преподавательскому составу 
и служителям академии и училища, но и 
всем офицерам Корпуса военных инже-
неров.

Несколько иной была история биб-
лиотек Николаевской инженерной и 
Михайловской военной артиллерийской 
академий. Библиотека Александровской 
военно-юридической академии, образо-
ванная в 1867 г., продолжила историю 
библиотеки Аудиторской школы (1832–
1846), Аудиторского училища (1846–
1867), Военно-юридического училища 
(1867–1878) и Военно-юридической ака-
демии (1866–1876) [8].

Однако вернемся к Первому Всерос-
сийскому съезду по библиотечному  делу. 
Это важное мероприятие проходило 1–
7 июня 1911 г. в Санкт-Петербурге. Заяв-
ления о желании стать делегатом съезда 
должны были быть направлены с прило-
жением членского взноса (3 руб.) казна-
чею Общества [9].

Совет Общества библиотековедения 
разработал программу, правила и поло-
жения по съезду. В программу съезда бы-
ли включены 10 вопросов. Привожу их 
в полном объёме, так как они и сегодня 
не менее актуальны, чем сто с лишним 
лет назад:

1. Положение и нужды библиотеч-
ного дела в России вообще и библиотек 
разных типов — государственных, акаде-
мических, специальных, общественных, 
народных и коммерческих — в частности. 
Меры к развитию и упорядочению биб-
лиотечного дела.

2. Вопросы внутреннего управления 
библиотеками разных типов.

3. Выбор и приобретение книг.
4. Правила пользования библиоте-

ками.
5. Библиотечный персонал. Его про-

фессиональная подготовка, нужды и объ-
единение.

6. Техника библиотечного дела.
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7. Библиотечные здания и их обору-
дование.

 8. О культурно-просветительской 
дея тельности библиотек.

 9. Книжные склады для совместной 
закупки книг, справочное бюро по вопро-
сам библиотечного дела, мастерские для 
изготовления мебели и других библио-
течных принадлежностей, совместное из-
дание каталогов.

10. Вопросы библиографии [10].
На основании вопросов этой програм-

мы совет Общества библиотековедения 
составил подробный перечень вопросов по 
секциям съезда. Положением о съезде бы-
ли определены две секции: академических 
библиотек и общественных (народных).

От подготовительной к съезду Ко-
миссии по академическим библиотекам 
были избраны десять библиотекарей, 
из них три библиотекаря — от военных 
библиотек.

Председателем съезда был избран 
граф Иван Иванович Толстой.

Работа съезда началась с доклада 
К.И. Рубинского — библиотекаря Харь-
ковского университета, заслуженно счи-
тавшегося лучшим знатоком библиотеч-
ного дела в России [11]. В своём выступ-
лении он охарактеризовал положение 
библиотечного дела в России по сравне-
нию с его состоянием в некоторых других 
государствах.

На публичном заседании съезда с до-
кладом выступил практик и новатор биб-
лиотечного дела, разработчик системы 
внедрения в библиотечную практику 
Универсальной десятичной классифи-
кации Е.Н. Добржинский. Он детально 
охарактеризовал состояние русских на-
учных библиотек и, в частности, библио-
тек высших учебных заведений «…и с осо-
бой силой вскрыл те основные причины, 
которыми обусловлены многочисленные 
недочеты в организации и функциониро-
вании их» [12].

Для нас, нынешних библиотека-
рей, весьма актуален отчёт откоман-
дированного на съезд Император -
ской Николаевской академией Сергея

Дмитриевича Масловского. Чего только 
стоят его предложения: учреждение спе-
циальных высших курсов библиотекове-
дения и библиографии для теоретичес-
кой и практической подготовки библи-
отекарей и их помощников, избрание по 
конкурсу на библиотечные должности, 
увеличение денежного содержания биб-
лиотечному персоналу и увеличение его 
по выслуге лет [13].

Большое значение для военных биб-
лиотек имела резолюция, вынесенная 
по докладу одного из руководителей 
съезда П.М. Богданова «О расстановке 
и нумерации книг», в которой отмеча-
лось, что это «…является одним из ос-
новных в деле правильной организации 
библиотеки» [14], а доклад Масловско-
го «Библиография в ряду обязательных 
для библиотеки знаний» был признан 
великолепным.

Историограф военных библиотек 
Анатолий Михайлович Панченко, глу-
боко исследовавший вопросы, обсуж-
даемые на съезде, сообщает: «На съезде 
библиотека Николаевской военной ака-
демии приняла участие в обширной и 
поучительной в техническом отношении 
выставке по библиотечному делу. В ней 
участвовали библиотеки высших воен-
но-учебных заведений… Библиотека ака-
демии представила:

1. общий план библиотеки [15];
2. делопроизводство библиотеки (об-

разцы различных бланков, требований на 
книги, бланков для выписки книг, напо-
минаний о возврате, инвентаризации, об-
разцы книжных переплётов и др.);

3. каталоги библиотеки (старые и но-
вые): систематические (печатные) и ал-
фавитные (карточные);

4. введенную в библиотеке особую 
“форматную доску” для определения 
формата книги — в сантиметрах и форма-
тах, принятых в библиотеке;

5. образцы переплётов и футляров 
для брошюр;

6. образцы шаблонов, выдаваемых пе-
реплётчику для обрезки по формату пе-
реплётных книг;
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7. образцы наклеек ярлыков на ко-
решки переплётов;

8. “Летопись военной печати”, изда-
ваемую при “известиях…”;

9. образцы приказов, Правила библи-
отеки и др.».

Приведём ещё одно свидетельство 
того времени о библиотекаре Маслов-
ском, когда он возглавлял библиотеку. 
Об этом писал Б.М. Шапошников, бу-
дущий командующий Ленинградским 
 воен ным округом, а в последующем 
Маршал Советского Союза. А вспоми-
нал он о том периоде, когда учился 
в академии: «Получив тему, мы начи-
нали подбирать литературу, обращаясь, 
прежде всего, конечно, в свою академи-
ческую библиотеку — это замечатель-
ное книгохранилище. Ряд громадных 
залов был занят шкафами, наполненны-
ми книгами по военной литературе на 
всех языках. Начиная с основания ака-
демии, с 30-х гг. XIX столетия, на при-
обретение книг тратилось немало денег, 
а, кроме того, многие видные военные 
деятели жертвовали свои книги в биб-
лиотеку. Поэтому в ней можно было 
найти любую книгу, и старинную, и но-
вейшую. Библиотекарем при мне был 
сын рано умершего известного профес-
сора-историка генерала Масловского. 
Молодой Масловский был культурным 
и грамотным военным библиографом. 
Каждый слушатель приходил к нему 
на консультацию по подбору источни-
ков, как к попу на исповедь. Маслов-
ский знал все книги и по истории, и по 
теории военного искусства, различные 
школы и направления в теории. Одним 
словом, был отличным консультантом. 
Но оказалось, что, кроме всего, Маслов-
ский эсер, и однажды мы нашли нашу 
библиотеку опечатанной жандармами. 
Военную литературу из-за границы ака-
демия получала без досмотра в тамож-
не. Этим воспользовался Масловский 
для выписки из-за границы бесцензур-
ной литературы. Вскоре он опять поя-
вился в распечатанной библиотеке и 
продолжал свои консультации. После

окончания академии я не видел его,
но с началом Февральской революции 
слышал о его участии в Совете депута-
тов, а затем и в брестских переговорах. 
Я не знал, что романы и пьесы некоего 
Мстиславского («На крови» в театре 
Вахтангова) написаны не кем иным, как 
Масловским» [16].

В биографии Масловского имеется 
ряд сведений, которые мало кому извес-
тны. Например, о том, что в Февраль-
скую революцию он входил в штаб ре-
волюции как комиссар Петроградского 
совета и был командирован для ареста 
Николая II и его семьи. После ареста 
императора отказался от должности 
комиссара по содержанию под стражей 
членов императорской фамилии. Вы-
шел из партии левых эсеров. С 1930 г. 
занимался исключительно литератур-
ным творчеством. Автор ряда романов: 
«Крыша мира», «Союз тяжелой рево-
люции», «Без себя» и др. Наибольшую 
популярность снискал его роман «Грач, 
птица весенняя».

Ушёл из жизни Сергей Дмитриевич в 
66 лет и похоронен в Иркутске на Лиси-
хинском кладбище.

Остановимся на выставке при Пер-
вом Всероссийском съезде по библио-
течному делу. Она имела несколько от-
делов. К примеру, в первом отделе были 
представлены: материалы по состоянию 
библиотечного дела в России, книги 
по библиотековедению и библиогра-
фии, примерные каталоги, программы 
систематического чтения и самообра-
зования, а также фотоматериалы биб-
лиотечных зданий, планы библиотеч-
ных помещений, диаграммы и таблицы 
книжных фондов, данные по статистике 
читаемости авторов, характеристики 
читателей и дневники библиотекарей 
и читателей.

Второй отдел выставки был представ-
лен техникой библиотечного дела: уста-
вами библиотек, правилами и инструк-
циями пользования библиотеками всех 
видов (общественными, народными, ком-
мерческими), образцами форм денежной
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отчётности, книгами для записи сдачи
в переплёт, расценками переплётных ра-
бот [17] и т.п.

Весьма посещаем был третий отдел, где 
экспонировалось оборудование библио-
тек и предметы библиотечного хозяйства: 
шкафы, полки, столы для карточных ка-
талогов, конторки, стеллажи, лестницы, 
тележки для подвозки книг, а также чер-
тежи книгоподъёмных машин.

Особым вниманием у участников 
съезда пользовались переплётные инст-
рументы, сами переплёты, их образцы, 
материалы и папки.

В дореволюционной историографии 
I Всероссийский съезд по библиотеч-
ному делу стал центром сбора библи-
отечного опыта и оказания помощи 
библиотекам в овладении передовыми 
методами в обслуживании читателей и 
приобщении их к книге. Съезд дал по-
вод оглянуться на историю библиотек 
в России и их развитие.

Несомненно, съезд внёс весьма за-
метный вклад в теорию и практику 
военно-библиотечного дела и военной 
библиографии, а сама выставка по биб-
лиотечному делу определенно способст-
вовала популяризации библиотек, 
в частности и военных. Решаемые на 
съезде задачи по военно-библиотечно-
му делу не утратили практической цен-
ности и сегодня.

Деятельность военных библиотек в на-
чале ХIХ в. нашла своё отражение в ряде 
статей в «Военном сборнике», газетах «Рус-
ский инвалид» и «Новое время»; показана 
роль прогрессивных офицеров, «…пони-
мавших значимость образования и самооб-
разования для военных людей» [18].

История библиотеки Генерально-
го и Главного штаба была представлена 
кратким очерком её возникновения, раз-
вития и современного состояния, напи-
санным в 1906 г. Александром Семёнови-
чем Лацинским, ветераном этой библио-
теки, на поприще которой он трудился 32 
года [19].

В канун 205-й годовщины со дня ос-
нования храма военных знаний книга,

изданная к 100-летию библиотеки
Генерального и Главного штаба, получи-
ла новую жизнь. Она издана в таком же 
полиграфическом оформлении, как и её 
предшественница.
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В 1714 г. в Петербурге были открыты 
первая в России общественная Библио-
тека (современная Библиотека Россий-
ской академии наук) и Кунсткамера, ко-
торые вошли в состав вновь созданной 
в 1724 г. Императорской академии наук. 
Собирание восточных книг и рукописей 
в будущей академической библиотеке 
начинается уже через два года после её 
основания. Первая книга в восточной 
коллекции БАН — известное сочине-
ние на арабском языке Канон медицины 
Ибн Сины ( ) — поступила сюда 
в 1716 г. в составе библиотеки герцогов 
Курляндских, которая была подарена 
Библиотеке Академии наук племянни-
цей Петра Великого Анной, герцогиней 
Курляндской (впоследствии императ-
рица России Анна Иоанновна) [1] (1). 
И если появление этой первой книги 
можно считать случайностью, то затем 
активное комплектование восточной ли-
тературой было уже следствием целенап-
равленной государственной политики по 
изучению Востока, к чему подтал кивали 
геополитические интересы России и её 
активное продвижение на Восток, на-
циональный (поликонфессиональный)
состав населения, протяжённость гра-
ниц со странами Востока, включён-
ность России в европейские культурные 
интересы эпохи Просвещения и мода

УДК 94(70) : 008(–11) : 027.2 : 92
ББК 78.36(2-2СПб)
 80.61.3г(2)7 Г.З. Пумпян
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Представлены история формирования фондов по арабистике, исламу и восточному христи-
анству в академической библиотеке в XVIII в., поддержка этих процессов на законодательном 
уровне, некоторые интересные издания.

Ключевые слова: Библиотека Российской академии наук, XVIII в., арабистика, ислам, вос-
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на ориентализм. В России получали  
распространение идеи просветителей 
XVIII в., соотнесённые с российскими 
усло виями и потребностями [2]. Араб-
ский Восток рассматривался как источ-
ник духовного опыта, мудрости, становят-
ся популярными сочинения на восточные 
сюжеты назидательного и поучительного 
плана, или, как их называл И.Ю. Крач-
ковский, восточные апологи [3]. На про-
тяжении XVIII в. публиковались пе ре-
водные сочинения об исламе и араб ских 
странах исторического, географиче-
ского, страноведческого характера. Уже 
в 30-е гг. XVIII в. в России было издано 
свыше 30 работ по Востоку — статьи, пе-
реводы, три монографии (Г.З. Байера). 
Переводы выходили отдельными издани-
ями и печатались в научно-популярных и 
общественных журналах. Их можно обна-
ружить и в фондах БАН. Так, в первом же 
номере журнала «Ежемесячные сочине-
ния к пользе и увеселению служащие» 
за 1755 г. напечатан перевод с француз-
ского языка нравоучительной восточной 
повести Желатели, в которой действуют 
Аарон, или Гарун Алрашид (т.е. Харун 
ар-Рашид), о котором сказано «халифа, 
обладатель багдадский», верховный ве-
зирь Гиафар (т.е. Джаффар), надзиратель 
над евнухами Месрур, шейк (т.е. шейх) 
и семь путешественников [4]. Автор
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перевода — некто Н.Н., воспитанник
шляхетского кадетского корпуса, причём 
в обращении к читателю издатели сооб-
щают, что предполагается регулярно по-
ручать воспитанникам корпуса переводы 
с западноевропейских языков. Ещё один 
интересный культурный штрих для этой 
эпохи: в 1745 г. от 13 февраля выходит 
Постановление конференции Академии 
наук: о «переплетении в хороший фран-
цузский переплет 10 т. книги Тысяча и 
одна ночь (на французском языке в пере-
воде А. Галлана) по заказу в.к. Екатерины 
Алексеевны» [5]. А уже в 1763–1771 гг. 
русская публика смогла познакомиться 
со сказками Тысяча и одна ночь также и 
в русском переводе, сделанном А. Фи-
латьевым по французскому переводу 
А. Галлана и выдержавшем несколько из-
даний в Москве и в провинции (Смолен-
ске) [6; 7–8]. В течение XVIII в. публику-
ются также сочинения страноведческого 
плана, записки о путешествиях на Ближ-
ний Восток. В частности, из российских 
можно назвать сочинение о путешествии 
в Северную Африку военного моряка, 
участника Архипелагской экспедиции 
и литератора М.Г. Коковцова, прадеда 
семитолога П.К. Коковцова [9], из зару-
бежных — Описание Аравийской пусты-
ни Ж.Л.Л. Бюффона (1707–1788). Оно 
вошло во 2-й выпуск альманаха «Пантеон 
иностранной словесности» (1798), кото-
рый издавал Н. Карамзин, включавший 
в него переводы античных, восточных и 
современных западноевропейских авто-
ров [10]. В этом же выпуске альманаха 
было также напечатано Новейшее извес-
тие о Персии, из путешествия г-на Бо-
шана, Вавилонского генерал-викария [11]. 
Все эти редкие издания имелись в фондах 
БАН. Помимо просветительской и попу-
лярной литературы, начинают появлять-
ся и первые научные востоковедные пуб-
ликации по странам Ближнего Востока 
и мусульманского мира. С 1714 г. начал 
писать свои исторические и религиовед-
ческие труды по Востоку Д. Кантемир 
(1673–1723) [12–15]. Их издание бы-
ло поддержано специальными указами

от имени Петра Великого: «Указ Петра I
Свят. Синоду от 18 июля 1722 г. из Астра-
хани о присылке книг о славянском наро-
де и магометанской вере, переведенных 
и отданных в печать: Книгу, которую пе-
реводил Сава Рагузинский о славянском 
народе с италианского языка, другую, 
которую переводил князь Контемир (так 
в тексте. — Г.П.) о магометанском законе, 
ежели напечатаны, то пришлите сюда не 
мешкая. Буде же не готовы, велите не-
медленно напечатать и прислать»; также 
«Указ Петра I Свят. Синоду от 18 октяб-
ря 1722 г. из Астрахани о ненужности 
приведения турецких слов в книге о ма-
гометанской вере…: что же пишите, чтоб 
в книге о мохаметанской вере печатать 
некоторые слова турецким языком, и то-
го кажется, не надобно, ибо не для турок, 
но для русских ведения оная печатает-
ся» [16]. В 2016 г. исполнилось ровно 300 
лет со времени первого в России перево-
да Корана на русский язык, выполненно-
го, предположительно, П.В. Посниковым 
(встречается также написание Постни-
ков) [17] c французского перевода Андрэ 
дю Рие (Andre du Ryer) [18], что также 
было поддержано специальным Указом 
Петра Великого от 1716 г. [19]. В БАН 
хранятся издания первых переводов Ко-
рана на русский, сделанных с европейских 
языков в конце XVIII в. Верёвкиным [20], 
к которому обращался А.C. Пушкин 
при создании своего знаменитого цикла 
«Подражания Корану», и Колмаковым 
по английской версии Сэля [21]. Появи-
лись также первые издания, напечатан-
ные арабским шрифтом, в числе которых 
был Коран [22] (2). Были предприняты и 
первые шаги к изучению языков Ближ-
него Востока. Помимо открытия школ и 
отправки молодых людей для обучения 
восточным языкам на Восток [23], в Рос-
сию стали приглашать профессиональ-
ных учёных-востоковедов из Западной 
Европы. В 1725 г. в Академию наук был 
приглашён в качестве первого академи-
ка-ориенталиста по разряду древностей и 
восточных языков Готфрид Зигфрид Тео-
фил Байер (3), знавший также арабский
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язык [24; 19, с. 68]; в марте 1732 г. был
заключён Контракт Коллегии иностран-
ных дел с учёным-арабистом Георгом Яко-
бом Кером (4) по зачислении его на служ-
бу переводчиком арабского, персидского 
и турецкого языков с обязательством од-
новременно обучать учеников указанным 
языкам [25]. Как видим, все эти научные 
и культурные начинания в области изу-
чения Востока уже в XVIII в. обеспечива-
лись законодательной базой и исходили 
в основном от первого лица в государ-
стве, иногда — от Академии  наук и раз-
ных государственных структур. Ряд по-
становлений касался также переводческой 
и издательской деятельности, основания 
библиотек и комплектования их восточ-
ной литературой [19, с. 60–99].

