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ВЕДЕНИЕ

Библиотека Конгресса США (БК) считается обладателем крупнейшей на Западе коллекции славянской литературы1. На протяжении
двух столетий в Вашингтон (Ваш.) поступали официальные и оппозиционные издания, собрание пополнялось личными архивами
и документами различных организаций. Любые цифры, приводимые в исторической и библиотековедческой литературе о количестве
публикаций, находящихся в распоряжении исследователей, носят
приблизительный характер. Принято считать, что «с 1950-х гг. славянское собрание БК становится, наряду со Славянской библиотекой в Праге, самым многочисленным за пределами СССР»2. Кириллические материалы хранятся в большинстве отделов БК3. Русская
1
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Согласно информации, представленной на сайте БК, на сегодняшний день
она является крупнейшим в мире: более 130000000 экз., включая более
29000000 книг и других печатных изданий на 460 языках, 2700000 аудиозаписей, 12000000 фотографий, 4800000 карт и 58000000 рукописей.
2/3 материалов, хранящихся в БК, не англоязычны. Наиболее значимыми национальными собраниями принято считать коллекции
на арабском, испанском, китайском, корейском, русском, польском
и японском языках.
Сычева В. П. Из истории американской славистики: славянское собрание БК США (кон. XIX в. — 1960 г.) // Славяноведение и балканистика
в странах зарубежной Европы и США. М. 1989. С. 74–79; Ornstein J. The
Development and Status of Slavic and East European Studies in America since
World War II // American Slavic and East European Review. Vol. 16. № 3.
1957. P. 384.
Наименования подразделений БК, занятых работой кириллическими изданиями: Slavic Section (1907–1920), Semitic, Slavic and Oriental Division
(Div.) (1921–1928), Div. of Slavic Literature (1929–1939), Slavic Div. (1940–
1944), Slavic Div. (1951–1953), Slavic and East European Div. (1953–1956),
Slavic and Central European Div. (1956–1978), European Div. (с 1978). Руководители подразделений БК, занятых работой кириллическими изданиями: Peter A. Speek (1917–1927), Alexis Babine (1927–1930), Nicholas R.
Rodionoﬀ (1930–1944), Sergius Yakobson (1951–1971), Paul Horecky (1972–
1977), David H. Kraus (Acting) (1978–1982), Clara Lovett (1982–1984), David
H. Kraus (Acting) (1984–1989), David H. Kraus (1990–1992), Michael Haltzel
(1992–1994), Ellen Hahn (Acting) (1994–1995), Carolyn T. Brown (Acting)
(1995–1996), John Van Oudenaren (1996–2006), Georgette Dorn (Acting)
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ко лекция насчитывает 700000 4–8000005 томов (т.). Таким же числом
изданий представлены литературы других народов и национальностей СССР6 и западные публикации, посвященные «русской теме».
В специальных отделах собраны коллекции нотных записей, газет,
микроформ, картографических материалов, фонограмм, фильмов,
фотографий и плакатов. Коллекции славянских материалов формируются с момента создания БК. В настоящий момент Чехия и Словакия представлены 115000 наим.7, Сербия, Словения, Хорватия,
Босния и Черногория — 1300008, Польша — 150000 9.
Рукописный отдел БК10 включает около 10000 коллекций11. Традиционно в него поступают материалы, относящиеся к американ-
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(с 2006). Названия специального читального зала: Slavic Room [в Reference
Div.] (1944–1958), Slavic Room [в Slavic and Central European Div.] (1958–
1978), European Reading Room (с 1978). Кураторы читального зала: John
T. Dorosh (1944–1960), Alfred C. String, Jr. (1960–1964), George E. Perry
(1964–1974), David H. Kraus (1974–1977), Albert E. Graham (1984–1995),
Grant G. Harris (с 2008). Пост был вакантен в 1978–1983, 1996–2007.
Leich, Harold M. Russian Collections at LC. Overviews of the Collections
of the European Div. // <www.loc. gov/rr/european>.
Leich, Harold M. Librarians of Congress and the Russian Collections
of the Library from the XIX th Century to the Present Day // SOLANUS:
International Journal for the Study of the Printed and Written Word in Russia
and East-Central Europe. Vol. 22. 2011. P. 144.
Напр., коллекция молдавской лит-ры насчитывает 6500 наим., собранных в 11000 т. Harris, Grant. Moldovan Collection at LC. Overviews
of the Collections of the European Div. // <www.loc. gov/rr/european>.
Kovtun, George. Czech and Slovak Collections at LC. Overviews of the
Collections of the European Div. // <www.loc.gov/rr/european>.
Pajic, Predrag P. South Slavic Collections at LC. Overviews of the Collections
of the European Div. // Там же.
Bachman, Ronald. Polish Collections at LC. Overviews of the Collections
of the European Div. // Там же.
Рукописный отдел БК был основан в 1897 г., когда коллекции БК были
переведены из Капитолия во вновь построенное здание. За XIX в. собрано около 25000 ед. рукописных материалов. По закону, принятому
конгрессом в 1903 г., отдел пополнялся в основном коллекциями, имеющими историческую ценность для нации. В настоящее время в нем
примерно 40000 наим.
Grant, Steven A.; Brown, John H. The Russian Empire and Soviet Union:
a Guide to Manuscripts and Archival Materials in the United States. Kennan Inst. for Advanced Russian Studies, the Wilson Center. Boston, Mass.:

ской политической, культурной и общественной жизни, а также
коллекции выдающихся политиков, писателей, ученых, в т. ч. личные архивы 23 президентов от Дж. Вашингтона до К. Кулиджа, бумаги примерно половины гос. секретарей12. С. Грант перечисляет
несколько десятков собраний, в которых так или иначе упоминаются славянские страны13. Самой большой коллекцией, хранящейся
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G. K. Hall. 1981. P. 124–137; Grant S. Scholars' Guide to Washington, D. C.
(Wash.) for Russian/Soviet studies: the Baltic States, Byelorussia, Central
Asia, Moldavia, Russia, Transcaucasia, the Ukraine. Wash. 1983. P. 89–90.
Наибольший интерес для историков представляют коллекции Ф. Келлога, Г. Киссинджера, Г. Клея, Б. Колби, Ч. Хьюза, К. Халла, Р. Лансинга, Г. Стимсона.
Edward Goodrich Acheson; Henry Justin Allen; Joseph Wright Alsop; Chandler Parsons Anderson; Austria-Staatskanzlei; Turpin C. Bannister; John Davis Batchelder; Becker Family; William Edgar Borah; Breckinridge Family;
Browning Family; James Bryce; Anson and Edward L. Burlingame; S. E. Burrows; Harold Hitz Burton; Thomas Capek; Truman Capote; James McKeen
Cattell; Philander Chase; Raymond Clapper; Columbia Univ. Oral History
Collection; George Albert Converse; Clarence Seward Darrow; Elmer Holmes
Davis; Norman H. Davis; Denmark (Danske Kaniellis Uden-rigske Afdeling);
George Vernon Denny; Lavinia L. Dock; George Fielding Eliot; Janet Planner and Solita Solano (Flanner-Solano); Ford Peace Plan; France — Ministere des aﬀaires etrangeres; Frederick II of Prussia; John Philip Prey; Harry
Augustus Garﬁeld; Arthur Huntington Gleason; William Crawford Gorgas;
Great Britain — Foreign Oﬃce; Frank Lester Greene; Hale Family; Elĳa
Walker Halford; Hamilton (ship); John Marshall Harlan; Florence Jaﬀray
Harriman; Burton Harrison Family; John Haynes Holmes; Harold L. Ickes;
George Frederick Kunz; Gisella Rabinerson Lachman; William Daniel Leahy;
Irvine Luther Lenroot; Nicholas Low; William Gibbs McAdoo; James Patrick McGranery; Alfred Thayer Mahan; William Alexander Marshall; James
Murray Mason; William F. Megee and Samuel Nightingale; Ogden Livingston
Mills; William Mitchell; John Bassett Moore; Maria Moransky; Alfred Mordecai; National American Woman Suﬀrage Association; Vladimir Ivanovich
Nemirovich-Danchenko; Simon Newcomb; Reinhold Niebuhr; John Callan
O'Laughlin; William Orr; Garﬁeld Bromley Oxnam; Palmer-Loper Families;
Charles Ross Parke; Joseph and Elizabeth Pennell; John Joseph Pershing;
Amos Richard Eno Pinchot; Gregory Goodwin Pincus; Viacheslav Konstantinovich Pleve; Louis Freeland Post; Mary Edith Powel; Joseph Pulitzer; Grigorii Eﬁmovich Rasputin; Jesse Robinson; Kermit Roosevelt; Igor Ivanovich
Sikorsky; Smirnov Archive; Carl Andrew Spaatz; Lawrence Edmund Spivak;
John Frank Stevens; Stevenson Family; Michael Wolf Strauss; Oscar Solomon
Strauss; Arthur Sweetser; Raymond Swing; Thomas de Witt Talmage; Stephen
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в отделе, традиционно считают документы РПЦ14, полученные сотрудником БК М. З. Винокуровым в 1927–1940 гг.15 Архив образовался в 1845 г., первая опись сделана в 1896 г.16 Трижды менялось место
его хранения: в 1872 г., после перенесения архиерейской кафедры,
перевезен с о. Ситка в Сан-Франциско, в 1904 г. материалы оказались
в Нью-Йорке в Св. Никольском кафедральном соборе, после захвата
храма живоцерковниками архив был раздроблен, часть документов
оказалась в БК. В 1940 г. руководство РПЦ в Америке и БК заключили дополнительное соглашение о передаче архивных коллекций.
В 1960-е гг. сотрудники БК совершили последнюю экспедицию по
православным приходам русской Америки17. Коллекция включает ар-
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Timoshenko; John Willard Toland; Ukrainian Congress Committee of America; Hoyt Sanford Vandenberg; Thomas James Walsh; Stanley Washburn; Boris Weinberg; William Allen White; Bertram David Wolfe; Levi and Charles
Levi Woodbury; Wilbur and Orville Wright; and Gregory Ignatius Zatkovitch
Papers. Источник: Grant S. Scholars' Guide to Wash. for Russian/Soviet
Studies: the Baltic States, Byelorussia, Central Asia, Moldavia, Russia,
Transcaucasia, the Ukraine. P. 90. Материалы отдельных рукописных
коллекций гос. и обществ. деятелей США, находящиеся в Рукописном отделе регулярно используются исследователями, изучающими
историю русско-амер. взаимоотношений. В статьях, опубликованных
в сборнике «Русское открытие Америки» (Русское открытие Америки:
Сб. статей, посвященный 70-летию акад. Болховитинова. М. 2002),
неоднократно упоминаются документы, хранящиеся в БК: Журавлева
В. И. Предел допустимого в революции 1905 г. в России в восприятии
американцев. С. 298–300; LaFeber W. The Turn of Russian–American
Relations, 1880–1905. C. 281, 282, 284; Saul N. E. A Diplomatic Failure and
an Ecological Disaster: the United States, Russia, and the North Paciﬁc Fur
Seals, 1867–1914. C. 264.
Leich H. The Russian Collections at the LC.
LC Manuscript Div. (MDLC). Records of the Russian Orthodox Greek
Catholic Church of America, Diocese of Alaska, 1733–1938.
Трубецкой С. Г. История Церковного архива // Новое русское слово.
23.07.1981; Попов А. В. Православие за рубежом: проблемы архивного
наследия // Проблемы заруб. архивной Россики. Материалы международн. науч.-практ. конф. М. 2001. С. 104–108; Российское православ.
зарубежье: история и источники. М.: ИПВА. 2005. С. 125–130.
Августин (Никитин). Церковные архивы Русской Америки // Россия
и США. Общий обзор церковных связей. Ч. 2. 1991. Миннеаполис:
AARDM PRESS. С. 80–83; Попов А. В. Российское православ. зарубежье: история и источники. С. 125–130.

хивы консистории и отдельных приходов. Документы представляют
4 периода развития собрания: сибирский — 1772–1840 гг., аляскинский — 1840–1872 гг., запад. американский — 1873–1905 гг. и вост.
американский — 1904–1933 гг. Всего — 87000–150000 ед.18, включая
записи о рождении, смерти и регистрации браков, исповедные расписки, отчеты о состоянии церковного имущества, финансов и миссионерской работе, путевые журналы и дневники священнослужителей, служебную переписку.
Эти материалы следует рассматривать в комплексе с другими
поступившими в Рукописный отдел коллекциями, посвященными
русской колонизации Америки. Среди них — 12 конт. копий, сделанных Ф. Голдером в Петрограде в 1914 г. Большая часть документов относится к экспедиции Беринга, деятельности Российскоамериканской компании (РАК) и продаже Аляски в 1867 г.19 Он же
передал в БК материалы архивной коллекции «Россия — Валаам»20.
В 1936–1938 гг. Исследовательский проект по истории Аляски под
руководством проф. Т. Н. Лавричева собрал отрывки, дубликаты и
переводы документов РАК, хранившихся в Национальном управлении архивов и документации, Рукописном отделе БК21. 15 т. машинописных копий «Документов, относящихся к истории Аляски»
переданы в БК22. Собрание «Россия — Москва» включает предписания Сената о исследованиях экспедиции Беринга 1732–1733 гг.23
18

19
20
21

22
23

С. Грант говорит о 1015 конт., входящих в коллекцию. (Grant S. Scholars'
Guide to Wash. for Russian / Soviet Studies: the Baltic States, Byelorussia, Central Asia, Moldavia, Russia, Transcaucasia, the Ukraine. P. 89–90). Н. Н. Болховитинов в главе коллективной монографии, посвященной анализу архивных источников по истории Русской Америки, говорит о «более
1000 ящиков» материалов. История Русской Америки (1732–1867):
в 3-х т.: Т. 1. Основание Русской Америки (1732–1799). М.: Международн. отношения. 1997. С. 371. В. Л. Белобородько называет несколько
иную цифру — 1062 конт. (Белобородько В. Л. Указ. соч. С. 190). В электронном каталоге БК — 761 конт. и. 402 катушки микроф.
MDLC. Russia — Petrograd. 12 сont.
MDLC. Russia — Valaam.
Материалы активно используются исследователями, напр.: Dmytryshyn
B. Fort Ross: an Outpost of the Russian-American Company in California,
1812–1841 // Русское открытие Америки: сб. ст., посвященный 70-летию акад. Болховитинова. C. 413.
MDLC. Russian Orthodox Church in Alaska. 15 vol.
MDLC. Russia — Moscow.
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Микрофильмированы материалы РАК, входившие в коллекцию
Юдина24. Эти документы были использованы при подготовке трехтомного издания, выпущенного под ред. акад. Н. Н. Болховитинова25. Многие из материалов БК лишь недавно стали известны широкому кругу специалистов, в т. ч. завещание Н. П. Резанова26.
Первая статья, посвященная коллекции, появилась в «Нью-Йорк
Таймз» 03.08.1930. Из нее читатель узнавал о том, что документы проливают свет на ряд спорных вопросов, в т. ч. «была ли успешна экспедиция русских отцов-пилигримов [на Аляску] во времена Ивана
Грозного»27. Автор рассказывал о жителях Великого Новгорода, разрушенного царем, которые по сибирским рекам доплыли на 7 кораблях до Аляски28. В 1933 г. в «Paciﬁc Historical Review»29 появилась статья В. Базанова. В ней рассматривались материалы, попавшие в БК
24

25

26

27

28

29

8

MDLC. Gennadii Vasil'ievitch Yudin — Russian–American Company Records, 1876–1930. 3 boxes.
История Русской Америки (1732–1867): в 3 т.: Т. I. Основание Русской Америки (1732–1799). М.:«Международн. отн.». 1997. 480 с.; Т. II. РАК (1799–
1825). 480 с.; Т. III. Русская Америка от зенита к закату (1825–1867). 502 с.
История Русской Америки (1732–1867): в 3 т.: Т. I. Основание Русской
Америки (1732–1799). C. 369.
Farrelly Th. S. New History in Alaska Records. Manuscripts at Sitka May
Throw Light on Early Settlements // NY Times. 03.08.1930.
В 1944 г. эта тема получила развитие в статье американского исследователя Теодора С. Фаррелли, в которой он говорил об обнаружении на сев.запад. берегу Америки следов русской постройки XVI в., приписывая ее
создание жителям Новгорода. (Farrelly T. S. Lost Colony of Novgorod in
Alaska // Slavonic and East European Review. Vol. 22. № 60. 1944. P. 35–38)
Изначально предположения американских журналистов и историков
основывались на легенде, распространенной в кон. XVIII в. среди русских
миссионеров на Аляске, согласно которой в 1571 г. группа новгородцев
бежала от Ивана Грозного в Америку. В 1960-е гг. против этой концепции выступили отечественные исследователи С. Г. Федорова (Федорова С. Г. К вопросу о ранних поселениях на Аляске // Летопись Севера.
Вып. 4. 1964. С. 97–113; Русское население Аляски и Калифорнии. Кон.
XVIII в. — 1867 г. М. 1971. С. 45–91) и А. Л. Биркенгоф (Биркенгоф А. Л.
К вопросу о древней «Новгородской колонии» на Аляске // Известия
Всесоюзн. географ. об-ва. № 4. 1967. С. 301–308). Р. Пирс окончательно
подтвердил, что найденное в 1937 г. строение относилось к кон. XVIII в.
(Pierce R. A. Lost European Colony in the XVIth Century Alaska // The Cook
Inlet Collection: 200 Years. Anchorage. 1979. P. 19–23).
Paciﬁc Historical Review. 01.03.1933. Vol. 11.

в 1927 г., но не было описания архива в целом. В нач. 1960-х гг. Д. Дорош снова частично описал материалы30. В 1969 г. в журнале «Вопросы истории» опубликована статья В. Л. Белобородько, в которой
описана история и историография вопроса. В нач. 1980-х гг. С. Г. Трубецкой подготовил несколько статей, посвященных истории архива,
для эмигрантских изданий31. В исследовании Р. А. Пирса рассмотрены рукописные материалы по истории русской Америки, которые
можно найти за пределами СССР32. Данные этого обзора, уточнены
Н. Н. Болховитиновым десятилетие спустя33. Много для изучения архивов РПЦ сделали ее служители: протоиреи П. Коханик34, Д. Григорьев35, архиманд. А. Никитин36 и др. Среди последних работ по этой
теме выделяются исследования А. В. Попова37 и Д. Норландера38.
30

31

32

33

34

35

36

37

38

Dorosh D. Records of the Russian Orthodox Greek Catholic Church of America // LC Quarterly Journal of Current Acquisitions. Vol. 28. № 4. 1961.
Трубецкой С. Г. Из архива православной церкви в Америке // Русская
мысль. 20.01.1983; История церковного архива // Новое русское слово.
23.07.1981; 15.05.1982.
Pierce R. A. Archival and Bibliographic Materials on Russian America outside
the USSR // Russia’s American Colony / Ed. by S. F. Starr. Durham. 1987.
P. 353–420.
История Русской Америки (1732–1867): в 3-х т.: Т. 1. Основание Русской Америки (1732–1799). С. 374–376.
Русь и Православие в Сев. Америке / Сост. Протоир. Петр Коханик.
Вилкес-Барре. 1920.
Григорьев Д. От древнего Валаама до Нового Света. Русская православ.
миссия в Сев. Америке // Записки Русской акад. группы в США. Т. 1.
1988. С. 273–296.
Никитин А. Русская Америка // Русское возрождение. Нью-Йорк —
Москва — Париж. № 60–61. 1993. С. 204.
Попов А. В. Православие за рубежом: проблемы архивного наследия //
Проблемы зарубежн. архивн. Россики. Материалы международн. научн.практич. конф. . М. 2001. С. 104–108, а так же части его исследований, посвященных более широкой тематике, например, Российское православ.
зарубежье: история и источники. С прил. системат. библиогр. М.: ИПВА.
2005. С. 125–130.; Россика в негос. хранилищах США // Отечественные
архивы. № 2. 1996. C. 22–26; Русское зарубежье и архивы. Документы
российской эмиграции в архивах Москвы: проблемы выявления, комплектования, описания и использования // Материалы к истории русской полит. эмиграции Вып. IV. М.: ИАИ РГГУ. 1998. 392 с.
Norlander D. Innokentii Veniaminov and the Expansion of Orthodoxy in Russian
America // Paciﬁc Historical Review. Vol. 64. № 1. Feb. 1995. P. 19–36.

9

Во вт. пол. 1990-х гг. аляскинские материалы БК стали доступны для массового читателя в результате проекта «Встреча на
границах»39 — виртуальной библиотеки, включающей документы из
фондов БК, других библиотек США и России40. Сайт был разработан
в янв.-ноябр. 1999 г., запущен в дек. 1999 г. 41 На его страницах представлены 2689 документов, 70990 электронных изображений редких
книг, рукописей, карт, фильмов. Среди фондов, использованных в
проекте, 900 фотографий Аляски, сделанных в 1910-х гг. Фр. Карпентером, собрание фотографий Дж. Гребилла (1880 г.) и несколько
сотен сибирских фотографий Дж. Кеннанна. Собрание документов
РАК (1786–1830 гг.), избранные документы из архивов РПЦ на Аляске, судовые журналы, письма, отчеты Беринга и Чирикова42. взяты
из коллекции Юдина.
Архивные коллекции БК, не относящиеся к истории дипломатических и экономических взаимоотношений двух стран, разнородны.
Бумаги В. Набокова43, архив Пушкинского общества44 в Америке и
39

40

41
42

43

44
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Проект «Встреча границ» вырос из дискуссии сенатора от Аляски
Т. Стивенса и директора БК Биллингтона об использовании Интернета
для расширения доступа к материалам по истории и укрепления связей
между американцами и гражданами других стран. Первое обсуждение
проекта состоялось в конце 1997 — начале 1998 г.
Отдельные материалы были использованы при подготовке другого цифрового проекта БК «Память Америки».
<international. loc. gov/intldl/mtfhtml/mfhome.html>
Составители проекта отметили фильм о русско-японской войне, снятый Т. Эдисоном в 1905 г., запись песни, исполненной на русском языке в 1954 г. потомком первых поселенцев на Аляске, судовой журнал
Дж. В. Де Лонга, командира шхуны «Жаннетта», раздавленной арктическими льдами в 1879 г. Члены экипажа, оставшиеся в живых, с огромными трудностями добрались до устья р. Лены.
Рукописи, машинописные тексты, гранки и копии романов, стихотворных произведений, статей, переводов и обзоров русского писателя, его
переписку с издателями, Алдановым, Ходасевичем, Лукашом и другими
литераторами. MDLC. Vladimir Vladimirovich Nabokov Collection, 1923–
1958. Кроме того, в бумагах Фонда Боллингена сохранились 2 папки
писем, посвященных переводу «Евгения Онегина» MDLC. Bollingen
Foundation Records, 1939–1973.
Подробнее об архивных коллекциях Пушкинского общества в Америке и Б. Бразоля см.: Пивоваров Е. Г. Из истории русской эмиграции
в Америке: просветительская деятельность Б. Бразоля и «Общества
им. Пушкина в Америке» // Вестник молодых ученых. СПб: I дек.