Тюрколог А.Х. Рафиков был первым, 
кто стал выявлять наличие литературы 
по Востоку в частных собраниях, приоб-
ретённых в БАН в течение XVIII в. [1]. 
По его данным, к середине XVIII в. в ака-
демической библиотеке было 200 книг по 
Востоку, из них 60% — по мусульманско-
му Востоку. Сочинения об арабских стра-
нах и других странах Ближнего Востока 
отражены в печатном каталоге личной 
библиотеки Петра, хранящейся в БАН: 
это переводы Корана, путешествия, ис-
торическая литература [26]. Книги по 
Востоку на западноевропейских языках, 
включая труды по арабским странам 
и исламу, были и в личных библиоте-
ках известных государственных деяте-
лей XVIII в. А.А. Виниуса, Р.К. Арескина, 
Д.М. Голицына, Г. Пашке, Д.Г. Мессерш-
мидта, сподвижников Петра П.П. Шафи-
рова, А.П. Ганнибала, Я.В. Брюса. Соб-
рания перечисленных государственных 
дея телей впоследствии были приобрете-
ны в основном Библиотекой Академии 
наук, однако в их составе не было книг на 
восточных языках. Зато серьезной ара-
бистической библиотекой в этот период 
обладал Г.Я. Кер. В его библиотеке, поми-
мо европейской научной литературы, бы-
ло шесть книг на арабском языке и восемь 
с параллельным текстом на арабском 
и латинском языках. Впоследствии его

библиотека была приобретена Коллегией
иностранных дел. В 1721 г. библиотекарь 
БАН И.Д. Шумахер (5) был командиро-
ван за границу, причём ему по поручению 
Петра вменялось в обязанность и приоб-
ретение книг для Академической библио-
теки. В 1722 г. им было привезено около 
500 книг, всего 341 название, из которых 
десять названий было по Востоку: де-
вять — на европейских языках и одно — 
на арабском [1, с. 251]. Это История Ти-
мура, или Тамерлана (1336–1405), осно-
вателя империи Тимуридов со столицей 
в Самарканде, написанная уроженцем 
Дамаска арабским историком XV в. Ибн 
Арабшахом (ум. в 854 г. х. — 1450 г. н.э.), 
знаменитым биографом полководца и 
завоевателя. И.Ю. Крачковский о его 
труде высказался следующим образом: 
«Следя за различными этапами жизни 
своего героя, он должен был сообщить не-
мало сведений про самые разнообразные 
страны и народы и, что для нас важно 
в особенности, — про те, которые теперь 
входят в состав нашего Союза. …» [27]. 
Упомянут в этом сочинении и знамени-
тый арабский учёный позднего средне-
вековья Ибн Халдун. Несколько позже 
в БАН появились также переводы Исто-
рии Тимура на европейские языки. В чис-
ле книг по Востоку, привезённых Шу-
махером, была и знаменитая «Восточная 
библиотека» Эрбело (Париж, 1697) [28].

Издания по Арабскому Востоку и ис-
ламу, восточному христианству, хранив-
шиеся в академической библиотеке, были 
зафиксированы и в её первых библиогра-
фических трудах в XVIII в.: в 1742 г. был 
издан первый печатный каталог академи-
ческой библиотеки [29], известный в оби-
ходе как Камерный каталог (6), в который 
вошло немало книг на европейских язы-
ках о странах Востока. В частности, в раз-
деле Historia exotica [30] отмечена упо-
минавшаяся История Тимура Ахмеда ибн 
Арабшаха (1389–1450) на английском, 
немецком и французском языках. В этом 
же разделе каталога отражены путешес-
твия во многие страны Ближнего Восто-
ка, изданные в Европе в XVII–XVIII вв.
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и также приобретённые в БАН [31–34].
К 50-летию Петербургской Академии на-
ук в 1776 г. была издана на французском 
языке книга Опыт о Библиотеке и Каби-
нете редкостей… [35], подготовленная ун-
тер-библиотекарем И. Бакмейстером (7) 
и переизданная позже на немецком и рус-
ском языках [36]. Труд И. Бакмейстера 
не был настоящим библиографическим 
пособием, он носил скорее описательный 
характер и содержал информацию об ис-
тории академической библиотеки, в то же 
время в нём частично были представлены 
и наиболее интересные, с точки зрения 
автора, поступления XVIII в., в том чис-
ле и относящиеся к Востоку. Автор сооб-
щает, что ограничивается «исчислением 
некоторых только отменнейших книг, мо-
гущих подать хорошее мнение о нашей 
библиотеке» [36, с. 46]. К числу подоб-
ных книг Бакмейстер отнёс и такие изда-
ния, как Евангелие на Вандальском, Арап-
ском, Грузинском и Малабарском, первый 
том Еврейской Кенникотопой Библии (т.е. 
Кенникотовой Библии, Библия в перево-
де Кенникотта (8). — Г.П.), Гинкельманоп 
Алкоран (т.е. Гинкельманов Коран — Ко-
ран, переведённый Абрахамом Хинкель-
манном (9). — Г.П.), Алкоран Маракиеп 
(т.е. Коран Маракиев — имеется в виду 
латинский перевод Корана, сделанный 
Людовико Мараччи» (Ludovico Mar racci) 
(10). — Г.П.) [37–38]. Также, по мнению 
Бакмейстера, «особливого примечания 
достойны Армянская история сочине-
ния Моисея Хорейского (Хоренско-
го. — Г.П.) (11), История династий Абу-
ла Фарагия Тарихи, Теймур или история 
о Тамерлане, писанная Аребом Шахом и 
обнародованная Голием <…> » (т.е. Исто-
рия (та’рих) Абу-л-Фараджа и изданная 
Голиусом История Тимура Арабшаха. — 
Г.П.). Бакмейстер также сообщает, что 
«особливого примечания достойны <…> 
Ruins of Palmyra and Balbeck (Развалины 
Пальмиры и Бальбека» (т.е. Баальбека. — 
Г.П.) [36, с. 48, 49]. Видимо, имелись в ви-
ду известные иллюстрированные издания 
Роберта Вуда (Wood Robert, 1717–1771),
подготовленные им совместно с группой 

гравёров и иллюстраторов в результате 
путешествия по Восточному Средизем-
номорью, во время которого Р. Вудом бы-
ли сделаны замеры и описания античных 
памятников [39–40]. Перечень этих книг 
автор завершает замечанием: «Все сии 
суть редкие и драгоценные книги, укра-
шающие нашу библиотеку» [36, с. 50]. 
Далее Бакмейстер констатирует, что «вто-
рое отделение Академической библиоте-
ки содержит в себе книги на Российском 
и восточных языках» [36, с. 63]. Расска-
зывая о книгах по медицине, Бакмейстер 
говорит, что «в академической библиоте-
ке есть в 5 частях Авиценна по Арабски 
книгопечатни Кардинала Фердинанда 
де Медициса (т.е. Медичи. — Г.П.); сего 
же сочинителя два другие редкие изда-
ния 1564 и 1608 года», а также Абубетр 
Раза <…> [36, с. 55]. Относительно же ру-
кописей на восточных языках (12) автор 
замечает: «Статья о рукописных книгах 
на восточных языках писанных не долго 
меня задержит потому, что число оных 
не велико. Знатнейшие из оных суть Ал-
кораны» [36, с. 86]. Названа также книга 
об обрядах в исламе, «особливо об омо-
вении главы, рук и ног перед молитвою». 
Вместе с тем, автор упоминает граммати-
ческие сочинения и словари на арабском 
и турецком языках и на арабском и татар-
ском языках [36, с. 86–87].

Скорее всего, именно в первой поло-
вине XVIII в. академической библиоте-
кой были приобретены и уникальные из-
дания на арабском языке, хотя источники 
их приобретения по большей части пока 
не известны. При сверке списка араб ских 
книг библиотеки Г.Я. Кера, переданной 
в Коллегию иностранных дел (они пере-
числены А.Х. Рафиковым), с современ-
ными карточными каталогами Отдела 
редкой книги БАН (по латинскому алфа-
виту) оказалось, что эти книги есть и 
в БАН. Возможно, они приобретались 
по рекомендации самого Г.Я. Кера. Это 
первопечатные издания на арабском язы-
ке, вышедшие в свет в европейских типо-
графиях в конце XVI — начале XVII в. 
Они были изданы в Риме в Восточной
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типографии кардинала Медичи (13) под
руководством директора (?) типографии 
Ж.Б. Раймонди (14), в Голландии — 
в Лейдене, в типографии, открытой про-
фессором кафедры арабского языка То-
масом ван Эрпе (Эрпениус) (15) на свои 
деньги и впоследствии приобретённой 
Эльзевирами, и в Англии — в Оксфорде, 
в типографии Эдварда Покока (16). В их 
числе:

1. Арабско-латинский словарь гол-
ландского востоковеда Я. Голиуса (17), 
изданный в 1653 г. Эльзевирами и куп-
ленный в 1739 г.

2. Конволют, в котором имеется Очерк 
истории арабов известного историка и 
филолога X в. Абу-л-Фараджа и который 
включает Описание арабов и их положе-
ние (zikr umam al-‘arab wa ahwaluhum) 
с Notae (заметками) Э. Покока, суру (т.е. 
главу) из Корана об Иосифе (surat yusuf), 
Арабский алфавит (wa tuhaggi al-‘arab).

3. Ещё один конволют, в который 
включены арабские пословицы (Pro-
verbiorum Arabicorum = kitab al-amtal) 
в двух частях по 100 пословиц в каждой, 
Изречения Али, халифа мусульман, Поэма 
ат-Туграи, арабского поэта XII в., зариф-
мованная на букву лам и поэтому имею-
щая также название Ламийа, и Речь Ибн 
Сины (в БАН было приобретено 2-e ис-
правленное издание 1623 г., впервые кни-
га была издана в 1616 г.).

4. Приобретённое на аукционе в 
1749 г. ещё одно сочинение Абу-л-Фарад-
жа — его Краткая история государств 
(Hi storia compendiosa dynastiarum = ta’ rih 
muhtasar ad-duwal), которая была издана 
в 1663 г. в Оксфорде и является факти-
чески переводом на латинский язык с не-
которыми арабскими вкраплениями.

5. Грамматика упоминавшегося гол-
ландского арабиста Томаса ван Эрпе (Эр-
пениуса) (Rudimenta Linguae Arabica), ко-
торая стала первой грамматикой арабско-
го языка, доступной в России [41–46].

На арабских изданиях типографии 
Томаса ван Эрпе (Эрпениуса) есть спе-
циальный типографский знак для книг 
на восточных языках: пальма, по стволу

которой проходит лента с латинским
девизом «Assurgo pressa» — I grow under 
pressure, т.е. «Я вырастаю (поднимаюсь) 
под давлением (под прессом)». Этот де-
виз позже позаимствовали и использова-
ли в течение некоторого времени Эльзе-
виры. Все эти издания являются весьма 
редкими образцами первых печатных 
книг на арабском языке (частично с пе-
реводом на латинский) и характеризуют 
начальный этап европейской арабистики 
и издательской деятельности на арабском 
языке. Именно они и заложили основу 
будущего арабского фонда БАН. Можно 
с некоторой долей осторожности считать, 
что большая часть этих книг приобре-
талась БАН в течение XVIII в. Следует 
отметить, что некоторые из перечислен-
ных произведений в переводах на евро-
пейские языки были и в личных библио-
теках сподвижников Петра (например, 
История Тимура на немецком и англий-
ском языках — в коллекции Я. Брюса 
и на французском языке — в коллекции 
А. Остермана) [1, с. 232, 238]. Однако 
нельзя утверждать, что все эти приобре-
тения относятся только к XVIII в. Так, 
на книге Proverbiorum Arabicorum имеется 
штамп «из библиотеки Н.К. Никольско-
го» (1863–1936), академика, директора 
БАН в 1920–1925 гг. (в БАН поступили 
его библиотека и коллекция рукописей).

Заслуживают также особого внима-
ния имеющиеся в БАН картографические 
труды по Ближнему Востоку, в том числе 
ранние печатные карты по Арабскому 
Востоку, карты XVI–XVIII вв. по Свя-
той Земле (Библейская картография). 
Их описаниям в фондах БАН посвящены 
публикации О.А. Красниковой в сборни-
ках «Россия и арабский мир» [47–48].

Уже к началу XIX в. в России были 
созданы предпосылки для развития на-
учного востоковедения. По университет-
скому уставу 1804 г. в программу высшей 
школы было введено планомерное пре-
подавание восточных языков, а в 1819 г. 
из Кунсткамеры и Библиотеки Импе-
раторской академии наук (ИАН) был 
выделен Азиатский музей. В течение
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XIX — первой половины XX вв. все
издания на восточных языках, поступав-
шие в Академию наук, хранились в Азиат-
ском музее (в настоящее время Институт 
восточных рукописей — ИВР РАН). Туда 
же были переданы в основном и первые 
арабоязычные приобретения Библио-
теки ИАН, в частности Канон медицины 
Ибн-Сины и История Тимура. Правда, 
иногда и в этот период в фонды БАН всё 
же попадали книги на арабском языке, 
видимо, из частных коллекций. Среди 
них можно назвать изданные в Оксфорде 
(1871) в одном переплёте Ветхий и Но-
вый Заветы на арабском языке (al-Kitâb 
al-muqaddas) [50], том I Арабско-русского 
словаря французского востоковеда и пе-
реводчика, польского эмигранта Альбера 
Биберштейн-Казимирского (1808–1887) 
из библиотеки И.И. Толстого [51].

В то же время некоторые книги из 
первых поступлений XVIII в., о кото-
рых говорилось выше, остались в глав-
ном здании Библиотеки РАН и хранятся 
в Отделе редкой книги. Они отражены 
в каталогах по латинскому названию, на 
них имеются этикетки с надписью: «БАН, 
редкие и ценные издания», на некоторых 
из них сохранился переплёт из телячь-
ей кожи. Немало изданий по Арабскому 
Востоку хранится в БАН и в специаль-
ном фонде К.М. Бэра, который требует 
особого изучения. Частично книги из 
этого фонда были переданы в Отдел ред-
кой книги БАН (НИОРК). Таким было 
начало арабского и арабистического фон-
дов БАН, да,  собст венно, и России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При этом следует отметить, что еще 
в Посольском приказе в начале XVIII в. 
был сформирован небольшой фонд 
по Востоку, включая переводы с латин-
ского, немецкого, французского и поль-
ского языков [1, с. 222].

2. Была организована первая в Рос-
сии типография с передвижным араб-
ским шрифтом, напечатан манифест 
Петра I к народам Кавказа и Персии

на татарском, турецком и персидском
языках арабскими буквами. В 1787 г. 
по поручению Екатерины II в типогра-
фии Академии наук в Петербурге было 
осуществлено первое издание Корана 
на арабском языке для мусульманских 
народов России по специально отлитым 
для этой цели шрифтам.

3. Байер Готфрид Зигфрид Теофил 
(1694–1738) — ориенталист широко-
го профиля (знал арабский, китайский, 
санскрит, тюркские и пр. яз.); проф. вос-
точных языков в АН в 1725–1737 гг.

4. Керр (Kehr) Георг Якоб (Георгий 
Яковлевич) (1696–1740) прославился 
дешифровкой куфических надписей и за-
нялся также разбором нумизматических 
коллекций в Академии наук; им также 
был впервые подготовлен «Проект Ака-
демии или Общества восточных наук 
и языков в Империи Российской» (по-
лучивший поддержку М.В. Ломоносова, 
хотя и не претворённый в жизнь).

5. Шумахер Иоганн Даниель (Иван 
Данилович) (1690–1761), библиотекарь 
Библиотеки его величества, советник 
Академической канцелярии. Служил при 
Библиотеке и Кунсткамере и в Академии 
наук с 1714 по 1761 г.

6. Камерный каталог получил такое 
название, поскольку он был составлен 
в соответствии с хранением книг по по-
мещениям (лат. camera), т.е. «камерам».

7. Бакмейстер Иоганн Фалльрат 
(Фоль рат) (Иван Григорьевич) (?–
1788) — библиотекарь АН, «смотритель 
над Кунсткамерой», переводчик с араб-
ского языка.

8. Библия Кенникотта — экземпляр 
Танаха (Ветхий Завет) 1476 г., средневеко-
вый испанский манускрипт, с многоцвет-
ными иллюстрациями, названный в честь 
английского гебраиста Кенникотта Бенд-
жамина (Kennicott Benjamin, 1718–1783), 
который приобрёл этот манускрипт для 
Библиотеки Рэдклиффа (Radcliffe John), 
из которой он был передан в Бодлеанскую 
библиотеку Оксфордского университета 
(Bodleian Library) в 1872 г. Видимо, речь 
идёт о факсимиле (?).
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 9. Подразумевается издание Корана
на арабском языке в Гамбурге (Германия) 
1694 г., подготовленное немецким про-
тестантским богословом и востоковедом 
Хинкельманом Абрахамом (Hinckelmann 
Abraham, 1652–1695).

10. Мараччи Людовико (Marracci 
Ludovico) (1612–1700) — иезуит, итальян-
ский востоковед, богослов, переводчик, 
выпускник университета «Сапиенца» 
в Риме, профессор арабского языка уни-
верситета «Сапиенца» в Риме, духовный 
отец папы Иннокентия XI (Innocentius, 
в миру Benedetto Odeskalchi, 1611–1689; 
на папском престоле в 1676–1689).

11. Моисей Хоренский, Мовсес Хо-
ренаци — армянский средневековый 
историк, автор труда «История Арме-
нии». Предположительные даты жизни: 
ок. 410–490-е гг. или начало VI в., по дру-
гой версии — между VII–IX вв.

12. В настоящее время восточные ру-
кописи хранятся в Отделении докумен-
тов и рукописей Института восточных 
рукописей РАН.

13. Восточная типография Медичи 
(Typographia Medicea) была основана 
в 1584 г. кардиналом Фердинандо де Ме-
дичи для печатания христианских тек-
стов на языках Ближнего Востока (араб-
ском, турецком и сирийском).

14. Раймонди Жан Батист (Raimondi 
Jean-Baptiste) (1540–1610) — философ, 
математик и физик, знал арабский, ту-
рецкий и персидский языки и собирал 
материалы и словари по этим языкам, 
создал вместе со словолитчиком и пуан-
сонистом Гранжоном Роббером (Granjon 
Robert) (1513–1589) красивый шрифт, 
возможно, соответствующий почерково-
му стилю насхи [52]. (Пуансон — штамп 
для изготовления матрицы).

15. Эрпе (Эрпениус) Томас, ван (лат. 
Erpenius Thomas, нидерл. Erpen Thomas, 
van, 1584–1624) — голландский востоко-
вед и теолог.

16. Покок Эдвард (Pocock Edward) 
(1604–1691) — священник, гебраист и 
библеист, занимался исследованиями 
арабского языка в Алеппо, будучи там

капелланом английской фактории, и
собрал там ценные рукописи; занял ка-
федру арабского языка в Оксфорде после 
её основания в 1636 г.; основал в 1648 г. 
кафедру древнееврейского языка, в 1649 г. 
прекратил работу в колледже.