переписка редактора журнала «Воздушные пути»45 представляют
культуру русского зарубежья. Собрание Пушкинского общества
поступило в 1956 г.46 Оно состоит из 8 конт., 3000 ед. хранения,
собранных в 1931–1955 гг. (переписка руководства общества с
его постоянными членами47, программы вечеров, встреч, концертов, публичных чтений, лекций, публикации, статьи, посвященные
деятельности общества, фотографии48). В конт. 7 и 8 можно найти
именной указатель к драме «Борис Годунов», составленный группой
эмигрантов49. Собрание тематически связано с коллекцией Б. Бразоля50 (22000 ед.51), переданной в БК частями в 1938–1959 гг.: обзоры публицистических сочинений, базы данных, касающиеся еврейского вопроса и социализма, политическая переписка с 1922 по
1942 гг. В конт. 7–11 собрана ежегодная личная корреспонденция52.
В отдельные конт. собраны данные о В. ван Коеппене53, Г. Бернстейне и Г. Форде54. Значительная часть собрания посвящена кампании
против признания Советской России и ситуации в России после революции55. Велики по объему «еврейские файлы», включающие корреспонденцию, заметки, книги и подшивки газет56. Литературные

45

46
47

48
49
50

51
52
53
54
55
56

2003. C. 14–19; Pivovarov E. The Papers of Boris Leo Brasol and the Pushkin
Society in America in MDLC // Journal of American Ethnic History. Vol. 23.
№ 1. Fall 2003. P. 85–92.
MDLC. Vozdushnye puti Records, 1902–1967. Собрание включает 3 конт.
переписки (1941–1967 гг.) с Н. Барановой, И. Бродским, В. Набоковым, А. Ремизовым, Г. Струве, Р. Якобсоном и др. и 3 конт. рукописей,
газетных вырезок, фотографий.
MDLC. Papers of Poushkin Society in America. 8 сont.
А. Авиновым, Г. Вернадским, С. Оболенским, Н. Пушкиным, С. Рахманиновым, М. Ростовцевым, И. Сикорским, П. Сорокиным и др.
Papers of Poushkin Society in America. Cont. 1–6.
Papers of Poushkin Society in America. Cont. 7, 8.
Сотрудник одной из российских закупочных комиссий в США в годы
Пер. мировой войны, в 1919–1920 гг. — автор статей антисемитского содержания для газеты «Дирнборн индепендент», которую субсидировал
Г. Форд. Сторонник Кирилла Романова, инициатор создания Верховного монархистского совета и Русского нац. об-ва в Америке.
MDLC. Papers of Boris Leo Brasol. 64 Cont.
Ibid. Cont. 7–11.
Ibid. Cont. 26–32.
Ibid. Cont. 23–24.
Ibid. Cont. 12–15, 17–22.
Ibid. Cont. 16, 53.
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материалы представлены авторскими вариантами художественных
произведений, их черновиками57, перепиской с читателями58, отзывами о работах других писателей59.
Меньше по своему объему собрания Л. К. Артамонова60, Г. Гамова61, П. Деменса (Тверского)62, И. Корзухина63, Л. Пасвольского64
и др. В 1996 г. в Рукописный отдел поступили бумаги Д. А. Волкогонова65. Их описание подготовлено в 2000 г. А. Плигузовым, П. Франком и М. Фрэнд. Большая часть документов относится к советскому
57
58
59
60

61

62

63

64

65
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MDLC. Papers of Boris Leo Brasol. Cont. 33–34, 38, 42–47, 49.
Ibid. Cont. 35–41.
Ibid. Cont. 48.
MDLC. L. K. Artamonov Papers, 1897–1929. Коллекция Л. К. Артамонова, офицера русской армии, включает его воспоминания, фотографии,
отчеты Специальной русской миссии в Абиссинии в 1897–1899 гг.,
в которой полковник Артамонов принимал участие.
MDLC. George Gamow Papers, 1915–1975. Выставка бумаг в БК. 01.11.–
31.12.1968. LCIB. Vol. 27. № 43. 24.10.1968. P. 640. Георгий Антонович
Гамов (20.02.1904, Одесса — 19.08.1968, Боулдер, Калиф.) проф. Ленинградского универ. в 1931–1933 гг. Покинул СССР. Член-корр. АН СССР
в 1932–1938 гг., восстановлен в 1990 г. С 1940 г. — гражданин США.
Член Нац. акад. наук США с 1953 г. Известен работами по квантовой
механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Автор первой количественной теории альфа-распада, один из
основоположников теории «горячей Вселенной». Впервые сформулировал проблему генетического кода.
MDLC. Peter A. Demens (P. A. Tverskoi) Papers, 1893–1911. Архивное
собрание П. Деменса, писателя и переводчика, включает его статьи об
Америке, которые он публиковал в русских журналах, газетные вырезки, письма, заметки.
MDLC. Ivan Alekseevich Korzukhin Papers, 1900–1931. Рукописная
книга «Материалы по истории Чукотского предприятия» посвящена
геологическим исследованиям, проводившимся на Чукотском полуострове.
MDLC. Leo Pasvolsky Papers, 1937–1953. Бумаги Л. Пасволского, редактора «Русского слова» в 1917–1920 гг. и «Американского ежегодника» в 1917–1918 гг., позднее служащего Госдеп США, экономиста,
включают материалы по истории международн. отношений, в т. ч.
материалы конференций стран-участниц антигитлеровской коалиции во время и после окончания Вт. мировой войны, включая Крымскую конф.
MDLC. Dmitrii Antonovich Volkogonov Papers. 10170 items. 14 Linear feet.
20 microﬁlm reels.

периоду и первым годам существования РФ, в т. ч. копии материалов, хранящихся в 30 архивах: АИВИ МО РАН, АВПР, ГАРФ,
РГАЭ, РГВА, РЦХИДНИ, ЦА ФСБ РФ, ЦА МО, ЦА МВД, ЦА ПВ,
ЦХИДК, ЦХСД. В рамках программы по копированию фондов
иностранных архивов многие документы поступили из российских
книго- и архивохранилищ (копии писем К. П. Победоносцева, полученные из библиотеки им. Ленина66, архив РАН67). Рукописные
материалы хранятся в других подразделениях БК — музыкальном
отделе68 и Юр. библиотеке69. Напр., собрание русских правовых документов XVIII в. включает 123 наим., 154 т., в т. ч. показания царевича Алексея 1718 г., письма царя и его сына, протоколы допросов
и судебного разбирательства.
Документы, позволяющие воссоздать историю собрания «Славики»
БК, можно найти в служебной переписке сотрудников БК, собранной
под общим названием — «центральные файлы». В отдельные папки собраны документы славянской секции/отдела70 и других подразделений
БК, переписка с Дж. Кеннаном71, И. Перлстейном72, С. Петренко73,

66
67

68

69

70

71

72

73

MDLC. Konstantin Petrovich Pobedonostsev Papers.
MDLC. Russia, Academii Nauk. Arkhiv (Leningrad). Collection, 1741–1912.
100 items. 2 Cont.
LC Music Div. Rachmaninoﬀ Archives; Serge Koussevitzky Music Collection;
Diaghilev & Lifar Collection; Lopatnikov Collection.
Подробнее о коллекции рукописей Юр. б-ки см.: Плигузов А. И., Козляков В. Н. Коллекция рукописных столбцов и другие русские материалы в Юр. отделе БК // Археограф. ежегодник за 2003 г. 2004. С. 209–219.
Б-ка юр. лит-ры или Юр. б-ка основана в 1832 г. как специальный отдел
БК, до 1935 г. находилась в подчинении Верховного суда.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 162. Slavic Div. Portfolio;
Cont. 210. Portfolio Slavic Div., 1907–1935; Cont. 1073. Portfolio Slavic
Studies «Evans Archives» — before July 1953.
MDLC. Records of LC. Cont. 117. Central File. Portfolio Kennan, George,
1902–1937. В Рукописном отделе также хранится его архивная коллекция: MDLC. Papers of G. Kennan, 1840–1937. 60000 items. 119 Cont.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 210. Portfolio Perlstein, Izrael,
1927–1940.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 210. Portfolio Petrenko S. N.,
1923–1929.
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В. Симховичем74, Г. Юдиным75, русскими учреждениями, общественными организациями и научными центрами76. Корреспонденция
секции/отдела хранится в 3 коробках в Европейском читальном зале77. В Рукописном отделе хранятся бумаги сотрудников БК: А. Бабина78, Д. Танеева, Г. Лахман, Т. Фесенко. В бумагах Г. Путнама можно
найти сведения о его деловых поездках в Европу в пер. четв. XX в.79
Ф. Эшли оставил машинописную историю БК, в которой несколько

74

75

76

77

78

79
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MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 232. Portfolio Simikhovich,
Vladimir G., 1904–1930.
MDLC. Records of the LC. The Central File. Cont. 724. Col 2. Portfolio
Yudin Collection, 1903–1947.
MDLC. Records of LC. The Central File. Cont. 2. Portfolio All-Ukranian
Society for Cultural Relations with Foreign Countries, 1933–1934; Portfolio
USSR: All Union Library of Agricultural Sciences, 1929–1934; Cont. 182.
Portfolio Mezhdunarodnoya Kniga, 1924–1927; Cont. 225. Portfolio
Russian Central Bookhouse, 1923; Cont. 236. Portfolio Soviet Union,
Information Bureau, 1927–1933; Cont. 247. Portfolio Tolstoy Museum,
1925; Cont. 365. Portfolio USSR: Academy of Sciences, 1934–1940;
Portfolio USSR: Communist Academy Library, 1923–1926; Portfolio
USSR: Embassy of, 1902–1942; Portfolio USSR: Geodetic Inst., 1934;
Portfolio USSR: Lenin Inst., 1926–1927; Portfolio USSR: Lenin Public
Library, 1932–1939; Portfolio USSR: Lenin Public Library, Inst. of Library
Science, 1931; Portfolio USSR: Lenin Public Library, 1932–1939; Portfolio
USSR: Leningrad Mining Inst., 1929; Portfolio USSR: Leningrad State
Public Library, 1939; Portfolio USSR; Odessa Bibliotheque Publique,
1924–1925; Portfolio USSR: Perm Univ. Library, 1919–1930; Portfolio
USSR: Red Cross, 1934; Portfolio USSR: Scientiﬁc Inst. of Architecture,
1934; Portfolio USSR: Shipbuilding Inst., 1935; Portfolio USSR: Society
for Cultural Relations with Foreign Countries, 1926–1941; Portfolio USSR:
State Central Book Chamber, 1933–1934; Cont. 366. Portfolio USSR:
State Public Library, 1929–1935; Portfolio USSR: Ukrainian Academy of
Sciences, 1934–1939.
LC European Div. Miscellaneous Correspondence. 4 Cont. Кроме того,
в отделе хранятся неопубликованные материалы сотрудников БК, посвященные развитию коллекции. Напр. Gorokhoﬀ, Boris I. A Guide to
the Slavic Collection in LC // Part I, The USSR. Wash.: LC, Slavic & Central
European Div. [1955?]. 238 leaves.
MDLC. Alexis Vasilievich Babine Papers, 1866–1930. 250 items; 5 Cont.
plus 1 oversize; 2 linear feet.
MDLC. Papers of Herbert Putnam, 1783–1958 (bulk 1899–1939). 8000 items.
34 Cont.

разделов посвящены развитию коллекции славянской литературы80.
В Бахметевском архиве81 хранятся бумаги Г. Вернадского (1887–
1973), А. Ермолинского82 (1890–1975); М. Карповича (1888–1959)83,
С. Корфа (1876–1924), В. Симховича (1874–1959), М. Флоринского (1894–1981), сотрудничавших с БК. Бумаги американского
историка и архивиста Ф. Голдера, агента БК в 1910–1920-е гг., хранятся в Гуверовском инст. войны, революции и мира84.
Oпубликованные источники представлены дневниковыми
записями, мемуарами и некрологами85. Дневники Бабина 1917–
1922 гг., оригиналы которых хранятся в Рукописном отделе БК,
долго не публиковались. Опасаясь за жизнь людей, чьи имена
были указаны в рукописи, он не стал издавать ее в 1920-х гг. После
его смерти друзья предприняли несколько неудачных попыток напечатать разрозненные записи86. Только в 1988 г. вышел «Дневник
гражданской войны» под ред. и со вступительной статьей Д. Рейли, составленный из саратовского дневника 21.09.1917–25.07.1919
80

81

82
83

84

85

86

MDLC. Papers of Frederick William Ashley, 1822–1941 (bulk 1913–1926)
2 v., 1 Cont. 0.4 linear feet.
Официальное название — Архив русской и восточноевр. истории и
культуры. См.: Columbia Univ. Oral History Collection, Rare book & special
Collections Div. Russia in the XX century: The catalogue of the Bakhmeteﬀ
Archive of Russia & East European History & Culture / The Rare Book &
Manuscripts Library. Boston. 1987.
Другое написание фамилии — Ярмолинский.
В 3 конт. архивного собрания историка сохранилась его переписка
с А. Ермолинским, С. Якобсоном.
Hoover Inst. Stanford California. F. A. Golder Correspondence. Internal
Records. Box 94.
Сохранилось несколько некрологов Юдина: [Некролог Г. В. Юдина] // Ист. вестник. № 5. 1912. С. 734–735; Смерть Юдина: Крат. хроника жизни купца — библиофила Юдина // Сиб. мысль. 21.03.1912.
Статьи в память об умерших сотрудниках БК, публиковались в
специальных изданиях БК: «Отчетах директора БК» и «Информационном бюллетене». Например, некролог А. Бабина — ARLC.
1930. P. 19; С. Якобсона — Library’s Former Slavic Specialist Dies //
LC Informational Bulletin (LCIB). 30.11.1979. Некрологи известных
ученых и общественных деятелей, принимавших участие в развитии славянской коллекции, можно найти в научн. журналах. Напр.,
Fisher H. H. Frank A. Golder, 1977–1929 // Journal of Modern History.
14.06.1929. P. 253–255.
Putnam — Dr. Madison Bentley 20.02.1941 // Babine Papers.
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и заметок, сделанных уже в США87. В 1990 г. журнал «История
СССР» опубликовал рецензию В. П. Булдаков и В. П. Дмитренко на эту книгу88. Упоминания о Бабине можно найти в мемуарах жены его покровителя и друга Дж. Комстока89 и «Воспоминаниях» С. Волконского90. О Дерман писали А. М. Коллонтай91
и Н. К. Крупская92. Якобсону посвящены несколько глав книги
Е. Якобсон93, отдельные эпизоды сочинений его коллег94. Близко
к этой категории источников примыкают биографические материалы, изданные Г. Юдиным95.
Значимая категория источников — сочинения русских и американских ученых, чья деятельность была связана с историей коллек-

87

88

89

90

91
92

93

94
95

16

Raleigh D. J. Preface // A Russian Civil War Diary: Alexis Babine in Saratov,
1917–1922. Durham–L. Duke Univ. Press. 1988. P. xxii.
Булдаков В. П., Дмитренко В. П. Дневник русской гражданской войны: Алекс Бабин в Саратове. 1917–1922 // История СССР. № 1. 1990.
C. 212–214.
Comstock A. The Comstocks of Cornell: John Henry Comstock and Anna
Botsford Comstock. Ithaca: Comstock Publ. Ass. 1953.
Волконский С. М. Мои воспоминания. Мюнхен. 1923; Volkonskii S. My
Reminiscences. L.: Hutchinson & Co. [1925].
Коллонтай А. М. Из моей жизни и работы. М. 1974. С. 168–169;
Крупская Н. К. О библиотечном деле: Сб. тр.: в 6 т. М. 1984. Т. 3. С. 47;
1985. Т. 4. С. 107, 318, 329; 1986. Т. 5. С. 65.
Yakobson H. Crossing Borders: from Revolutionary Russia to China to
America. Tenaﬂy, NJ: Hermitage. 1994.
Pares B. A Wandering Student. Syracuse. 1948.
Записная книжка А. М. Июдиной. М. 1894; Материалы для истории
города Чухломы и рода костромичей Июдиных (1613–1895). Собрал
и издал Юдин. Краснояр. 1902; Некоторые фамильные портреты рода
Июдиных. М. 1890; Опыт родословной Июдиных. Составил Юдин.
Краснояр. 1892; От издателя: О б-ке, проданной в Америку // Иллюстрированное описание новой БК в Ваш. М. 1910. С. 9–11 и др.

ции «Славики» БК: Бабина96, Голдера97, Дерман98, А. и Т. Фесенко,
96

97

98

Бабин А. В. История Сев.-Американских Соединенных Штатов: 2 т.
СПб.: тип. Тренке и Фюсно, 1912; Т. 1: 1607–1829. 501 с.; Т. 2: 1829–
1910. 476 с. Рец.: Журнал мин. народного просвещения. СПб. Сент.
1912. С. 170–171.
Golder, Frank A. A Kodaik Island Story: The White-faced Bear // Journal of
American Folklore (JAF). Vol. 26. Oct. –Dec. 1907. P. 336–339; A Survey of
Alaska, 1743–1799 // Wash. Historical Quarterly. Vol. 4. Apr. 1913. P. 83–93;
Father Herman, Alaska’s Saint // State Agriculture College Journal. Pullman.
Wash. Oaks. NY. 1915. P. 83–93; Catherine II and American Revolution //
American Historical Review (AHR). Vol. 21. Oct. 1915. P. 92–96; Guide to
Materials for American History in Russian Archives. Wash. 1917; Letter of
Kamehemah II to Alexander I, 1820. // AHR. Vol. 22. July 1915. P. 833–838;
Mining in Alaska Before 1867 // The Wash. Historical Review. Vol. 7. July
1916. P. 233–238; Primitive Warfare Among the Natives of Western Alaska //
JAF. Vol. 2. July–Sept. 1909. P. 336–339; Proposals for Russian Occupation
of the Hawaiian Islands // Hawaiian Islands. Honolulu Captain Cook
Sesquicentennial Archive Commission of Hawaii. 1930. P. 336–339; Russian–
American Relations during the Crimean War // AHR. Vol. 31. Apr.1926.
P. 462–476; Russian Expansion on the Paciﬁc 1641–1850. Cleveland. 1914;
Some Reasons for Doubting Deshev’s Voyage // Geographical Journal. Vol.
36. Apr. –June 1903. P. 81–83; Tales from Kodiak Island I // JAF. Vol.
16. Apr. –June 1903. P. 16–31; Tales from Kodiak Island II // JAF. Vol.
16. Apr. –June 1903. P. 81–103; Eskimo and Aleut Stories from Alaska. //
JAF. Vol. 22. Jan. –March 1909. P. 10–24; Tlingit Myths // JAF. Vol. 20.
Oct. –Dec. 1907. P. 290–295; The Russian Fleet and the Civil War // AHR.
Vol. 20. July 1915. P. 1–12; The American Civil War through the Eyes of
Russian Diplomat // AHR. Vol. 26. Apr. 1921. P. 454–463; The Purchase
of Alaska. // AHR. Vol. 25. Apr. 1920. P. 411–425; The Russian Oﬀer of
Mediation in the War of 1812 // Political Science Quarterly. Vol. 31. Sept.
1916. P. 380–391; The Songs and Stories of the Aleuts, with Translations from
Veniaminov // JAF. Vol. 20. Apr. –June 1907. P. 132–142; The Tragic Failure
of Soviet Politics // Currently History. Vol. 19. Febr. 1924. P. 776–783; Will
the Unrestricted Self — Determination of all National Groups Bring World
Peace and Order? // Journal of International Relations. 10.01.1920. P. 278–
288. Несколько книг историк выпустил в соавторстве, был редактором и
составителем ряда научных изданий.
Дерман Г. К. Второй международ. конгресс библиотечных и библиограф. работников // Сов. библиография. № 4. 1935. С. 151–159; За
единую Ленинскую библиотечную сеть // Библиотековедение и библиография. № 1–2. 1930. С. 8–25; Московский библиотечный инст. //
Красный библиотекарь. № 7. 1931. С. 42–49; Очередные задачи науч.
организации библиотечного дела страны // Красный библиотекарь.
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С. Якобсона и др. Многие работы этих специалистов или напрямую
посвящены истории формирования коллекции «Славики» в БК или
основаны на ее материалах99. Важный источник информации по
истории славянской книги в БК — его официальные издания, в т. ч.
ежегодные «Отчеты директора БК», журналы100 и каталоги101. С кон.

99

100

101
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1924. № 4–5. С. 50; Первый международ. библиотечный и библиограф.
конгресс в Риме — Венеции. 15–30.06.1929 // Библиотековедение и библиография. № 1–2. 1930. С. 119–130; Дерман Г. К., Иванов Г. И., Трофимов Л. В. Инструкция по каталогизации произведений коллективов.
М. 1926. 82 с.
Бабин А. В. Б-ка Г. В. Юдина в Краснояр. Wash. 1905. 40 с.; Фесенко Т.
Русские сокровища БК // Отклики: Сборник статей памяти Н. И. Ульянова (1904–1985). New Haven. 1986. С. 186–211; Fessenko T. XIXth Century
Russian Publication in LC: A Catalogue. Wash. Slavic and Central European
Reference Div. LC. 1961. 157 p.; Yakobson S. Five Hundred Russian Works
for College Libraries. Wash.: Russian Reprint Program, American Council
of Learned Societies. 1948. 38 p.; LC, Its Russian Program and Activities //
American Review on Soviet Union. NY. 1946. Vol. 7. № 4. P. 51–66; Report
on the Survey of European Slavic Collections (July–Sept. 1953). Wash.: LC
Reference Dept. Slavic and East European Div.1953. 59 l.
Кроме уже упоминавшегося «Информационного бюллетеня БК» в работе использовался «Ежеквартальный журнал БК» («LC Quarterly Journal
of Currant Acquisitions»). В этих изданиях можно найти информацию о
новых поступлениях, выставках, конференциях и встречах, проводимых
в БК. Напр. Yakobson S. An Autobiography of G. V. Yudin // LC Quarterly
Journal of Currant Acquisitions. Vol. 3. № 2. 1946. P. 13–15; Annual Report
on Acquisitions: Slavica // LC Quarterly Journal of Currant Acquisitions.
Vol. 4. № 2. 1947. P. 44–54; Annual Report on Acquisitions: Slavica // LC
Quarterly Journal of Currant Acquisitions. Vol. 6. № 2. 1949. P. 50–61.
Сведения о первых изданиях, посвященных славянскому миру, на полках БК — в переизданиях каталогов 1 коллекции БК и собрания Т. Джефферсона: 1812 Catalogue of LC. A Facsimile. Wash.: LC. 1982. Catalog of the
Library of T. Jeﬀerson. Vol. 1–5. Wash.: LC. 1952. Славянские публикации
до 1956 г. отражены в печатном сводном каталоге кириллических книг
(изданий) (Cyr.), а последующие издания на славянских языках в сводном каталоге славянских книг (Slavic Union Catalog). Эти публикации
обеспечивают библиографический поиск по названию, имени автора и
предмету. К 1980-м гг. БК издавался «Ежемесячник новых русских поступлений» (Monthly Index of Russian Accessions), в котором собирались
данные не только о соответствующих фондах БК, но и фондах других
б-к США и Канады. Каждый номер бюллетеня состоит из 17 разделов,
описания названий снабжены аннотациями на английском языке, к из-

1860-х гг. Россия и другие славянские страны включались в списки
данию прилагаются тематические вспомогательные указатели. По тем
же принципам составлялся Указатель новых восточноевр. поступлений
(East European Accession Index), в котором рассматривались книги, выпущенные в странах Центр. и Юго-Вост. Европы. БК составляет ежегодные общие списки периодики, а также ежемес. списки советских
журналов, переводящихся в США. Поступления по славяноведению
находят отражение в Нац. сводном каталоге (National Union Catalog),
публикуемом БК в виде ежемес., ежекварт., ежегодных и пятилетних
выпусков, включающих все книги, в т. ч. и кириллические, в БК и др.
б-ках США и Канады. Материалы по славянским странам — в Нац.
сводном каталоге рукописных коллекций (National Union Catalog of
Manuscript Collections) (1962 г.). Публикации по Центр. и Юго-Вост.
Европе — в Ежекварт. журнале новых поступлений (Quarterly Journal
of Currant Acquisitions). В выпускаемом библиотекой каталоге серийных советских изданий за 1917–1957 гг. (Serial Publications of the Soviet
Union, 1917–1957) указаны все названия изданных в СССР журналов
с 1917 г.; газеты, издаваемые в СССР (860 наим.), учтены в Каталоге
газет СССР в БК (Newspapers of the Soviet Union in LC), подготовленном в 1960 г. БК издала Каталог периодики Восточн. и Цент.-Вост. Европы на английском и других европейских языках (East European and
Central Europe Periodicals in English and other East European Languages),
содержащий перечень более 600 наим. В 1961 г. был выпущен Каталог
русских изданий XVIII в. (XVIII th Century Russian Publications in LC,
1708–1800). В 1960-е гг. сотрудниками БК подготовлен ряд библиографических указателей: Справочник по советским библиографиям (Guide
to Soviet Bibliographies). Изучение и обучение славянским языкам (Study
and Teaching of Slavic Languages), География СССР (Soviet Geography),
География Югославии (Geography of Yugoslavia). В 1963 г. БК выпустила
путеводители по лит-ре Румынии и Болгарии (Rumania: A Bibliography
Guide; Bulgaria: A Bibliography Guide). В первой части этих изданий даются подборки книг, статей и периодики, отражающие прошлое и современное положение этих стран, во второй перечисляются библиографические указатели. Информацию о материалах по славянской и
восточноевр. проблематике можно обнаружить в каталогах и изданиях
БК, раскрывающих содержание фондов юр. материалов, рукописей,
карт, нот, гравюр и фотографий, редких книг, романов, публикаций
по наук и технике. БК имеет копии каталогов важнейших славянских и
балканских коллекций Европы — Хельсинской универ. б-ки, Вост. инст.
в Ватикане, Русского инст. в Стокгольме, каталог русских публикаций
Нац. центр. б-ки в Лондоне (См.: Сычева В. П. Из истории американской славистики: славянское собрание БК. С. 74–79; Horecky P. The
Slavic and East European Resources and Facilities of LC // SR. Vol. 23. № 2.
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государств, с научными центрами которых БК заключила партнерские соглашения102. Однако до нач. XX в. упоминания о регионе в
«Отчетах» редки. Увеличение интереса к «русской теме» в первые десятилетия XX в. привело к расширению потока литературы из Рос.
им. В каждом «Отчете» с 1901 по 1917 гг. встречается информация
о совместных американо-русских проектах, славянских изданиях
и крупных коллекциях, приобретаемых БК103.
В ARLC с 1917 г. публикуются доклады руководителя славянской
секции/отдела, которые позволяют проследить динамику развития
коллекции, основные направления ее комплектования, проекты,
в которых участвовали сотрудники подразделения. Первые отчеты
занимали 1 — 2 стр., посвященные в основном описанию сложностей с книгообменом. В 1920-е гг. разделы секции/отдела становились все более и более развернутыми, в них описывались крупные
приобретения: напр., коллекция, собранная русским посольством
под руководством Б. Бахметева104 или архивы РПЦ. С 1930 г. отчет
отдела стал многостраничным и подробным105. Сведения о форми-
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104

105
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June. 1964. P. 309–317; Ornstein J. The Development and Status of Slavic
and East European Studies in America since World War II // The American
Slavic and East European Review. Vol. 16. № 3. 1957. P. 384).
Annual Report of the Librarian of Congress (ARLC). Wash. 1867. P. 5; ARLC.
1868. P. 6.
Напр., ARLC. 1901. P. 35; 1902. P. 333; 1905. P. 9, 40; 1906. P. 19; 1907.
P. 20–24; 1915. P. 71; 1916. P. 79.
В современной лит-ре существуют два варианта написания этой фамилии: Бахметьев (Словарь американской истории с колониальных времен до Пер. мировой войны. СПб. 1997. С. 65–66) и Бахметев (Кононова М. Деятельность дипломатов царского и Временного правительств
в эмиграции в 1917–1938 гг. // «Международн. жизнь». 2001. № 9–10.
С. 71–83; Нитобург Э. Л. Русские в США: История и судьбы, 1870–1970:
Этно-исторический очерк. С. 84–85).
Напр., полное описание 3 книг Г. Г. Гагарина из «Отчета» 1931 г. ARLC.
1931. P. 328. Gagarin G. G., prince. «Sobranie Vizantiiskikh, Gruzinskikh i
Drevnerusskikh ornamentov i pamiatnikov arkhitektury» (Collection of Byzantine, Georgian, and Ancient Russian ornaments and samples of architecture), series 1–3, St. Petersburg, 1987. These 3 atlases, containing 97 plates
of ﬁne samples of ornaments and architecture, were published by the order of
Emperor Nicholas II, at the expense of the Ministry of the Imperial Court.
In 1887 the author publishes his initial work in the same ﬁeld, under the title of «Sbornik Vizantiiskikh i Drevne-Russkikh ornamentov» (Collection of
Byzantine and Ancient Russian ornaments), 50 plates, St. Petersburg, 1887.