17. Голиус Якоб, также Голь, Якоб 
ван, Голио Якобо (лат. Jacobus Golius, гол. 
Gool Jacob, van; Gohl Jacob, Golio Iacobo, 
1596–1667) — голландский востоковед, 
математик, астроном и путешественник, 
ректор Лейденского университета; был 
в составе посольства, отправленного Ге-
неральными штатами к марокканскому 
султану в 1622 г., и по возвращении полу-
чил в Гааге кафедру арабского языка.
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Распространение христианства в Ин-
дии, вызванное активной деятельностью 
первых европейских миссионеров, дало 
уникальный результат в виде оригиналь-
ной книжной продукции — христиан-
ской печатной книги на индийских язы-
ках. Книжное наследие христианских 
миссионеров XVI–XIX вв. на индийских 
языках до сих пор не было предметом 
специального исследования и библио-
графического учета. Рассредоточенная 
в пространстве и во времени по все-
му миру первопечатная христианская 
книга на индийских языках компактно 
не представлена ни в одной библиотеке 
и специально и полностью не отражена 
ни в одном каталоге и указателе.

Автор считает необходимым выде-
лить раннепечатную христианскую кни-
гу на индийских языках в отдельный 
книжный массив и самостоятельный 
объект ретроспективной библиографии. 
Данная статья является продолжением 
работ автора по ретроспективному учету 
христиан ской книги в Индии [1–5].

На основе изучения исторических ис-
точников, документов и писем христиан-
ских миссионеров в Индии, а также опуб-
ликованных каталогов и указателей мною 
были выявлены основные книгоизда-
тельские центры христианской печатной

книги на индийских языках XVI–XIX вв. 
и представлена общая картина развития 
раннего христианского книгопечатания 
на всей территории индийского субкон-
тинента [6–11].

Исторически христианское книгопе-
чатание на индийских языках зароди-
лось в Португальской Индии. 6 сентября 
1556 г. корабль из Лиссабона, на борту 
которого было 14 членов Общества Ии-
суса, с печатным станком для миссио-
нерской деятельности прибыл в Гоа — 
административную и духовную столицу 
португальцев на западном побережье 
Индии. Именно с этого события начи-
нается история книгопечатания на всей 
территории Индийского субконтинента 
[9, p. 27].

Об этом свидетельствуют докумен-
ты и письма Ордена иезуитов, написан-
ные в 1556 г. из Гоа в Лиссабон и Рим и 
прежде всего письма к Игнатию Лойоле 
(1491–1556) — основателю Общества 
Иисуса [9, с. 31].

Первой печатной книгой, изданной в 
Гоа Обществом Иисуса на португальском 
языке в 1557 г., стала «Doutrina Christaa» 
(Христианское Вероучение), написан-
ная католическим святым Франциском 
Ксаверием. Данное печатное издание 
до настоящего времени не сохранилось,
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но в библиотеках и архивах Португалии
хранятся рукописные копии этой книги 
на португальском языке [6, p. 567–568; 9, 
p. 14; 11, p. 29].

«Doutrina Christaa» была написана 
Франциском Ксаверием (1506–1552) 
сразу после его прибытия в Гоа в мае 
1542 г. В период миссионерской де-
ятельности Франциска Ксаверия на юге 
Индии (1542–1545) «Doutrina Christaa» 
была переведена им с помощью индий-
цев на тамильский язык и активно ис-
пользовалась в проповеди христианства 
среди местного населения. На основе 
этой книги печатались первые католи-
ческие катехизисы на тамильском, ма-
ратхи и конкани. «Doutrina Christaa» 
представляет собой католический ка-
техизис, содержащий основные догма-
ты, заповеди и молитвы. В катехизисе 
в краткой и легко запоминаемой форме 
излагаются доктринальные положения 
христианского вероучения, которые ка-
толические миссионеры распространяли 
по всему миру среди местного населения 
перед его крещением.

Апостол Индии и Японии, Св. Фран-
циск Ксаверий считается в Римско-като-
лической церкви самым успешным мис-
сионером в истории христианства после 
апостола Павла. Св. Франциск Ксаверий 
и Св. Игнатий Лойола (канонизирован-
ные в один день) являются соосновате-
лями Общества Иисуса, которое сыграло 
огромную роль в распространении хрис-
тианства во всем мире. Еще при жизни 
Игнатия Лойолы Орден иезуитов развер-
нул широкую миссионерскую деятель-
ность от Бразилии до Японии.

С самого начала Общество Иисуса 
поставило перед собой глобальную зада-
чу фундаментального изучения местных 
языков, традиций и обычаев, и перевода 
основной католической литературы на 
национальные языки. Орден иезуитов 
распространял христианство, прежде 
всего, с учетом и пониманием культуры 
и традиций различных стран и народов 
мира. Помимо сугубо евангелической 
литературы, члены Общества Иисуса

издавали первые словари и грамматики
индийских языков и сыграли важную 
роль в развитии и становлении современ-
ных индийских языков и литератур на 
маратхи, конкани и тамильском языках.

На конгрегации Общества Иисуса 
в Гоа в 1575 г. было принято решение 
о печатании христианских книг на та-
мильском языке для обращения и кате-
хизации местного населения: 1) «Dout-
ri na Christaa» (Христианского Веро-
учения) — катехизиса католической цер-
кви, 2) «Confessionario» — руководства 
по исповеди и 3) «Flos Sanctorum» (Цвет 
святых) — агиографического памятника 
западной средневековой литературы. 

Известный итальянский иезуит 
Алессандро Валиньяно, визитатор Ин-
дии и Японии (1573–1583) и провин-
циал Индии (1583–1587), поручил эту 
работу ученику Св. Франциска Ксаве-
рия Энрике Энрикешу (1520–1600) — 
португальскому священнику-иезуиту. 
50 лет своей жизни Энрике Энрикеш 
посвятил проповеди христианства на 
юге Индии. Он в совершенстве овладел 
тамильским языком и написал несколь-
ко книг, включая тамильско-португаль-
ский словарь и грамматику тамильско-
го языка. Энрике Энрикеш — первый 
европейский исследователь индийских 
языков, а также основатель тамильско-
го книгопечатания.

В 1577 и 1578 гг. Энрике Энрикешем 
была издана в Гоа и Куилоне на тамиль-
ском языке переработанная «Doutrina 
Christaa» Франциска Ксаверия. Это 
первые книги, напечатанные в Индии на 
индийских языках с использованием та-
мильского шрифта и первые печатные 
книги на Востоке за пределами Европы, 
изданные не латинским шрифтом. Кни-
ги были составлены на основе первона-
чального рукописного тамильского тек-
ста Франциска Ксаверия, который он 
использовал в своей миссионерской дея-
тельности на юге Индии, в Тамилнаду.

Печатное издание 1577 г. в Гоа до на-
стоящего времени не сохранилось. Кни-
га же, изданная в Куилоне, представляет



56

Изучаем Восток

собой краткий катехизис на 16 страницах,
напечатанный на китайской бумаге. За-
главия на португальском и тамильском 
языках. На титульном листе изображе-
ние Пресвятой Троицы в окружении из-
бранных святых. Единственный сохра-
нившийся экземпляр в настоящее время 
хранится в библиотеке Гарвардского уни-
верситета в США.

В 1579 г. Энрике Энрикеш издает боль-
шой катехизис «Doutrina Christaa» Мар-
коса Йорге в Кочине, а в 1580 г. там же 
«Сonfessionario» — Руководство по ис-
поведи. На шмуцтитулах обоих изданий 
эмблема Общества Иисуса: монограмма 
IHS внутри солнечного диска.

В 1586 г. было опубликовано самое 
значительное и объемное произведение 
Энрике Энрикеша на 660 страницах — 
«Flos Sanctorum» (Цвет святых) на та-
мильском языке. Фундаментальный труд 
Энрике Энрикеша сохранился только 
в двух экземплярах: один в библиотеке 
Ватикана, а другой в Королевской биб-
лиотеке Копенгагена. После его смерти 
в 1600 г. христианское книгопечатание 
на тамильском языке было прекращено 
почти на 70 лет [6, p. 24–25; 9, p. 14; 10, 
p. 147–160; 11, p. 32].

Возрождение христианского книгопе-
чатания в Южной Индии на тамильском 
языке связано с активной миссионер ской 
деятельностью другого итальянского 
 иезуита Роберто де Нобили (1577–1656). 
Роберто де Нобили — предтеча христи-
анско-индуистского диалога и инкуль-
турации — первым в истории Церкви 
попытался адаптировать христианство 
к традициям индуизма. Он считал мис-
сионерский метод португальцев при об-
ращении местного населения в христиан-
ство в принципе неправильным. Роберто 
де Нобили последовательно осущест-
влял метод инкультурации — вхождение 
христианского учения и церковной прак-
тики в традиционную культуру народов 
Индии. Миссионерская деятельность Ро-
берто де Нобили намного опередила свое 
время и предвосхитила многие идеи и на-
чинания Второго Ватиканского Собора

(1962–1965) о диалоге Католической
церкви с другими религиями и культу-
рами.

Роберто де Нобили первым из евро-
пейцев с помощью брахманов в совер-
шенстве изучил санскрит и смог прочи-
тать священные книги индуизма — Веды. 
Он написал также около 40 христианских 
книг на тамильском, телугу и санскрите 
(некоторые из них в поэтической форме), 
но напечатан был только его большой 
катехизис на тамильском языке в пяти 
частях в Амбалакатте в 1677–1678 гг. — 
«Nanayupatecam = Catechismus P. Roberti 
Nobili, Tamulico idiomate scriptus» [11, 
p. 40–41].

В XVII в. основным центром книго-
печатания Общества Иисуса в Порту-
гальской Индии на индийских языках 
стал Рачол, расположенный южнее 
Гоа. Именно здесь берет свое начало 
традиция использования латинского 
шрифта для печатания книг на конкани
[6, p. 27–28].

Наивысший расцвет первопечатной 
евангелической литературы в Индии был 
связан с миссионерской деятельностью 
английского иезуита Томаса Стефенса 
(1549–1619), которого по праву назы-
вают «отцом христианской литературы 
в Индии» на маратхи и конкани. Томас 
Стефенс внес значительный вклад в рас-
пространение христианства в Индии и 
создание оригинальных христианских 
произведений на индийских языках.

Современник Шекспира Томас Сте-
фенс получил образование в Оксфорде. 
В период гонений на католиков в Анг-
лии покинул страну и эмигрировал в Ев-
ропу. После вступления в Орден иезуи-
тов в Риме Томас Стефенс прибыл в Гоа 
в 1579 г. Некоторые ученые, в том числе 
известный британский индолог  Моньер-
 Уильямс, считают Томаса Стефенса 
первым англичанином, который ступил 
на индийскую землю.

Томас Стефенс прожил в Индии 40 лет 
и работал ректором иезуитской коллегии 
имени Св. Игнатия Лойолы в Рачоле. 
За это время он в совершенстве изучил



57

Изучаем Восток

маратхи и конкани и на поэтическом
литературном маратхи создает свой бес-
смертный Magnum Opus — «Purana Chris-
tao» (Жизнь Иисуса Христа).

Христианское произведение Томаса 
Стефенса «Purana Christao» было напи-
сано в традиционной индийской форме 
на маратхи и выдержало три издания 
в 1616, 1649 и 1654 гг. К сожалению, 
не сохранился ни один печатный экзем-
пляр этой книги. На основе рукописных 
вариантов «Purana Christao» была издана 
в печатном виде в Мангалоре в 1907 г.

«Purana Christao» представляет собой 
библейский эпос в форме индуистских 
пуран, в котором в поэтической форме 
излагается вся история Ветхого и Нового 
Заветов. Книга является своеобразным 
синтезом теологии Тридентского Собо-
ра Католической Церкви (1545–1563) 
и индуистской традиции Вайшнава. Для 
христиан Гоа «Purana Christao» стала на-
стоящей индийской Библией и использо-
валась в литургической практике католи-
ческих церквей Гоа вплоть до XX в.

В 1622 г. Томас Стефенс издает 
«Dout rina Christa em lingoa Brahmana 
Ca na rim» (Христианское вероучение 
на языке брахмана канарим) — пер-
вую печатную книгу на конкани латин-
ским шрифтом, ему также принадлежит 
первенство в издании первой печат-
ной грамматики на индийских языках 
в 1640 г. — «Arte da lingoa Canarim» 
(конкани) [6, p. 27–33; 9, p. 17–21; 11, 
p. 33–36]. Помимо Томаса Стефенса 
христианские книги на конкани и ма-
ратхи издавали и другие представите-
ли Общества Иисуса, и была создана 
оригинальная христианская литература 
на этих языках, которая заслуживает 
специального исследования.

Однако в 1684 г. португальскими 
властями было принято специальное 
по становление, предписывающее всем 
жителям Гоа перейти в течение трех лет 
на официальное и церковное исполь-
зование португальского языка вместо 
мест ных языков. По этому закону хрис-
тианское книгопечатание, в том числе

 на индийских языках, в Португальской
Индии было прекращено.

В XVIII в. самым значительным 
 цент ром христианского книгопечатания 
на индийских языках в Южной Индии 
стала протестантская миссия в Тран-
кебаре. Транкебарская миссия под ру-
ководством Бартоломео Зигенбальга 
имела хорошо продуманный и органи-
зованный характер. Транкебар являлся 
уникальным примером плодотворно-
го сотрудничества различных миссий 
в Индии в деле христианизации мест-
ного населения. Право на издание книг 
без согласия мест ного губернатора было 
предоставлено дат ским королем Фреде-
риком IV. Миссионеры, включая печат-
ников, прибыли из лютеранской миссии 
в Галле (Германия), а печатная техника 
и необходимые материалы были предо-
ставлены Обществом по распростране-
нию христианских знаний в Лондоне [9, 
с. 36–50].

Миссия в Транкебаре первая в индий-
ском регионе начала переводить и из-
давать Библию на индийских языках. 
В 1715 г. Б. Зигенбальгом был подготов-
лен и опубликован перевод Нового Заве-
та на тамильский язык, а после его смерти 
миссия в 1723–1728 гг. издала в четырех 
томах и Ветхий Завет — первый подоб-
ный перевод на индийские языки в Юж-
ной Азии.

Транкебар оказал также значитель-
ное влияние на становление книго-
издательской деятельности в Коломбо 
(Цейлон).

Христианское книгопечатание на Цей-
лоне было связано прежде всего с мис-
сионерской деятельностью Голландской 
реформаторской церкви. Первая печат-
ная книга на сингальском языке была из-
дана в 1737 г., в 1739 г. был подготовлен 
и опубликован первый перевод Еван-
гелия; к 1780 г. был завершен перевод 
и издание Нового Завета. В то время как 
перевод Ветхого Завета на сингальском 
был закончен в 1789 г. на Пятикнижии 
[11, p. 8]. Помимо издания христианских 
книг на сингальском, в Коломбо было
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издано на тамильском языке Евангелие
от Матфея в 1741 г.

Из крупных городов Индии христи-
анское книгопечатание на индийских 
языках в незначительной степени су-
ществовало только в Мадрасе. В Бомбее 
до 1817 г. миссионерских типографий не 
было и книгопечатание имело в основном 
коммерческий характер, а в Калькутте 
в то время пресса обслуживала интересы 
британской администрации.

Наивысший расцвет раннепечатной 
христианской книги на индийских язы-
ках был связан, прежде всего, с миссио-
нерской деятельностью знаменитой 
Серампурской миссии с 1800 по 1834 г. 
Миссия была основана англичанами-бап-
тистами недалеко от Калькутты на терри-
тории, подчиненной в то время Дании.

Серампур находился за пределами 
влияния Ост-Индской компании, которая 
весьма враждебно относилась к мисси-
онерской деятельности. Свободное кни-
гопечатание открывало перед ми ссией 
более широкие возможности и перспек-
тивы. Возглавляемая Уильямом Кэрри 
(1761–1834), личностью редкой предан-
ности своему делу и удивительной ра-
ботоспособности, Серампурская миссия 
на долгие годы стала крупнейшим кни-
гоиздательским центром в Индии на мно-
гих индийских и восточных языках.

Серампурская миссия — еще до со-
зда ния Международного общества Биб-
лии в Лондоне — поставила перед собой 
грандиозную по тому времени задачу: 
перевести слово Божие (Библию) на все 
важнейшие языки индийского субконти-
нента.

Согласно утверждению известного 
индолога Дж. Грирсона, автора «Линг-
вистического обзора Индии», переводы 
Библии и ее частей были изданы более 
чем на 40 восточных языках, а всего за пе-
риод 1800 по 1832 г. было опубликовано 
около 200 000 книг — огромное количес-
тво для того времени.

Для осуществления своих целей 
 Уильям Кэрри и его сподвижники нача-
ли глубоко продуманную деятельность

по изучению и преподаванию многих
восточных и индийских языков в Кол-
ледже Форта Уильяма. Поэтому, помимо 
сугубо евангелической литературы, Се-
рампурская миссия издавала в большом 
количестве словари, книги по грамматике 
и классические литературные памятники 
народов Востока.

Несмотря на то, что христианское 
книгопечатание на индийских языках ис-
торически зародилось в Португальской 
Индии, но учитывая объем и разнообра-
зие печатной продукции, можно с пол-
ным правом утверждать, что оно берет 
свое начало именно с Серампурской мис-
сии [7, p. 197–280].

Хотя первым миссионерам не удалось 
добиться глобальных успехов в христиа-
низации индийского субконтинета и об-
ращении местного населения, их вклад 
в культурное наследие Индии был значи-
тельным. Именно христианским мисси-
онерам индийский субконтинент обязан 
введением и распространением книгопе-
чатания, а в дальнейшем и становлением 
местного книгопечатания. Под влиянием 
книгоиздательской деятельности миссио-
неров в Южной Азии начинают издавать-
ся книги на индийских языках по индий-
ской тематике для местного населения 
уже самими уроженцами Индии. Многие 
индологи неоднократно отмечали огром-
ную роль, которую сыграли христианс-
кие миссионеры, особенно Серампурская 
миссия, в развитии и становлении совре-
менных индийских языков и литератур.

В индийском обществе постепенно 
осознается роль и значение печатной 
книги в возрождении собственной куль-
туры, в становлении национального са-
мосознания и борьбе за независимость. 
Но это уже другая история книгопеча-
тания в Индии, начало которой связано 
с активной деятельностью христианских 
миссионеров XVI–XIX вв.
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Народ хауса обитает в Западной Аф-
рике на территориях ряда современных 
государств — Нигерии (преимуществен-
но на Севере), а также в Камеруне, Ни-
гере, Чаде и Центрально-Африкан ской 
Республике и других странах. Хауса 
являются мусульманами суннитского 
толка. В африканистике термином хау-
саленд обозначают территорию на севере 
Нигерии и юге Нигера, где существовал 
ряд городов-государств хауса (Кано, За-
рия, Замфара, Кадуна, Даура и др.) (1). 
Они были важными торговыми центрами 
в транссахарской торговле в XV–XIX вв. 
Также население занималось земледе-
лием и ремёслами (преимущественно 
обработкой кож). Города хаусаленда в на-
чале XIX в. были завоёваны кочевниками 
фульбе (фула, фулани) в ходе исламско-
го движения Джихад Фулани и вошли 
в состав халифата Сокото. Исламское 
государство халифат Сокото было созда-
но в 1809 г. шейхом Османом дан Фодио, 
религиозным учителем и писателем, ли-
дером движения Джихад Фулани после 
войн с городами-государствами хауса. 
Религиозную войну (джихад) за торжест-
во ислама развязала фульбская знать 
во главе с Османом дан Фодио в 1804 г. 
против «языческих» царей народа хауса.

В итоге джихада власть в большинстве 
хаусанских государств и в объединившем 
их халифате перешла к сподвижникам 
дан Фодио, основавшим здесь фульбские 
правящие династии. К началу ХХ в. в ха-
лифате Сокото сложилась развитая сис-
тема политического управления и конт-
роля во главе с эмиром аль-муминин. По-
сле прихода британских колонизаторов 
халифат Сокото был включён в состав 
британского протектората Нигерия.

Изучение литературы хауса тесно свя-
зано с деятельностью британской и гер-
манской колониальных администраций. 
Колониальные завоевания в Западной 
Африке относятся ко второй половине 
XIX в. В 1861 г. была создана колони-
альная администрация Великобритании 
на территории современной Нигерии.

Все попытки присоединить страны 
хауса к германской колониальной импе-
рии, предпринятые в конце XIX — начале 
XX в., окончились неудачей. Страны ха-
уса были разделены между британскими 
и французскими колониальными владе-
ниями.

Наиболее густонаселенная часть стран 
хауса, захваченная британскими колони-
заторами, вошла в состав протектората 
Северная Нигерия. Уничтожив империю
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Сокото («империя фулани», «халифат
Сокото»), существовавшую на террито-
рии современной Нигерии с начала XIX в., 
 анг личане приступили к созданию систе-
мы косвенного колониального управле-
ния в завоеванных областях. Основная 
особенность этой системы заключалась 
в «управлении страной через систему 
традиционных институтов, что способ-
ствовало максимальному ограничению 
непосред ственного общения англичан 
с африкан ским населением и сохранению 
традиционных властей» [1]. Фактически 
был создан новый аппарат управления, 
в котором африканские правители смо-
гли занять подобающее их рангу место при 
условии полного подчинения колониаль-
ным порядкам.

Выбор косвенного управления, как пра-
вило, вовсе не был проявлением доброй 
воли британских властей, свидетель ством 
их уважения к традициям африканцев. 
Обычно такое управление вводилось под 
давлением объективных обстоятельств. 
Причинами введения косвенного управ-
ления в период колониальных захватов 
служили: стремление английских вла стей 
побыстрее «застолбить» вновь приоб-
ретённую территорию в условиях, когда 
не было возможности сразу основательно 
закрепиться на ней; противоречия меж-
ду соперничающими колониальными де-
ржавами из-за овладения той или иной 
территорией — в такой ситуации Велико-
британия признавала местных правителей 
с тем, чтобы в дипломатических спорах 
выступать «защитницей» суверенитета 
и территориальной целостности своих 
новых «союзников»; отсутствие средств 
на организацию административного аппа-
рата; и, наконец, достаточно сильные мест-
ные правители, устранение которых по ка-
ким-либо причинам было затруднено.

Одной из причин, по которой англи-
чане с самого начала своей экспансии 
делали ставку на сохранение хаусан-
ских эмиратов, было стремление прийти 
к дипломатическим переговорам по по-
воду зон влияния в этом районе не в ка-
честве завоевателей, а в роли «опекуна»

и «протектора», связанного договорными
обязательствами с африканскими госу-
дарствами. К тому же Англия в это время 
не имела достаточных сил на вооружен-
ный захват страны, удаленной от морских 
коммуникаций и обладавшей довольно 
значительным военным потенциалом.

В первое десятилетие XX в. резко 
увеличилось число публикаций на хау-
са с английским переводом. Так, напри-
мер, тексты этнографического содержа-
ния вошли в книгу В. Брукса и Л. Нотта 
«О делах хауса» [2], легенды и загадки — 
в сборник, составленный Х. Харрисом 
[3]. Большое число сказок на хауса опуб-
ликовал А. Тримерн, собиравший сведе-
ния о народе хауса, его обычаях, нравах и 
верованиях не только в Нигерии, но и в 
Северной Африке [4, 5, 6]. Историче ские 
рассказы, сказки и поэтические произ-
ведения на языке хауса вошли в «Кни-
гу для чтения на языке хауса» капитана 
Л. Чарльтона [7].

Л. Чарльтон собирал тексты хауса 
не в Нигерии, а в другом британском 
протекторате, получившем название 
Северных территорий Золотого Берега 
(северные области современной Ганы). 
Там же служил и Р.С. Рэттрей, который 
опубликовал двухтомное собрание ска-
зок, по словиц, исторических и этногра-
фических рассказов на хауса с факсимиле 
рукописей, транслитерацией, переводами 
и комментариями [8]. Р.С. Рэттрей полу-
чил этнографическое образование в Окс-
фордском университете; в круг его науч-
ных интересов входили фольклор, этно-
графия и история хауса и ашанти, а также 
языки банту (прежде всего, чиньянджа). 
Ф.В. Миджид, служивший в британских 
колониях Золотой Берег и Сьерра- Леоне, 
автор грамматики языка хауса [9] и ряда 
работ по языкам манде, собрал большую 
коллекцию рукописей на хауса в араб-
ской графике. Рукописное собрание 
Ф.В. Миджида находится в библиотеке 
Школы восточных и африканских иссле-
дований (СОАС) в Лондоне [10].

Ф.В. Миджида можно назвать также 
одним из основоположников научного
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изучения западноафриканских литератур.
В его двухтомный труд «Языки Запад-
ной Африки» вошёл специальный раздел, 
по свящённый «туземным» литературам, 
в том числе и литературе хауса [11].

Особое место среди сборников текстов 
на языке хауса, составленных британски-
ми колониальными администраторами 
и миссионерами, занимает трёхтомное 
собрание сказок, пословиц, текстов ис-
торического и религиозно-юридического 
содержания («Книга сказок хауса»), ко-
торое опубликовал майор Ф. Эдгар [12]. 
Все эти тексты были первоначально за-
писаны на языке хауса в арабской графи-
ке по заказу Дж. О. Бёрдона, британского 
резидента в провинции Сокото и непо-
средственного начальника Ф. Эдгара. 
Восторженную оценку деятельности этих 
энтузиастов изучения языка и культуры 
хауса дал Х.А.С. Джонстон во введении 
к «Собранию историй хауса»:

«Ведущая роль в фиксации и соби-
рании большинства историй принадле-
жит первым британским исследователям 
языка [хауса] и, в наибольшей степени, 
Дж.О. Бёрдону и Ф. Эдгару.

Дж. Бёрдон был одним из лучших 
среди первого поколения британских ко-
лониальных чиновников в Африке, и он 
первым занял пост резидента провин-
ции Сокото. В череде своих ежедневных 
дел он вместе со своими африкан скими 
помощниками смог собрать более 1000 
рассказов и 2000 пословиц, которые за-
тем были опубликованы в книгах под 
редакцией Ф. Эдгара и Ч. Уиттинга. Он 
был чиновником, выдающимся во всех 
отношениях, и не в последнюю очередь 
благодаря своим либеральным взглядам 
и глубокой симпатии к африканцам, их 
образу жизни. Однажды верховный ко-
миссар Северной Нигерии Лугард даже 
сделал ему официальный выговор за то, 
что резидент уделяет слишком много 
времени своим литературным и исто-
рическим изысканиям. И по сей день 
хау санская история и литература мно-
гим обязаны этому человеку. Коллекция 
рассказов, собранная Дж. Бёрдоном и

Ф. Эдгаром, — самое большое собрание
народных сказок, записанных на каком-
либо из языков Африки [12]. Об этом 
собрании было мало что известно, по-
скольку тексты никогда не переводились 
на английский язык, а три тома, опуб-
ликованных на языке хауса, уже давно 
не переиздавались и стали практически 
недоступными. В дополнение к ним мож-
но указать на две другие коллекции исто-
рий на языке хауса (уже упоминавшиеся 
выше), собранные и опубликованные 
Р.С. Рэттреем и А. Тримерном в то же са-
мое время [8, 4, 5]. И хотя они куда мень-
ше по объёму, а некоторые из историй 
являются версиями или вариантами уже 
присутствующих в собрании Дж. Бёрдо-
на — Ф. Эдгара, они, тем не менее, пред-
ставляют собой весомое дополнение, по-
скольку охватывают различные регионы 
и благодаря этому сохранили для нас вы-
зывающий интерес сказки, которые ина-
че могли быть утрачены» [13].

Несколько сказок из собрания Ф. Эд-
гара были переведены на английский язык 
и опубликованы А. Тримерном в 1913 г. 
[6]. В 1958 г. Н. Скиннер, зани мавший 
тогда пост директора Литературного 
агентства Северной Нигерии (NORLA), 
получил от вдовы Ф. Эдгара его архив. 
В 1963 г. по просьбе одного из американ-
ских фольклористов Н. Скиннер взялся 
подготовить английский перевод книги 
Ф. Эдгара. Этот перевод был опубли-
кован в 1969 г. с предисловием М. Сми-
та [14]. По мнению М. Смита, майоры 
Ф. Эдгар и Дж. Бёрдон, наряду с Х.Р. Пал-
мером, Э.Дж. Арнеттом, А. Тримерном, 
Р. Рэттреем и Дж. Паттерсоном, были как 
раз теми людьми, на которых держалась 
система косвенного управления генерала 
Ф. Лугарда.

Видное место в собирании и изуче-
нии литературы и языка хауса прина-
длежит английскому миссионеру Ч. Ро-
бинсону. Еще в конце 1891 г. в Лондоне 
для изучения стран хауса была образо-
вана «Ассоциация хауса», тесно свя-
занная с английской Нигерской ком-
панией. Непосредственной же задачей
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ассоциации, просуществовавшей очень
недолго, было продолжение работы над 
материалами скончавшегося в Локодже 
миссионера Дж. Робинсона. Ассоциа-
ция поручила эту работу священнику 
Ч. Робинсону, брату покойного. Ч. Ро-
бинсон как представитель Ассоциации 
отправился в апреле 1893 г. в Триполи, 
где было большое поселение хауса, что-
бы начать изучение языка. Через год он 
предпринял путешествие в страны хау-
са, проехал по Нигеру и Бенуэ, прожил 
три месяца в Кано, посетил и другие 
хаусанские города. В общей сложности 
непосредственно в странах хауса Ч. Ро-
бинсон пробыл около 6 месяцев. За это 
время он собрал много материалов. 
После своего возвращения в Англию, 
помимо описания своего путешествия 
в страны хауса, Ч. Робинсон издал так-
же грамматику и словарь языка хауса, 
а в 1896 г. — сборник «Образцы лите-
ратуры хауса» [15]. В этом сборнике бы-
ли впервые опубликованы факсимиле 
поэтических произведений, в том числе 
поэмы «Возблагодарим Аллаха» и ис-
торической хроники Зарии в прозе, на-
писанных на хауса в арабской графике. 
Все эти тексты были снабжены доволь-
но неточной латинской транскрипцией, 
переводом и комментарием.

Грамматика Ч. Робинсона была заду-
мана как практический учебник, предна-
значенный, по словам её автора, «для ис-
пользования офицерами и чиновниками, 
начинающими изучение языка», и поэто-
му «написанный как можно проще» [16]. 
Большое место в ней отведено фразеоло-
гическим и идиоматическим выражени-
ям, пословицам и поговоркам. В прило-
жении даны образцы литературы (исто-
рические и религиозные тексты, песни, 
сказки, письма). Вышедший в 1899 г. 
двухтомный хауса-английский и англо-
хауса словарь Ч. Робинсона, содержащий 
большое количество фразеологического 
материала, пословиц и поговорок, в те-
чение 35 лет оставался наиболее полным 
хауса-английским словарём и выдержал 
четыре издания [17].

В настоящее время архив Ч. Робинсона
находится в Оксфорде в библиотеке 
«Родс Хаус». В этом собрании пред-
ставлены рукописи поэзии и переводов 
из Библии на языке хауса, а также фото-
копии некоторых рукописей из коллек-
ции Г.А. Краузе (история Дауры, рассказ 
о войнах между Кебби и Сокото, списки 
царей и стихи на аджами) [10].

В 20–40-х гг. ХХ в. общая ситуация 
в британской Африке стала меняться. 
Для её понимания являются ключевыми 
процессы формирования колониальной 
политики в Нигерии и её распростране-
ния на остальные британские колонии.

Периодом становления британ-
ской системы косвенного управления 
в Северной Нигерии принято считать 
1903–1919 гг. Провозгласив протекторат 
над этой страной 1 января 1900 г., Вели-
кобритания взяла курс на сотрудничест-
во с правящей верхушкой феодалов, сто-
ящей у власти в халифате Сокото (об об-
разовании халифата Сокото см. выше). 
К началу ХХ в. это крупное мусульман-
ское государство объединяло несколько 
эмиратов (Кацина, Кано, Зариа, Даура 
и др.), сохранявших в его рамках некото-
рую автономию

В 20–30-х гг. ХХ в. в лексиконе бри-
танских колониальных деятелей также 
значительно изменило своё содержание 
понятие «косвенное управление». В это 
время оно стало обозначать официаль-
ную политическую доктрину, целью ко-
торой была повсеместная реорганизация 
африканских колоний по единому об-
разцу. Своеобразной моделью косвен-
ного  управления стал опыт британского 
владыче ства в Северной Нигерии. «Спе-
цификой английской политики в Ниге-
рии, — отмечает Ю.Н. Зотова, — было 
то, что прие мы колониального управ-
ления были детально разработаны и 
целесообразность их применения все-
сторонне обоснована. Во всяком слу-
чае, они были скрупулезно зафикси-
рованы в обширных постановлениях, 
положениях, инструк циях, проверены 
на практике и в результате превращены
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в тщательно отрегулированную систему.
Ее “универсальность” была доказана тем, 
что “туземная” администрация нигерий-
ского типа была учреждена в 15 африкан-
ских странах» [1].

Язык хауса был принят в качестве 
официального языка Северной Нигерии 
(с 1914 г. — северные провинции объ-
единённого протектората Нигерия, с со-
хранением системы косвенного управле-
ния и статуса языка хауса). Колониаль-
ные чиновники были обязаны сдавать 
экзамен по этому языку. Сказки, легенды 
и другие тексты на языке хауса стали ис-
пользоваться как учебные тексты.

Первые попытки по исследованию и 
систематизации исторического матери-
ала были предприняты в 20–30-х годах 
XX в.

В 1916 г. для укрепления политиче-
ского, торгового и военного присутствия 
Великобритании при Лондонском универ-
ситете была основана Школа востоковеде-
ния, первый набор в которую состоялся 
18 января 1917 г. Официально Школа бы-
ла открыта королем Джорджем V в при-
сутствии бывшего наместника Индии и 
членов кабинета министров через месяц 
23 февраля 1917 г. Её первоочередной за-
дачей было обеспечение представителей 
государственной службы и церкви при-
кладными знаниями, в т.ч. обычаев, рели-
гии, законов и истории на языке колонии, 
также Школа должна была составить кон-
куренцию известным центрам Берлина, 
Петрограда и Парижа. В 1938 г. Школа 
была переименована в Школу восточных 
и африканских исследований (SOAS).

Под эгидой школы с 1917 г. издает-
ся Вестник Школы восточных, а затем 
и африканских исследований (Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies), 
который является ведущим междисцип-
линарным журналом по Азии, Африке и 
Ближнему Востоку и представлен в БАН. 
Каждый том, соответствующий году из-
дания, состоит из 3 выпусков.

Капитан Ф. Тэйлор, английский ко-
лониальный чиновник, который дол-
гое  время прожил в Нигерии, резко

критиковал орфографию африканских
языков, принятую Институтом африкан-
ских языков и культур. Одновременно 
Ф. Тэйлор дал критический разбор работ 
Ч. Робинсона [18]. Он утверждал, что 
в грамматике Ч. Робинсона «нет ничего, 
чего нет у Я. Шёна», а восемь с половиной 
месяцев пребывания в Западной Афри-
ке — слишком маленький срок для изуче-
ния языка хауса. По мнению Ф. Тэйлора, 
труды Ч. Робинсона изобилуют ошибка-
ми и неверными транслитерациями текс-
тов на аджами (на языке хауса в арабской 
графике). Итоговая оценка Ф. Тэйлором 
вклада Ч. Робинсона в изучение литера-
туры и языка хауса может быть опреде-
лена как крайне негативная. Эта оценка 
повлияла на отношение многих хауса-
нистов к работам Ч. Робинсона.

Публикации самого Ф. Тэйлора за-
метно уступают трудам Ч. Робинсона 
по качеству. В 1923–1932 гг. Ф. Тэйлор 
издал семитомную «Серию фула-хау-
са», в которую вошли «Грамматика фу-
ла», «Практическая грамматика хауса», 
«Фула-хауса разговорник», системати-
ческий «Фула-хауса словарь», «Тексты 
на языках фула и хауса в местном напи-
сании», «Фула-английский словарь» и 
изданный совместно с А. Веббом сбор-
ник текстов на языке хауса «Обычаи и 
речи хауса». Последняя книга состоит 
из подробного разбора особенностей 
письма фула и хауса на основе арабской 
графики и идентичных текстов на язы-
ках фула и хауса, написанных в такой 
графике, снабжённых транскрипцией и 
переводом [19].

В 1922 г. Э.Дж. Арнетт, английский 
колониальный администратор, прослу-
живший в Нигерии 29 лет, опублико-
вал сделанный им пересказ и перевод 
отдельных глав «Инфакал-майсур фи 
та’рихбиладат-Такрур» Мухаммаду Бел-
ло. Мухаммаду Белло, сын Усмана дан 
Фодио, мусульманского проповедника, 
учёного, писателя и политического дея-
теля, возглавившего кадиритское вос-
стание в странах хауса, был правителем 
империи Сокото. Его сочинение «Инфак
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ал-майсур», написанное на арабском
языке, до сих пор остаётся важным ис-
точником по политической и культурной 
истории Судана с XVI в. по начало XIX в. 
До публикации Э.Дж. Арнетта в Европе 
была известна только часть этого труда, из-
данная в приложении к описанию экспеди-
ции Д. Денэма и Х. Клаппертона [20].

Ещё в 1909 г. Э.Дж. Арнетт напечатал 
в «Журнале африканского общества» 
свой перевод арабской рукописи, в ко-
торой содержалась легенда о змее Сарки 
и змееборце («Daura Makassarki») [21]. 
Оригинал этой рукописи никогда не пуб-
ликовался. Его местонахождение и исто-
рия создания пока неизвестны.

Архив Э.Дж. Арнетта, как и собрание 
Ч. Робинсона, находится в Оксфорде 
в библиотеке «Родс Хаус». Он включает 
более десяти поэм на языке хауса, геогра-
фическое описание окрестностей Зарии 
с географической картой (с надписями 
на аджами), тексты по истории Замфары 
[10]. Кроме того, в архиве Э.Дж. Арнетта 
находится несколько почти не исследо-
ванных рукописей по истории Кано, ко-
торыми он пользовался при подготовке 
перевода «Инфак ал-майсур».

В 1922–1928 гг. Х.Р. Палмер, круп-
ный колониальный администратор, про-
служивший в Нигерии 21 год, издал три 
выпуска «Суданских памятников», со-
держащих переводы множества местных 
арабоязычных документов по истории 
стран хауса, Борну и Азбена [22, 23, 24]. 
Именно Х.Р. Палмер фактически стоял 
у истоков традиции изучения истории 
стран хауса. Эта традиция до недавнего 
времени была ведущей в европейской ха-
усанистике; она и сегодня господствует 
в Нигерии.