ровании коллекции славянских материалов БК, профессиональной
карьере ее сотрудников106, развитии партнерских программ между
научными центрами разных стран можно найти в изданиях американских и русских библиотек, музеев, университетов, общественных
организаций, профессиональных объединений и правительственных
учреждений, напр., в «Отчетах» Московского публичного и Румянцевского музеев107 и NYPL108.
Формирование коллекции славянских материалов БК является малоисследованной темой. Хорошо известны только 3 начинания, в которых принимали участие сотрудники БК: приобретение собрания Юдина в 1906 г., т. н. «коллекции Зимнего дворца»
в нач. 1930-х гг. и архивов РПЦ в США в Ваш. в 1927–1940 гг.
В большинстве же работ, посвященных русско-американским

106

107

108

«Risunki i nabroski s natury» (Drawings and sketches after nature), 30 plates,
St. Petersburg, 1902. The author of 3 above-mentioned publications held the
position of vice president of the Imperial St. Petersburg Academy of Fine Arts
in 1859–1872.
Сведения о профессиональной деятельности Бабина можно найти в
официальных изданиях тех учреждений, где он работал до поступления
на работу в БК: Корнельского универ., Стэнфорда, Индианы. Например, President’s Report to the Board of Trusties. Indiana Univ. 10.07.1896;
The Library Bulletin of Cornell Univ. Ithaca. May 1885; The Report of the
Librarian of the Cornell Univ. Library for the years 1891–1892; The Stanford
Univ. Librarian’s Report for Various Years. Stanford. 1891–1892. С. Якобсон сотрудничал с рядом журналов «Annals of the American Academy
of Political and Social Sciences», «Journal of International Law», «Harvard
Slavonic Papers» и др. Участвовал в работе «Joint Committee of Slavic
Studies», «Conference on Slavic and European History», был членом Амер.
ассоциации политич. наук.
Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1870–
1872 гг. М. 1873. С. 158–159; Отчет Им. Московского и Румянцевского
музеев за 1914 г. М. 1916. С. 20.
Славянский отдел книгохранилища регулярно обнародовал сведения о своих коллекциях в «Ежегодном отчете Публичной библиотеки
Нью-Йорка». Annual Report of NYPL. 1918. P. 26; 1919. P. 37–38; 1920.
P. 43–44; 1921. P. 49–50; 1922. P. 52–53; 1923. P. 50–51; 1924. P. 30; 1925.
P. 35–36; 1926. P. 32–33; 1927. P. 36–37; 1928. P. 35–37; 1929. P. 33–34;
1930. P. 37–39; 1931. P. 36–38; 1932. P. 40–42; 1933. P. 41–42; 1934. P. 38–
39; 1935. P. 39–40; 1936. P. 38–40; 1937. P. 43–44; 1938. P. 46–48; 1939.
P. 51–54; 1940. P. 49–51; 1941. P. 44–46; 1942. P. 48–50; 1943. P. 48–51;
1944. P. 45–48; 1945. P. 46–49.
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отношениям в XIX–XX вв., славянское собрание БК лишь упоминается. Исследования, использованные в работе, можно разделить
на несколько категорий: книги и статьи посвященные 1) сотрудникам БК, 2) истории русско-американских взаимоотношений,
3) развитию славистики и россиеведения в США, 4) славянской
диаспоре в стране.
Авторов исследований, относящихся к первой категории, интересует не столько опыт работы А. Бабина, Ф. Голдера, Г. Дерман,
М. Винокурова в БК, сколько их научно-педагогическая, литературная и общественная деятельность. А. Бабин упоминается в докторской диссертации М. Лоуэлл, посвященной развитию библиотечной
системы Индианского универ.109, в одной из глав книги Э. Касинца110, в исследовании В. Залевски, рассказывающем о коллекциях
«Славики» и их хранителях в Стэнфорде111. В 2002 г. издана книга,
посвященная научно-педагогической детальности Бабина112, его

109

110

111

112
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Lowell, Mildred (Hawksworth). Indiana Univ. Libraries, 1829–1942. [n. p.,
n. d.]. Microﬁlm 5564 Z; Indiana Univ. Libraries, 1829–1942. Ph. D. Dissertation. Univ. of Chicago. 1957. P. 123–136.
Kasinec E. Slavic Books and Bookmen: Papers and Essays. NY. 1984. P. 73–
77. Касинец Э. Славянские издания в американских коллекциях //
Новый журнал. 2003. С. 231; Казинец Э., Дэвис Р. Русская акварель в
Нью-Йорке // Наше наследие. № 6. М. 1989. С. 40–41; Казинец Э., Карлович Р., Роланд Д. Две царские грамоты семьи Коробановых в отделе
рукописей БК // Археограф. ежегод. за 1991 г. М. 1994.
Zalewski W. Collectors and Collections of Slavica at Stanford Univ.: A Contribution to the History of American Academic Libraries. Stanford. 1985.
P. 4–5.
Пивоваров Е. Г. А. В. Бабин (1866–1930). СПб. 2002. 190 с. Рец.: Прозоров И. Е. Жизнеописание русского американца // Берега: Инф.-аналит.
сборник о «Русском Зарубежье». Вып. 2. 2003. С. 33–34.

жизни посвящены несколько статей113 и сайт114, размещенный на
портале БК. Поскольку Дерман недолго жила в США, ее политическая, научная и педагогическая деятельность интересовала в русских115 и латышских116 исследователей. Сотрудничество Ф. Голдера

113

114

115

116

Пивоваров Е. Г. Русская провинция в 1917–1922 гг. глазами русского
американца // Берега: информационно-аналитический сборник о «Русском Зарубежье». Вып. 1. СПб. 2002. С. 42; Русские эмигранты в б-ках
США // 6 Царскосельские чтения: история и современность. Пушкин: Ленинградский гос. обл. универ. 2002. Т. 4. C. 58–66; Творчество
А. В. Бабина (1866–1930) в оценках американской историографии //
Смирдинские чтения. СПбУКИ. 2001. C. 46–52; У истоков амер. архивной «Россики» // Россика в США. М. 2001. С. 249–269; A. V. Babine in
LC // Slavic and East European Information Resources. The Haworth Inform.
Press. Vol. 3. №1. 2002. P. 59–69.
Pivovarov E. Alexis V. Babine // LC European Reading Room. <www.
loc. gov/rr/european>.
Галинская Е. Б. Судьба // Заполярье (Воркута). 16.06.1988; Г. К. Дерман:
Библиография // Библиография. № 1. 1993. С. 116–117; Жадаева И. А.
Узница ГУЛАГа // Библиография. № 1. 1993. С. 113–115; Зимичева В. В.
Стоявшая у истоков МГУКИ // Б-ка. № 7. 2002. С. 67–69; Лютер А. И.,
Соков П. С. Генриетта Карловна Дерман (К 110-летию со дня рожд.) //
М. гос. инст. культуры. Науч. ассоц. «Латыши в России». Б-ка МГИК.
М. 1992. 12 с.; Знать и помнить: (К 110-летию со дня рожд. Г. К. Дерман) // Библиография. № 1. 1993. С. 106–112; Маслов А. «Никогда не
стареть духом, не становиться мелочным» // Аудитория. 16.05.1991.
С. 4;. «Никогда не стареть духом» // Б-ка. № 3/4. 1992. С. 34–35; Огурцов В. П. Забытые изыскания // Природа. № 2. 1976. С. 118–127; Сеглин
Е. В. Г. К. Дерман: (К 100-летию со дня рожд.) // Сов. библиография.
№ 5. 1982. С. 99–104; Г. К. Дерман // Научные и технические б-ки. № 3.
1972. С. 9–15.
Дерман Г. К. // Латв. сов. энцикл. Рига. 1982. Т. 2; Киперс Ю. Г. Дерман (1882–1954) // Карогс. № 11. 1966. С. 128–135; Г. Дерман // Малая
энцикл. Латв. ССР. Т. 1. Рига. 1967. С. 378; Г. Дерман // Книга памяти
революционных борцов Латвии. Т. 1. Ч. 1. Рига. 1976. С. 49–51; Библиотечная деятельница и революционерка Г. К. Дерман (22.08.1882–
18.01.1954) // Аспекты библиотековедения / ГБ ЛатвССР им. В. Лациса.
Рига. 1985. С. 73–88; Киперс Ю., Шац М. Пламенный Трибун: о жизни
и боевом пути В. Дерман 1875–1938 г. Рига: «Лиесма». 1970. 167 с.; Менде В., Сонга В. Рука, миллионами поднятая: (Саша) // Женщины Сов.
Латвии. № 7. 1963. С. 2.
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с БК рассматривается в работах А. Дьюби117 и В. Залевски118. К материалам, привлекавшим внимание американского историка и архивиста, обращались и отечественные ученые119.
Р. Ш. Ганелин отмечает, что «история русско-американских
отношений стала предметом специальных исследований советских
историков лишь во вт. пол. 30-х гг. (XX в.)»120. В 1939 г. появились
работы М. М. Малкина121 и С. Б. Окуня122, посвященные развитию
дипломатических и экономических отношений Рос. им. и США в
пер. пол. XIX в. Исследование Б. А. Романова «Россия в Манчжурии
(1892–1906)»123 привлекло внимание руководителя отдела славянской литературы БК. В «Отчете» 1932 г. он выделял эту работу в числе наиболее интересных изданий, поступивших в БК124. Американорусские литературные отношения исследовал акад. М. П. Алексеев125.
После разоблачения «культа личности» американистика стала одним
из наиболее динамично развивающихся направлений исторической
науки. Появились новые научные центры, занятые разработкой этой
тематики. В 1953 г. организован американский сектор Инст. всеобщей истории АН СССР126. В 1968 г. был создан Инст. США АН
СССР127, с 1970 г. издававший ежемес. журнал «США: экономика,
политика, идеология». В 1977 г. на ист. фак. МГУ. организована лаборатория по истории США, а в следующем году начата публикация
журнала «Проблемы американистики». С нач. 1970-х гг. появилась
117

118
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120
121
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123
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Dubie A. An Adventure of a Historian in Quest of Russian History. NY:
Columbia Univ. Press. 1989.
Zalewski W. Collectors and Collections of Slavica at Stanford Univ.
См.: Болховитинов Н. Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. М.:
Международ. отношения. 1991. С. 278; Русско-амер. отношения, 1815–
1832. М.: Наука. 1975. С. 596.
Ганелин Р. Ш. Россия и США 1914–1917. Л. 1969. С. 5.
Малкин М. М. Гражданская война в США и царская Россия. М.; Л.
1939.
Окунь С. Б. РАК. М. –Л. 1939.
Романов Б. А. Россия в Манчжурии (1892–1906). Очерки по истории
внешней политики самодержавия в эпоху империализма. Л. 1928.
ARLC. 1932. P. 222–229.
Алексеев М. П. Амер.-русские литературные заметки // Научный бюллетень ЛГУ. № 8. 1946. С. 22.
В 1968 г. преобразован в сектор США и Канады Инст. всеобщей истории, который с 1971 г. начал издание «Амер. ежегодник».
С 1971 г. — Инст. США и Канады АН СССР.

практика проведения совместных коллоквиумов по истории США
и России. Ученые из СССР получили возможность работать с материалами американских архивов и библиотек128.
С сер. прошлого века изданы сотни научных и научно-популярных книг, брошюр и статей, в которых рассматривались различные аспекты взаимоотношений двух стран. Н. Н. Болховитинов
осветил историю русско-американских дипломатических, экономических и культурных связей в XVIII –XIX вв129. В его исследованиях
дана характеристика научных контактов и книгообменных программ
между учеными и организациями двух стран в 1765–1867 гг. В поле
его внимания попали бумаги Р. Батлера, Н. Бэнкса, Э. Джонсона, У. Марси, М. Мейга, Дж. Роджерса, Т. Стивенса, Р. Уокера130,

128

129

130

С сер. 1950-х гг. «Буллетины» БК регулярно упоминали сов. делегации,
посещавшие книгохранилище: «Д. Панов, директор Всесоюзного инст.
науч. и технич. информации АН и член.-корр. АН В. Сифоров посетили БК 20.09.1956, встретились с Библиотекарем, обсудив перспективы
книгообмена». LCIB. Vol. 15. № 39. 24.09.1956. P. 515. 29.01.1966 «7 специалистов из СССР обнаружили, что их запланированная программа
прервана из-за снега. <…> Гости с большими сложностями добрались
до БК на такси, их привели в офис дежурного библиотекаря и напоили
кофе. <…> Позднее в этом месяце 7 амер. специалистов поедут в Москву и Ленинград. Дж. Биллингтон, сопровождавший посетителей в
этой поездке, будет руководить и группой американцев». LCIB. Vol. 25.
№ 6. 10.02.1966. P. 78–79.
Болховитинов Н. Н. В архивах и б-ках США: находки, встречи, впечатления // Амер. ежегодн. 1971. С. 329–341; Был ли Ф. В. Каржавин амер.
корреспондентом Н. И. Новикова? // Вопросы истории. № 4. 1986.
С.170–172; Доктрина Монро (происхождение и характер). М. 1959; Из
истории русско–амер. научн. связей в XVIII–XIX в. // США: экономика, политика, идеология. №1. 1974; Изучение русско-амер. отношений:
некоторые итоги и перспективы // Новая и новейшая история. № 6.
1981. С. 54–67; Об освещении жизни и деятельности Ф. В. Каржавина //
Вопросы истории. № 12. 1987. С. 159–168; Россия открывает Америку.
1732–1799. М.: Международн. отношения.1991. 304 с.; Русско-амер.
отношения, 1815–1832. М.: Наука. 1975. 620 с.; Русско-амер. отношения и продажа Аляски, 1834–1867. М.: Наука. 1990. 368 с.; Становление
русско-амер. отношений. 1775–1815. М. 1966; США: проблемы истории
и современная историография. М.: Наука. 1980. 408 с.
Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения и продажа Аляски, 1834–
1867. С. 344.

25

Э. Джексона, Г. Клея, Дж. Бэйарда131, хранящиеся в БК. В монографии «Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834–
1867» он обратился к материалам РПЦ в Америке132. При подготовке
исследования «Россия открывает Америку. 1732–1799» изучались
архивные собрания Голдера и Юдина, включающие документы по
истории освоения тихоокеан. региона133. В статье «Российская американистика. 1814–1999» исследователь дает характеристику наиболее важным работам отечественных историков, посвященным США,
в т. ч. упоминает книгу Бабина134.
Комплексное рассмотрение истории взаимоотношений двух
стран было продолжено рядом отечественных исследователей,
работы которых получили международное признание. Моногра-
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Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения, 1815–1832. С. 594.
Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения и продажа Аляски, 1834–
1867. С. 344.
Болховитинов Н. Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. С. 278.
Болховитинов Н. Н. Российская американистика, 1814–1999 // Исторические записки. 2000. № 121. С. 65–106.

фии и статьи Р. Ш. Ганелина135, В. В. Лебедева136, Г. П. Куропятника,
А. А. Фурсенко137 не потеряли актуальности и в наше время. Изучению
135

136

137

Ганелин Р. Ш. Амер. буржуазные историки о ранних сов.-амер. отношениях // Критика новейшей буржуазной историографии. Л.: Наука. 1976.
С. 17–103; В. И. Ленин и сов.-амер. контакты в февр. — марте 1918 г. //
В. И. Ленин в Окт. и в пер. годы сов. власти. М.: Наука. 1970. С. 303–
335; Из воспоминаний А. В. Ливеровского (о пребывании М. Горького
в Америке) // Русская литература. № 4. 1985. С. 22; Материалы по истории Февр. революции в Бахметевском архиве Колумбийского универ. //
Отечественная история. № 5. 1992. С. 156–166; М. Горький в Америке
(по письмам Н. Е. Буренина) // В мире отечественной классики. Вып. 2.
М. 1897. С. 418–426; М. Горький в Америке (по письмам Н. Е. Буренина) // Русская литература. № 1. 1985. С. 173–176; М. Горький и амер.
об-во в 1906 г. // Русская литература. № 1. 1958. С. 220–222; Некоторые
вопросы ранних сов.-амер. отношений и современная амер. историография // Критика новейшей буржуазной историографии. Л.: Наука. 1961.
С. 38–62; Некоторые материалы об экономических отношениях между
Сов. Россией и США после Окт. революции // Проблемы источниковедения внешней политики США: Сб. ст. М. –Л.: ЛОИИ. 1987. С. 93–107;
Отношения с Россией. 1890–1914 // История внешней политики и дипломатии США. 1867–1918. Гл. 9. М. Наука. 1997. С. 254–268; Политика
царизма и амер. капитал во время пер. мировой войны (кон. 1915–нач.
1916 гг.) // Внутренняя политика царизма (сер. XVI — нач. XX вв.). М.:
Наука. 1967. С. 321–362; Революционное движение в России и США,
1905 — март 1917 // Современная историография экспансионизма
США, XIX — нач. XX вв.: Сб. ст. М. –Л.: Наука. 1985. С. 146–170; Россия и США. 1914–1917. Очерки истории русско-амер. отношений. М.:
Наука. 1969. 416 с.; Россия и США (1898–1914) // История США. М.:
Наука. 1985. Т. 2: 1877–1918. Гл. 13. С. 313–317; Сов.-амер. отношения в
кон. 1917 — нач. 1918 г. Л.: Наука. 1975. 203 с.; У истоков сов.-амер. отношений // Основные проблемы истории США в амер. историографии,
1861–1918 гг. М.: Наука. 1974. С. 333–345; США и Россия. 1914–1917 //
История внешней политики и дипломатии США. 1867–1918. М.: Наука.
1997. Гл. 13. С. 336–356; Финансово-экономические отношения между
Россией и США после нач. Пер. мировой войны // Из истории империализма в России. М.: Наука. 1959. С. 270–308; Царизм, буржуазия и
амер. капитал перед Февр. революцией 1917 г. // Исторические записки. Т. 81. 1968. С. 132–171.
Лебедев В. В. Русско-амер. экономические отношения (1900–1917 гг.).
М. 1964.
Фурсенко А. А. Нефтяные тресты и мировая политика. 80-е гг. — 1918.
М.; Л. 1965.
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научных связей США и Рос. им. посвящены, вышедшие во вт. пол.
1950–1970 гг. исследования Е. Двойченко-Марковой138 и М. И. Радовского139. Несколько глав монографии Г. П. Куропятника «Россия и США: Экономические, культурные и дипломатические связи,
1867–1881» описывают книжные контакты, научное сотрудничество
российских и американских исследователей140. Он подробно описывает начинания американских научных центров, прежде всего Смитсоновского инст. 141, по организации совместных проектов с АН,
Им. публичной библиотекой, Медико-хирургической акад., Минералогическим обществом, Пулковской обсерваторией, Ботаническим садом в СПб.; Московским универ., Обществом любителей
русской словесности, Обществом испытателей природы, научными
учреждениями Дерпта, Иркутска, Казани, Киева, Новороссийска,
Одессы, Оренбурга, Риги, Харькова и других городов142. В 1980е гг. появилось несколько монографий, в которых рассматривалась
история русско-американских литературных связей, в т. ч. работы
А. Л. Григорьева143 и А. Н. Николюкина144.
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Двойченко-Маркова Е. К истории русско-амер. научных связей вт. пол.
XVIII в. // Сов. славяноведение. № 2. 1966. С. 41–47; Ученые России
на международ. выставке в Филадельфии в 1876 г. // Новая и новейшая
история. № 4. 1975. С. 151–153.
Радовский М. И. Вениамин Франклин и его связи с Россией // М.; Л.
1958. 76 с. Из истории русско-амер. научн. связей: Протокол. Бумаги
Архива АН СССР XVIII–XIX вв. // Вестник АН СССР. № 11. 1956.
С. 92–101; Русско-амер. науч. связи в XVIII–XIX вв. (Франклин и современные ему русские ученые) // Вестник истории мировой культуры.
№ 2. 1957. С. 100–106.
Куропятник Г. П. Россия и США: Экономические, культурные и дипломатические связи, 1867–1881. М. 1981. 375 с.
Smithsonian Inst. В наши дни — крупный комплекс культурно-просветительских и научн. учреждений. Инст. основан на средства, завещанные англичанином Дж. Смитсоном, по закону, принятому конгрессом
США в 1846. В состав совета управляющих входят вице-президент
США, Верховный судья, по 3 члена Сената и Палаты представителей
США и 9 американских граждан, утвержденных конгрессом
Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 154.
Григорьев А. Л. Русская литература в зарубежном литературоведении.
Л., 1987. 351 с.
Николюкин А. Н. Литературные связи России и США: становление литературных контактов. М. 1981. 408 с.; Взаимосвязи литератур России и
США: Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка. М. 1987. 351 с.

С нач. 1990-х гг. американистика в целом и исследования в области русско-американских культурных контактов в частности получили новое направление развития. В докладе Н. Н. Болховитинова 1991 г. на конференции «Поиск новых подходов к истории
США» отмечалось, что будущее этой отрасли знания состоит в отходе от тенденциозности и конфронтационности, характерных для
исторических сочинений советского периода145. В 1990-е гг. ученый
опубликовал несколько работ, позволяющих по-новому взглянуть
на историю русской Америки146, развитие русско-американских научных контактов в XX вв.147 В 1990-е гг. и нач. нового тысячелетия
история распространения русской книги в США в XVIII–XIX вв.

145

146

147

Основные тезисы доклада были обнародованы в журнале «Вопросы
истории»: Болховитинов Н. Н. Советская американистика на перепутье: старые догмы и новые подходы // Вопросы истории. 1991. № 7–8.
С. 3–12.
Наибольшую известность получили уже упоминавшийся трехтомник
«История русской Америки», и основанный ученым в 1993 г. журнал
«Русская Америка».
См., например: Болховитинов Н. Н. М. М. Карпович и становление
русистики в США // Зарубежная Россия 1917–1945. Кн. 3. СПб. 2004.
С. 86–97; Роль русских историков в становлении русистики в США //
Вопросы истории. № 4. 2001. С. 3–20; Русские ученые–эмигранты
(Г. В. Вернадский, М. М. Карпович, М. Т. Флоринский) и становление
амер. русистики в США. М.: «Российская политическая энциклопедия». 2005. 142 с.; Теория евразийства и многотомная история России
Г. В. Вернадского // Scripta Gregoriana: Сборник в честь 70-летия акад.
Бонгард-Левина. М. 2003. С. 374–283. В последнее время все активнее
начинает изучаться история культурных, политических и экономических контактов различных регионов России и США. Напр., в 2001 г.
во Владивост. была издана монография Л. Н. Гарусовой, посвященная
росс.-амер. взаимоотношениям на Дальнем Вост. Гарусова Л. Н. Росс.амер. региональные отношения на Дальнем Вост.: История и современность. Владивост. 2001. 180 с.
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рассматривалась в работах Н. В. Вишняковой148 и С. А. Пайчадзе149.
Исследователей интересуют контакты между учреждениями двух
стран, издательская и книготорговая деятельность эмигрантов, собрание коллекций русских изданий организациями, общественными и религиозными объединениями. Монография Н. В. Вишняковой, вышедшая в 2004 г. в Новосибирске, интересна привлечением
большого количества документов, включая 20 наим. периодических
и продолжающихся изданий и материалы 22 архивных фондов Москвы, СПб. и Омска150. Анализ неопубликованных источников позволил ей утверждать, что «большинство американских университетов к
нач. XX в. имели в фондах своих библиотек значительное количество
русской научной литературы». Развитие коллекций русских материалов в библиотеках Америки, в т. ч. БК, рассматривается в работах
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Вишнякова Н. В. Вклад служителей православн. церкви в книжную
культуру Русской Аляски // Культура и интеллигенция России в эпоху
модернизаций. Т. 1. Омск. 1995. С. 251–254; Из истории распространения русской книги в США // Вестник Омского универ. 1998. Вып. 3.
С. 44–50; Роль офицеров Российского флота в распространении книги
на Аляске // Армия и книга. Новосиб. 1995. С. 30–34; Русская книга на
территории США (кон. XVIII — пер. пол. XIX вв.) // Вопросы регионального книговедения. Новосиб. 1996. С. 7–28.
Пайчадзе С. А. О русской книге в Азиатско-тихоокеан. регионе. США //
Вестник Омского универ. Вып. 3 (5). Омск. 1997. С. 63–67; О характере
распространения русской книги // Русская книга в странах Азиатскотихоокеан. региона: Очерки истории вт. пол. XIX–нач. XX ст. Новосиб.
1995. С. 12–32; Русская книга в странах Азиатско-тихоокеан. региона:
(Очерки истории вт. пол. XIX — нач. XX ст.). Новосиб. 1995. 205 с.; Русские издания в США (вт. пол. XIX — нач. XX вв.) // Книга. Исследования и материалы. Сб. 73. М. 1996. С. 179–203.
Вишнякова Н. В. История русской книги в США (кон. XVIII в. —
1917 г.). Новосиб. 2004. 340 с.