Палмер провёл большую часть своей 
долгой карьеры в колониальной Нигерии. 
Он поступил под руководство Фредери-
ка Лугарда, 1-го барона Лугарда, верхов-
ного комиссара протектората Северная 
 Нигерия Протекторат. В 1904 г. 27-лет-
ний Палмер был назначен помощником 
резидента (представителя верховного 
комиссара, затем — губернатора) в од-

ной из провинций Нигерии. Одной из его
первых инициатив была идея об отмене 
рабства, существовавшего на тот момент 
в северных провинциях Нигерии.

Назначение Палмера резидентом 
в 1905 г. стало поворотным событием 
в истории британского правления в шта-
те Кацина. Лугард в этот период был пере-
ведён в Гонконг. Сразу после вступления 
в должность Палмер осуществил реорга-
низацию территориального управления, 
образовав 19 новых районов. Каждый из 
них находился под юрисдикцией того 
или иного главы района, ответственного 
перед эмиром. Вновь созданные районы 
были также разделены на округа, чтобы 
обеспечить надлежащее управление эми-
рата. В 1906 г. Палмер назначил эмиром 
Кацины Мухаммаду Дикко, во многом 
благодаря его сотрудничеству с британ-
ской администрацией. Это было одним 
из первых примеров позаимствованной 
Палмером у Лугарда доктрины «косвен-
ного управления».

В 10-е гг. ХХ в. Палмер работал в 
должности резидента в провинции Ка-
но, в 1917 г. был произведён в резиденты 
провинции Борну. Он укреплял отноше-
ния, налаженные Лугардом с халифатом 
Сокото, тесно контактируя с нигерий-
скими племенными правителями. Пал-
мер был убеждённым сторонником прин-
ципов косвенного управления, реализуе-
мого в Нигерии Лугардом. Эта политика 
значительно повысила престиж и влия-
ние местных мусульманских эмиров и 
способствовала быстрому распростране-
нию ислама.

Палмер изучал культуру, языки и ли-
тературу Африки, став выдающимся спе-
циалистом в области цивилизации и ли-
тературы народов хауса и фулани. По его 
инициативе в северных провинциях Ни-
герии были открыты тысячи мусульман-
ских школ, ученики которых занимались 
изучением Корана. Чтобы улучшить 
систему образования, Палмер предпри-
нял тяжёлое путешествие в 1918 г. через 
Центральную Африку в Судан. Из Мемо-
риального колледжа Гордона в Хартуме
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он привёз ценный опыт, позволивший
открыть в 1922 г. в Кацине педагогиче-
ский колледж для мусульманских препо-
давателей.

В течение 26 лет, проведённых Пал-
мером в различных частях Северной Ни-
герии, большую часть своего досуга он 
по свящал попыткам найти данные для 
представления полной истории наиболее 
многочисленных народов Нигерии — 
фульбе и канури. Результаты этих иссле-
дований были воплощены в книге под 
названием «Суданские воспоминания», 
последний том которой был опубликован 
в 1928 г. В 1936 г. эта книга была допол-
нена работой под названием «Борну Са-
хары и Судана».

В целом, европейские путешествен-
ники, миссионеры и колониальные чи-
новники содействовали развитию науки 
о народах Африки. В британской коло-
ниальной администрации важную роль 
играли так называемые правительствен-
ные антропологи, изучавшие этногра-
фию, прежде всего, с целью приспособить 
колониальную политику к местным обы-
чаям. Они же собирали устную традицию 
и публиковали местные письменные ис-
точники.

Здесь следует сказать несколько слов 
и о тех африканцах, которые помогали 
европейцам собирать тексты на языке 
 хау са. По заказу, а иногда и по собствен-
ной инициативе они выполнили переводы 
на хауса многих арабских сочинений ис-
торического и религиозно-юридического 
содержания, бытовавших в Западном и 
Центральном Судане, записывали сказки, 
легенды, песни и пословицы хауса.

Особая роль в создании и записи 
литературных или литературно обра-
ботанных текстов на языке хауса в кон-
це XIX — начале XX в. принадлежит 
имаму Умару, мусульманскому свято-
му, учёному и поэту. Он в совершенстве 
знал тафсир (толкование Корана), ис-
торию ислама, хадисы, таухид (науку о 
единственно сти и унитарности Бога), 
мусульманское законоведение и фило-
логические науки. Имам Умару основал

кораническую школу в торговом горо-
де Салага (на территории современной 
 Ганы).

Литературная деятельность имама 
Умару была в значительной степени ре-
зультатом его контактов с европейскими 
путешественниками и колониальными чи-
новниками — Г.А. Краузе, А. Мишлихом, 
Р.С. Рэттрэем. Для них имам Умару запи-
сывал сказки, легенды, песни, историчес-
кие и этнографические рассказы. В Салаге 
он познакомился с Г.А. Краузе, который 
был известен в тех местах как «малам Му-
са». Для Г.А. Краузе имам Умару записал 
сказки, легенды, рассказы историче ского 
и этнографического содержания [25]. 
После отъезда Г.А. Краузе и разорения 
Салаги в ходе междоусобных войн имам 
Умару перебрался в Кете (часть города 
Кете-Крачи), включённый в состав Герман-
ского Того. Там по поручению А. Мишли-
ха, начальника окружной колониальной 
администрации, он составил обширное 
собрание текстов на языке хауса [26]. Пос-
ле Первой мировой войны и раздела Того 
город Кете-Крачи перешёл к англичанам. 
Имам Умару сотрудничал и с британской 
администрацией. По заказу Р.С. Рэттрэя 
он записал на хауса целый ряд текстов хау-
са, включая перевод муаллак Имру’у-л-
Кайса [27]. По-видимому, ещё до Первой 
мировой войны имам Умару или один из 
его учеников записал сказки и рассказы, 
вошедшие в двухтомное собрание, опуб-
ликованное Р.С. Рэттрэем [8].

Европейские чиновники, а также мис-
сионеры, оказавшиеся в ареале распро-
странения языка хауса (Нигерия, Зо-
лотой Берег, Германское Того и другие 
колонии), стремились собрать образцы 
не только устной словесности, но и пись-
менной культуры африканских народов. 
В ходе захвата и раздела Западной Аф-
рики много местных рукописей на араб-
ском и других языках было куплено или 
конфисковано, а затем вывезено в Евро-
пу. Число обнаруженных манускриптов 
на африканских языках, например, на 
хауса, было относительно невелико. В то 
же время представители колониальной
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администрации, разыскивавшие такие
рукописи, стимулировали участие мес-
тного населения в процессе письменной 
фиксации устной традиции. По заказу 
европейцев, служивших в Западной Аф-
рике, их подчинённые-африканцы, му-
сульманские учёные и переписчики запи-
сывали в арабской или латинской графи-
ке сказки, пословицы, поговорки, песни 
и другие тексты на языке хауса. Накоп-
ленные в результате этой деятельности 
материалы, происхождение и источники 
поступления которых зачастую фикси-
руются с достаточной точностью, пуб-
ликовались, хотя и малыми тиражами, 
на территории метрополии и поступали 
в распоряжение учёных и колониальных 
служащих, которые интересовались язы-
ком, историей и культурой хауса.

Однако новый этап в изучении лите-
ратуры хауса, связанный с системати-
ческим научным исследованием руко-
писей и других текстов на языке хауса, 
начинается только после Второй миро-
вой войны.

Исторические хроники и другие про-
изведения хаусанской словесности, впер-
вые опубликованные в XIX — начале 
XX в. (в арабской или латинской графи-
ке), теперь переиздаются в латинизиро-
ванной транслитерации в соответствии 
с нормами современной нигерийской 
орфографии, обретая вторую жизнь. 
Можно говорить о двух процессах, про-
исходящих параллельно. С одной сторо-
ны, литература на языке хауса всё чаще 
становится предметом изучения в сфере 
академической науки. С другой стороны, 
в той среде, где хауса — язык живого об-
щения, наблюдается интенсивная попу-
ляризация ранее опубликованных образ-
цов хаусанской словесности, стремление 
сделать их доступными для широкого 
круга читателей.
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В 2006/7–2016 гг. Библиотека Рос-
сийской академии наук совместно 
с другими крупными библиотеками 
Рос сии принимала участие в программе 
Президиума РАН по созданию электрон-
ной библиотеки «Научное наследие 
России». Практическая работа на про-
тяжении десяти лет сопровождалась 
исследованиями, необходимыми для 
успешного осуществления проекта. 
За этот период сотрудники БАН вы-
ступили на 60-ти российских и между-
народных конференциях с докладами, 
посвященными тематике и проблемам 
создания электронной библиотеки.

Ниже приводится полный хроноло-
гический список докладов и сообщений 
участников проекта «Научное наследие 
России» на различных научных конфе-
ренциях, конгрессах и семинарах, подго-
товленных в качестве информационного 
сопровождения проекта.
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Вопросы методического обеспечения 
библиографического описания изданий 
Академии наук до сих пор являются ма-
лоизученными и практически неиссле-
дованными. Созданная как структурный 
элемент Академии наук, обеспечивающий 
информацией научные исследования её 
сотрудников, Библиотека Академии  наук 
(БАН) мало занималась проблемами 
рефлексии, только в ХХ в. обратившись 
к изучению своей истории, опыта библи-
отечной работы, методических оснований 
различных направлений её деятельности.

Поэтому, будучи первой (а на протяже-
нии XVIII в. и единственной) националь-
ной общедоступной библиотекой, БАН 
занималась выполнением возложенных 
на неё функций: формированием фонда 
научных документов, созданием катало-
гов, обслуживанием учёных. Это отри-
цательно сказалось на разработке Биб-
лиотекой правил, инструкций, памяток и 
других методических материалов. Так, на-
пример, имея достаточно обширный круг 
библиографических указателей изданий 
Академии наук, Библиотека до середины 
ХХ в. не создавала инструкций по библио-
графическому описанию этих изданий.

УДК 016:061.12.055(470+571)РАН
ББК 76.17л1:78.5 Н.В. Пономарева

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИЗДАНИЙ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

А Н Н О ТА Ц И Я

Издания Академии наук являются специфическим объектом библиографического отра-
жения. В связи с этим рассмотрены история формирования библиографического описания 
изданий Академии наук, проблемы его методического обеспечения — создания инструкций, 
 рекомендаций для описания и т.п. Проведён анализ существующих инструкций по составле-
нию библиографических указателей и баз данных изданий Академии наук, выявлены особен-
ности библиографического отражения специфики этих изданий.

Ключевые слова: издания Академии наук, методика библиографического описания изда-
ний Академии наук, инструкции по библиографическому описанию изданий Академии наук, 
авторитетные файлы организаций — учреждений Академии наук.

В «Предисловиях» к библиографиче-
ским указателям начала ХХ в. имеются 
ссылки на некие библиографические тре-
бования, согласно которым даются загла-
вия книг, а в 1915 г. в предисловии ко 2-й 
части Каталога изданий Императорской 
Академии наук его составитель И.А. Ку-
басов указывает: «Научное описание всех 
академических изданий, конечно, есть 
предмет специальных разысканий, далеко 
выходящий за скромные рамки рядового 
каталога Книжного Склада» [1, с. II]. Это 
подтверждает вывод об отсут ствии в ука-
занный период целенаправленной работы 
по подготовке инструкций по библиогра-
фическому описанию изданий Академии 
наук. Более того, первая полноценная 
инструкция по составлению библиогра-
фических указателей изданий Академии 
наук датируется 1959 г.

Всё это неизбежно приводит к воп-
росу: действительно ли издания Ака-
демии наук являются специфическим 
объектом, требующим особых подхо-
дов к его библиографированию? Ответ 
на этот вопрос может быть только по-
ложительным. Основанием для этого 
служит то, что с момента организации
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академической типографии и Книжной
палаты при ней издавались книготор-
говые указатели продукции этой типо-
графии, то есть изданий Академии наук; 
с середины XVIII в. предпринимались 
попытки введения обязательного экзем-
пляра изданий академической типо-
графии, передаваемого в Библиотеку 
Академии наук; издавались указатели 
изданий Академии наук В.П. Шемиота 
и И.А. Кубасова [2], а с 1930-х гг. начи-
нает формироваться ежегодник «Биб-
лиография изданий Академии наук…», 
получивший своё окончательное вопло-
щение в 1957 г., выходивший до 1994 г. 
и переросший в базу данных «Издания 
Академии наук». Всё это говорит о том, 
что издания Академии наук всегда были 
востребованы, к отражающим их указа-
телям всегда сохранялся интерес. А ана-
лиз предисловий и существующих в на-
стоящее время инструкций свидетель-
ствует о том, что библиографическое 
описание изданий Академии наук имеет 
определённые отличия от библиографи-
ческого описания других документов.

Остаётся предположить, что до на-
чала ХХ в. в БАН не ставилась задача 
создания инструкций по различным ви-
дам её деятельности. Вероятно, в Биб-
лиотеке использовались инструкции, 
подготовленные другими учреждения-
ми, например, Императорской Публич-
ной библиотекой. Потребность в инст-
рукциях возникла в период подготов-
ки к 200-летию Академии наук, когда 
выявились проблемы в организации 
работы Библиотеки, и после переезда 
Библиотеки в новое здание на Бирже-
вой линии, когда стала осуществляться 
реорганизация Библиотеки. В процессе 
реорганизации стало ясно, что в Библи-
отеке существуют документы, не пред-
ставленные в других библиотечных 
учреждениях, а следовательно, не обес-
печенные методическими материалами 
по их приёмке, обработке и хранению. 
Сотрудниками БАН стала осознавать-
ся необходимость создания инструкций 
по описанию изданий Академии наук 

как объекта, требующего специальных
подходов для его библиографического 
отражения.

С 1924 г. в БАН начинают разрабаты-
вать инструкции по осуществлению ос-
новных работ в Библиотеке. В инструк-
циях, разрабатываемых Б.П. Гущиным, 
издания Академии наук выделяются, 
как самостоятельная группа документов, 
подлежащая специальной обработке [3]. 
В «Инструкции (№ 2)…» указывается, 
что издания Академии наук «передаются 
для шифровки и дальнейшей инвента-
ризации в особых инвентарях для этих 
изданий … (см. Инструкцию № 4)» [4]. 
К сожалению, Инструкция № 4 не обна-
ружена и в чём заключалась дальнейшая 
инвентаризация, неясно.

Как уже говорилось выше, первая 
инструкция, разработанная специально 
для изданий Академии наук, была подго-
товлена в 1959 г. [5]. Инструкция соот-
ветствует всем требованиям, предъявля-
емым к такого рода документам. В Пре-
дисловии раскрыты задачи создаваемой 
инструкции. В структуру включены: 
отбор материала для указателей (объек-
ты библиографирования, относящиеся 
к изданиям Академии наук), структура 
указателя, библиографическое описание, 
организация работы по изданию указате-
ля. В разделе «Библиографиче ское опи-
сание» указывается, что библиографи-
ческое описание произведений печати 
в указателях трудов учреждений произ-
водится по «Единым правилам описания 
произведений печати для небольших 
библиотек и библиографиче ских ука-
зателей» (М., 1954). В п. 12 уточняется: 
вследствие специфики данного типа ука-
зателей рекомендуется применять в до-
полнение и изменение «Единых правил» 
следующие приёмы описания:

А. Произведения трёх и более авторов 
описываются под фамилией всех авторов, 
перечисленных в книге или статье.

П р и м е р ы:
АРБУЗОВ Б.А., НИКОНОРОВ К.В., ВИНО-

КУРОВА Г.М., ФЕДОРОВА О.Н. и ШИШОВА З.Г.
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О некоторых гликолевых эфирах пирофосфористой
кислоты. — Изв. Казан. ф-ла АН СССР. Сер. хим. 
наук, 1955, вып. 2, с. 3–17. Библиогр.: 5 назв.

Б. Неясные, незаконченные заглавия, 
требующие разъяснения, дополняются 
необходимыми сведениями. Дополни-
тельные сведения заключаются в квад-
ратные скобки […].

В качестве примеров приведено ис-
пользование типовых заголовков: «В Пре-
зидиуме Академии наук» или «В Инсти-
туте кристаллографии»:

В ПРЕЗИДИУМЕ Академии наук СССР. 
[О работе полярно-альпийского ботан. сада]. — Бюл. 
Гл. ботан. сада АН СССР, 1953, вып. 16, с. 111–112.

ГИЛЬВАРГ А.Б. и ДИСТЛЕР Г.И. В Инсти-
туте кристаллографии. [Создание нового интерфе-
ренционно-поляризационного светофильтра для 
исследования Солнца]. — Вестн. АН СССР, 1955, 
№ 6, с. 80–82.

П р и м е ч а н и е: При описании докладов 
и других материалов конференций и совещаний 
необходимо указывать полное наименование 
конференции, совещания с указанием даты 
и места.

П р и м е р ы:
ВИНОГРАДОВ А.П. Геохимия изотопов. [Речь 

на общем собрании АН СССР 1 февр. 1954 г.]. — 
Вестн. АН СССР, 1954, № 5, с. 26–43.

ТРЕТЬЯ Международная конференция по тео-
рии передачи сообщений. [Лондон, 12–17 сент. 
1955 г.]. — Электросвязь, 1956, № 1, с. 72–77.

В. Указание иллюстраций — илл. — 
дается единообразно, независимо от их 
вида.

П р и м е р ы:
КРЕЧЕТОВ И.В. Сушка древесины топочными 

газами. — Труды Ин-та леса АН СССР, 1950, т. 6, 
с. 303–323, илл. Библиогр. 6 назв.

П р и м е ч а н и е: Наличие в издании геогра-
фических карт отмечается в описании словом 
«карт» (420 с., илл., карт.).

Г. В случае совпадения надзаголо-
вочных данных с наименованием изда-
тельств (в том и другом случае — Акаде-
мия наук СССР) в библиографическом 
описании приводятся только надзаголо-
вочные данные.

П р и м е р ы:
Титульный лист

Академия наук СССР
Институт геологии рудных месторождений,

петрографии, минералогии и геохимии

Кора выветривания
Геология, минералогия, процессы выветривания,

минеральные месторождения

Выпуск 2

Издательство Академии наук СССР
Москва, 1956

О п и с а н и е:
КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ. Геология, минерало-

гия, процессы выветривания, минеральные место-
рождения. Вып. 2. М., 1956. 457 с., илл. [АН СССР. 
Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии].

Д. Примечания приводятся в следую-
щей последовательности:

1) о наличии библиографии (Биб-
лиогр. 8 назв.);

2) о языке текста книги (На татар. яз.);
3) о форме публикации (Изд. стек-

логр.) [6].
В настоящее время издания Академии 

наук в БАН отражаются в базе данных 
АКС–БАН: ОИАН. БД создаётся на ос-
нове программы Ирбис. Поэтому дейст-
вующая инструкция разработана в целях 
обеспечения полноценного ввода инфор-
мации об изданиях АН (авторефератов 
и монографий) в БД. Инструкция разра-
ботана сотрудниками ОИАН С. Василье-
вой и Л.И. Горской при непосредственном 
участии зав. Научно-исследовательского 
отдела информатики и авто матизации 
М.А. Белинской [7]. Так как перед соста-
вителями не ставилась задача подготов-
ки полной инструкции, отражающей все 
аспекты изданий Академии наук, в ней 
отсутствует описание объекта библиогра-
фирования.