В. И. Меньковского151, П. К. Гримстед152, Л. Б. Миляковой153, Ч. Морли154, Е. В. Петрова155, А. В. Попова156. Одна из немногих научных статей, посвященных истории складывания славянского собрания БК,
была опубликована в сборнике Инст. славяноведения и балканистики
РАН в 1989 г.157 Основное достоинство работы состоит в подробной
характеристике изданий БК 1940–1960–х гг., публиковавших информацию о развитии коллекции «Славики». Сведения о формировании
собрания в XIX в. можно найти в очерке Б. П. Каневского158.
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Меньковский В. И. Б-ки и библиотечные центры США в инфраструктуре амер. исследований истории России и Сов. Союза (вт. пол. XX в.) //
XX век. Две России — одна культура. Сб. научн. трудов 14-х Смирдинских чтений. СПб. 2006. С. 322–335.
Гримстед П. К. Зарубежная архивная Россика и Советика. Происхождение документов или их отношение к истории России (СССР), потребность в описании и библиографии // Отечественные архивы. № 1. 1993.
С. 20–53; Архивная Россика / Советика. К определению и типологии
русского архивного наследия // Труды Историко-архивного инст. Т. 33.
М. 1996. С. 262–286.
Милякова Л. Б. Возникновение универ. славистики в США (кон. XIX —
нач. 20-х гг. XX в.) // Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М. 1986. С. 80–94.
Morley Ch. Russian Collections in American Libraries // Guide to Research
in Russian History. Syracuse: Syracuse Univ. Press. 1951. P. 1–22. Russian
Collections in American Libraries // Slavonic and East European Review.
Vol. 29. Dec. 1950. P. 256–266.
Петров Е. В. Архивная Россика в США в пер. пол. XX в. // Россика в
США. М. 2001. С. 146 — 160; История амер. россиеведения. Курс лекций. СПб. 1998. 214 с.; Научн.-педагог. деятельность русских историковэмигрантов в США (пер. пол. XX ст.): источники и историография. СПб.
2000. 157 с.; Фонды «американо-русских» историков в архивах США //
Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы возвращения. М.:
Федер. архивн. служба России. 2000. С. 43–56.
Попов А. В. Русские архивы и музеи в США // Вопросы истории. № 6.
1999. С. 118–124; Русское зарубежье и зарубежная архивная россика //
Новый журнал. № 230. 2003. С. 217–245; Русская эмиграция в США
и архивная Россика. Проблемы выявления и описания материалов, хранящихся в архивах общественных организаций и частных лиц // Проблемы заруб. архивной Россики. М. 1996. С. 112–120.
Сычева В. П. Из истории амер. славистики: славянское собрание БК
(кон. XIX в. — 1960 г.). С. 74–79.
Каневский Б. П. БК (исторический очерк) // Библиотековедение и библиография за рубежом. Сб. 126. 1990. С. 110–113.
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Истории коллекции Юдина и биографии сибирского купца посвящено большое количество исследований. В 1896 г. в Москве вышла книга, написанная Н. И. Бакаем, «Замечательное книгохранилище в Вост. Сибири159, через 2 года В. А. Цаплин издал работу, в
которой дал оценку стоимости коллекции160. В 1907 г. Им. АН был
выпущен «Краткий указатель архивам разных лиц и учреждений,
собранным с 1894-го по 1906-ой г. Г. В. Юдиным»161. Описания библиотеки можно найти в одном из томов «Живописной России»162,
«Известиях книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии» за 1904, 1909 и 1910 гг.163, работах
П. Головачева164 и А. Гинкена165. В 1918 г. коллекция Юдина упоминалась в книге Д. Анучина «Судьба первого издания «Путешествия»
Радищева»166, в 1919 г. на страницах «Свободной Сибири» появилась
статья, посвященная библиотеке167. В 1920-е — нач. 1940-х гг. было
опубликовано несколько исследований и журнальных обзоров, в
которых рассматривалась судьба книг сибирского купца. Наиболее интересны работы В. М. Зензинова, изданные в Париже в 1925
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Бакай Н. Н. Замечательное книгохранилище в Вост. Сибири. М.: Печатня А. И. Снегиревой. 1896. 15 с.
Цаплин В. А. Стоимость домашней б-ки Юдина на 01.01.1898. Томск.
1898. 12 с.
Краткий указатель архивам разных лиц и учреждений, собранным
с 1894-го по 1906-ой гг. Г. В. Юдиным. СПб.: Тип. Им. АН. 1907. 210 с.
Замечательное книгохранилище — б-ка Юдина // Живописная Россия.
Т. XII. Ч. 1. СПб. 1895. С. 353–355.
Россиев П. Книгохранилище Г. В. Юдина // Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф по лит-ре, наукам и библиографии.
№ 11–12. 1904. С. 110–113; Смыслов А. Русские книги в Ваш. // Известия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф по литературе,
наукам и библиографии. № 9. 1910. С. 245–248. Счастливцев С. Юдинский архив // Известия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф
по лит-ре, наукам и библиографии. № 6. 1909. С. 151–154.
Головачев П. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. 3-е изд., доп. и испр. М.
1905. С. 26–27, 374.
Гинкен А. БК в Ваш. // Гинкен А. О чтении и книгах. Вып. I. СПб. 1913.
С. 123–124.
Анучин Д. Судьба 1 издания «Путешествия» Радищева. М.: Пролегомены. 1918. С. 28–34; Анучин Д. Н. О людях русской науки и культуры:
Статьи, некрологи, заметки. М.: Книга. 1952. С. 308–309.
О б-ке Юдина // Свободная Сибирь. 27.04.1919.

и 1927 гг., дающие представление о состоянии коллекции в БК168,
В. К. Охочинского, представившего отчет о докладе П. К. Симони
21.12.1926 «Г. В. Юдин, красноярский библиофил и судьба его библиотеки» в Ленинградском обществе библиофилов169. Материалы
о юдинском собрании появлялись в региональных периодических
изданиях: «Краснояр. комсомолец»170, «Краснояр. рабочий»171, «Омская область»172.
Большая часть опубликованных в 1940–1980-е гг. в СССР статей о коллекции посвящена недолгой работе Ленина в библиотеке173.
168
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Зензинов В. М. Железный скрежет: Из амер. впечатлений. Рагis: La
Presse Fr. et etrangere. 1927. С. 166–177; Русская б-ка в Ваш.: [Впервые
статья была опубликована 16.03.1927] // Иностранец. 02.04.1997. С. 31;
Русское книгохранилище в Ваш. // Временник О-ва друзей рус. кн. Т. 1.
Париж. 1925. С. 27–32; Русское книгохранилище в Ваш. // Книга: Исследования и материалы. Сб. 59. 1989. С. 163–166.
Охочинский В. К. Ленинградское об-во библиофилов (1925 — янв.
1928) // Альманах библиофила. Л. 1929. С. 374–376.
В Краснояр.: о б-ке Юдина // Краснояр. комсомолец. 22.01.1939.
Владимиров Е. В б-ке Юдина // Краснояр. рабочий. 21.01.1941; Соколов. В подвалах музея в Покровской церкви: [о юдинских книгах в
подвалах Гос. музея, архивного бюро, Покровской церкви] // Краснояр.
рабочий. 03.08.1935; Трофимов П. Судьба б-ки Юдина // Краснояр. рабочий. 13.04.1941.
Мальцев М. В. О б-ке Юдина // Омская обл. № 3. 1940. С. 75–77; Марков С. Н. Архивы «Колумбов Российских»-// Омская обл. № 7. 1940.
С. 45–47.
Напр.: Абрамов К. И. Здесь читал Ленин: о работе Ленина в б-ке Юдина
в Краснояр. в марте–апр. 1897 г. // Библиотекарь. № 8. 1970. С. 13–17;
В. И. Ленин — читатель сибирских б-к // Библиотекарь. № 4. 1956.
С. 9–13; Байцурова Э. В этих комнатах работал Ленин // Краснояр.
рабочий. 19.01.1949; Буренкова А. Эти б-ки посещал Ленин // Библиотекарь. № 4. 1963. С. 6–8; Величко М. Источник вдохновения: По ленинским местам. М. Мол. гвардия. 1957. С. 27–28; В. И. Ленин и книга.
М. 1987. С. 250–252, 300–301; Войтик П. Новые материалы о юдинской
б-ке // Сибирские огни. 1961. № 6. С. 161–165; В. И. Ленин в краснярск.
книгохранилище // Нар. образование. № 4. 1960. С. 102; Работа Ленина в Краснояр. // Сибирские огни. № 4. 1962. С. 135–137; Горбунов М.
Ленин в Краснояр. // Былое. № 25. 1924. С. 26; Груш Д. Б-ки, которые посещал Ленин // Краснояр. рабочий. 1, 5, 6.04.1960; Здесь работал Ильич // Что читать. № 4. 1958. С. 123–125; Логвинов В. Краснояр.
Б-ки — ленинские памятные места // Блокнот агитатора. № 7. Краснояр. 1968. С. 22–28; Ленин в юдинской б-ке // Краснояр. рабочий.
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Список подобных работ можно найти в библиографическом указателе М. Н. Соколовой174. Советские авторы критично относились к
продаже коллекции Юдина в США175. Наибольшей объективностью
отличались статьи А. А. Преображенского176, который воссоздал обстоятельства продажи коллекции, опираясь на копии писем Юдина
Бабину и Путнаму, хранящиеся в Гос. архиве Краснояр. края, уточнил
судьбу оставшихся на родине документов РАК, подготовил список
рукописей XI–XIV вв., входивших в состав собрания. В 1990-е гг. не-
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12.01.1949; Малолеткова И. С. В. И. Ленин — читатель сибирских б-к //
Научные библиотеки Сибири и Дальнего Вост.: Сб. науч. трудов. Вып. 9.
Новосиб. 1972. С. 31–33; Мешалкин П. Здесь жил Ильич // Вод. транспорт. 03.06.1969; Плехов В. С. По ленинским местам // Краснояр. 1988.
С 65–97; Утков В. Г. «На пути к месту ссылки — в село Шушенское…» //
Сов. кн. торговля. № 4. 1957. С. 6–7; Судьба одного книгохранилища // Москва. № 6. 1957. С. 181–184; Судьба одного книгохранилища //
Люди, судьбы, события. 1970. С. 48–58; Судьба одного книгохранилища // Книги и судьбы: очерки. Изд. 2-е доп. М. 1981. С. 141–143; Чеканинский И. Б-ка, в которой работал Ленин // Правда. 23.04.1940;
Шарапов Ю. П. Ленин как читатель. М.: Политиздат. 1983. С. 195–198;
Яковлев Б. В канун зарождения партии: Автобиограф. высказывания
Ленина, 1893–1900 // Новый мир. № 6. 1963. С. 158–189; Ленин в Таракановке // Ленин в Краснояр. М. 1965. С. 97–112.
Соколова М. Н. Г. В. Юдин. Библиографический указатель. Краснояр.
1990. 14 с.
Смирнов-Сокольский Н. П. История одного преступления // Рассказы
о книгах. М. 1959. C. 532–543; М. 1977. С. 400–408; М., 1983. С. 339–247;
История одного преступления: [Об увозе б-ки Юдина в Америку] //
Краснояр. рабочий. 07.10.1950; Яковлев Б. «История одного преступления» и история юдинской б-ки // Ленин в Краснояр. М. 1965. С. 89–96.
Преображенский А. А. Гос. архив Краснояр. края // Вопросы истории.
№ 10. 1952. С. 140; Документы об Аляске и РАК в коллекции Юдина //
История СССР. № 1. 1981. С. 100–111; Из истории б-ки Юдина в Краснояр. // Вопросы истории Сибири и Дальнего Вост: Тр. конф. по истор.
Сибири и Дальнего Вост. Новосиб. 1961. С. 221–232; Коллекция Юдина
в Гос. архиве Краснояр. края (Краткий обзор) // Археограф. ежегодн.
за 1958. 1960. С. 267–292; Коллекция Юдина в Гос. архиве Краснояр.
края: Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв.,
хранящихся в СССР // Археограф. ежегодн. за 1965 г. 1966. С. 177; Публикация по истории русской Америки // Вопросы истории. 1988. № 5.

сколько его статей, посвященных библиотеке, опубликованы в период. изданиях «Деловая Сибирь»177 и «Утро России»178.
В 1980-е гг. определенный интерес представляют газетные и журнальные публикации Л. П. Бердникова179, В. Коморина180 и Е. Пашковой181. Большое число работ о Юдине вышло в 1990–2000-е гг.
В 1991–1992 гг. на страницах «Знамени» развернулась полемика по
поводу утраты книг из коллекции сибирского купца, хранящихся в
БК, инициированная Э. Штейном182. Пафос его материалов иллюстрирует название статьи 1999 г. — «Америка сваляла дурака, сдав
в макулатуру 80 (!) тыс. книг из Юдинской библиотеки»183: «Годы
“холодной войны” наложили своеобразный отпечаток на умы американских чиновников. Бюрократы от книг решили просто ликвидировать юдинскую библиотеку за ненадобностью. Знали они, что
за соблюдением условий соглашения с Г. В. Юдиным никто уже не
проследит, помнили, что во всей России так никто и не проявил интереса к этой библиотеке»184. С откликами на его статьи выступили
И. Половникова и директор БК Д. Биллингтон185, который попытался опровергнуть обвинения в небрежном отношении БК к наследию
сибирского купца.
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Преображенский А. А. Красноярский библиофил // Деловая Сибирь.
18.09.1996. C. 14; Сибирь потерпела ущерб, или история о том, как
Юдин продал свою БК // Деловая Сибирь. № 24–25. Июль 1997.
Преображенский А. А. Как продали б-ку Юдина // Утро России.
27.07.1995.
Бердников Л. П. Драма на Афонтовой горе: Биография юдин. б-ки. Ист.
очерк // Краснояр. железнодорожник. 20, 23, 25, 27.09.1986; Драма на
Афонтовой горе: История одной б-ки // Крансояр. библиофил. Краснояр. 1987. С. 160–190; В доме на Афонтовой горе: О каталоге б-ки купца
Юдина // Краснояр. комсомолец. 14.03.1981.
Коморин В. Судьба б-ки // Молодая гвардия. № 2. 1980. С. 202–205.
Пашкова Е. Еще раз о Г. В. Юдине // Сельская новь: обществ.-политич.
газета Балахтинского р-на. 16.02.1985.
Штейн Э. Книги Г. В. Юдина в БК // Знамя. № 3. 1991. С. 237–240;
Книги Г. В. Юдина в БК// Знамя. №7. 1992. С. 234–240.
Штейн Э. Америка сваляла дурака, сдав в макулатуру 80 тыс. книг из
Юдинской б-ки // Книжное обозрение. № 30. 26.07.1999. С. 23.
Штейн Э. Книги Юдина в БК. С. 237–240.
Еще раз о б-ке Юдина: Отклики И. Половниковой и Д. Биллингтона на
статью Штейна // Знамя. № 7. 1992. С. 234–240.
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Точка зрения, высказанная Э. Штейном, не нова, она — отголосок давно затихших споров нач. 1940-х гг. о будущем коллекции.
В 1991 г. он писал: «Приезжающим с Востока иностранным гостям
показывают в этом книгохранилище десятки, иногда сотни книг
юдинского собрания, рассказывают, ничтоже сумняшеся, об этом
кладезе знаний, <…> и советские специалисты возвращаются в Россию с радужной уверенностью, что русская жемчужина — библиотека Юдина — уцелела в своем первозданном виде, что, быть может,
когда-нибудь она вернется домой. Возвращаться, однако, нечему:
библиотека как единое целое погибла, и, хотя пресловутый пепел от
нее остался, ее уже не возродить»186. Непонятно, почему Э. Штейн
говорит о возможности возвращения собрания на родину. «Русская
жемчужина» приобреталась официально, была продана ее владельцем, за сумму, приближенную к ее рыночной стоимости. БК никогда
не гарантировала сохранения «первозданного вида» коллекции, а о существовании библиотеки «как единого целого» речь если и шла, то
только во время неофициального обсуждения возможности ее приобретения. Более того, покупка юдинских книг спасла их от уничтожения. БК в нач. XX в. была единственным учреждением в мире, которое
могло оплатить, перевезти (в разгар революции 1905–1907 гг.) и разместить собрание. Ни одну из российских библиотек не заинтересовала возможность его покупки, поскольку лишь незначительная часть
коллекции представляла собой редкие и уникальные материалы.
Конечно, Юдин получал предложения о реализации отдельных
изданий и даже разделов коллекции от частных лиц, однако не принимал их, надеясь на то, что ему удастся продать ее целиком. Крупные книготорговцы, прежде всего один из основных поставщиков
купца, — В. Клочков, серьезно сомневались в обоснованности запрашиваемой им цены и не были готовы идти на риски, связанные
с его приобретением даже на партнерских началах187. Продажа книг
в Ваш. позволила сохранить целостность библиотеки. На протяжении 30 лет она сохраняла черты, изначально присущие коллекции
Юдина. Причины этого следует искать не в существовании особого
договора, уточняющего условия хранения библиотеки в Ваш., а в политике БК по отношению к кириллическим материалам в этот период и деятельности ее русских сотрудников. Судьба второго книжного
собрания Юдина, оставшегося в России и рассеянного по десяткам
186
187
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Штейн Э. Книги Юдина в БК. С. 237.
Letter Babine — Librarian of Congress 28.11.1903 // Yudin Collection.

библиотек и архивов, не позволяет уверенно говорить о том, что на
родине коллекция могла сохраниться.
В полном тексте соглашения не обозначены какие-либо дополнительные договоры между сторонами. Все пожелания Юдина, изза которых впоследствии американцев обвиняли в нечестности по
отношению к бывшему владельцу книг, носили исключительно рекомендательный характер и не были юридически оформлены: «Сей
договор, заключенный 03.11.1906 между БК в Ваш. <…> и Г. В. Юдиным, из Краснояр., свидетельствует: что названная БК договаривается купить половину собрания книг и брошюр (в своем полном составе содержащего около 81000 т.), принадлежащих названному Юдину
и в том виде, в котором оно было показано представителю БК в авг.
сего года в Краснояр.; с условием, что названное собрание достигнет
порта Гамбурга, в Германии, в полной целости. БК уплатит за половину собрания сумму в 50000 руб., каковая сумма подлежит уплате
по получении собрания в Ваш. БК ожидает взять остающуюся половину собрания за такую же сумму, — каковая будет уплачена 01. 07
ближайшего за днем получения собрания Ваш. БК заплатит, кроме
того, все расходы по укладке, сдаче, перевозке и страхованию в пути.
БК застрахует собрание в 100000 руб., каковая сумма пойдет в пользу Юдина в случае потери между Краснояр. и Гамбургом от причин,
предусмотренных страховкой <…> известные рукописи, относящиеся к Аляске и отобранные представителем БК, и карточный каталог
собрания, имеющийся у названного Юдина, включаются в собрание,
что Юдин одолжит БК все счета, относящиеся к собранию, если это
окажется необходимым для того, чтобы представить доказательства
страховому обществу; каковые счета БК договаривается возвратить
по миновании в них надобности»188.
Текст договора не содержит упоминаний о существовании
«3 условий», на которые постоянно ссылаются в литературе189. Своим происхождением теория о нарушении американской стороной
188
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Русскоязычная копия: Agreement of the purchase of the Yudin library //
Yudin Collection.
Напр.: Из истории одной продажи: (о б-ке Г. В. Юдина) // День и ночь:
Литературный журнал для семейного чтения. № ¾. Май–июнь 2004.
С. 281–285; Севастьянова А. А. Г. В. Юдин: Судьба наследия за рубежом // Российско-амер. связи: 300 лет сотрудничества. Сборник. СПб.
2004. C. 64–65; Фесенко Т. П. Русские сокровища БК // Отклики. Сб.
статей памяти Н. И. Ульянова. Нью-Хевен. 1986. С. 186–211.
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воли Юдина обязана 2 мало связанным между собой факторам. Первый — не раз декларируемое желание владельца сохранить собрание
как единое целое, поскольку лишь в таком виде оно могло прославить своего собирателя. В письме 08.03.1901 Путнаму он упоминал
3 условия, при которых был готов пойти на снижение стоимости
коллекции: ее использование в отдельном помещении, обеспечение
единого каталога изданий, снабжение всех книг специальным знаком, который он планировал заказать сам190. Просьба библиофила
противоречила принятой в БК практике размещения материалов.
Об этом знал Бабин, который не мог гарантировать владельцу официального признания исключительности его собрания. Причиной
раздельного размещения юдинских изданий в БК стала невозможность их включения в общий каталог, а не воля бывшего владельца. Попытки Бабина обработать русские издания были не слишком
успешны191. После его возвращения на родину отсутствие квалифицированных кадров и постоянный приток русских материалов в
БК не позволяли классифицировать коллекцию. Она хранилась отдельно, поскольку на нее не было спроса. Рост интереса к славянской тематике произошел лишь после 1917 г. С этого времени штат
работников славянской секции комплектовался за счет эмигрантов,
враждебно настроенных по отношению к коммунистической идеологии. Для них собрание Юдина становилось формой сохранения
культурного наследия. В условиях недоверия ко всему советскому
в США эмигранты-сотрудники БК способствовали консервации
коллекции как отдельного подразделения, преимущественно занятого обработкой старых фондов и их пополнением дореволюционными материалами.
Позиция русских работников и близких к ним представителей
диаспоры в 1930–1940-е гг. стала отправной точкой в формировании
теории о существовании «воли Юдина», нарушаемой БК. В это время впервые остро встал вопрос о малой пригодности существующей
коллекции для выполнения основной функции БК — предоставления справочной информации. Условия, выдвинутые сибирским купцом в нач. века, стали одним из аргументов, использованных противниками раздела коллекции и включения ее в общебиблиотечный
190
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Письмо Юдина господину директору Ваш. нац. б-ки Путнаму
08.02.1901 // Yudin Collection.
Memorandum Card Section — Librarian of Congress 27.05.1910.; Librarian
of Congress — Yudin 17.11.1910 // Yudin Collection.

фонд, во время споров о будущем славянского и русского направлений деятельности БК. Т. Фесенко, на статью которой ссылается
Э. Штейн, в сер. 1980-х гг. лишь повторила обвинения, выдвинутые
полстолетия назад192. Ее часто цитируемое утверждение о том, что «после Вт. мировой войны книги были распылены по разным полкам»193,
также не верно. Сразу после поступления собрания Юдина в Ваш.
часть изданий и документов были переведены в другие подразделения БК. Перераспределения фондов происходили и в дальнейшем.
Одновременно проходил и обратный процесс. Десятки тысяч томов на славянских языках были включены в состав коллекции на
протяжении первых 30 лет ее существования. Хотя юдинская коллекция номинально существовала на полках БК, фактически к кон.
1930-х гг. она по своему составу лишь отчасти напоминала оригинальное собрание, купленное в 1906 г. Реформирование собрания
в 1940–1950-е гг. стало результатом не злого умысла американских
«бюрократов», а было обусловлено общей логикой развития БК.
В конечном итоге «распыление» материалов Славянского отдела,
позволило завершить их обработку и сделать доступными для читателей, что заложило основу для формирования современной, одной
из крупнейших в мире коллекции «Славики». Сохранившиеся в
Ваш. книги Юдина действительно немногочисленны, однако «печальная участь»194 собрания была исторически обусловлена. При этом
сам факт существования большого числа статей и книг, в которых
рассматривается судьба коллекции, свидетельствует о важной роли,
которую она сыграла в развитии культурных связей России и США.
Среди новейших изданий, посвященных этой проблематике, наиболее обоснованные и взвешенные работы принадлежат
И. А. Половниковой и А. Б. Шиндиной. Правнучатая племянница библиофила И. А. Половникова с 1987 г. занимается историей
жизни Юдина. Исследовательница работала в архивах Краснояр.,
Минусинска, Балахты, Енисейска, Тобольска, Омска, Новосиб.,
Костромы, Москвы и СПб. Собранные материалы легли в основу
2 книг («Молодые годы Юдина» (1996)195, «Сибирский библиофил
192
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Фесенко Т. П. Русские сокровища БК. С. 186–211.
Там же. С. 191.
Севастьянова А. А. Геннадий Васильевич Юдин: Судьба наследия за рубежом. C. 65.
Половникова И. А. Молодые годы Юдина. М.: Рекламное агентство
Эксклюзив. 1996. 68 с.
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и заводчик Юдин» (2003)196) и 20 статей197. А. Б. Шиндина сотрудничает
с региональными газетами и журналами198. В 1990 г. в Красноярск. кра196
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Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. Красн.:
Издание В. В. Черкашина. 2003. 85 с.
Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285; Инна Половникова: «Я работаю не для Америки…» // Краснояр. Воскресение.
№ 7. 2002. С. 6, 8; История одной продажи: о продаже б-ки Юдиным в
Америку // 3 Юдинские чтения: «Проблемы доступности и сохранности библиотечных фондов. История и современность». Краснояр.: Б. и.
2001. С. 14–21; Молодые годы Юдина // Краснояр. рабочий. 07.10.1995;
Наследники Юдина // Краснояр. рабочий. 9, 11, 16.06.1992; Об одном
незавершенном литературном предприятии // Петербургская библиотечная школа. СПб. 2002. С. 26–32; Письма И. Д. Преображенского в Краснояр. // Памяти Селифонтова. Кострома: КГОИАМЗ. 2000.
С. 268–276; «Помни, мы никогда не были рабами…» // Сельская новь:
обществ.-полит. газета Балахтинского р-на. 26.10.1991; Подвиг библиофила // Библиография. № 1. 2000. С. 72–84; Подвиг Г. Юдина // Честь
и Родина. № 3. 30.01.2001. С. 13; Путешествие в Екатерининское // Былое: прил. к журн. «Родина». № 10. 1997. С. 12; Путь к бессмертию //
Сибирская газета на Енисее. 13.10.1995; Свидетели былого богатства:
К библиографической реконструкции б-ки Юдина // Библиотечное
дело. № 12. 2003. С. 36–39; Сибирский библиофил и заводчик Юдин.
СПб.: БАН. 2002. 95 с.; «Юдинская коллекция» нуждается в реконструкции // Отечественные архивы. № 2. 2004. С. 31–35.
Шиндина А. Б. Б-ка Юдина в Енисейском книгохранилище // Сельская
новь: обществ.-полит. газета Балахтинского р-на. 08.10.1992; Б-ка Юдина в Енисейском центр. книгохранилище (1920–1921 гг.) // 2 юдинские
чтения «Юдин и крупнейшие книжные собрания Сибири». Краснояр.
1992. С. 3–6; «Б-ку продал в Ваш.» // Вечерний Краснояр. 11.09.1990;
Будьте здоровы!: (из книжного наследия Юдина) // Наше наследие.
01.10.2000. С. 6–7; Возвращение домой // Библиотекарь. № 10. 1987.
С. 28–29; Вторая домашняя б-ка [Юдина] // Вечерний Краснояр.
06.10.1990; Двух книжников союз: (петербургский букинист В. И. Клочков и краснояр. библиофил Юдин // От Невы до берегов Енисея: 300 лет
вместе: Материалы научн.-практич. конф., посв. 300-летию СПб. и
375-летию Краснояр. Краснояр: Б. и. 2003. С. 40–45; Из истории собрания Юдина Краснояр. краевой б-ки // Русская книга в дореволюционной Сибири. Новосиб. 1988. С. 3–16; «Из книг Юдина» // Сельская
новь. 13.11.1990; «И страсть одна владела им…» // Книжное обозрение.
09.08.1999; Каталог 2 б-ки Юдина. Состояние и перспективы // 4 Макушинские чтения. Новосиб. 1997. С. 61–63; Книги из б-ки П. А. Ефремова в Юдинском собрании Краснояр. краев. научн. б-ки им. Ленина //

евой научной библиотеке состоялась 1 конференция «Г. В. Юдин
и традиции библиофильства в Сибири», посвященная 150-летию
со дня рождения сибирского купца199. «Юдинские чтения» проводились в 1992200, 2000201, 2004, 2007, 2010, 2012 гг. Важным событием
стала передача в 1999 г. микрофильмированного каталога проданного в 1906 г. собрания. Бывший директор Московского бюро БК
М. Левнер подарил Гос. науч. библиотеки Краснояр. края 13 рулонов пленки, на которую засняты каталожные карточки с описанием
юдинских книг202.
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Русская книга в дореволюционной Сибири. Рукописная и печатная
книга на Востоке страны. Новосиб. 1992. С. 101–111; Микрофильмированный каталог собрания Юдина // Б-ка. 2000. № 10. С. 34–36; Наиболее редкие и ценные // Вечерний Краснояр. 09.07.1992. 9; Наследие
сибирского купца // Краснояр. комсомолец. 14.11.1989; Петербургский
букинист В. И. Клочков и его библиофильское окружение: (по материалам переписки Клочкова с Юдиным) // История б-к: Исследования. Материалы. Документы. Вып. 1. СПб.: Изд-во Рос. нац. б-ки. 1996.
С. 135–154; Пушкиниана Юдина // Формирование культурно-историч.
среды в крае XIX–XX вв. Краснояр. 2000. С. 42–49; Собрание без каталога // Вечерний Краснояр. 15.04.1997; Сообщаю вам новость...: //
Вечерний Краснояр. 02.04.1992; Спасите наши души // Красноярск.
рабочий. 24.10.1992; С чужедальней стороны // Краснояр. рабочий.
13.06.1987; «Чудных книг собрание» // Вечерний Краснояр. 06.03.1990;
Юдинское собрание ГУНБ Краснояр. края. 65 лет хранения, изучения и
использования // Проблемы доступности и сохранности библиотечных
фондов. История и Современность: 3-и Юдинские чтения, посвященные 160-летию со дня рождения Юдина, окт. 2000 г. Краснояр.: Б. и.
2001. С. 3–13.
1 Юдинские чтения: «Юдин и традиции библиофильства в Сибири»:
Материалы научн. конф. Доп. выпуск. Краснояр.: ГУНБ, 1992. 50 с.
2 Юдинские чтения: «Юдин и крупнейшие книжные собрания Сибири
(22–24 сент. 1992 г.)». Краснояр.: ГУНБ, 1992. 73 с.
3 Юдинские чтения, посвященные 160-летию со дня рождения Юдина:
«Проблемы доступности и сохранности библиотечных фондов. История и Современность» (окт. 2000 г.). Краснояр.: Б. и. 2001. 146 с.
Подробнее о проекте: Толстова А. Б. Дар БК США // Наше наследие.
17.12.1999. С. 8–9; Шиндина А. Б. Микрофильмированный каталог собрания Юдина. С. 34–36.
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I
1800–1917 гг.

24.03.1800 президент Дж. Адамс подписал закон, выделявший
5000 долл. для приобретения книг, необходимых Конгрессу. Коллекция состояла из 740 т. и 3 карт. В каталоге БК 1812 г. около 10 книг
могут быть отнесены к славянской тематике203. Как и другие 3000 т.
БК, они сгорели 24.07.1814. Сменивший Адамса, Т. Джефферсон
лично рекомендовал книги для пополнения коллекции и назначил
первых директоров БК204. В 1815 г. его библиотека 6487 т., была продана за 23950 долл. конгрессу. Она была больше уничтоженной коллекции и отличалось большим тематическим разнообразием, включая 15 изданий, посвященных славянскому миру205.
По мнению Н. Н. Болховитинова, научное сотрудничество русских и американских ученых началось в сер. XVIII в., когда в СПб.
«стало известно о работах Б. Франклина в области электричества»206.
Первыми свидетельствами контактов ученых двух стран принято
считать письма Э. Стайлза Ломоносову (отправлено через Франклина в февр. 1765 г.) и Франклина — Эпинусу 06.06.1766207. Начало
официальных контактов между Американским философским обще203
204

205
206

207
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The 1812 Catalogue of LC. A Facsimile. Wash.: LC. 1982.
Librarian of Congress. Первый руководитель БК Дж. Дж. Бекли назначен Джефферсоном 29.01.1802 и занимал этот пост до 1807 г. Он и его
приемник П. Мэградер (1807–1815 гг.) одновременно с работой в БК
выполняли обязанности секретаря Палаты представителей. До 1897 г.
Конгресс США не участвовал в процессе выбора директора БК. С этого
времени Сенат получил право утверждения предложенной президентом
кандидатуры. На протяжении XIX в. руководители БК не были профессиональными библиотечными работниками. Так, Дж. Уоттерсон,
Библиотекарь в 1815–1829 гг., известен как журналист и писательроманист.
Catalog of the Library of Th. Jeﬀerson. Wash.: LC. 1952. Vol. 1–5.
Болховитинов Н. Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. М.: Международн. отношения. 1991. C. 23.
Болховитинов Н. Н. Указ. соч. C. 30; Лестер Г. М. Знакомство ученых
Сев. Америки колониального периода с работами М. В. Ломоносова
и Петербургской АН // Вопросы истории естествознания и техники.
№ 12. 1962. С. 142.

ством в Филадельфии и Им. АН приходится на пер. пол. 1770-х гг.208
Определенное влияние на развитие научных контактов и книгообмена оказало личное знакомство директора АН Дашковой с Франклином и ее избрание 17.03.1789 членом Американского философского
общества209. 30.01.1782 Л. Эйлер был избран членом Американской
академии искусств и наук в Бостоне210. В 1789 г. АН сделала Франклина своим иностранным членом. C кон. XVIII в. в США появляются первые русские книги, формируются коллекции документов,
посвященные русско-американским дипломатическим, торговым и
научным связям211. Позднее научные и литературные связи научных
заведений Рос. им. и США приобрели систематический характер:
с 1818 по 1833 гг. членами Философского общества были избраны
12 русских ученых212. 4 человека стали иностранными членами Академии искусств и наук213. Помимо АН Философское общество сотрудничало с Московским обществом испытателей природы, Пулковской обсерваторией, корпусом горных инженеров и т. д. Русские
ученые и дипломаты (Ф. П. Аделунг, Н. И. Фус, П. Гетц, А. Я. Дашков, А. Г. Евстафьев, П. И. Полетика, Ю. А. Валленштейн) содействовали появлению первых коллекций русской литературы в США,
передавая книги в Философское общество, Американскую академию, Национальный инст. в Ваш., Колумбийский колледж в НьюЙорке, Вирджинский универ.214
С кон. XVIII в. книги о славянском мире стали появляться в
частных коллекциях американских политических деятелей. Позиция
России по отношению к гражданской войне в США была расценена
американской политической элитой как признак благожелательного
208
209
210

211

212
213

214

Болховитинов Н. Н. Указ. соч. C. 145.
Там же. С. 150–151.
Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 148–149. Dvoichenko-Markoﬀ E. A.
The Russian Members of the American Academy of Art and Sciences //
Proceedings of American Philosophical Society. Vol. 109. № 1. Feb. 1965.
P. 53.
По мнению Н. Н. Болховитинова, б-ки Философского общества и Амер.
акад. искусств и наук уже в 1820-е гг. обладали «богатыми» собраниями
«русских научн. изданий». Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения, 1815–1832. М.: Наука. 1975. С. 529–530.
Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 522–523.
Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 523; Dvoichenko-Markoﬀ E. A. The
Russian Members of the American Academy of Art and Sciences. P. 56.
Болховитинов Н. Н. Указ. соч. C. 529–530.
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отношения царской администрации к борьбе, которую вели колонии против метрополии. В 1781–1783 гг. в СПб. впервые находились
представители страны — миссия Ф. Дейны, который безуспешно
пытался добиться признания суверенитета США215. В состав миссии входил молодой Дж. К. Адамс, ставший первым посланником
США в Рос. им. 216 Находясь в стране с 1809 по 1814 гг., он сумел продолжить заложенную в XVIII в. традицию книгообмена между АН
и американскими научными центрами. Книги на славянских языках входили в состав библиотек политических эмигрантов из стран
Вост. Европы: Т. Костюшко и К. Пуласки217. Благодаря их знакомству
с отцами-основателями, Польша с кон. XVIII в. привлекала внимание американской элиты. Борьба за независимость, конституционные проекты, разработанные в Польше, импонировали образованным кругам общества. В коллекции Джефферсона было несколько
изданий, посвященных Польше, в т. ч. конституция 1791 г. Несмотря на то, что «занятые проблемами сохранения Союза и заботами
создания нации, конгресс и БК практически полностью игнорировали дальние регионы Вост. Европы на протяжении всего XIX в.»218,
в Рукописном отделе БК оказались документы и издания, касающиеся Польши: материалы Вашингтона219 и Джефферсона220. Письма
Пуласки и Костюшко можно найти в материалах Континентального
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217
218

219
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Этот период русской истории в БК представлен бумагами Эдмонта
Шарля Жене, в 1787–1789 гг. секретаря при французском посланнике
в СПб. В 1793 г. он отправился в США как чрезвычайный посланник
Французской республики для вербовки добровольцев (MDLC. Edmond
Charles Genet Papers, 1756–1795).
В БК хранятся материалы семьи Адамсов, в т. ч. переписка Дж. К. Адамса и А. Эверетта, касающаяся его пребывания в России в качестве амер.
посланника (MDLC. Adams Family Collection, 1776–1914).
Касинец Э. Указ. соч. С. 231.
Bachman R. Polish Collections at LC. Бахман считает, что польская коллекция к 1901 г. состояла из 97 т.
MDLC. G. Washington Papers, 1592–1937. Корреспонденция включает
22 письма Вашингтона Пуласки и 6, адресованных Костюшко.
MDLC. The Thomas Jeﬀerson Papers, 1606–1889. В коллекцию включены
12 писем к Костюшко и 40 писем, в которых Джефферсон упоминает
польского патриота, переписка с другом первых 3 амер. президентов
и адъютантом Костюшко по восстанию 1794 г. Ю. Нимцевичем.

конгресса221, коллекции, посвященной американской революции222,
бумагах Н. Грина223. Некоторые документы об американо-польских
взаимоотношениях в XIX в., можно найти в собраниях Дж. Бейарда,
С. Харрисона, Х. Уилсона и др. 224
Одним из ранних источников комплектования в США кириллических книжных коллекций Э. Казинец считает библиотеки российских подданных, проживавших в стране: Ф. Каржавина и П. Свиньина225. Сын богатого купца Ф. В. Каржавин (1745–1812) хорошо
известен исследователям226. Предметом исторической дискуссии стало его вероятное знакомство с Н. И. Новиковым и А. Н. Радищевым227. Одновременно с ведением коммерческих дел он занимался
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MDLC. Papers of the Continental Congress.
MDLC. American Manuscripts, Revolution, 1779 Collection.
MDLC. Nathanael Greene Papers, 1775–1785.
MDLC. Papers of B. F. Wade. 1832–1881; Papers of Henry Wilson, 1851–
1875; Abraham Lincoln Papers; Papers of Count Adam De Gurowski,
1848–1898; Caleb Cushing Papers, 1785–1906. Коллекция семьи Бейардов включает материалы и по русской истории, в т. ч. письма, дип. документы, дневник Джеймса Аштона Бейарда (1767–1815), прибывшего
в СПб. в качестве члена делегации США (MDLC. Bayard Family Papers,
1797–1885).
Касинец Э. Указ. соч. С. 231.
Алексеев М. П. Филологические наблюдения Каржавина (из истории
русской филологии в XVIII в.) // Романская филология. Л. 1961. С. 8–36;
Дуров Н. П. Федор Васильевич Каржавин // Русская старина. Т. 12.
1875. С. 272–297; Полонская И. М. издательская деятельность Каржавина // Проблемы рукописной и печатной книги. М. 1976. С. 160–183;
Старцев А. И. Каржавин и его амер. путешествие // История СССР.
№ 3. 1960. С. 132–139; Был ли Каржавин другом Радищева? // Вопросы
литературы. № 4. 1971.; Dvoichenko-Markoﬀ E. A. Russian Traveler to the
XVIIIth Century America // Proceedings of American Philosophical Society.
Vol. 97. № 4. 1953. P. 350–355 и т. д. Материалы Каржавина находятся
в РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 2. Д. 100 и Архиве инст. истории РАН.
Рабинович В. И. С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану. М. 1967; Вслед
Радищеву…: Каржавин и его окружение. М. 1986; Долгова С. Р. Творческий путь Каржавина. Л. 1984; Болховитинов Н. Н. Был ли Каржавин
американским корреспондентом Н. И. Новикова? // Вопросы истории.
№ 4. 1986. С. 170–172; Об освещении жизни и деятельности Каржавина // Вопросы истории. № 12. 1987. С. 159–168.
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переводами и сочинительством. П. Свиньин (1788–1839)228 — переводчик русской миссии в Филадельфии, а с 1811 по 1813 гг. секретарь генерального консула. В американской прессе регулярно появлялись его статьи, посвященные России. Вероятно, свои библиотеки
были у Д. Голицына, Г. Хайнриха фон Розенталя, К. Тиля, позднее —
И. Р. Головина, И. В. Турчанинова, А. Гончаренко229. «Один из малоизвестных и любопытных эпизодов первой половины XIX в. связан
с именем выдающегося американского библиотекаря Дж. Когсвелла и его неудачной попыткой приобрести книги графа Д. Бутурлина», состоявшей из 25000 т. рукописей, инкунабул и печатных книг,
оставшихся после его смерти во Флоренции, для библиотеки Астора230.
Эта сделка свидетельствовала «о возрастающей международной значимости восточноевропейских изданий и интереса к ним со стороны
американских библиофилов и коллекционеров»231. Б. П. Каневский
полагает, что БК тоже собиралось купить его собрание в 1836 г.232, но
сделка не состоялась из-за запрета Сената. На многих славянских
книгах, хранящихся в NYPL, стоят экслибрисы библиотек Астора и
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Павел Петрович Свиньин — дипломат литератор, художник. Учился
в Московском универ. благородном пансионе, а затем в Акад. художеств, в 1805–1818 гг. служил в Мин. иностр. дел. Автор «Опыта живописного путешествия по Сев. Америке» (1815), «Ежедневных записок в
Лондоне» (1817). С 1818 по 1823 гг. издавал «Отечественные записки».
Составил музей картин, портретов, монет, медалей, рукописей и книг.
Рукописи Свиньина в РАН. Свиньин П. П. Амер. дневники и письма.
М. 2005. 556 с.; ОР РГБ. Ф. 138. Костромская обл., документы П. П. Свиньина.
В БК хранятся материалы А. Гуровского, писателя, ученого, панслависта, эмигрировавшего в США, где он написал книгу, посвященную России «Russia as It Is» (1854) (MDLC. Papers of Count Adam De Gurowski,
1848–1898).
NYPL создана в 1895 г. слиянием 3 частных б-к, в т. ч. Джона Дж. Астора
и Джеймса Ленокса.
Касинец Э. Указ. соч. С. 231; Davis, Robert H. «Indispensable to Students
in Slavic Field»: A First History of the Development of the Slavic, Baltic,
and East European Collections of the Research Libraries, NYPL // L’ idea
dell’unita e della reciprocita slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavisitica /
a cura di Sergio Bonazza e Giovanna Brogi Bercoﬀ. Atti del Convegno della
Comissione per la Storia della Slavisitca. Urbino. 28.IX–1.X.1992. P. 142.
Каневский Б. П. БК США (исторический очерк) // Библиотековедение
и библиография за рубежом. Сб. 126. 1990. С. 110.

Ленокса233. Значительная часть изданий — путевые заметки европейцев и американцев, посещавших славянские страны. В библиотеке
Астора хранились редкие исследования в области ботаники, напр.,
«Flora Rossica» (СПб. 1784) П. С. Палласа и публикации о Крымской
войне. В книжном собрании Ленокса, известном коллекцией библий на разных языках, хранилась версия, напечатанная И. Федоровым. В нач. XIX в. появились первые частные собрания славянских
книг, принадлежащие американским исследователям и переводчикам Т. Робинсон234 и У. Льюису235 и Дж. Персивалю236.
БК в пер. пол. XIX в. не приобретала кириллические издания.
В 1851 г. пожар уничтожил 2/3 коллекции из 55000 наим. В 1852 г.
конгресс выделил 168700 долл. на восстановление помещения и приобретение новой литературы. Расширению БК препятствовало и то,
что она сама не занималась международной деятельностью. Конгресс
в 1857 г. передал ответственность за книгообмен с другими странами
Гос. департаменту237. Позднее функции посредника стал выполнять
Смитсоновский инст. В 1861 г. А. Линкольн заменил консервативно настроенного директора БК Дж. С. Михэна238 на Дж. Стефенсо-
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Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 142.
Тереза Августа Робинсон (1797–1870) — дочь немецкого философа и юриста Г. Якоба, работавшего в Харьковском универ. Под псевдонимом Talvj
издала первую в США книгу, посвященную славянской грамматике.
У. Д. Льюис с 1814 по 1824 гг. жил в СПб. Перевел нескольких произведений Пушкина и других русских поэтов. Бумаги Льюиса хранятся
в Пенсильванском историч. обществе.
Дж. Г. Персиваль (1795–1856) — поэт и геолог. Переводчик польской
поэзии и автор ряда статей о польской лит-ре. Uncollected Letters of
James Gates Percival: Poet and Geologist, 1795–1856. Gainesville: Univ.
of Florida Press. 1959.
Несмотря на то, что еще в 1837 г. БК получила право обмена официальными изданиями с представительствами других стран, выполнявшими аналогичные функции, Рос. им. и славянский мир в целом не были
включены в орбиту интересов ее администрации. Каневский и Вишнякова указывают в качестве начала действия закона об обмене официальными изданиями 1840 г., и связывают с ним появление первых русских изданий на полках БК. (Каневский Б. П. БК США (исторический
очерк) // Библиотековедение и библиография за рубежом. Сб. 126. 1990.
С. 110; Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 90).
Дж. С. Михэн (06.03.1790– 24.03.1863) — издатель и типограф. Назначен директором БК 28.05.1829. Уволен в марте 1861 г.
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на239. К концу войны Севера и Юга в БК работало 7 человек, обсуживавших 80000 книг. В 1866 г. А. Споффорд240 предложил купить
несколько изд., посвященных Вост. Европе. По данным «Отчетов»
1867 и 1868 гг. Россия входила в список стран, с которыми БК имела
договоры о книгообмене241. Их законодательной основой стало решение конгресса США 02.03.1867242. «Отчет» 1868 г. отмечал: «Значительные поступления в БК <…> были получены от зарубежных правительств, особенно из России, Швеции, Норвегии, Испании, Чили
и Гамбурга»243.
Расширению коллекции способствовал пожар в Смитсоновском инст.244, после которого решено перевести в БК 40000 т.,
из которых 856 наим. были русскими. 144 книги представляли
133 научных центра 11 городов Рос. им.245: «Систематические обмены начались с 1850-х гг. между Смитсоновским инст. и научными обществами из Вост. Европы, включая Им. АН <…> В 1860-е гг.,
сюда же, в Smithsonian Inst., поступали редкие книги на славянских
языках и рукописи, переданные славистом М. Погодиным. Их по239
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Джон Дж. Стефенсон (01.03.1828–12.11.1882) — книготорговец и журналист, сторонник Линкольна, назначен руководителем БК в мае 1861 г.
Уволился 22.12.1864. Медик по образованию, принимал активное участие в политической жизни страны, участвовал в войне Севера и Юга.
А. Споффорд (12.09.1825–11.09.1908), помощник Дж. Стефенсона,
после его увольнения назначен директором БК. Вышел в отставку
30.06.1897 г. Его приемник Дж. Янг (20.11.1840–17.11.1899) руководил
БК всего два года. После его смерти Г. Путнам возглавил БК.
ARLC. Wash. 1867. P. 5; 1868. P. 6.
Сразу после Гражданской войны происходило существенное расширение федеральных органов власти. Споффорд использовал благоприятную политическую конъюнктуру для увеличения субсидирования БК
и расширения ее прерогатив. 6 первых лет руководства он сумел добиться принятия 6 законодательных актов, которые стали основой для
утверждения общенационального значения БК.
ARLC. 1868. P. 6.
В нач. 1850-х гг. директор б-ки Смитсоновского инст. Чарльз К. Джуитт хотел превратить его в общенац. библиографический центр. Его намерения, встретили противодействие Дж. Генри, который настаивал на
приоритете исследовательской и издательской деятельности в работе
инст.
Kraus, David H. Development of the Russian Collections at LC before
WWII // Paper Presented at the Annual Convention of the American Library
Association, Slavic and East European Section. Chicago, Illinois. 07.07.1985.