Как определяет Инструкция, главной 
задачей, стоящей перед Отделом изда-
ний Академии наук (ОИАН), является
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создание ежегодника изданий Академии
наук. «В связи с этим, используя возмож-
ности Ирбис, в БД АКС–БАН: ОИАН 
копируются библиографические описа-
ния (БО) из других БД в системе и кор-
ректируются для правильности представ-
ления данных в ежегоднике.

Оператор БД, работающий над созда-
нием ежегодника ОИАН, не занимается 
каталогизацией в чистом виде, а, в ос-
новном, корректирует уже внесённые 
данные, добавляя недостающие. В дан-
ном случае этот этап работы называется 
корректурой.

Таким образом, целью инструкции яв-
ляется ознакомление с основными при-
нципами корректировки и копирования 
библиографических записей в системе 
Ирбис» [8].

В «Инструкции по использованию 
БД «Авторефераты диссертаций РАН» 
[9] более полно представлены элементы 
библиографической записи. Она вклю-
чает: библиографическое описание, мес-
то хранения, шифр, ключевые слова, фа-
милию, имя, отчество, учёную степень и 
должность научного руководителя, кон-
сультанта, оппонентов, наименование 
ведущей организации, научного учреж-
дения, места защиты, номер диссертаци-
онного совета, дату защиты диссертации, 
гиперссылки «Резервное копирование 
текущей записи перед редактировани-
ем», «Контроль кода для сортировки 
в Ежегоднике РАН», «Изменить фор-
мат представления данных» [10]. Таким 
образом, даже такой краткий перечень 
основных элементов БЗ на авторефера-
ты диссертаций, защищённых в учреж-
дениях РАН, позволяет увидеть более 
полный, по сравнению с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библио-
графическое описание», перечень эле-
ментов, отражающий учёные степени 
руководителя, консультантов, оппонен-
тов, наименование ведущей организации 
и т.п. элементы, представляющие для 
специалиста и исследователя скрытую 
научную информацию, о которой уже го-
ворилось в других работах [11].

Подводя итоги сказанному, можно
сделать вывод, что инструкции и пра-
вила по библиографическому описа-
нию изданий Академии наук в БАН на-
чали создаваться только в ХХ в., когда 
в полной мере была осознана значи-
мость этих изданий, а условия работы 
и проведенная реорганизация потре-
бовали более полного и точного учёта 
всех документов, хранящихся в БАН. 
В настоящее время имеются инструк-
ции для ввода изданий Академии наук 
в БД АКС — БАН: ОИАН для моно-
графий и авторефератов. Однако в этих 
инструкциях не отражены проблемы, 
связанные с определением изданий 
Академии наук, а следовательно, выяв-
лением объектов библиографического 
отражения в БД. Отсутствует чёткий 
перечень элементов, отражаемых в БО: 
в инструкции для авторефератов этот 
круг обозначен более чётко, для моно-
графий — не упоминается. В инструк-
ции говорится, что заимствованная 
запись дополняется необходимыми 
элементами, но какие это элементы, и 
какая информация должна быть пред-
ставлена в этих элементах БЗ, её объём, 
особенности, специфика, подробно не 
раскрываются, что дает основания для 
различных интерпретаций этих сведе-
ний. Важным достижением в разработ-
ке аппарата БД изданий Академии наук 
является создание авторитетных фай-
лов, позволяющих осуществлять поиск 
документов по академическим учреж-
дениям и отражение их по этому при-
знаку в библиографических указателях 
и БД [12]. Для создания полноценных 
инструкций по библиографированию 
изданий Академии наук предстоит ещё 
много работы.
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Одним из важных этапов реставрации 
документов на бумажной основе являет-
ся очистка от загрязнений, которые мо-
гут представлять собой не только налёты 
пыли, затеки, втёршуюся грязь, пигмен-
ты микроорганизмов, но различные ви-
ды жировых и масляных пятен. Кроме 
эстетической стороны, удаление жиро-
вых и масляных загрязнений важно для 
обеспечения сохранности материальной 
основы. В условиях доступа кислорода, 
при разрушении жиры и масла выде ляют 
кислотные радикалы, оказывающие раз-
рушающее действие на бумагу. Она тем-
неет, теряет прочность и со временем 
повреждённый документ полностью утра-
чивает эксплуатационные свойства.

Наиболее распространенным методом 
удаления жировых пятен является очист-
ка с применением различных органиче-
ских растворителей.

В методическом пособии «Реставра-
ция документов на бумажных носите-
лях» рекомендуется использовать бензол, 
четырёххлористый углерод, пиридин, 
петролейный эфир, диметилформамид, 
трихлорэтилен [1]. При реставрации про-
изведений графики удаление жировых 
пятен с бумаги производят путём обра-
ботки морфолином, разбавленным водой
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в соотношении от 1:10 до 1:5 [2]. В рабо-
тах [3] и [4] описан метод реставрации 
рукописных бумажных свитков, пов-
реждённых олифой, путём обработки 
их рядом растворителей, наиболее эф-
фективным из которых оказался этил-
целлозольв. Однако отмечается, что пос-
ле обработки бумаге необходимо было 
придать эластичность, для чего её об-
рабатывали водно-спирто-глицериновой 
смесью. В работе С.А. Добрусиной и 
Е.С. Черниной приведена таблица эф-
фективности действия растворителей на 
жировые пятна, из которой следует, что 
подсолнечное и льняное масла плохо уда-
ляются или совсем не удаляются боль-
шинством растворителей [5].

Следует отметить, что ни в одном из 
источников не приводится количествен-
ная оценка эффективности очистки и её 
безопасности для бумаги. В данной работе 
мы попытались восполнить этот пробел.

Исследование проводили на модель-
ных образцах бумаги, имитирующих ста-
рые бумажные документы.

Для моделирования свойств долго 
хранящихся бумажных документов, со-
держащих масложировые загрязнения, 
образцы бумаги размером 15 × 200 мм 
обрабатывали смесью касторового и



81

Информационно-библиотечные технологии

оливкового масел (аналог лампадного
масла XIX в.) путём нанесения тампоном 
на стеклянной подложке и последующе-
го удаления избытка масла с помощью 
фильтровальной бумаги. После выдерж-
ки в течение примерно 20 ч на воздухе 
при комнатной температуре и последую-
щего кондиционирования при температу-
ре (23±1) оС и относительной влажно сти 
воздуха (50±2)% в течение 2 ч образцы 
помещали в закрытый стеклянный сосуд. 
Сосуд с образцами размещали в термо-
шкафу для проведения процесса искусст-
венного старения путём термической 
обработки в закрытом сосуде. Термообра-
ботку проводили в течение 6 ч при темпе-
ратуре (100±2)оС.

Термообработанные образцы конди-
ционировали и взвешивали для опреде-
ления количества впитавшегося масла 
и подвергали испытаниям на механиче-
скую прочность (сопротивление разрыву 
и прочность на излом). Данные по изме-
нению показателей механической про-
чности различных видов бумаги, пропи-
танных маслом и искусственно состарен-
ных, приведены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, искусст-
венное старение образцов бумаги, про-
питанных смесью невысыхающих масел, 
значительно снижает показатели меха-
нической прочности. Особенно сильно 
снижается прочность на излом — на 40–
78%. Сопротивление разрыву снижается 
на 1–10%. Средние значения снижения 
прочностных показателей составили: 
для различных видов газетной бума-
ги — 21–34%, для офисной бумаги «Ба-
лет» — 41%.

Очистка образцов от впитавшегося 
масла проводилась путём последователь-
ного выполнения следующих операций.

• Обработка на стекле водным рас-
твором скипидара в этаноле.

• Выдержка под давлением между 
стёклами.

• Удаление избытка скипидара филь-
тровальной бумагой.

• Обработка на стекле органическим 
растворителем.

• Выдержка под давлением между 
стёклами.

• Удаление избытка растворителя 
фильтровальной бумагой.

• Обработка в ванночке водным 
раствором гидрокарбоната натрия 
(NaHCO3).

• Промывка водопроводной водой.
• Промывка дистиллированной во-

дой.
• Сушка в прессе между листами 

фильтровальной бумаги.
После очистки от масла образцы 

кондиционировали при температуре 
(23±1)оС и относительной влажности 
воздуха (50±2)% в течение 2 ч, взвешива-
ли для определения количества оставше-
гося масла, затем проводили испытания 
на механическую прочность (сопротив-
ление разрыву и прочность на излом).

Исследовали действие следующих 
растворителей:

– Ацетон
– Бензол
– Бутилацетат
– Гексанол
– Диэтиловый эфир (1,1-Окси-бис-

этан)
– Толуол
– Циклогексанол
– Циклогексанон
– Этанол
– Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол, 

C2H5OC2H4OН — моноэтиловый 
эфир этиленгликоля).

Данные по степени очистки образ-
цов органическими растворителями и 
по казателям механических свойств бу-
маги после очистки приведены в табл. 2, 
а также иллюстрированы гистограмма-
ми (рис. 1 и 2).

Как видно из данных табл. 2 и рис. 1, 
исследованные органические растворите-
ли в порядке возрастания эффективности 
очистки бумаги располагаются в следую-
щей последовательности:

Ацетон → Бензол → Этанол → Ди-
этиловый эфир → Толуол → Этилцелло-
зольв → Циклогексанол → Бутилацетат  
Циклогексанон → Гексанол.
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Максимальная степень очистки (око-
ло 90%) достигается при обработке бу-
маги циклогексанолом, бутилацетатом, 
циклогексаноном и гексанолом.

Определение механической прочно-
сти пропитанной маслом и термообра-
ботанной бумаги после очистки различ-
ными органическими растворителями 
показало, что сопротивление разрыву 
очищенной бумаги уменьшается во всех 
случаях. Диапазон снижения значений 
этого показателя составляет от 18% (для 
циклогексанона) до 58–59% (для ацетона 
и этанола).

Изменение показателя прочности на 
излом при многократных перегибах неод-
нозначно (рис. 2). После очистки цикло-
гексаноном, циклогексанолом, бутилаце-
татом и диэтиловым эфиром прочность на 
излом повышается (от 11% для диэтило-
вого эфира до 40% для циклогексанона). 
Остальные исследованные органические 
растворители существенно понижают 
прочность на излом бумаги, очищенной 
с их помощью: от 30% для гексанола 
до более чем на 60% для этанола.

Уменьшение прочности бумаги при 
реставрации является нежелательным, 
ввиду того, что документы на бумаж-
ной основе, хранившиеся много лет, уже 
имеют низкую прочность вследствие 
проходящих процессов старения бумаги. 
Дополнительное понижение прочности 
может привести к разрушению докумен-
та и вынуждает прибегать реставраторов 
к различным способам укрепления бу-
мажного листа (дублированию, инкап-
сулированию и др.).

Поскольку в процессе старения бума-
ги наиболее заметно увеличиваются её 
хрупкость и ломкость, именно показатель 
прочности на излом должен являться ос-
новным критерием для оценки безопас-
ности очистки бумажных документов при 
реставрации с точки зрения сохранности 
документа.

Таким образом, сравнивая эффектив-
ность и безопасность очистки бумаги

от масложировых загрязнений с помощью
различных органических растворителей, 
можно сделать вывод, что при очистке 
бумаги для печати наиболее эффектив-
ным и безопасным реагентом из числа 
исследованных является циклогексанон. 
Он позволяет получить степень очистки 
бумаги от масла 90% и при этом повыша-
ет показатель прочности на излом на 40% 
по сравнению с прочностью бумаги до 
очистки.

Для проверки эффективности очистки 
бумаги органическим растворителем ре-
ального образца бумаги с масложировым 
загрязнением была произведена очистка 
фальца из атласа Гуссефельда и Хома-
на (Нюренберг, XVIII в.), полученного 
для реставрации из сектора картографии 
ОФО. Для очистки использовалась вы-
шеописанная методика с использованием 
циклогексанона.

Количество удалённых жировых за-
грязнений составило около 20% от массы 
образца до обработки.

Результат оценивается положительно 
(см. рис. 3).

Выводы

Установлено, что пропитка смесью не-
высыхающих масел в сочетании с искусст-
венным старением значительно ухудшает 
механические свойства бумаги.

Исследована эффективность очис-
тки офисной бумаги с использованием 
следую щих органических растворителей: 
ацетон, бензол, бутилацетат, гексанол, ди-
этиловый эфир (этиловый эфир), толуол, 
циклогексанол, циклогексанон, этанол. 
Наилучший результат получен при очис-
тке бумаги с использованием циклогек-
санона и циклогексанола: степень очист-
ки — около 90%, повышение прочности 
на излом — 20–40%.

Произведена очистка реального об-
разца бумаги XVIII века от масложиро-
вых загрязнений с использованием орга-
нического растворителя циклогексанона 
с положительным результатом.
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Рис. 1. Степень очистки бумаги различными органическими растворителями
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Рис. 2. Изменение прочности на излом бумаги офисной
после очистки различными органическими растворителями

Рис. 3. Очистка образца бумаги, произведённой в XVIII в.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Та б л и ц а  1
Изменение механических свойств бумаги после пропитки смесью невысыхающих масел

(касторовое + оливковое) и термообработки в течение 6 ч при температуре 100 °С

Вид бумаги

Кол-во 
впитавше гося
масла после
пропитки и
старения,

%

Механические свойства бумаги
после обработки смесью масел и термостарения

Сопро-
тивление 
разрыву, 

Н

Изменение 
сопротивле-
ния разрыву, 

%

Прочность
на излом, чис-

ло двойных 
перегибов

Изменение 
прочности 
на излом,

%

Среднее 
изменение 

механических 
свойств, %

Бумага офисная 
«Балет» про-
изводства ОАО 
«Светогорск»

30,8 78,3 –4,0 62 –78,0 –41,0

Контроль,
без пропитки

84,6 285

Бумага газетная
с печатью («Рос-
сийская газета»)

35,2 28,6 –1,4 9 –40,0 –20,7

Контроль,
без пропитки

29,0 15

Бумага газетная 
без печати про-
изводства ОАО 
«Кондопога»

36,3 28,8 –10,3 11 –57,7 –34,0

Контроль,
без пропитки

32,1 26

Примечание. Изменение сопротивления разрыву и прочности на излом образцов бумаги после 
пропитки смесью масел и термостарения определяли по отношению к соответствующим показа-
телям контрольных образцов без пропитки.
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Та б л и ц а  2
Очистка бумаги офисной («Балет», Светогорск) органическими растворителями

Растворители Степень 
очистки,

%

Сопро-
тивление 
разрыву, 

Н

Изменение 
сопротивления 

разрыву
после очистки

%

Прочность 
на излом, 

ч.д.п.

Изменение 
прочности
на излом

после очиски,
%

Среднее изме-
нение механиче-
ской прочности 

бумаги после 
очистки,%

Ацетон 69,5 33,1 –59,2 36 –41,9 –50,6

Бензол 76,6 52,7 –30,1 41 –34,9 –32,5

Бутилацетат 90,0 53,6 –28,9 72 + 14,3 –7,3

Гексанол 90,9 42,6 –43,5 44 –30,2 –36,8

Диэтиловый 
эфир

81,7 52,8 –30,0 70 + 11,1 –20,6

Толуол 83,6 51,8 –31,3 40 –36,5 –33,9

Циклогексанол 89,3 55,8 –26,0 76 + 20,6 –2,7

Циклогексанон 90,2 61,7 –18,2 88 + 39,7 + 10,8

Этанол 78,1 33,9 –58,3 23 –62,9 –60,6

Этилцеллозольв 88,4 39,3 –51,6 40 –35,5 –43,6
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 наук и Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) с 13 по 17 июня те-
кущего года организовали и провели 
международную научную конференцию 
«Славянская Библия в эпоху раннего кни-
гопечатания». Поводом, собравшим более 
пяти десятков учёных из России, Белару-
си, Литвы, Польши, Италии и Германии, 
стало на первый взгляд не очень важное 
событие — 510 лет со времени создания 
одной хранящейся в фонде Библиотеки 
РАН рукописи [1, с. 119]. Это Библей-
ский сборник, созданный в 1502–1507 гг. 
в Супрасльском монастыре (ныне Лит-
ва) Матфеем Ивановичем Десятым [2]. 
Менее десяти лет отделяет появление 
манускрипта от 1499 г. — момента завер-
шения работ по собиранию в единый ко-
декс первого свода текстов Священного 
Писания — Геннадиевской Библии. Эти 
события имеют чрезвычайную важность 
в истории развития русской культуры, 
так как знаменуют завершение несколько 
сот летнего этапа переводов, собирания и 
осмысления библейских книг на Руси.

В отличие от знаменитого кодекса 
1499 г., составленного специальной со-
бранной международной группой высо-
кообразованных  книжников под руко-
водством архиепископа новгородского

УДК 930.272+94(47).042 
ББК 6/8 (Т) 63.2 В.Г. Подковырова

«СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИЯ В ЭПОХУ РАННЕГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ»:
международная научная конференция, посвящённая Библейскому сборнику 

Матфея Десятого из фондов Библиотеки РАН (Срезн. II. 75)
(Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 16-04-00276)

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья представляет собой обзор событий международной конференции «Славянская Биб-
лия в эпоху раннего книгопечатания», которая проходила летом этого года в Библиотеке РАН 
и в Институте русской литературы РАН. На девяти заседаниях выступили учёные из шести 
стран, было заслушано 53 доклада.

Ключевые слова: Библия, рукописи, раннее книгопечатание, Матфей Десятый, Супрасль-
ский монастырь.

Геннадия, Библейский сборник 1507 г. 
был составлен и переписан, а по мнению 
многих учёных и декорирован, одним 
человеком — Матфеем, сыном Ивана, 
выходцем из Торопца, десятым ребенком 
в семье, решившим в конце своей жизни 
послужить Господу: создать собственно-
ручно и вложить в Супрасльский монас-
тырь особую рукопись в поминание себя 
и своих родителей. И кодекс получился 
совершенно особый: он, одновременно, 
содержит следы влияния многих запад-
ных и русских письменных источников 
и является неповторимым и ни на что не 
похожим. Знаменательно и время рабо-
ты над сборником — начало XVI в., когда 
расцвет книжной письменной культуры 
в Московском государстве протекал па-
раллельно с периодом стремительного 
распространения в Западной Европе ран-
него книгопечатания. Широкий круг про-
блем, связанных с изучением Сборника 
1507 г., привлёк на конференцию специа-
листов разных областей гуманитарных 
знаний: филологов, историков, библеис-
тов, археографов, текстологов, лингвис-
тов, искусствоведов, книговедов.

Конференция длилась пять дней и бы-
ла организована как череда пленарных 
заседаний (без деления на секции), что 
позволяло участникам присутствовать
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на всех докладах. Открылась конференция
приветственным словом директора Биб-
лиотеки Российской академии наук 
И.М. Беляевой, которая выразила надеж-
ду на то, что конференция послужит раз-
витию изучения рукописного библейско-
го наследия.