дарил Smithsonian Inst. <…> Г. В. Фокс, который, в свою очередь,
получил их в подарок от Александра II в 1866 г.»246 Болховитинов отмечает, что в мае 1840 г. конституция и другие учредительные документы Национального инст. содействия науке247 были отправлены в
АН248, Медико-хирургическую акад., Минералогическое общество,
Ботанический сад, Педагогический инст. в СПб., общества испытателей природы и любителей русской словесности в Москве и др.249
При организации инст. его член.-корр. были избраны директор обсерватории В. Я. Струве250 и министр просвещения, президент АН
С. С. Уваров. 2 года спустя «их было уже около 10»251.
Во вт. пол. 1860-х гг. в БК появилась небольшая коллекция кириллических изданий, была открыта вакансия специалиста по «Cлавике»252.
Ее занял продавец подержанных книг Луис Сольём253, удивлявший
знанием русского и других языков254. Он работал в отделе каталога в
1867–1913 гг. Назначение венгра специалистом по «Славике» было
246
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Касинец Э. Указ. соч. С. 231. Г. В. Фокс был зам. морского министра и
возглавлял в 1866 г. делегацию США с поздравлениями конгресса Александру II по поводу благополучного исхода покушения на его жизнь.
Помимо СПб. возглавляемая Фоксом миссия посетила Москву и волжские города от Новгорода до Твери.
В 1846 г. преобразован в Смитсоновский инст.
К 1867 г. в списке амер. научн. учреждений и об-в, которые получали
издания АН, кроме Смитсоновского инст. значились Нац. АН, Военноморская обсерватория, Деп. сельского хозяйства (Ваш.), АН и искусств
и Об-во естественной истории (Бостон), Музей естественной истории,
Географическое и статистическое об-во (Нью-Йорк), Калифорнийская
Акад. естественных наук (Сан-Франциско), Философское об-во и Акад.
естественной истории (Филадельфия), б-ка Гарвардского колледжа,
Корнельский, Йельский универ.: 32 учреждения из 14 городов США.
Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США.
С. 44–50.
Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения, 1815–1832. С. 523–525.
В Рукописном отделе БК хранится коллекция Кливленда Эбби, известного амер. астронома и метеоролога. Включает переписку с О. Струве,
письма К. Эбби в США в период его пребывания в Пулковской обсерватории в 1865–1866 гг. MDLC. Cleveland Abbe Papers, 1850–1916.
Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 524.
Slavic Reference Librarian.
Louis C. Solyom.
Bako, Elemer. Louis C. Solyom — Collector of Languages // LC Quarterly
Journal. № 22. 1965. P. 105.
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следствием появления в сер. XIX в. «большого числа книг, посвященных Венгрии»255, поступивших в БК во время венгерской войны
за независимость (1848–1849 гг.) и визита Л. Кошута в США. Начало
работы Сольёма совпало с заключением австро-венгерского соглашения 1867 г., после которого БК начала получать литературу из библиотеки венгерского парламента и национального музея. Уровень
интереса БК к восточноевропейским изданиям и профессиональные навыки ее сотрудников не стоит переоценивать. Напр., на протяжении XIX и нач. XX вв. «украинские» материалы расценивались
как «русские», «австро-венгерские» или «румынские». В 1870 г. в БК
поступает книга В. Ковальского, изданная в Вене в 1852 г. на украинском. «Руска читанка для нiзшоi гiмназii» включена в каталог как
русское издание, поскольку в тот момент «в библиотеке не было специалиста <…> способного объяснить, что в Австро-Венгрии термин
«русский» использовался вместо слова украинский»256.
1870-е гг. исследователи характеризуют как время быстрого развития американо-русских научных контактов257. Г. П. Куропятник
считает, что основой для сближения стал интерес министерств США
к структуре, прерогативам и методам работы «российских государственных и научных учреждений»258. Стали появляться новые центры,
занятые приобретением кириллических изданий. В Гарвардском
универ. с гордостью показывали «богатую коллекцию русских книг»,
которая включала полный комплект трудов АН259. В 1875 г. в обмен на
255
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Nyirady, Kenneth. Hungarian Collections at LC. Overviews of the Collections
of the European Div. // <www.loc. gov/rr/european>.
Yasinsky B. Ukrainian Collections at LC. Overviews of the Collections of the
European Div. // <www.loc. gov/rr/european>.
Куропятник Г. П. Россия и США. С. 149; Радовский М. И. Из истории
русско-амер. научн. связей: (Протокольные бумаги Архива АН СССР
XVIII–XIX вв.) // Вестник АН СССР. № 11. 1956. С. 95.
Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 150. В качестве примеров подобного
сотрудничества на гос. уровне автор называет обмен официальной документацией между Советом по здравоохранению округа Колумбия и
медицинским управлением СПб., военным и морским ведомствами
США и морским мин. России. Русское правительство отправляло
в США результаты гидрографического обследования бассейна Ладожского оз., данные о работе СПб. монетного двора, состоянии финансов
и сельского хозяйства и т. д.
Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 150; Zornow W. F. When the Czar and Grant
were Friends // Mid-America. Vol. 43. № 3. 1961. P. 175. К 1896 г. славян-

американские издания российское правительство отправило в США
коллекцию русских книг и периодики. Получателями стали Госдеп
США, Смитсоновский инст., Корнельский универ., Главное хирургическое управление США260. В Рукописном отделе БК хранится собрание документов русских филантропических обществ 1863–1876 гг.261
Активное участие в книгообмене между Россией и США принимали
сотрудники американской миссии в СПб. и русской в Ваш.262 В сент.
1876 г. Смитсоновский инст. выступил с инициативой по обмену
публикациями по геологии, естественной истории, политической
экономии, юриспруденции, финансовому делу, законодательству,
статистике, а также официальными документами правительством
двух стран263. Российская сторона поддержала проект, предложив организовать комиссию, «составленную из представителей различных
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ская коллекция Гарварда насчитывала 6000 книг, не считая периодики.
Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 88; Милякова Л. Б.
Возникновение универ. славистики в США (кон. XIX — нач. 20-х гг.
XX в.) // Зарубежная историография славяноведения и балканистики.
М. 1986. С. 90–94.
Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 155.
MDLC. Russia. Philanthropic Societies, 1863–1876.
В Рукописном отделе БК хранятся несколько архивных коллекций, принадлежавших амер. дипломатам и общественным деятелям, работавшим
в Рос. им. во вт. пол. XIX — нач. XX в.: Генри Т. Алену, амер. военному атташе в СПб. в 1890–1895 гг. (MDLC. Henry Tureman Allen Papers,
1806–1933); Кларе Х. Бартон, основательнице амер. Красного креста,
которая оказывала помощь в борьбе с голодом в России в 1894 г. и принимала участие в конф. Красного креста в СПб. в 1902 г. (MDLC. Clara
Harlowe Barton Papers, 1834–1918); Симону Камерону (1799–1889), который в 1862 г. был отправлен в Россию посланником и проработал там
около 4 мес. (MDLC. Simon Cameron Papers, 1824–1892); Джону У. Фостеру (1836–1917), амер. посланнику в России в 1880–1881 гг., госсекретарю при президенте Гаррисоне (MDLC. John Watson Foster Papers,
1872–1917); Александру Мак Куку, представителю США на коронации
Николая II в 1896 г. (MDLC. McCook Family Papers, 1827–1963); Уильяму С. Симсу, амер. морскому атташе в России в кон. 1890-х гг. (MDLC.
William Sowden Sims Papers, 1856–1951). В документах конфедерации
11 южн. штатов сохранились материалы, посвященные миссии Л. Ламара в Россию (MDLC. Confederate States of America Records, 1861–1865).
Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 155. Обмен научн. лит-рой США с Россией в 1870–1877 гг., по данным Смитсоновского инст., достигал 150–
160 наим. в год.
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министерств, учреждений и ученых обществ, для организации работы по обмену на регулярной и практической основе»264. В нач. 1881 г.
посланник М. Ф. Бартоломей известил госсекретаря С. Бэйрда о решении вопроса об обмене официальными изданиями265. Соглашение
оставалось в силе до 1917 г. По мнению Вишняковой, к нач. ХХ в.
«в БК имелось весьма крупное собрание изданий российских министерств и департаментов»266.
Развитие коллекции «Славики» в БК в XIX — нач. XX вв. напрямую зависело от политической конъюнктуры в стране и мире.
Отсутствие крупных славянских коллекций на протяжении ста лет
стало следствием изоляция страны от внешнего мира267. До последней четв. XIX в. в США не было достаточно эмигрантов из стран
Вост. Европы, способных создать культурные объединения и стать
посредниками в диалоге культур. До сер. XIX в. эмиграция из России в США была немногочисленной: 1851 г. — 1 чел., 1852 г. — 2,
1853 г. – 3268. Только в 1872 г. в страну прибыло свыше 1000 чел. 269
На протяжении 2 десятилетий поток выходцев из Рос. им. вырос до
нескольких десятков тысяч чел. в год270. В 1887 г. в Америку приехало 30766 чел.271 По данным Мин. торговли с 1888 по 1897 гг. приток
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Цит. по: Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 155–156.
Письмо российская миссия в США — С. Бэйрду 27.01.1881. АВПР. Ф.
Посольство в Ваш. Оп. 512/3, 1881 г. Д. 1. Папка 10. Л. 11.
Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США.
С. 44–50.
Важным фактором, оказавшим негативное воздействие на развитие
славистики в США в этот период, принято считать охлаждение двусторонних взаимоотношений после 1890-х гг., вызванное недоверием
к политической системе Рос. им., которая, по мнению американцев,
после гибели Александра II приобрела отчетливо репрессивные черты.
LaFeber W. The Turn of Russian–American Relations, 1880–1905. C. 281–
282; Saul N. E. Concord and Conﬂict. The United States and Russia, 1867–
1914. Lawrence. 1996. P. 488–490.
Куропятник Г. П. Россия и США. С. 84; Historical Statistics of the US.
Colonial Times to 1957. Wash. 1961. P. 57.
Без учета поляков. Куропятник Г. П. Россия и США. С. 84; Historical
Statistics of the US. P. 57; Migration of the Russian Empire. List of Passengers
Arriving at U. S. Ports. Vol. 5. June 1889 — July 1890. Genealogical Publishing
Co. 1998. P. xv.
К 1875 г. в США проживало не более 400 выходцев из Рос. им. (Нитобург Э. Л. Русские в США. С. 21)
Migration of the Russian Empire. P. xv.

эмигрантов с территории Рос. им. составил 387416272: евреи (44%), поляки (27%), и белорусы (4,4%)273. C 1820 по 1917 гг. из России в США
прибыло не менее 3. 3 млн. чел.274, «по своему этническому происхождению в основном нерусских»275. К 1910 г. в Нью-Йорке проживало
34612 выходцев из Рос. им.276 Л. Г. Дейч писал: «В Нью-Йорке оказалась огромная русская колония, состоявшая главным образом из
эмигрировавшей в 80-х гг. еврейской учащейся молодежи»277. Ее разговорным и литературным языком, вытеснив русский, стал идиш278.
А. Рибер пишет: «Многие из них были евреями, бежавшими от преследований царских властей, и у них едва ли мог проявиться интерес
к истории России, разве только не для того, чтобы отозваться о ней
с осуждением»279.
272
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Historical Statistics of the US. P. 56–57.
Davis J. The Russian Emigrant. NY. 1922. P. 9.
Historical Statistics of the US. P. 56–57, Ежегодник России 1910. СПб.
1911; Патканов С. К. Итоги статистики иммиграции в США из России
за десятилетие 1900–1909. СПб. 1911. С. 26–58; Оболенский В. В. (Осинский). Международные и межконтинентальные миграции в довоенной
России и СССР. М. 1928. С. 119–120; Davis J. The Russian Immigrant.
NY. 1922. P. 8. Н. Л. Пушкарева приводит меньшие цифры: «За период
с 1820 по 1900 г. сюда (в США) прибыло и осталось 424000 подданных
Рос. им. <…> 1900–1913 гг. в США и Канаде осело 92000 чел.». Пушкарева Н. Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за
рубежом // Отечественная история. № 1. 1996. С. 53–65.
Hитобypг Э. Л. Русские трудовые эмигранты в США (кон. XIX в. —
1917 г.): адаптация и судьбы // Отечественная история. 2002. № 5; У истоков русской диаспоры в Америке // США. Экономика, политика,
идеология. 1996. № 7. С. 84–95; Русские в США: История и судьбы,
1870–1970: Этно-историч. очерк. М.: Наука. 2005. С. 21–23. По данным Иммиграционной комиссии среди эмигрантов из Рос. им. русские
в 1899 г. составляли 2,7 %, 1900 — 1,3 %, 1901 — 0,8 %, 1902 — 1,4 %,
1903 — 2,6 %, 1904 — 2,7 %, 1905 — 1,8 %, 1906 — 2,4 %, 1907 — 6,2 %,
1908 — 10,4 %, 1909 — 7,6 %, 1910 — 2,9%. Migration of the Russian Empire.
P. xix.
NY State and City Dept. of Education, America’s Making Russian Section.
NY. 1921. P. 21.
Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири. М. 1924. С. 321.
Пайчадзе С. А. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
США. С. 63–67.
Рибер А. Изучение истории России в США // Исторические записки.
№ 3 (121). 2000. С. 65–105.
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Большинство эмигрантов не умели читать и писать и не владели английским языком. В 1912–1913 гг. неграмотность в этой среде
«достигала 35 %»280. Большинство приехавших составляли крестьяне, «оказавшиеся на одной из самых низших ступеней физического
труда»281 Исключением из общего правила можно считать эмигрантов — народников: В. К. Гейнса, Г. А. Мачтета, Н. В. Чайковского
и их соратников. В отличие от других эмигрантов они были образованны и проявляли интерес к русским делам. Однако их тяжелое
материальное положение в США и последующий отъезд большинства коммунаров на родину или в Европу не позволили им создать
книжные коллекции282. Формирование небольшого числа библиотек
русской революционной интеллигенции произошло в 1880–1890 гг.,
когда в США оказались участники революционных организаций:
Л. Гартман, П. А. Дементьев, Н. К. Судзиловский, Е. Е. Лазарев,
Ф. В. Волховский, Э. А. Кобылянский, П. П. Объедов, И. А. Гурвич
и др. С сер. 1990-х гг. в Америку стало прибывать русские соц.-дем.:
А. М. Краснощеков, В. Я. Волынский, С. П. Восков, В. С. Щапов,
А. С. Близниченко и т. д. 283 Многие из них приняли американское
гражданство и остались жить в США, не потеряв при этом интерес
к происходящему в России. Дементьев много печатался как публицист, был промышленником и плантатором, организовал строительство железной дороги во Флориде и основал г. Санкт-Петербург. Его
архив хранится в Рукописном отделе БК284. Гурвич, сохранив «тесные
связи с русской революционной иммиграцией»285, занимал должность
ученого библиографа конгресса, в 1912 г. опубликовал монографию
«Иммиграция и труд»286.
280
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Нитобург Э. Л. Русские в США. С. 65.
Там же. С. 50.
Подробнее о деятельности народников в США в 1870-е гг. XVIII в. см.:
Куропятник Г. П. Россия и США. С. 93–104; Мачтет Г. А. Из амер.
жизни // Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб. 1911–1913. Т. 1; Hитобypг Э. Л.
Русские в США. С. 29–30; Рейнгард Г. А. Необыкновенная личность.
Казань. 1889; Aldanov M. A. Russian Commune in Kansas // Russian
Review. Vol. 17. № 1. 1957. P. 37–38; Hecht, David. Russian Radicals Look
to America, 1825–1894. Cambr., Mass.: Harvard Univ. Press. 1947.
Hитобypг Э. Л. Русские в США. С. 30–32.
MDLC. Peter A. Demens (P. A. Tverskoi) Papers, 1893–1911.
Hитобypг Э. Л. Русские в США. С. 33.
Hourwich I. A. Immigration and Labor: The Economic Aspects of European
Immigration to the United States. NY: Putnam's Sons. 1912. 544 p.

Инициатором создания и расширения собраний русской книги становились университеты, выпускники которых передавали
свои коллекции в дар. Библиотека Йельского универ. располагала
12000 т., подаренных в 1896 г. Дж. Смитом (1830–1903)287. По мнению
Казинца, она стала «самой значительной из всех собраний такого
рода XIX в.»288 Количество американцев, интересующихся Россией,
росло. С 1871 по 1880 гг. Рос. им. посетило 6946 чел., многие из которых печатали исследования, дневники, путевые заметки, обзоры.
Наибольшую известность получили публикации Дж. А. Мак-Гахана,
Ф. В. Грина, Дж. Кеннана (старшего)289. Последний привез с собой
в Америку собранную им библиотеку и архивы, включавшие фотографий разных частей империи. Кеннан неоднократно передавал
материалы в БК, «после его смерти коллекция была поделена между
БК и NYPL»290. В NYPL оказалось 800 т., принадлежавших американской славистке И. Ф. Хепгуд291. Русские материалы также были
287
288
289

290
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Ashley F. Op. cit. Chap. 34. P. 1033.
Касинец Э. Указ. соч. С. 231.
Среди бумаг амер. путешественников и бизнесменов, посетивших
Россию во вт. пол. XIX в., в коллекцию БК входят материалы У. Бакера, финансиста и журналиста из Филадельфии, который принял участие в нескольких русских предприятиях. Документы посвящены железнодорожным концессиям в России, русскому флоту, русско-амер.
взаимоотношениям, укр. угольным месторождениями и т. п. В числе
корреспондентов У. Бакера — К. П. Победоносцев (MDLC. Wharton
Barker Papers, 1870–1920); и Гиффорда Пинчота, амер. губернатора
и агронома, посетившего Россию в 1902 г. (MDLC. Giﬀord Pinchot
Papers, 1830–1947).
Касинец Э. Указ. соч. С. 231. Описание коллекции Кеннана в NYPL выполнено Ермолинским. Оно включало переписку журналиста с видными деятелями революционного движения, биографические сведения,
копии и оригиналы официальных отчетов, судебных постановлений,
неопубликованные произведения русских авторов, посвященные тюремной системе Рос. им., заметки Кеннана. Важным самостоятельным
разделом коллекции стали многочисленные иллюстрации и фотографии: свыше 200 снимков политических ссыльных и заключенных, свидетельства погромов в Кишиневе в 1902 г., изображения представителей
коренных народностей Сибири, картины крестьянского быта, виды городов и т. п. Yarmolinsky A. Kennan Collection. NYPL. 1921. 13 p.
Изабелла Флоренс Хепгуд (1850–1928) — переводчица, специалист по
русской лит-ре, вела переписку с русскими общественно-политическими
деятелями, в т. ч. К. Победоносцевым, И. Айвазовским, В. Стасовым.
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в Корнеле292, в собрании Шарлеманя Тауэра293 в универ. Пенсильвании294, универ. библиотеках Кливленда и Детройта295.
Славянский отдел NYPL создан в 1898 г. по просьбе славянской
общины города296. Руководителем подразделения стал д-р Х. Розенталь (1843–1917), известный поэт, редактор и лингвист. Так же,
как и БК, NYPL старалась наладить обмен официальными изда292
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The Library Bulletin of Cornell Univer. Vol. I. № 12. 1882–1885. P. 301.
Бумаги Ю. Скайлера хранятся и в БК: MDLC. Eugene Schuyler Papers.
Letterbook, 1873–1878. Они включают материалы о его службе секретарем амер. миссии в СПб. и книгу о Туркестане. В коллекцию входят документы, посвященные русскому проникновению в центр. Азию, «балканскому вопросу», Берлинскому договору 1878 г. Ю. Скайлер (1840–1890)
в 1867–1875 гг. находился на дип. работе в России — сначала консулом в
Москве, а с 1869 г. — секретарем миссии в СПб. В 1869–1875 гг. в связи
с длительным отсутствием посланников 30 мес. — временный поверенный в делах США в России. Автор двухтомного сочинения о Петре I.
Переводчик Тургенева, Толстого. Во время пребывания на дип. посту
он собрал большую б-ку по своей профессии, которая была поделена
между Корнельским универ. и NYPL. Дар Скайлера поступил в Итаку
в 1880-х гг. В 1901 г. вдова Скайлера подарила оставшуюся часть б-ки
своего мужа (497 книг, 68 брошюр) директору NYPL. Источник: Веневитинов М. А. Е. Е. Скайлер // Историч. вестник. № 5. 1893. С. 564–565;
Касинец Э. Указ. соч. С. 231; Куропятник Г. П. Россия и США. С. 111–
115; Coleman, Marion Moore. Eugene Schuyler: Diplomat Extrodinary from
the US to Russia 1867–1876 // Russian Review. Vol. 7. № 1. 1947. P. 33–48.
Шарлеман Тауэр (1848–1923) — предприниматель, дипломат. В 1872 г.
закончил Гарвард. До 1891 г. занимался бизнесом. В 1897–1899 гг. — посланник в Австро-Венгрии, в 1899 г. переведен в Россию в качестве посла. После СПб. попечитель универ. Пенсильвании, которому передал
в дар 2300 русских книг, составивших основу русской и восточноевр.
коллекции б-ки универ.
Каталог русских книг, принесенных в дар универ. Пенсильвании
Ш. Тауэр. СПб. 1902.
Morely Ch. Russian Collections in American Libraries // Guide to Research in
Russian History. Syracuse: Syr. Univ. Press. 1951. P. 1–22; Zalewski W. Collectors and Collections of Slavica at Stanford Univ.: a Contribution to the History
of American Academic Libraries. Stanford: Calif.: Stanf. Univ. Lib. 1985. P. 3.
Slavonic Div. and General Slavonic Resources // Guide to the Research Collections of NYPL. Chicago: American Library Ass. 1975. P. 34–37, Rosenthal, Herman. A List of Russian, Other Slavonic and Baltic Periodicals in the
NYPL. NY. 1916; Brown, Karl. Slavonic Literature // A Guide to the Reference Collection of the NYPL. NY. 1941. P. 235–239.

ниями. В 1906 г. в Комиссию по международному обмену изданий
при Мин. народного просвещения Рос. им. поступило ходатайство
NYPL об обмене российских правительственных изданий на издания штата Нью-Йорк. В библиотеку поступили Свод законов и издаваемая Мин. внутренних дел газета «Правительственный вестник»297.
В окт. 1907 г. в дар от М. М. Петровского-Петрово-Соловово NYPL
получила 636 т. публично-правовых и гос. документов298. К февр.
1917 г. на полках NYPL находилось уже 25000 т. на славянских языках. В несколько раз вырос интерес ее пользователей к коллекции.
Если в 1900 г. Славянский читальный зал посетили 1240 читателей,
то в 1916 г. их количество увеличилось до 19500299: «В библиотеках
Нью-Йорка и Кливленда собрания книг на иностранных языках
постепенно разрастались и приобрели значимость национального
достояния»300. Если в 1870–1872 гг. в отчете Московского публичного
и Румянцевского музеев в качестве партнеров по научному обмену
значились Смитсоновский инст., Американское философское общество и Общество художеств в Сан-Франциско, то в 1914 г. количество
научных центров, с которыми были налажены контакты достигло 14,
в т. ч. Чикагский и Пенсильванский универ., институт Карнеги,
БК, NYPL, музеи изящных искусств в Бостоне и Сент-Луисе и др.301
М. М. Ковалевский писал: «Не было библиотеки, в которой я не находил русских евреев, приставленных к составлению каталогов»302.
297
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Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США.
С. 44–50. Исследовательница основывается на материалах РГИА.
Ф. 1341. Оп. 548. Д. 90. Л. 1–10; Ф. 229. Оп. 3. Д. 941. Л. 1–2; Ф. 733.
Оп. 145 (1906). Д. 77. Л. 1–7.
Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 144.
Свидетельством значительности коллекции может служить интерес
к ней со стороны Л. Б. Хавкиной, которая дважды посещала NYPL.
См. Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). М. 1973; Kasinec E.
L. B. Khavkina (1871–1949). American Library Ideas in Russia and the
Development of Soviet Librarianship // Libri. № 37 (1). 1987. P. 59–71.
Касинец Э. Указ. соч. С. 231.
Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США.
С. 44–50; Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за
1870–1872 гг. М. 1873. С. 158–159; Отчет Им. Московского и Румянцевского музеев за 1914 г. М. 1916. С. 20.
Bakhmeteﬀ Archive. Ms. Coll., M. M. Kovalevsky Papers. Box 3. Kovalevsky
memoirs. Моя жизнь. По Америке. Т. 1. Тетр. 18; Т. 2. Тетр. 19; Т. 3.
Тетр. 20.
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В апр. 1896 г. практически одновременно с формированием первых университетских коллекций «Славики» в Гарвардском универ.
создано первое в Америке славистическое отделение. Был подписан
контракт с выходцем из России — Л. Винером (1862–1939). Однако
отсутствие материальной базы исследований303 приводило к тому, что
«до 1914 г. лишь немногие американцы преподавали историю России или занимались ее исследованием, а, кто это делал, были разочарованы в своих попытках обеспечить себе условия для постоянного
продолжения занятий»304. На рубеже XIX–XX вв. в Америке работали М. Ковалевский, С. Волконский, В. Симхович, П. Милюков305,
М. Острогорский306 и др. Русские ученые неоднократно посещали БК.
303
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Ученые и политические деятели Франции и Англии раньше, чем их
амер. коллеги, осознали необходимость изучения славянского мира.
В Великобритании в 1831 г. на страницах газеты «Таймс» была высказана идея создания в Оксфорде кафедры славянских исследований.
В 1849 г. в инст. Тейлора был прочитан первый учебный курс лекций по
русскому языку и лит-ре. В 1870 г. У. Морфил начал вести занятия по
этимологии, этимологии и традициям славянских народов в Оксфордском универ. (Кучурина Н. Е. Британские россиеведческие центры в
пер. пол. XX в. // Вестник молодых ученых. № 2. СПб. 2006. С. 25–31;
История становления британской русистики на рубеже XIX–XX вв. //
Общество и Власть. Материалы Всерос. науч. конф. СПб. 2006. С. 133–
134). В 1840 г. в рамках Коллеж де Франс была основана первая славянская кафедра во Франции. В 1879 г. первый французский славист
Л. Леже создал русскую кафедру в Школе вост. языков. Кафедры русского языка возникли и в универ. Лилля (1892 г.), Страсбурга (1919 г.),
Дижона (1920 г.), Лиона (1821 г.). (Валеева Е. Л. Инст. славянских исследований в Париже // Славяноведение и балканистика в зарубежных
странах. М. 1983. С. 125; Иркитова А. В. К вопросу об истории развития французской славистики // Общество и Власть. Материалы Всерос.
науч. конф. СПб. 2006. С. 180–185; Французская славистика — взаимодействие культур. Становление и развитие // Вестник молодых ученых.
№ 2. СПб. 2006. С. 31–39).
Рибер А. Указ. соч. С. 65–105.
Неоднократно выступал с лекциями в США, в том числе в 1903 г. в Чикагском универ. и Лоуэльском инст., 1904 г. — снова в Чикагском универ.; эта поездка была прервана русской революцией, 3 произошла по
приглашению «Гражданского форума».
Специалист в области истории права в 1906 г. посещал Америку, собирая там материал для исследования. Кливлендский универ. предлагал
учёному возглавить кафедру полит. наук.