Каждое из девяти заседаний конфе-
ренции было посвящено определённой 
теме: в первый день это была текстоло-
гия Библии и особенности национальных 
традиций её бытования; во второй день 
разговор шёл о творчестве составителя и 
писца сборника Матфее Десятом и о мес-
те создания рукописи — о Супрасльском 
монастыре; третий день был посвящён 
обсуждению особенностей оформле-
ния и иконографии библейских книг 
XV–XVI вв., а также их кодикологии; 
четвёртый — православным духовным 
центрам этого периода и проблемам пра-
вославной церкви на западных границах 
православия, а также изданиям Библии 
в период раннего книгопечатания. В хо-
де кон ференции всего было заслушано 
53 доклада.

В первом докладе А.А. Алексеева 
(С.-Петербург) «Эволюция славянской 
Библии от рукописной к печатной эпо-
хе» были проставлены ориентиры для 
понимания пути, который прошли текс-
ты Священного Писания в процессе вос-
приятия в славянской культуре: от почти 
исключительно богослужебного исполь-
зования в первые века бытования, через 
пересказ в адаптированном виде (Толко-
вая Палея) и четьи сборники избранных 
текстов периода раннего книгопечатания 
к объединению в одном кодексе. Выступ-
ление А.А. Алексеева имело особое значе-
ние и потому, что именно этот известный 
библеист стоит у истоков возобновления 
интереса к Сборнику Матфея Десято-
го — именно он, совместно с О.П. Лиха-
чевой, в 1978 г. после долгого перерыва 
написал статью о рукописи [3].

Доклады И.П. Климова (Минск, Бела-
русь) «Почему в Западной Руси не возник-
ло полного перевода Библии на мест ном 
языке?», Н.А. Елагиной (С.-Петербург)

«“Историческая Библия” Гийара де Мулена
в собрании Российской национальной 
библиотеки», О.Н. Блескиной (С.-Пе-
тербург) «“Библии бедных” в собрании 
Отдела рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки», С.А. Французова 
(С.-Пе тербург) «Старейший список пол-
ного арабского перевода Библии D 226 
(т. 1–3) из собрания Института восточ-
ных рукописей РАН» представили нацио-
нальные особенности бытования текстов 
Священного Писания.

Два доклада — М. Гардзанити (Фло-
ренция, Италия) «Понятие и использова-
ние Библии у Максима Грека» и Т.В. Пен-
тковской (Москва) «Беседы на Евангелие 
от Матфея и Иоанна в переводе старца 
Силуана и Максима Грека в контексте 
раннего периода переводческой деятель-
ности Максима Грека в России» освети-
ли проблему особенности восприятия и 
перевода библейских текстов средневе-
ковыми русскими авторами. Рассмотрев 
сходство и различия двух древнейших ре-
дакций славянского Апостола, В.М. Лу-
рье (С.-Петербург) в докладе «Восточ-
ные чтения в древнейших славянских 
редакциях Павловых посланий» выска-
зал гипотезу об их невизантийских грече-
ских источниках. Доклад А.А. Пичхадзе 
(Москва) «“Řecko-staroslověnský index” 
как инструмент исследования кирилло-
мефодиевских переводов» был посвя-
щён возможности анализа группировок 
переводов библейских старославянских 
текстов на основе материалов слово-
указателя. С.А. Семячко (С.-Петербург) 
в докладе «Из истории библейских песен 
в русской рукописной традиции» проана-
лизировала традицию текстов предисло-
вий к библейским песням в составе Псал-
тырей и высказала предположение об их 
происхождении.

Проблемы изучения цитации Свя-
щенного Писания были подняты в до-
кладах М.Б. Плюхановой (Перуджа, 
Италия) «Цитирование Ветхого Завета 
в Многосложном свитке», В.И. Охот-
никовой (Псков) «Библейские цитаты 
в псков ском летописании» и Кристиана
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Ханника (Институт Восточных Церквей
университета г. Вюрцбург, Германия) 
«Состав библейских цитат в литургиче-
ских гимнах (Триодь)».

Доклад А.А. Турилова (Москва) «Обоб-
щающие книжные предприятия в Ве-
ликом княжестве Литовском во време-
на Библии Матфея Десятого» позволил 
лучше представить себе контекст по-
явления Библейского сборника 1507 г. 
С.Ю. Темчин (Вильнюс, Литва) в докла-
де «Книжная деятельность Матфея Де-
сятого и история рукописного собрания 
Су прасльского Благовещенского монас-
тыря» представил своё видение этапов 
составления Сборника Матфея Десятого 
в контексте бытования книжных источ-
ников кодекса. Своеобразие оформле-
ния рукописи, доказательство его при-
надлежности Матфею Десятому и осо-
бенность этапов работы над Сборником 
стало предметом доклада Ф.В. Панченко 
(С.-Петербург) «Концепт художествен-
ного оформления кодекса Матфея Деся-
того». В докладе А.Е. Жукова (С.-Петер-
бург) «К характеристике почерка Матфея 
Десятого» подробно рассматривались ва-
рианты почерка Матфея Десятого и было 
сделано предположение, что весь кодекс 
написан только им. Особенностям и ис-
точникам графики маргиналий был по-
свящён доклад А.И. Грищенко (Москва) 
«Еврейское письмо в Библейском сбор-
нике Матфея Десятого и проблема отра-
жения еврейской графики в славянском 
тексте». В.А. Ромодановская (С.-Петер-
бург) в докладе «Типология маргиналий 
в Библейском сборнике Матфея Десято-
го» проанализировала отсылки на биб-
лейские чтения, установив, что создатель 
кодекса не предпринимал собственной 
унификации этого типа справочного ап-
парата.

Серия докладов была посвящена от-
дельным книгам в составе Библей ского 
сборника. В.В. Калугин (Москва) в докла-
де «Указатель Матфея Десятого “От про-
рочеств пословицы” и его русские источ-
ники» доказал, что текст является резуль-
татом работы автора над конкретными

списками Толковых пророков. Доклад
В.Г. Подковыровой (С.-Петербург) «От-
кровение Иоанна Богослова в составе 
кодекса Матфея Десятого» был посвя-
щён сравнению композиции Сборни-
ка с составом полного свода Библии и 
попытке интерпретации особенности 
положения Апокалипсиса в кодексе. 
В докладе Л.В. Осинкиной (Великобри-
тания) «Ветхозаветная книга Екклеси-
аст в Сборнике Матфея Десятого» была 
показана взаимосвязь этого библейского 
текста в разных сборниках рассматрива-
емого периода. Доклад А.А. Романовой 
(С.-Петербург) «Комплекс пасхальных и 
календарных таблиц в Сборнике Матфея 
Десятого» касался сопоставления с ана-
логичным материалом в Геннадиевской 
Библии 1499 г.

Выступления польских коллег 
А.В. Мироновича (Белосток, Польша)
«Супрасльский монастырь в конце XV —
середине XVI в. как религиозный и куль-
турный центр» и Зои Ярошевич-Пере-
славцев (Ольштын, Польша) «Супрасль-
ский Благовещенский монастырь до 
середины XVI в. в польской историогра-
фии» нарисовали исторический контекст, 
в котором создавал рукопись Матфей 
Десятый.

Проблемам художественного оформ-
ления библейских книг были посвяще-
ны доклады Э.Н. Добрыниной (Москва) 
«Рудименты “корониса” в оформлении 
греческих библейских книг», И.Д. Со-
ловьевой (С.-Петербург) «Цикл мини-
атюр с образами евангелистов и их сим-
волов — новый памятник новгородской 
миниатюры XV в.», Е.И. Серебряковой 
(Москва) «Об особенностях иллюми-
нации псковских рукописей Священ-
ного Писания XVI в.: мотивы орна-
мента и “иконография” инициалов», 
Е.И Морозовой (Москва) «Об одном 
мало известном Четвероевангелии кон-
ца XV в. из собрания Государственного 
исторического музея (Чуд. 30)», Е.В. Гу-
саровой (С.-Петербург) «Художествен-
ные традиции оформления библейских 
книг в Эфиопии на примере парадного
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Восьмикнижия Эф 100 из собрания ИВР
РАН», выступление О.В. Чумичевой 
(С.-Петербург) «Механизмы трансляции 
идей и образов в иноконфессиональную 
среду: История одной псковской иконы 
конца XV века».

Э.А. Гордиенко (С.-Петербург) рас-
смотрела композицию храмовой роспи-
си через призму богослужебного чтения 
Священного Писания — доклад «Пос-
ледования библейских текстов в систе-
ме росписи церкви Успения на Волото-
вом поле». Доклад О.С. Сапожниковой 
(С.-Петербург) «От миниатюр немецких 
изданий XVI в. “Liber de arte distillandi” 
к “чудищам” русского Травника» был 
посвящён оформлению Травника Строга-
новых-Шелонина (1620-х г.), восходяще-
му к оригиналу русского перевода XVI в.

Целый ряд докладов специально ис-
следовал иконографию Псалтири.

Э.С. Смирнова (Москва) в докладе 
«О времени создания новгородской Си-
моновской Псалтири (ГИМ, Хлуд. 3). 
Взгляд искусствоведа» вновь обратилась 
к проблеме датировки рукописи. Раз-
личные аспекты изучения «Годуновских 
псалтирей» были затронуты в докладах 
А.В. Сиренова (С.-Петербург) «Годунов-
ские псалтири как явление “Годуновского 
ренессанса”» и Н.В. Квливидзе (Москва) 
«Ипатьевская Псалтирь конца XVI века: 
Особенности художественного оформле-
ния рукописи».

Кодикологии, палеографии и архео-
графии рукописей Священного Писания 
были посвящены доклады М.А. Шибае-
ва (С.-Петербург) «Кодикологические 
наблюдения над евангельскими книга-
ми XV в. Кирилло-Белозерского монас-
тыря», О.Л. Новиковой (С.-Петербург) 
«Кирилло-Белозерская рукопись Толко-
вых пророчеств: вопросы происхождения 
и редактирования книги», А.Г. Сергеева 
(С.-Петербург) «О датировке Апостола 
БАН 31.3.24» и Т.В. Анисимовой (Мос-
ква) «Об источниках библейской части 
Тихонравовского хронографа (на приме-
ре истории Иосифа Прекрасного и его 
братьев)».

В рамках работы секции «Православные
духовные центры: уставная и литурги-
ческая практика» прозвучали доклады 
А.Г. Боброва (С.-Петербург) «Новгород-
ско-литовские отношения и судьба Ви-
ленского списка Летописи Авраамки», 
А.Г. Мельника (Ярославль) «Избранные 
общехристианские святые, почитавшие-
ся в Троице-Сергиевом монастыре XV–
XVI веков», М.В. Корогодиной (С.-Пе-
тербург) «Кормчие книги Супрасльского 
монастыря в XVI веке».

Проблемам историко-культурного кон -
текста периода формирования нацио-
нальных библейских сводов были по-
священы доклады У. Павлучук (Белос-
ток, Польша) «Православные монасты-
ри на территории Великого Княжества 
Литовского в XVI веке как культурные 
и духовные центры» и А.И. Алексеева 
(С.-Петербург) «Источниковедение ис-
тории религиозных движений на Руси 
в конце XV — начале XVI в.».

Особенности бытования и состав 
библейских книг в период раннего кни-
гопечатания были рассмотрены в до-
кладах Н.В. Николаева (С.-Петербург) 
«К 500-летию белорусского книгопе-
чатания: Матфей Десятый и Франциск 
Скорина», Е. Остапчука (Варшава, 
Польша) «Евангелие от Марка в ста-
ропечатных изданиях Четвероеванге-
лий», А.В. Соколович (Минск, Бела-
русь) «Брестская и Острожская Библии: 
Влияние национальной традиции при 
переводе священных текстов (на при-
мере античной реалии гиматий в Четве-
роевангелиях)» и Е.И. Титовец (Минск, 
Беларусь) «Книги Библии в коллекции 
кириллических изданий XVI в. Цент-
ральной научной библиотеки НАН Бе-
ларуси».

В программу конференции были 
включены экскурсии по двум выстав-
кам. Одна из них — «Матфей Десятый 
и книжная культура рубежа XV–XVI 
веков» — была подготовлена научными 
сотрудниками Научно-исследователь-
ского отдела рукописей А.Г. Сергеевым 
и А.Е. Жуковым и Отдела истории книги
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и редкой книги Г.Н. Питулько. Другая —
«Искусство великого Новгорода эпо-
хи митрополита Макария» — была

проведена в Государственном Русском
музее И.А. Шалиной для участников кон-
ференции.
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В 2017 г. исполнилось 370 лет со дня 
рождения и 300 лет со дня смерти ху-
дожницы и естествоиспытательницы 
Марии Сибиллы Мериан (02.04.1647–
13.01.1717). В Нидерландах, где Мериан 
провела больше половины своей жизни 
и создала большинство своих трудов, 
состоялась юбилейная научная конфе-
ренция (1). Мероприятия, посвящённые 
юбилею Мериан, были устроены и в Рос-
сии — стране, которую Мериан никогда 
не посещала, но которая прочно связана 
с её именем благодаря тому, что здесь 
хранится, изучается и издаётся важней-
шая часть её графического и рукописно-
го наследия, не говоря о жизни потомков 
Мериан в России (2). Естественно, что 
организаторами и площадками для глав-
ных мемориальных событий стали вла-
деющие им петербургские учреждения 
Академии наук.

5 апреля 2017 г. в Библиотеке Рос-
сийской академии наук были проведены 
научные чтения «Мария Сибилла Ме-
риан (1647–1717 гг.) и её время». Чте-
ния открыла директор БАН И.М. Беля-
ева. С докладами, касающимися Мериан 
и её наследия, выступили О.В. Юсим 
(«Неизвестные страницы биографии 
и творческого пути Марии Сибиллы

УДК 02:59
ББК 2.28.6.78 В.А. Стасевич

БАН И МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
МАРИИ СИБИЛЛЫ МЕРИАН

А Н Н О ТА Ц И Я

Статья представляет собой обзор петербургских мероприятий 2017 г., посвященных 
370-летию со дня рождения Марии Сибиллы Мериан, которые были организованы БАН или 
в которых приняли участие её сотрудники. В статье освещены: научные чтения, состоявшиеся 
в БАН 5 апреля, книжная выставка в Рукописном отделе, презентация книги и научный семи-
нар в МАЭ РАН 28 сентября. В приложении дается список экспонатов выставки.

Ключевые слова: Мария Сибилла Мериан, издательский дом Мерианов, Библиотека Рос-
сийской академии наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук.

Мериан») и Н.П. Копанева совместно
с Ю.А. Дунаевой («Использование книг 
Марии Сибиллы Мериан и её иллюст-
рированного научного дневника для 
идентификации коллекционных мате-
риалов Кунсткамеры в первой полови-
не XVIII века»). К этим выступлениям 
примыкал по тематике доклад Т.И. Ви-
ноградовой, среди прочего указывающий 
на мериановские мотивы в творчестве 
современных китайских художников 
(«Мария Сибилла Мериан, фарфоровые 
вазы и прочие китайские параллели»). 
Два доклада были посвящены изданиям 
издательского дома Мерианов, основан-
ного отцом Марии Сибиллы Маттеусом 
Мерианом-старшим: «Европейские то-
пографии Мериана-Цайлера» (Е.А. Са-
вельева), «Известные издания издатель-
ского дома Мерианов в фондах БАН» 
(В.А. Стасевич). Ещё два докладчика вы-
ступили по смежным темам — «Немец-
кие генеалоги XVI–XVIII вв.» (И.А. Да-
нилов), «Гравированный портрет царев-
ны Софьи и его голландский прототип» 
(И.А. Вознесенская).

К чтениям было приурочено открытие 
тематической выставки в Рукописном 
отделе БАН, полный список экспонатов 
которой даётся в приложении к данной
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статье. Рукописный отдел представил
на выставке знаменитый «Ленинград-
ский альбом» (он же «научный журнал», 
или «Studienbuch») Марии Сибиллы 
Мериан (№ 1 в списке), а также его фак-
симильное издание, взятое из подсобной 
библиотеки отдела (№ 9). Отдел редкой 
книги, а также библиотека Зоологическо-
го института РАН предоставили из своих 
фондов прижизненные издания за едино-
личным авторством или с иллюстрация-
ми Мериан, включая экземпляры «Книги 
о гусеницах» Мериан и «Амбоинского 
кабинета редкостей» Румфиуса, кото-
рые принадлежали Якову Брюсу (3), и 
редкий экземпляр «Книги о гусеницах», 
который имеет иллюстрации, напеча-
танные методом обратной (зеркальной) 
печати (№ 2) (4). В соседних витринах 
была  устроена экс позиция известнейших 
книг дома Мерианов, а также иных книг, 
к созданию которых был причастен Мат-
теус Мериан-старший, — книги эмблем, 
изданной тестем Мериана Иоганном Те-
одором де Бри, и знаменитой «Библии 
Мериана», получившей имя художника 
благодаря его иллюстрациям (№ 13). 
Собственно, издания Мерианов были 
представлены первым и последним тома-
ми многотомного «Европей ского обозре-
ния» (Theatrum Europaeum) (№ 14–15), 
одним томом из серии «Топографий Гер-
мании» (№ 16), переплётом с несколь-
кими частями «Топографии Галлии» 
(№ 17), «Топографией Италии» (№ 18) 
и «Новой Вселенской архонтологией» 
(Neuwe archontologia cosmica) (№ 19). 
Завершением экспозиции служило изда-
ние Петербургской академии наук, часть 
иллюстраций к которому, предположи-
тельно, была выполнена дочерью Марии 
Сибиллы Доротеей Марией Гзель (№ 20) 
(5). Для посетителей выставки, желаю-
щих поближе познакомиться с рисунка-
ми и гравюрами Марии Сибиллы, были 
выложены в открытом доступе совре-
менные факсимильные издания — кроме 
уже упомянутого, научно изданное фак-
симиле т.н. «Ленинградских акварелей» 
(№ 7) (6), а также факсимиле «Новой

книги цветов» (№ 10) (оригинал которой,
к сожалению, обнаружить в фондах БАН 
не удалось). Специально ради выставки, 
которая продолжалась до середины мая, 
библиотеку несколько раз посетили экс-
курсии.

28 сентября в стенах Музея антропо-
логии и этнографии РАН им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамеры) состоялась пре-
зентация нового, научного факсимиль-
ного издания «Метаморфоз суринамских 
насекомых», с экземпляром которого 
в Санкт-Петербург прибыла лично его 
автор Марике ван Делфт — заведующая 
Отделом редких книг Королевской биб-
лиотеки в Гааге. За два дня до этого г-жа 
ван Делфт и её муж Р. Стром в сопровож-
дении главного хранителя Кунсткамеры 
Н.П. Копаневой посетили БАН. В Ру-
кописном отделе гости ознакомились 
с «Ленинградским альбомом». В Отделе 
редкой книги им была продемонстриро-
вана подборка редких и ценных нидер-
ландских изданий (в том числе прина-
длежавших к первоначальному фонду 
академической библиотеки и личной 
библиотеке Петра I), а также книги, от-
ражающие связи между двумя странами: 
двуязычное русско-голландское изда-
ние Нового завета, заказанное Петром I 
(7), и иллюстрированное руководство 
по морскому делу Карела Алларда вмес-
те с его русским переводом петровского 
времени (8). В секторе картографии для 
гостей были приготовлены два нидер-
ландских атласа (9). В оставшиеся дни 
своего пребывания в Петербурге гости 
ещё два раза посетили БАН для работы 
с заинтересовавшими их изданиями и 
рукописями.