В 1873 г. географ А. Воейков выступил с лекцией в Смитсоновском
инст.307, работал в читальных залах БК308.
В БК до 1907 г. «Славика» была представлена слабо. Ни в одном
ежегодном «Отчете» директора БК с 1868 по 1901 гг. Рос. им. не упоминались. В 1900 г. Путнам309, посещая европейские столицы, не
приезжал в СПб.310 Фрагмент «Отчета» 1901 г., многократно цитировавшийся311, сообщал: «Россия. 569 т. Коллекция содержит всего несколько действительно авторитетных сочинений, слаба в современных описательных работах. Есть несколько основных сочинений по
истории России и Крымской войне. Польша, 97 т.»312. В этом отчете
можно найти информацию о количестве турецких книг в БК. Турция представлена 661 т., на 102 ед. хранения больше, чем Рос. им.313
В 1902 г. собрание «Ориенталии» насчитывало 10000 т., став крупнейшим за пределами дальневост. региона314, через 2 года в БК поступили 4000 т. индийских материалов из библиотеки проф. санскрита
Берлинского универ. А. Уэбера315.
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Была издана в серии докладов Смитсоновского инст.
Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 170–171; Цверава Г. К. Из истории
русско-амер. науч. связей в XIX в.: Д. Генри и А. И. Воейков // Природа.
№ 7. 1979. С. 83.
Директор БК с 1899 по 1939 гг. (20.09.1861, Нью-Йорк — 14.08.1955,
Вудс Хоул, Масс.) руководил Бостонской публичной б-кой, президент
Американской библиотечной ассоц. Стал первым профессиональным
библиотечным работником, назначенным директором БК.
ARLC. 1900. P. 10.
См., например, Вишнякова Н. В. История русской книги в США.
С. 91; Каневский Б. П. БК США (историч. очерк) // Библиотековедение и библиография за рубежом. Сб. 126. 1990. С. 110–113; Сычева
В. П. Из истории амер. славистики: славянское собрание БК. С. 74–79;
Morley Ch. Russian Collections in American Libraries // Guide to Research
in Russian History. Syracuse Univ. Press. 1951. P. 1–22. Russian Collections
in American Libraries // Slavonic and East European Review. Vol. 29. Dec.
1950. P. 256–266.
ARLC. 1901. P. 303.
Появление коллекции турецкой лит-ры относится к сер. 1880-х гг. В 1884 г.
султан Абдул Хамид II подарил 375 т.
В 1907 г., следующем за покупкой б-ки Юдина, Путнам объявил о
приобретении 9000 т. японских изданий, собранных проф. Йельского
универ.
Cole J. Jeﬀerson’s Legacy… // <www.loc. gov/loc/legacy/colls.html>.
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В 1902 г. на работу в БК был принят Алексей Васильевич Бабин316
(09.03.1866, Елатьма, Рязанской губ. — 10.05.1930, Ваш.). Родился в
семье мещан, получил образование в местной гимназии317. По сведениям анкеты в 1885 –1887 гг. обучался в Историко-филолог. инст. СПб.
универ. По другим данным продолжал в столице свое гимназическое
образование318. «Не окончил полного курса» обучения и «предложением попечителя Петроградского учебного округа 10.11.1887 определен учителем Охтинского ремесленного училища», где работал до
01.07.1889319. Дальнейшие сведения о его жизни в России противоречивы. По свидетельству Э. Эмерсона320, Бабин поспорил с другом, что
собьет шишку с головы, и убил его321. После этого работал в Рязани,
Москве, Риге, нанялся кочегаром на немецкий пароход и покинул
Россию. Бабин предпочитал объяснять свой отъезд тем, что хотел
продолжить образование в США, где, как он слышал, можно было
оплатить учебу в университете, работая в нем322. Ф. Браш, достаточно знавший его на протяжении более чем 30 лет, уверен, что Бабин,
будучи студентом, прочел французскую книгу, посвященную американскому образованию. Это сочинение и лекция экс-президента
Корнельского универ., американского посланника в России Э. Уайта323 повлияли на решение эмигрировать.
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Подробнее: Пивоваров Е. Г. А. В. Бабин (1866–1930). СПб. 2002.
Raleigh D. Preface // A Russian Civil War Diary: Alexis Babine in Saratov,
1917–1922. P. ix.
Brash, Frederick E. A. V. Babine. Wash. 1930. n. p. Также: Формулярный
список о службе инспектора народных училищ Харьковской губ. по Изюмскому уезду Бабина. Составлен 20.02.1916 // MDLC. Alexis Vasilievich
Babine Papers. Cont. 1. (Babine Papers).
Формулярный список // Babine Papers. Cont. 1.
Emerson E. Happy – Go – Lucky Groves of Academy. Cornell Univ. Library
Archives. P. 128–162.
Raleigh D. Op. cit. P. ix. 16.03.1887 г. в Ваш. была подписана Конвенция
о взаимной выдаче преступников, заключенная между Россией и США
поэтому Бабин вряд ли скрывался в США от уголовного преследования.
Brash F. Op. cit.
Эндрю Диксон Уайт (1832–1918) окончил Йельский колледж в 1853
г. и провел следующие 2 года в Европе, с весны 1854 г. до лета 1855 г.
был в составе амер. миссии в СПб., возглавляемой Т. Сеймуром. Затем
изучал историю в Йельском универ., преподавал историю и английскую
лит-ру в универ. Мичигана. В 1867 г. — первый президент Корнельского
универ. Создал первую в стране кафедру истории, был одним из осно-

04.11.1889 прибыл в США на корабле «La Champagne», шедшем
из Гавра в Нью-Йорк324. Эмерсон вспоминал, что Алексей прочел в
одной из русских газет, что универ. Корнеля предлагает работу всем
желающим325. Он и его друзья представили Бабина преподавателям
университета, в т. ч. проф. Бурру, Комстоку и его жене Анне, которые помогли ему получить место326: «Он нашел работу в универ. библиотеке, где занимался составлением каталога большой коллекции
русских книг, бывших даром Ю. Скайлера»327. К 1894 г. получил степени бакалавра и магистра. Среди его учителей и соучеников — историки М. Тайлер, Дж. Бурр328, теоретик библиотечного дела Дж. Хансон. Зимой 1894–1895 гг. посетил Париж, работал в Сорбоннском
универ. Вернувшись «занимался подготовкой и просмотром прессы
для включения в каталог библиотеки президента Уайта»329. В соавторстве с Бурром и Хадсоном подготовил каталог исторической библиотеки Уайта в двух т. 330 Коллекция была передана библиотеке
в 1887 г. и включала 20000 т. и 10000 памфлетов, преимущественно
на исторические темы331.
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вателей Амер. историч. асс., ее президентом в 1884–1885 гг. Избирался
президентом Амер. философского об-ва. Уайт был посланником (1879–
1881 гг.) и послом (1897–1902 гг.) в Германии и посланником России
(1892–1894 гг.) В 1887 г. основал школу истории и политич. наук в Корнельском универ., названную его именем и передал в ее распоряжение
б-ку из 40000 т.
Migration of the Russian Empire. List of Passengers Arriving at US Ports.
Vol. 5. June 1889 — July 1890. Genealogical Publishing Co. 1998. P. 130.
Raleigh D. Op. cit. P. ix.
ARLC. 1929. P. 340.
Comstock, Anna. The Comstocks of Cornell: John Henry Comstock and
Anna Botsford Comstock. Ithaca: Comstock Publishing Ass. 1953. P. 169.
Джорж Бурр (George Lincoln Burr, 1857–1938) один из выпускников
Корнеля. В 1892 г. стал проф. древней и средневековой истории в универ. С 1902 г. возглавил историческую б-ку президента Уайта. Вицепрезидент (1915 г.), президент (1916 г.) Амер. истор. об-ва, автор научн.
работ: «Literature of Witchcraft», «The fate of Dietrich Flade».
Babine’s Resume Feb.1924 // Babine Papers. Cont. 1.
Catalogue of the Historical Library of Andrew Dickson White, First President
of Cornell Univ. / Comp. by George Lincoln Burr, W. H. Hudson and Babine.
Ithaca. NY: Univ. press. 1889–1894. 2 vols.
25 Years of the Annals of Cornell Univ. Library, 1868–1893. P. 10–11.
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В 01.08.1896 назначен библиотекарем универ. Индианы в Блумингтоне332: «Моя работа с книгами тут показывает, что они содержатся далеко не в таком удовлетворительном состоянии, как книги
библиотеки Корнельского универ.»333 Начал привлекать студентов
для работы в библиотеке334. 01.08.1898 перешел на работу в Стэнфордский универ. 335 Одновременно преподавал библиографию и
вел курсы русского языка — для начинающих и углубленный336.
Библиотека была открыта 01.10.1891 и включала 3000 т. К моменту
прихода Бабина в ней было 41299 т., правда, еще не обработанных337.
Он подготовил первый предварительный каталог библиотеки: «поскольку в это время более 60000 т. не были не каталогизированы, менее чем за один день, я, при поддержке 87 студентов-добровольцев
подготовил поисковый каталог»338. При этом Бабин был слишком
строг с подчиненными и неумолим при исполнении инструкций
вышестоящих339. Д. Стэнфорд писал 06.03.1901: «Я уже несколько
раз обращал ваше внимание на то, что ваше руководство библиотекой университета подвергается критике <…> Основанием для этой
критики стало отсутствие гармоничных взаимоотношений, которые должны существовать между работниками библиотеки и профессорами и студентами, использующими ее ресурсы. Эта ситуация
настолько серьезна, что ставит под вопрос возможность эффективно использовать библиотечную коллекцию. Одним из наиболее
важных профессиональных качеств любого библиотечного работника должно быть умение налаживать сердечные и гармоничные
332
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Comstock A. Op. cit. P. 169; Kasinec E. Alexis V. Babin (1866–1930):
A Biographical Note // Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays. NY.
1984. P. 74; Lowell Mildred H. Indiana Univ. Libraries, 1829–1942. Ph. D.
dissertation. Univ. of Chicago. 1957.
Swein J. President’s Report to the Board of Trusties. 01.11.1895.
Lowell M. Op. cit. P. 124.
Stanford Illustrated Review. № 29. Stanford. Oct. 1930.
Zalewski W. Op. cit. P. 4, 99.
The Stanford Univ. Librarian’s Report for 1898–1899. Stanf. 1902. P. 5.
Babine’s resume Feb.1924 // Babine Papers. Cont. 1. В. Залевски, опираясь
на сообщения местных газетах того времени, приводит более достоверные данные: «Он при поддержке 78 студентов за один уик-энд подготовили карточки для каталога 12000 книг в б-ке». Zalewski W. Op. cit. P. 4.
Т. е. Бабин и его помощники сумели обработать примерно ¼ изданий,
хранившихся в б-ке в тот период.
Brash F. Op. cit.

взаимоотношения с читателями библиотеки. В этом отношении
вашу деятельность можно характеризовать как провал. <…> Поэтому я хотел бы просить вас подписать прошение о вашей отставке в
конце этого учебного года»340.
В БК работал в 1902341–1905 гг. Принят на должность «специалиста, ответственного за литературу на славянских языках»342, в отдел классификации и каталогизации, возглавляемый Ч. Мартелом.
Начало его работы совпадает с реорганизацией БК. В 1896 г. принято решение о создании специальной комиссии из 6 представителей Американской библиотечной ассоциации343, в т. ч. директоров публичных библиотек Бостона и Нью-Йорка — Г. Путнама и
М. Дьюи, которые выступили за расширение общенациональных
функций БК. Количество сотрудников БК увеличилось с 42 до
108 чел., создавались читальный зал, художественная галерея, отделы каталога, авторского права, периодических изданий, карт, рукописный и музыкальный отделы344. Новые сотрудники БК Мартел
и Дж. Хансон начали перестройку принципов обработки фондов,
отойдя от принятой в XIX в. схемы классификации, предложенной
Джефферсоном. К кон. 1901 г. БК стала первой американской библиотекой, фонды которой насчитывали 1000000 т. «Отчет» 1902 г.
свидетельствовал о расширении книгообменных операций БК345. Русские материалы появились в музыкальном и юридическом собраниях БК, которые организовали самостоятельные проекты по приобретению кириллических изданий346.
В том же году Бабин вместе с директором БК посетил несколько
европейских стран, в т. ч. крупные библиотеки СПб. и Москвы. Путнам приехал в Гельсингфорс 28.09.1903. Таможенник внимательно
досмотрел пустые белые листы бумаги в багаже, которые счел тайной
перепиской «содержащей высказывания, опасные для спокойствия
340
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Letter David Jordan — Babine 06.03.1901 // Private Letter Book. 27.09.1900–
05.02.1902.
ARLC. 1905. P. 9.
Specialist in charge of the Slavic literature.
Профессиональная организация, объединяющая б-ки и библиотечных работников. Основана в 1876 г. в Филадельфии по инициативе
М. Дьюи.
Cole J. Jeﬀerson’s Legacy… // <www.loc. gov/loc/legacy/colls.html>.
ARLC. 1902. P. 30.
ARLC. 1903. P. 195, 200.
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в России». Лишь вмешательство вышестоящего чиновника позволило прекратить обыск. В столице ему не понравилось: «Сыро, холодно, дождь и иногда даже снег. <…> СПб. — город, который не
выносит мрачную погоду: здания все из кирпича, покрашенного в
темно-коричневый или скучно-серый цвета. Даже при солнечном
свете они не выглядят блестяще, а в дни, подобные этому, они становятся необычайно безжизненными и скучными. Не яркий город,
без эффектного архитектурного центра». Вместе они посетили библиотеки университета, АН и Им. публичную библиотеку: «Бабин — тот человек, который был мне нужен. Сын крестьянина, он
развил себя через образование: его взгляды, поведение, платье <…>
как у джентльмена, за исключением черт лица, которые прямы и
сильны, что не традиционно для джентльменов по наследству <…>.
У него острый ум и хорошее чувство юмора, что делает его приятным компаньоном в путешествии. Поэтому я ни капли не утомлен
10 днями постоянного соседства с ним». Бабин знакомил Путнама
с особенностями русской жизни, они посещали кафе и рестораны,
оперный театр и баню. По мнению Путнама, Им. публичная библиотека, будучи «не внушительной архитектурно», по состоянию своих
коллекций «превосходна». Эрмитаж понравился гораздо меньше. На
следующий день они отправились в Москву, которую Путнам нашел
«полной цвета и запаха». Особенно сильное впечатление произвела
служба в храме Христа Спасителя: «Никогда до этого я не видел такого
объединения прекрасного». Восторг вызвали Кремль и Третьяковская
галерея — «действительно великое собрание современного русского
изобразительного искусства». Москва принесла и гастрономические
открытия — квас, осетрину и грибы с тертым сыром. На следующий
день они посетили постановку «Демона» в Большом театре. Приятное времяпрепровождение не помешало обратить внимание на объявление о продаже книжной коллекции, размещенное Юдиным347
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Юдин Г. В. (28.02.1840–17.03.1912) родился в поселке казенного Екатерининского винокуренного завода, около г. Тара Тобольской губ.
Его предки — выходцы из Чухломы в Костромской губ. Юдин не получил регулярного образования. Работал приказчиком в сельской лавке, занимался винными откупами и золотодобычей. К концу жизни
стал крупным владельцем заводов, золотых рудников, домов и земли в
Краснояр.

в одной из столичных газет348: «Бабин был послан в Сибирь. Но
именно я был инициатором этого. Где-то там существует библиотека, скорее всего какого-то богатого предпринимателя. Вся на русском или о России»349.
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Kapusta A. The History of Slavica at LC // LC European Reading Room. P. 4.
Интересно письмо Путнама Кеннану 02.02.1911 MDLC. Records of LC.
Central File. Cont. 117. Portfolio 1. Kennan George, 1902–1937. (Portfolio 1.
Kennan George, 1902–1937), в котором он описывает обстоятельства
приобретения б-ки: «Я впервые услышал о юдинской коллекции в СПб.
осенью 1903 г., за 4 года до ее окончательного приобретения. Я был там,
в одной из поездок, имевших целью приобретение книг, Бабин был со
мной. Про коллекцию нам сказал один из посредников — сначала в общих словах, пробудивших, однако, наше любопытство. Помимо прочего он отметил, что Юдин в прошлом приобретал через него книги, и
продолжает эти покупки и сейчас, несмотря на свои уверения, что он
прекратит какие-либо усилия по пополнению коллекции. В частности, он показал 2 новых заказа от него. В то время как мы проявили не
больше чем интерес, Бабин не только запомнил место, откуда пришла
телеграмма, но и фамилию ее отправителя. Уже из Москвы мы просмотрели материалы по сибирской части России, чтобы уточнить полное
имя отправителя телеграммы. После этого мы послали от моего имени
телеграмму, в которой просили разрешить Бабину посетить Краснояр.
для того, чтобы определить библиотечную ценность коллекции. Мы получили необычайно теплый ответ, и Бабин поехал в Сибирь и провел
там несколько недель, телеграфировав мне свои заключения, а также
известив о желании владельца расстаться с коллекцией, при этом отмечая, что он хочет получить ее полную стоимость плюс довольно скромный процент. Он показал Бабину свои бухгалтерские книги, в которых
стоимость коллекции была около 130000 долл. Он думал, что при продаже коллекция будет стоить 150000 долл. Поскольку мы были не готовы заплатить такую сумму, нам пришлось прервать переговоры, но при
этом продолжили нашу переписку с Юдиным, чья заинтересованность
в сделке с нами возрастала по мере того, как он получал наши издания,
в которых описывалась коллекция БК и её работа. В 1906 г. Бабин, который в это время покидал СПб., получил запрос от Юдина, в котором тот
просил его приехать опять в Краснояр., что он и сделал. Оттуда он телеграфировал мне, что Юдин согласен продать коллекцию за 50000 долл.,
на что мы согласились, и Бабин остался там, чтобы контролировать упаковку и переправку коллекции».
Letter Putnam — Charlotte E. Munroe Putnam 11.10.1903 // MDLC.
H. Putnam Papers. Family Correspondence. Cont. 8.
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В 1898 г. Юдин дал объявление: «Библиотека предназначена
к продаже, но не иначе, как в одне руки: библиофилу, библиотеке в
большом городе или ученому учреждению»350. Для того, чтобы у них
была возможность оценить коллекцию, он оплатил издание 200 экз.
брошюры В. А. Цаплина. В. И. Клочков, принимавший активное
участие в ее расширении, одним из первых получил известие о планируемой продаже: «Приезжайте, пожалуйста, не успокаивайтесь,
если действительно хотите сделать хорошее, выгодное дело, а не
тянуть канитель переписки»351. Интерес к книжному собранию был
велик. Внимание, как крупных книгохранилищ, так и отдельных библиофилов привлекали сибирские материалы. Клочков писал Юдину: «Чтобы так интересовались Вашей библиотекой, я и представить не мог; положительно от расспросов не знаю куда деваться»352.
Однако хозяин библиотеки не спешил с ней расставаться: «Теперь
могу только сказать, что решительный ответ едва ли может состояться ранее 2 лет, то есть после того, как библиотека получит полную внешнюю исправность и будет окончено издание каталога»353.
Многим купцам и книгопродавцам он отказывал даже в ее осмотре,
ссылаясь на то, что она не приведена в порядок354. Сын библиофила говорил, что Юдин «хотел видеть ее вполне устроенной, как
библиотеку города Красноярска или Томска, или одного из университетских городов европейской России при условии, чтоб она
носила имя ее собирателя. С этой целью он в 1904 г. обратился через директора Публичной библиотеки Н. К. Шильдера к им. Николаю II, предлагая ему купить собрание за 150000 руб. На докладе
Шильдера была наложена резолюция: «из-за недостатка средств
— отклонить»355. Император предложил дать Юдину потомственное дворянство или другие привилегии «вместо денег», если бы
он «пожертвовал библиотеку в Сибири»356. Московский универ. и
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Цаплин В. А. Стоимость домашней б-ки Юдина на 01.01.1898 г. С. 6.
Бердников. Л. Драма на Афонтовой горе // Краснояр. железнодорожник. № 113. 1986. С. 3.
Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 56.
Бердников Л. Указ. соч. С. 3.
Войтик П. Новые материалы о Юдинской б-ке // Сибирские огни. № 6.
1961. С. 164.
Цит. по: Мальцев М. В. О б-ке Юдина // Омская область. № 3. 1940.
С. 25.
Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 57.

Румянцевский музей также отказались приобрести коллекцию. Не
найдя покупателя в России, Юдин обратился за рубеж, несмотря
на то, что Клочков считал, что «пристроить русскую библиотеку в
Англию или Америку почти невозможно»357. Библиотека Юдина
была не единственной, возможность приобретения которой обсуждалась в БК. В одном из писем Бабина Путнаму, содержится
перечень частных библиотек, которые могли бы поступить в Ваш.
Он напоминал, что «библиотека м-ра Ефремова не досталась им»,
и высказывал надежду на благополучное приобретение коллекции
проф. Иконникова из Киева358.
Проследить ход переговоров можно на основе сохранившейся переписки Юдина, Бабина и Путнама359. 22.09.1903 Бабин на357
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Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин.
С. 57.
Letter Babine — Librarian 19.11.1903 // MDLC. Records of LC. Central File
(Macleish — Evans). Cont. 724. Col. 2. Portfolio Yudin Collection, 1903–
1947. (Yudin Collection).
List of correspondence in re Yudin purchase sent by direction of the Secretary
to the Order Div. 05.04.1907 // Yudin Collection. письма от Бабина 14.10;
19.11; 28.11.1903; 27.01; 07.02.1904; 09.08; 22.08; 09.09; 22.10; 03.11
(соглаш. на рус. и англ.); 10.11; 18.11; 10.12; 16.12; 23.12; 30.12.1906;
08.01; 23.01; 04.02; 19.02.1907; письма Бабину 07.12.1903; 31.12; 24.08
(директор БК); 24.08 (секретарь); 30.08; 04.09; 17.09; 09.10; 09.11;
05.11.1906; 04.03; 08.03.1907; письма от Юдина (Снятые Юдиным копии писем Бабина и ответов на них Юдина с 1903 по 1906 гг. в Гос.
архиве Краснояр. края. Переписка Юдина. Ф. 796. Л. 9–10, 13, 21,
47) 26.01 (перевод); 06.09.1904 (оригинал и перевод); 10.08 (перевод);
27.08 (написано рукой Бабина); письма Юдину: 04.05.1905; 24.08.1906;
11.01; 08.03.1907; письмо от Э. Эди 10.01.1907 (включено письмо от
Дж. фон Лангерке Мейера — посла США в Рос. им. 1905–1907 гг.),
письмо Э. Эди 11.01.1907; Письма от Р. Бэкона 03.01.1907; 12.11.1906;
письма от Путнама 23.08; 27.08.1906; 14.01; 11.02; 12.03.1907; письма
Путнаму 07.01; 16.01; 1907; 06.03; 08.03.1907; Письма от Mannheim
Insurance Co 07.03; 09.03.1907 Письма Mannheim Insurance Co 06.03;
08.03.1907; Письмо Р. Элиху 08.11.1906; письмо в Hamburg — America
Line 04.04.1907; письма из Нью-Йорка 09.03; 18.03; 27.03.1907; письма в Нью-Йорк 06.03; 08.03; 06.03.1907; 28.03.1907; письмо Collector
of the port 28.03.1907; телеграммы от Бабина: 25.01.1904; 15.08; 28.09;
15.10; 31.10.1906; 26.01; 06.02; 05.02; 06.03; 08.03.1907; телеграммы Бабину18.08; 21.08; 10.10; 13.10; 15.10.1906; 31.10; 05.11; 06.12.1906; 17.01;
24.01; 08.03.1907.
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правил телеграмму Юдину, запрашивая разрешение на осмотр
библиотеки360, Юдин ответной телеграммой пригласил его в Красноярск361. 03.10.1903 Бабин прибыл в Сибирь: «За месяц пребывания в Красноярске <…> Бабин хорошо познакомился не только с
юдинским собранием книг и рукописей, но и со всем семейством
Юдина»362. Директору БК он сообщил, что коллекция очень хороша,
хотя книги не переплетены, включает материалы по истории Аляски, в т. ч. переписку Шелехова363. 31.10.1903 Бабин покинул дом
Юдина. В нояб. возвратился в европейскую часть России, подготовил отчет для директора БК: «Юдин встретил меня на железнодорожной станции в Красноярске <…> пригласил меня остановиться
в своем доме. Он — тихий, пожилой человек слабого здоровья, но с
хорошими манерами и добрым голосом <…> Мы пошли осматривать
библиотеку, как только мое знакомство с семьей было закончено.
Книги хранятся в двухэтажном бревенчатом доме <…> чьи комнаты
наполнены книжными шкафами, а самые недавние поступления лежат на полу <…> Чем больше я изучал библиотеку, тем больше привлекательности она приобретала в моих глазах».
Во время осмотра коллекции обе стороны предпочитали избегать
вопроса о стоимости библиотеки. Когда Бабин рассказал о планах
БК купить собрание, он был удивлен слишком высокой ценой, которую запросил Юдин — 300000 руб.364 Рукописи не включались в эту
стоимость. В подтверждение своих слов Юдин предоставил Бабину
выписки со счетов на покупку книг с 1877 г. по 01.01.1898 г. на сумму
в 126975,28 руб., а также написанный от руки счет от 01.09.1902 г.
на 228 171,12 руб. Юдин подчеркнул, что в 1902 г. он получил предложение о продаже коллекции с аукциона за 150000 руб. Бабин настаивал на том, что БК не в состоянии заплатить больше чем 100000 за
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«Занимаясь библиографическим исследованием славянских литератур
по поручению Ваш. Нац. б-ки, желаю осмотреть Вашу б-ку с Вашего
позволения…». Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи: // День и ночь: Литературный журнал для семейного чтения. № 3/4.
2004. С. 281–285.
Половникова И. А. Г. Юдин // Честь и Родина. № 3. 30.01.2001.
Половникова И. А. Подвиг Г. Юдина. С. 13
Letter Babine — Librarian 19.11.1903 // Yudin Collection.
Первоначально Юдин просил 150000 руб., предлагая свою коллекцию
Им. публичной б-ке. В объявлении, опубликованном в западных газетах, в т. ч. в «Ваш. Пост», в 1902 г. значилось 250000 руб.