Запланированная презентация бы-
ла открыта приветственными словами 
научного руководителя Кунсткамеры 
Ю.К. Чистова, директора БАН И.М. Бе-
ляевой и Генерального консула Нидер-
ландов в Санкт-Петербурге Ханса Вес-
селинга. М. ван Делфт представила под-
готовленное ею издание, включив в пре-
зентацию рассказ о биографии Мериан. 
В завершение доклада участникам и
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посетителям семинара был показан
видеоролик, представляющий творчество 
художницы с музыкальным сопровожде-
нием. (Автор ролика — сын Н.П. Копа-
невой, работник телевидения А.Н. Копа-
нев.) Заметим, что рассказ и показ были 
не излишни: на семинар пришли много 
интересующихся посетителей, которые 
не присутствовали на апрельских чте-
ниях и не обязательно были осведом-
лены о жизни и творчестве Мериан так 
же, как участники. По этой же причине 
последние сочли возможным выступить 
с обновлёнными или дополненными вер-
сиями своих докладов с чтений: Н.П. Ко-
панева и Ю.А. Дунаева рассказали о том, 
как книги Мериан использовались при 
составлении первого печатного каталога 
Кунсткамеры, а её рисунки — для обу-
чения академических художников; автор 
настоящего текста — об известнейших 
изданиях дома Мерианов в составе фон-
дов БАН (включая экземпляры из перво-
начального фонда библиотеки). «На де-
серт», как выразился ведущий семинара 
Ю.К. Чистов, собравшимся представили 
поступление в фонд МАЭ: раскрашен-
ную гравюру «Кайман», происходящую 
из экземпляра одного из переизданий 
«Метаморфоз суринамских насекомых».
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о гусеницах» Марии Сибиллы Мериан 
(1647–1717): некоторые особенности эк-
земпляров из отдела БАН при ЗИН РАН
Дунаева Юлия Александровна — млад-
ший научный сотрудник, Отдел БАН при 
Зоологическом институте РАН
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: bibl@zin.ru
djdiuna@rambler.ru
Dunaeva Y. The first edition of Maria 
Sibylla Merian’s (1647–1717) «Caterpillar 
book»: some features of the exemplars held 
by the Zoological Institute of RAS Library 
(St.-Petersburg)
Dunaeva Yulia — Junior Researcher of the 
Department of RASL at the Institute of 
Zoology Russian Academy of Sciences
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
djdiuna@rambler.ru
ABSTRACT
The copies of the first and second parts of the 
German edition of Maria Sibylla Merian’s 
(1647–1717) «Сaterpillar book» are being kept 
in the library of the Zoological institute of RAS. 
The illustrations of the first part of «Caterpillar 
book» (1679) were bound with the frontispiece 
of the second part of «Caterpillar book» (1683) 
and vice versa. The copy of the first part of 
«Caterpillar book» has counterproof engra vings 
colored by Maria Sibylla Merian herself.
Keywords: Maria Sibylla Merian (1647–1717), 
«Caterpillar book» 1679, «Caterpillar book» 
1683, counterproof printings, rare books, Rus-
sian Academy of Sciences Library.

Жуков А.Е. «Страсти по Даниилу»: к ис-
тории полемики академика В.Н. Пере-
тца и Н.Н. Зарубина по поводу издания 
«Слова Даниила Заточника»

Жуков Артем Евгеньевич — кандидат 
исторических наук, научный сотрудник, 
Научно-исследовательский отдел руко-
писей
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: artemnovgor@inbox.ru

Zhukov A. «Passion for Daniel»: to the 
history of dispute between V.N. Peretc and 
N.N. Zarubin about edition of «Word from 
Daniel the Immured»
Zhukov Artem — Candidate of Historical 
Science, Researcher of the Research De-
partment of Manuscripts
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: artemnovgor@inbox.ru
ABSTRACT
The polemic about principles of edition of 
Russian medieval scribe monuments between 
academician V.N. Peretc and N.N. Zarubin, 
who were the researchers of ancient Rus-
sian literature, is analyzed in the article. The 
scholarly edition of «Word from Daniel the 
Immured» published in 1932 has become con-
troversial. The researchers raised some im-
portant questions in his dispute. The author 
examines this discussion and analyzed this 
controversy.
Keywords: history of the ancient Russian 
literature, archaeography, Academy of scien-
ces.

Джиоева А.Р. «Самая окуратная карта» 
берега Балтийского моря полковника 
Любераса. Уточнение атрибуции
Джиоева Анна Рослановна — кандидат 
исторических наук, научный сотрудник, 
Научно-исследовательский отдел руко-
писей
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: annajioeva@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
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Dzhioeva A. «The most accurate map» of
the Baltic Sea shore by colonel Luberas. 
Refining of the attribution
Dzhioeva Anna — Candidate of Historical 
Sciences, Researcher of the Research De-
partment of Manuscripts
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: annajioeva@gmail.com
ABSTRACT
This study clarified dating of the map held by 
the Manuscripts Department of Russian Acade-
my of Sciences Library compiled by engineer-
colonel Johann von Luberas in the first quarter 
of the 18th c. In the publication, based on archi-
val sources, asserted that the map was compiled 
at the beginning of September 1723.
Keywords: engineer-colonel Luberas, map of 
the Baltic Sea shore, captain Mishukov, hydrog-
raphy of the Baltic Sea, Russian engineering 
students in the early 18th c.

Люди и книги

Дракулич-Прийма Д. Вук Стефанович 
Караджич: жизнь и деятельность с 1787 
по 1826 год. (К 230-летию со дня рожде-
ния сербского ученого)
Дракулич-Прийма Драгана — кандидат 
филологических наук, научный сотруд-
ник, Отдел научной систематизации ли-
тературы
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: onsl@rasl.nw.ru

Drakulić-Priima D. Vuk Stefanović Ka-
radžić: the life and work in the period from 
1787 to 1826. (To the 230th anniversary of 
the birth of the Serbian researcher)
Drakulić-Priima Dragana — Candidate 
of Philological Sciences, Researcher of the 
Department of Systematic Catalog
1, Birzhvaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: onsl@rasl.nw.ru
ABSTRACT
The article deals with the life and work of Ser-
bian enlightener and scientist Vuk Stefanović

Karadžić (07.11.1787–07.02.1864). The part
of his personal book collection has been stored 
nowadays in the Slavic Fund of Russian Acad-
emy of Sciences Library. Karadžić’s stages of life 
and sphere of activities are reviewed in the ar-
ticle, and the most important Karadžić’s works 
are analysed. Special attention is paid to how 
V.S. Karadžić’s works were perceived and evalu-
ated by Russian and other European scientists.
Keywords: V.S. Karadžić, Serbian language, 
Serbian literature, Serbian folklore.

Кульматова Т.В. Автографы на изда-
ниях из Академического собрания БАН 
(академик Ф.Е. Корш: даритель и адре-
сат)
Кульматова Татьяна Васильевна — 
кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник, Научно-исследова-
тельский отдел изданий Академии наук
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: kulmatova@gmail.com

Kulmatova T. Autographs on the pub-
lications from Academic collection of Rus-
sian Academy of Sciences Library (aca de-
mician F.E. Korsh as the prints giver and the 
recipient)
Kulmatova Tatyana — Candidate of Pe-
da go gical Sciences, Senior Researcher of 
the Research Department of Academy
of Sciences Editions
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: kulmatova@gmail.com
ABSTRACT
The article is devoted to the finding, identifi-
cation and description of the inscriptions that 
take place in the Academic collection. The solid 
part of them (51) is addressed to the philolo-
gist and academician F.E. Korsh. His givers are 
specified in the article. The three prints with in-
scriptions of Y. Kulakovsky, P. Simony, V. Tcher-
nyshev presented to F.E. Korsh are described 
and also the two prints presented by F.E. Korsh 
to A. Kruase-van-der-Kop.
Keywords: inscriptions, dedicatory autographs, 
philologist academician F.E. Korsh.

Хаюзко С.В. Первый Всероссийский 
съезд по библиотечному делу и влияние
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его решений на методическое обеспечение
военных библиотек
Хаюзко Светлана Владимировна — за-
меститель начальника
Военная историческая библиотека
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
191055, Санкт-Петербург,
Дворцовая пл., д. 10
e-mail: vibgsh@mail.ru

Khayuzko S. The First All-Russian Con-
gress of librarianship and the impact of its 
decisions on the methodological support of 
military libraries
Khayuzko Svetlana — Deputy Head
Military Historical Library of the General Staff 
of the Armed Forces of the Russian Federation
10, Palace Square,
St.-Petersburg, Russia, 191055
e-mail: vibgsh@mail.ru
ABSTRACT
The article describes the working moments of 
the First all-Russian Library Congress. The 
 author reveals management aspects of the dif-
ferent types of libraries. The article presents in-
formation about librarian S.D. Maslovsky and 
his activity.
Keywords: First all-Russian library Congress, 
library process, library of the Imperial Nicholas 
Military Academy.

Изучаем Восток

Пумпян Г.З. Из истории формирования 
фонда БАН по арабистике (XVIII в.)
Пумпян Галина Захаровна — кандидат 
филологических наук, старший научный 
сотрудник, Отдел литературы стран Азии 
и Африки
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: birsim@yandex.ru

Poumpian G. From the history of formation 
of the collection on Arabic studies in the 
Russian Academy of Sciences Library 
(18 c.)
Poumpian Galina — Candidate of Philo-
logical Sciences, Senior Researcher of the 
Research Department of Oriental Langua-
ges Publications

Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: birsim@yandex.ru
ABSTRACT
The formation of book collections on Arabic and 
Islamic studies and Eastern Christianity in the 
Academic Library in the 18th c., legislative sup-
port of these processes as well as some interest-
ing editions are characterized in the article.
Keywords: Russian Academy of Sciences Lib-
rary, 18th century, Arabic studies, Islam, Eastern 
Christianity, Arabic books collections, biblio-
graphy.

Донских В.В. Христианская печатная 
книга на индийских языках XVI–XIX вв.
Донских Владимир Викторович — кан-
дидат педагогических наук, научный со-
трудник, Отдел литературы стран Азии 
и Африки
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: donskikh.india@mail.ru
donskikh53@mail.ru

Donskikh V. The Christian printed books in 
Indian languages of the 16th–19th centuries
Donskikh Vladimir — Candidate of Peda-
gogical Sciences, Scientific Researcher of 
Research Department of Oriental Languages 
Publications
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: donskikh.india@mail.ru
donskikh53@mail.ru
ABSTRACT
The spread of Christianity in India by European 
missionaries gave a unique result in the form of 
the early Christian printed books in Indian lan-
guages.

Having studied different documents, cata-
logues and bibliographies the author identified 
the main printing centers of Christian books 
in Indian languages and presented an overall 
picture of the early Christian publishing in 
Indian languages.
Keywords: Indian subcontinent — India, Eu-
ropean missionaries, Christian printed books in 
Indian languages.

Пригорицкая Ю.В. Научные публикации 
по Западной Африке (хауса) в Европе



99

на рубеже XIX–XX вв.: из опыта
библиографирования для указателя по 
истории африканистики (по фондам БАН)
Пригорицкая Юлия Валерьевна — кан-
дидат филологических наук, научный со-
трудник, Отдел литературы стран Азии 
и Африки
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: prigor_yulia@mail.ru

Prigoritskaya Yu. European scientific pub-
lications on West Africa (Hausa people) 
at the turn of the 19th–20th centuries: from 
the experience of compiling bibliography 
on the history of African studies (RASL 
collections)
Prigornitskaya Yulia — Candidate of Phi-
lological Sciences, Scientific Researcher of 
Research Department of Oriental Langua-
ges Publications
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: prigor_yulia@mail.ru
ABSTRACT
The article discusses the history of West African 
studies in Europe at the turn of the 19th–20th 
centuries, the study of literature in the Hausa 
language; some significant publications are 
characterized, including those that presented at 
the Russian Academy of Sciences Library and at 
the other libraries in St. Petersburg.
Keywords: Western Africa, Hausa, African 
studies, African Ethnography, Russian Acade-
my of Sciences Library, book collections, biblio-
graphy.

Информационно-библиотечные
технологии

Елкина Н.Н., Колпакова Н.В. Инфор-
мационное сопровождение проекта 
«Науч ное наследие России». 2007–2016. 
Доклады
Елкина Надежда Николаевна — кан-
дидат педагогических наук, научный 
сотрудник, Научно-исследовательский 
 отдел информатики и автоматизации
Колпакова Наталия Владимиров-
на — кандидат педагогических наук,

заместитель директора по научной
работе, Дирекция
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: elkina2n@yandex.ru
nvk@rasl.nw.ru

Elkina N., Kolpakova N. Information sup-
port of the project «Scientific heritage of 
Russia». 2007–2016 the reports and pre-
sentations
Elkina Nadezhda — Candidate of Peda-
gogical Science, Researcher, Research De-
partment of Informatics and Automation
Kolpakova Natalia — Candidate of Peda-
gogical Science, Deputy Director for Scien-
ce, Administration
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: elkina2n@yandex.ru
nvk@rasl.nw.ru
ABSTRACT
The article presents a list of oral reports and 
messages of participants of the project «Scien-
tific heritage of Russia» at the Russian and in-
ternational conferences in 2007–2016. The sub-
jects of the reports and publications devoted to 
the problems of library science, bibliology and 
the digitization of books of the 18th — beginning 
20th century, according to the plans of the Rus-
sian Academy of Sciences’ Presidium. The list 
arranged in chronological order of the events.
Keywords: electronic resources of libraries, dig-
itization of book collections, history of science, 
biographies of Russian scientists, electronic col-
lections.

Пономарева Н.В. Методическое обеспе-
чение библиографического описания из-
даний Российской Академии наук
Пономарева Нина Васильевна — канди-
дат педагогических наук, старший научный 
сотрудник, Научно-исследовательский от-
дел библиографии и библиотековедения
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: nvponomareva@inbox.ru

Ponomareva N. Methodical maintenance 
of bibliographic description of the Russian 
Academy of Sciences’ publications
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Ponomareva Nina — Candidate of
Peda gogical Sciences, Senior Researcher of 
the Research Department of Bibliography 
and Library Science
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: nvponomareva@inbox.ru
ABSTRACT
The Russian Academy of Sciences’ publica-
tions is the specific object of a bibliographic 
reflection. In this regard, the author considers 
the history of formation of Russian Academy 
of Scien ces’ publications bibliographic de-
scription, the problems of its methodical sup-
port — creation of instructions, recommenda-
tions for the description, etc. The existing in-
structions for compiling a bibliographies and 
databases of Academy of Sciences’ publica-
tions, peculiarities of bibliographic reflection 
of these publications’ specifics are analyzed in 
the article.
Keywords: publications of Russian Academy 
of Sciences, methodology of bibliographic des-
cription of publications Academy of Sciences, 
instructions for bibliographic description of 
Academy of Sciences’ publications, authority 
files of organizations — institutions of the Aca-
de my of Sciences.

Тилева Е.А., Крупин В.И., Половнико-
ва Е.В. Очистка бумаги от загрязнений 
невысыхающими маслами с помощью ор-
ганических растворителей
Тилева Екатерина Анатольевна — кан-
дидат биологических наук, заведующий, 
Научно-исследовательский отдел кон-
сервации и реставрации библиотечных 
фондов
Крупин Валентин Иванович — научный 
сотрудник, Научно-исследовательский 
отдел консервации и реставрации библио-
течных фондов
Половникова Елизавета Венедиктов-
на — ведущий инженер, Научно-иссле-
довательский отдел консервации и рес-
таврации библиотечных фондов
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: tilekaterina@ya.ru
v.krupin1939@gmail.com
epol51@mail.ru

Tileva E., Krupin V., Polovnikova E.
The method of purification of paper from 
con tamination non-drying oils using some 
organic solvents
Tileva Ekatеrina — Candidate of Biological 
Sciences, Chief of the Scientific Department 
of the Preservation and Restoration of 
Library Funds
Krupin Valentin — Researcher of the 
Scientific Department of the Preservation 
and Restoration of Library Funds
Polovnikova Elisaveta — Senior Engi-
neer of the Scientific Department of the 
Pre servation and Restoration of Library
Funds
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: tilekaterina@ya.ru
v.krupin1939@gmail.com
epol51@mail.ru
ABSTRACT
The article presents the stages of the process of 
removing the extensive oil contamination from 
paper documents and describes the principles of 
selection of organic solvents capable of efficient 
removal of oil contamination from different 
kinds of papers. The authors propose a quantita-
tive assessment of the completeness of removal 
of oil from paper.
Keywords: paper, preservation of the docu-
ment, oil pollution, grease stain pollution, puri-
fication, organic solvent.

Информация

Подковырова В.Г. «Славянская Библия
в эпоху раннего книгопечатания»: меж-
дународная научная конференция, по-
священная Библейскому сборнику Мат-
фея Десятого из фондов Библиотеки РАН 
(Срезн. II. 75)
Подковырова Вера Григорьевна — кан-
дидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Научно-исследова-
тельский отдел рукописей
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: ban.nior@gmail.com
vera.podkovyrova@gmail.com



Podkovyrova V. «Biblia Slavonica in the
Early Printing Epoch» — the International 
conference, dedicated to the 510th an niver-
sary of the Biblical miscellany, composed 
by Matthew the Tenth (RASL, col. Srezn. 
II. 75)
Podkovyrova Vera — Candidate of Philo-
logical Sciences, Senior Researcher of the 
Research Department of Manuscripts
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: ban.nior@gmail.com
vera.podkovyrova@gmail.com
ABSTRACT
The article observes the International confer-
ence «Biblia Slavonica in the Early Printing 
Epoch», which was held in the Russian Acade-
my of Science Library and in the Institute of the 
Russian Literature in the summer of this year. 
During the conference were organized nine 
meetings and 53 reports were read by scholars 
from six countries.
Keywords: Bible, manuscripts, early printing, 
Matthew the Tenth, Supraśl Monastery.

Стасевич В.А. БАН и мероприя-
тия в честь юбилея Марии Сибиллы
Мериан
Стасевич Владислав Александрович — 
кандидат исторических наук, научный

сотрудник, Научно-исследовательский
отдел редкой книги
Библиотека Российской академии наук
199034, Санкт-Петербург,
В.О., Биржевая л., д. 1
e-mail: vlad_stasevich@yahoo.com

Stasevich V. RASL and the Maria Sibylla 
Merian anniversary events
Stasevich Vladislav — Candidate of His to-
rical Sciences, Researcher of the Research 
Department of Rare Book
Russian Academy of Sciences Library
1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island,
St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: vlad_stasevich@yahoo.com
ABSTRACT
The article provides an overview of the events that 
took place in St. Petersburg on the occasion of the 
370th anniversary of Maria Sibylla Merian where 
RASL was the organizer or its staff took part. The 
overview deals with the conference held at RASL 
on 5 April, the book exhibition in its Manuscript 
department and the book presentation and semi-
nar held at the Museum of Ethnography and An-
thropology on 28 September. The list of the book 
exhibition is included in the appendix.
Keywords: Maria Sibylla Merian, Merian pub-
lishing house, Russian Academy of Sciences Lib-
rary, Peter the Great Museum of anthropology 
and ethnography of the Russian Academy of 
Sciences.
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