коллекцию, а аляскинские материалы должны быть проданы вместе
с печатными изданиями. Предложение американской стороны было
приближено к оценке стоимости библиотеки, сделанной В. Цаплиным (126975 руб. 28 коп.)365. В следующем письме директору БК,
Бабин сообщал сведения, которые ему удалось собрать в столице366:
«Клочков обедал со мной прошлым вечером. Цена, назначенная
мистером Юдиным, удивила его, так же как она до этого вызвала
мое удивление. Юдин приобрел ряд своих самых ценных книг от
мистера Клочкова <…> Клочков говорил честно <…>, что никто не
готов платить 100000 за его библиотеку». Бабин уточнил информацию у В. П. Ламбина, сотрудника Публичной библиотеки, который
признал 100000 разумной ценой. Развивая книгообменные программы, Бабин часто переезжал: до дек. 1903 г. (по др. данным — до кон.
янв. 1904 г.367) его переписка велась через американское посольство
в СПб., до 25 дек. он жил в Москве, а в нач. янв. его адресом стало
консульство в Одессе368 , потом он «по заданию БК выехал в Запад.
Европу. Его путь лежал через Харьков, Киев и Одессу. В Вене он
прожил около месяца, 2 недели в Будапеште, 1,5 — в Праге, собирал
сведения об ученых обществах для справочной книги369. Побывав
в Лондоне и Оксфорде, Бабин возвратился в Ваш.»370.
Весной 1904 г в Праге стал посредником при покупке библиотеки Мартина Хаттала (1821–1903)371. Путнам писал: «Эта коллекция была просмотрена в Праге представителем БК, все переговоры
365
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Цаплин В. А. Стоимость домашней б-ки Юдина 01.01.1898. 12 с.
Letter Babine — Librarian 28.11.1903 // Yudin Collection.
Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285.
Амер. консульство в Одессе регулярно осуществляло поставки книг
в Ваш. В февр. 1910 г. амер. консул обратился в Русскую комиссию по
международн. обмену изданий с просьбой предоставить информацию о
возможных путях пересылки в США большого количества изданий, полученных им от «Одесского городского головы». В марте поступил дубликат накладной на ящик книг, которые должны быть переправлены
в БК. (Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 97–98).
В архиве Юдина, хранящемся в Гос. архиве Красноярск. края, можно
найти переданный Бабиным Юдину экземпляр «Программы сведений,
необходимых для издания справочной книги ученых обществ и учреждений» — вопросника из 10 пунктов (ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4791а.
Л. 18–19).
Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285.
Babine’s resume Feb. 1924 // Babine Papers. Cont. 1.
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относительно ее приобретения велись через <…> американского
консула в Праге»372. Проф. Хаттала был специалистом в области славянской филологии, действительным членом Богемской и СПб. АН,
преподавателем Пражского универ. Его библиотека складывалась
40 лет373 и состояла из 1500 т., включая полные подписки «Записок
Рос. им. АН», «Сборников второй секции Рос. им. АН», «Словников научных» (1860–1874 гг.), «Листов философских и педагогических» (1874–1888 гг.), материалов чешской и югославской АН за
разные годы374. Покупка коллекции сопровождалась попытками наладить постоянные контакты с научными центрами и отдельными
учеными разных славянских стран. В коллекции БК можно найти
несколько фундаментальных работ по истории южнославянских
языков: «Kleine serbische Grammatik» (Лейпциг. 1824); «Grammatik
der illyrischen Sprache» (Вена. 1845); «Mala serbska gramatika» (Загреб.
1850); «Ilirska slovnica» (Загреб. 1854)375. К нач. XX в. «США уже имели
прочные связи с независимыми южнославянскими государствами —
Болгарией и Сербией». Был налажен обмен правительственными
изданиями, статистическими материалами. Впрочем, объемы новых
поступлений не стоит преувеличивать. Так, кроме библиотеки Хатталы в 1904 г. отмечено поступление всего 4 период. изданий на русском языке и 4 русских газет376.
Отъезд Бабина заставил администрацию БК искать новых специалистов по «Славике». В нояб. 1904 г. В. Г. Симхович, проф. экономической истории Колумбийского универ., получил приглашение
занять место главы «Славянского отдела»377. Отклонив предложение,
он, однако, продолжал сотрудничать с БК: информировал о росте
кириллической коллекции Колумбийского универ., интересовался
мнением директора БК о своей работе, посвященной истории рос372
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ARLC. 1904. P. 27.
ARLC. 1905. P. 26–27.
«Rad jugoslavenske akademĳe» [Труды Югославской акад.] (1867–1903),
«Ljetopis jugoslavenske akademĳe» [Летопись Югославской акад.] (1877–
1903). Таким образом, в б-ку попали «основные труды этого престижного научн. центра», основанного в 1867 г. в г. Загреб. Pajic P. The South
Slavic Collections at LC.
Pajic P. South Slavic Collections at LC.
ARLC. 1904. P. 80.
Letter to V. Simkhovitch 28.11.1904 // MDLC. Records of LC. Central File
(Macleish — Evans). Cont. 232. Portfolio Simikhovich, Vladimir G., 1904–
1930.

сийской школы378, способствовал приобретению зимой 1915 и 1917 гг.
2 коллекций по истории мирового революционного движения, русского анархизма и социализма379 (5 коробок материалов переданы
БК за 1600 долл. 380). Собрание формировалось в течение 10 лет и
в окт. 1906 г. насчитывало 2000–3000 наим.: «Др. Кэнфилд был полон желания потратить значительную часть своего времени и <…>
значительную часть средств, отпускаемых на факультет, на русские
материалы. Граф Витте проявил персональный интерес к Колумбийскому универ. и щедро нам помог»381. В результате покупки БК получила более 250 книг и брошюр, 55 наим. журналов и газет, около
143 ед. различных фотодокументов и рисунков382.
«Отчет» 1905 г. отмечал, что Бабин оставил пост в БК и начал
работать в СПб. отделении «Ассошиэйтид пресс»383, продолжая переговоры о приобретении коллекции Юдина384. 08.04.1904 Юдин писал:
«Если бы я располагал значительными денежными средствами и мои
коммерческие дела шли бы с прежней прибылью, то, достигнув ныне
старости, как водится на Руси, бескорыстно пожертвовал бы книги
одному из наших общественных учреждений или принес бы их в дар
БК во имя одной только идеи сближения национальностей»385. Продажу книг он обговаривал рядом условий: «поместить мои книги отдельно, с наименованием: “Собрание Юдина из Красноярска в Вост.
Сибири”; составить описание книг и отпечатать таковое отдельной
книгой за счет БК; позволить мне на мой счет снабдить каждую книгу гравированным книжным знаком, который будет заказан в непродолжительном времени в СПб.» В случае неуспеха сделки с БК Юдин
планировал продать библиотеку другой американской организации.
22.11.1903 он писал Бабину: «Если Ваш. Национальная Библиотека
не в состоянии будет купить моего домашнего книгохранилища, то
378
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Letter to Putnam 20.05.1907 // Portfolio Simikhovich.
ARLC. 1917. P. 52–53.
Letters about Socialist and Anarchist and Russian Revolutionary and CounterRevolutionary Collection 29,30.11.1914 // Portfolio Simikhovich.
Letter Simkhovitch — Putman 04.10.1906 // Yudin Collection.
Letters about Socialist and Anarchist Collection // Central File (MacleishEvans). Cont. 232. Portfolio Simikhovich.
ARLC. 1905. P. 9.
Преображенский А. А. Коллекция Юдина в Гос. Архиве Краснояр. края.
C. 267–292.
Письмо Юдина директору Ваш. Нац. б-ки Путнаму 08.02.1901 // Yudin
Collection.
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усердно прошу Вас опубликовать в американских журналах объявление о продаже»386. Юдин оплатил издание книги, посвященной его
коллекции, в США. 05.06.1904 Бабин предложил приурочить издание
«Описания» библиотеки ко времени открытия Международного библиотечного съезда в Сент-Луисе: «Можно было бы выложить <…>
там на столах [описание собрания], разослав несколько десятков
экземпляров в большие американские библиотеки»387. В 1905 г. Бабин выпустил книгу, посвященную юдинской коллекции388. На долгие годы она стала основным источником информации о книжном
собрании русского купца в США. Бабин писал Юдину 21.06.1904:
«Пэтнам389 просил меня приложить все старания к исполнению Вашего предложения <…> Он советует печатать русский и английский
текст на противоположных страницах»390. 03.07.1904 г. Юдин перевел
в Ваш. 1500 руб. 391 Во вступительной статье автор давал характеристику состояния библиотечного дела в Рос. им. Отмечая бедность
русских коллекций, он выделял основные причины такого положения: малое количество книжных собраний, поддерживаемых государством, и тот факт, что «большинство хороших частных библиотек
принадлежат знати: для публики эти библиотеки недоступны»392. Бабин перечислял самые богатые публичные книгохранилища в России: Им. публичную библиотеку, библиотеки АН, Румянцевского и
Исторического музеев в Москве, а также коллекции высших учебных заведений. Он считал, что за исключением указанных библиотек «России больше нечем похвастаться», тем самым подчеркивая
386
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Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин.
С. 59.
Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285.
Babin A. Yudin Library. Wash. 1905.
Бабин писал фамилию — Пэтнам. Подобное написание фамилии принято и в советской историографии. См.: Белявская И. А. Т. Рузвельт
и обществ.-полит. жизнь США. М. 1978. С. 305.
Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285.
Отечественные исследователи называют другую сумму — более 2000 руб.
Они указывают, что Бабин обманул Юдина, который просил указать
под фамилией автора фамилию издателя, что не было выполнено. См.:
Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 93; Преображенский А. В. Из истории б-ки Юдина в Краснояр. // Вопросы истории
Сибири и Дальнего Вост.: Труды конф. по истории Сибири и Дальнего
Вост. (март 1960). Новосиб. 1961. С. 228–229.
Babin A. Op. сit. P. 2.

уникальность коллекции, как единственного книжного собрания,
составленного библиофилом-любителем. Бабин отмечал разительное отличие библиотеки от закрытых коллекций русских аристократов, с удивлением писал о человеке, который, несмотря на удаленность «от книжных рынков», смог «после 23 летних трудов» собрать
коллекцию, «равной которой между частными библиотеками нет не
только в России, но и за границей»393.
Основная часть работы посвящена характеристике книг, журналов, газет и документов: «г. Юдин избрал своею специальностью
библиографию, русскую историю и русскую литературу»394. Интересующийся всеми подробностями библиографического дела, Юдин
собрал труды Межова, Сопикова, Неустроева, Губерти, Ламбина,
Викторова, Востокова, Ундольского, Попова, Строева, Титова, Геннади и др., описания и каталоги правительственных и частных библиотек395. Бабин составил обширное описание исторических работ,
хранившихся в библиотеке (собрание русских летописей, комплекты исторических журналов, изданий исторических и археологических обществ, губернских археографических комиссий, собрания
сочинений историков)396. Юдин прибрел материалы библиотек
М. П. Погодина и В. И. Семевского. Помимо исторических работ
в коллекции были книги, посвященные нумизматике, геральдике,
этнографии, этнологии397: «Библиотека содержит обильный материал
как по истории византийского периода <…>, так и по истории пробуждения в литературе <…> под влиянием которого русский литературный гений достиг полного развития в XIX в.»398
Особое внимание Бабин уделял редким книгам, включавшим
сочинения петровской эпохи: «Историю об орденах или чинах воинских» А. Шхонбека 1710 г., «Новейшее основание и практики
393
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Babin A. Op. сit. P. 8.
Ibid. P. 10.
Мальцев М. В. Указ. соч. С. 25.
П. Войтик отмечает: «В ней были полные собрания русских летописей,
полные экземпляры историч. журналов, сборники им. русского историч. общества, чтения в Московском об-ве истории и археологии. Сочинения Татищева, Карамзина, Погодина, Костомарова, Ключевского.
Книги по истории министерств, полков, изданные в связи со столетиями их». Войтик П. Новые материалы о Юдинской б-ке // Сибирские
огни. № 6. 1961. С. 163.
Babin A. Op. сit. P. 14.
Ibid. P. 15–16.
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артиллерии» Э. Брауна 1710 г., «Книга мироззрения, или мнение
о небесноземных глобусах и их украшениях» 1717 г., «Устав воинский» 1719 г. и др.399 Фотокопии обложек этих редких изданий Бабин использовал в качестве иллюстраций для книги400. Юдин собрал
много книг, посвященных Сибири: труды Палласа, Георги, Шаппа
д’Оттерош, Купфера, Корнелия де-Брюнна, Миле-Мюро и др.401
В собрании полно была представлена сибирская пресса: газеты «Сибирь», «Сиб. газета», «Сиб. вестник», «Сиб. жизнь», «Вост. обозрение», «Новый край», а также рукописи, относящиеся к заселению
русскими Америки и Дальнего Вост.: корреспонденция Г. И. Шелехова и Н. П. Резанова, извлечения из бортового журнала «Юноны»,
списки первых русских поселенцев в Америке и членов РАК402. Документы, посвященные колонизации тихоокеанского региона, стали важным аргументом в пользу приобретения коллекции. Путнам
неоднократно подчеркивал ценность бумаг Шелехова и Резанова,
настаивая на их включении в состав продаваемых материалов. Бабин
же в одном из первых отчетов в Ваш. говорил о них как об «очень
интересных, но бесполезных»403. Он заключал: «Но независимо от его
издательской деятельности со всеми её достоинствами, выше всего
стоит его (Юдина) — главное создание — библиотека, заслуживаю399
400

401
402

403
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Babin A. Op. сit. P. 24.
По мнению Мальцева, особую ценность этого отдела составляли книги,
появившиеся в царствование Петра I и Екатерины I: Книга мирозрения или мнения о небесноземных глобусах и их украшениях. СПб. 1717;
Книга систима или состояние мухоммеданския религии. Напечатася
повелением его величества Петра Великого, им. и самодержца Всероссийского. СПб. 1722; Приемы циркуля и линейки или избраннейшее
начало в математических искусствах, имже возможно легким и новым
способом вскоре доступити землемерия и иных из оного происходящих
искусств. СПб. 1725; Феатрон или позор исторический, из’являющий
повсюдную историю священнаго писания и гражданскую чрез 10 исходов и веки всех царей, императоров, пап римских и мужей славных и
прочая от начала мира даже до лета 1680; вкратце ради удобного памятствования чрез Вильгельма Стратемона собранного на российский язык
с лат. переведенный. СПб. 1720. См.: Мальцев М. В. Указ. соч. С. 24.
Мальцев М. В. Указ. соч. С. 24–25.
Эти материалы были использованы Голдером для написания диссертации: Golder F. A. Russian Expansion of the Paciﬁc, 1641–1850. Cleveland.
1914. P. 15, 340.
Letter Babine — Librarian 19.03.1903 // Yudin Collection.

щая почетное место между частными собраниями всего мира, как
по своему объему, так и по качеству собранного материала»404. Это
мнение полностью разделял и руководитель БК, который, ознакомившись с книгой, писал Юдину 04.05.1905: «Просмотрев его (описание) я не удивляюсь, что она [библиотека] представляет результат
столь многолетнего, умелого, настойчивого и ученого собирательства с Вашей стороны <…> Оно не уменьшает нашей надежды <…>
в будущем сделать ее более доступной ученому миру, чем она может
быть в Красноярске»405.
На окончательное решение Юдина продать библиотеку за рубеж
повлияли события 1905 г. В нач. года в Красноярске был создан Совет рабочих и солдатских депутатов, возникла «Красноярская республика». Бои регулярных войск с осажденными в железнодорожных
мастерских рабочими и солдатами 28.12.1905–02.01.1906 проходили
рядом с усадьбой Юдина в Таракановке. Он писал Клочкову: «Дни
идут, старость и переменчивые тревожные дни, тревога за целостность моего сокровища — библиотеки — вгонит меня в поля енисейские <…> грустно, невыразимо грустно думать о том, что творилось
и творится кругом»406. В другом письме: «Видаете ли <…> Бабина <…>
как ему в настоящее время адресовать? Не может ли он улучить
время приехать сюда, мне крайне желательно было бы переговорить с ним. Прогоны его в оба конца <…> готов принять на свой
счет»407. В это время Бабин жил в Елатьме. 18.07.1906 Юдин выслал
телеграмму, призывая его «немедленно приехать»408. 03.08.1906 он
прибыл в Красноярск409. На станции его встретил сын Юдина, который рассказал о болезни отца. В тот же день Бабин телеграфировал в БК: «Юдин согласится на 100000 руб. на прежних условиях уплаты библиотека разрослась еду Елатьму во вторник если не
получу инструкций противоположного характера»410. В дополнение
404
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Babine A. V. The Yudin Library, Krasnoiarsk (Eastern Siberia). Wash.: Press
of Judd and Detweiler. 1905. P. 40.
Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285.
Цит. по: Бердников Л. Драма на Афонтовой горе. С. 3.
Цит. по: Половникова И. А. История одной продажи: о продаже б-ки
Юдиным в Америку // 3 Юдинские чтения. С. 17.
Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 60.
Покинул город 11 авг.
Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285;
Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 60.
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к телеграмме он отправил несколько писем411. Директор БК ответил
2 телеграммами — 18 и 21.08 с инструкциями для Бабина, 28.08 отослал официальное письмо на имя Юдина412. В конце авг. — нач. сент.
в Россию было отправлено несколько писем и телеграмм, в которых
уточнялись детали сделки413. 30.08 послан предварительный текст договора. 08.09.1906 его проект передан Юдину414, который отправил
телеграмму министру внутренних дел Рос. им.: «Прежде подписания соглашения имею честь довести до Вашего сведения о запродаже <…> моей домашней библиотеки Ваш. национальной <…> и
почтительно просить разрешения на вывоз ее за границу»415. 24.08
Путнам предложил Бабину вернуться на постоянную работу в БК416:
«Если юдинская коллекция прибудет к нам, вы, конечно, получите
деньги за ее сопровождение. Даже если мы не решим покупать коллекцию, то вы все равно получаете место»417. 09.10.1906 в телеграмме418
и письме419. Путнам просил Бабина сопровождать контейнеры с книгами до порта и приехать в Ваш., что бы встретить их, гарантируя
помощь американского правительства и посланника в России420.
Приобретение настолько крупной коллекции было трудно даже
для БК421. В 1907 и 1908 гг. объем новых поступлений в БК состав-
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Memorandum Oﬃce of the Librarian of Congress — Librarian 24.08.1906;
Letter Babine — Putman 22.08.1906 // Yudin Collection.
Letter Punam — Yudin 28.08.1906// Yudin Collection.
Letter Putnam — Yudin 28.08.1906; Letter Putnam — Babine 30.08.1906;
Letter Putnam — Babine 17.09.1906 // Yudin Collection.
Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285.
Цит. по: Половникова И. А. История одной продажи: о продаже библиотеки Юдиным в Америку // Юдинские чтения. Краснояр.: Б. и. 2001.
С. 14–21.
Letter Putnam — Babine 24.08.1906 // Yudin Collection.
Memorandum Oﬃce of the Librarian of Congress — Librarian 24.08.1906. //
Yudin Collection.
Cablegram LC — Babine 09.10.1906 // Yudin Collection.
Letter Putnam — Babine 09.10.1906 // Yudin Collection.
В 1905–1907 гг. посланником в России был Джордж фон Ленгерке
Мейер (1858–1918). В 1929 г. Путнам обратился к его сыну с просьбой
передать бумаги отца во владение БК (MDLC. Records of LC. Central
File. Cont. 182. Portfolio Meyer, George Von L. 1929). Сейчас материалы
Мейера хранятся в Рукописном отделе БК (MDLC. George von Lengerke
Meyer Papers, 1901–1917).
Spoﬀord’s Description of the Yudin Collection // Yudin Collection.

лял 54604 и 100068 наим., все коллекции насчитывали 1433848–
1535008 наим., количество переплетенных книг за 1908 г. составило
34275 т.422 При существовавших темпах работы переплетной мастерской для обработки коллекции требовалось 3 года. Ни в БК, ни
в других научных центрах США не было достаточного количества
славистов, способных сделать собрание доступным для читателей.
Коллекцию обслуживал один Бабин, возглавивший специально созданную в отделе каталога БК Славянскую секцию. А. Капуста отмечал, что «ни секция под руководством Бабина, ни все следующие
подразделения БК, призванные выполнить задачу описания коллекции, не смогли это сделать. Сейчас, спустя 80 лет после прибытия
юдинской коллекции в Ваш., около 4000 т. все ещё не каталогизировано и не включено в коллекцию БК»423. Для уточнения целесообразности приобретения коллекции Путнам обратился к В. Симховичу и
Л. Винеру. Он просил дать оценку коллекциям «Славики» в других
библиотеках страны и высказать свое мнение о юдинском собрании.
Симхович писал, что библиотека Колумбийского универ. включала 3000 русских изданий, из них 1800 — официальные документы,
900 — период. издания и примерно 300 т. книг. Славянские языки
не преподавались в университете, только один из курсов был отчасти посвящен истории России XVIII–XIX вв. Несмотря на это,
он отмечал рост интереса к «русской теме»: «Большое число молодых американцев изучают язык и ситуацию в России»424. Симхович
считал, что приобретение коллекции пойдет на пользу БК. Универсальный характер собрания позволял восполнить пробел в знаниях
американцев о Вост. Европе, поскольку «те немногие коллекции
русских материалов, которые есть в стране <…> однобоки и фрагментарны по своей сути или представляют собой чисто литературные коллекции».
Наиболее ценными в юдинском собраним Л. Винер считал материалы Погодина и Семевского: «Я не могу сказать, что библиотека
Юдина исключительно хороша, но она, несомненно, содержит несколько ценнейших томов, цены на которые в каталогах, которые
я видел, доходят до сотен и тысяч долларов»425. Он рекомендовал
купить коллекцию, поскольку частная библиотека таких размеров
422
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ARLC. 1908. P. 15.
Kapusta A. Op. cit. P. 6.
Letter Simkhovitch — Putman 04.10.1906 // Yudin Collection.
Letter L. Weiner — Putman 04.10.1906 // Yudin Collection.
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могла больше не появиться на книжном рынке. Более того, многие
из подобных собраний могли быть уничтожены в ходе революции:
«Когда говорил с доктором Гарькавым, одним из библиотекарей
Им. библиотеки в СПб., о том, что такое ценное книгохранилище
так плохо управляется, и что ценнейшие книги лежат на деревянных
полках, где они станут легкой жертвой огня, он только пожал плечами и сказал мне, что он надеется, что Америка сохранит те издания,
которые сумеет получить, потому что он не видел никакого другого
места, где им будет оставлен хоть какой-то шанс».
Соглашение между Юдиным и БК подписано 03.11.1906. Перевозка книг из Красноярска в Ваш. была долгой и трудной — через
европейскую Россию и Германию в Гамбург426. Подготовка специальных контейнеров и упаковка материалов заняли около 3 месяцев.
Для переправки коллекции использовали 5 железнодорожных вагонов427. Книги покинули Красноярск 06.02, 06.04 коллекция прибыли
в Ваш. 428 В дек. 1906 г. информация о коллекции появилась в американских газетах429. Официальное заявление о приобретении собрания опубликовано в «Отчете» 1907 г. 430. Авторы статей расценивали
приобретение коллекции, как дар сибирского купца американскому
народу, указывая, что ее действительная стоимость в несколько раз
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Ashley F. Op. cit. P. 1036.
Kapusta A. Op. cit. P. 6. В письме Клочкову Юдин писал: «Б-ку мою продал в Ваш. Сегодня состоялась укладка 1 ящика». (01.11.1906 г.). «Всех
книг оказалось 519 ящиков, весом 3073 пуда 37 фунтов, помещенных
при отправке в 5 вагонов. Рукописи остались сполна. Речь о покупке их
решительно была мною отклонена в начале переговоров <…> Получение
денег из Ваш. состоится не раньше осени текущего года». (02.02.1907)
Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин.
С. 62.
Иллюстрированное описание новой БК в Ваш. Москва: Синодальная типография. 1910. C. x. В письме Венгерову 19.08.1907, Юдин
называл немного другую дату: «Все книги моей домашней б-ки действительно проданы в Америку, прибыли в Ваш. 23 марта с. г., поместятся, переплетутся и опишутся в заново отделанном зале дворца
Нац. б-ки». Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 62.
Library acquisition. Valuable Collection of the books, largely as gift // The
Evening Star. 06.12.1906.
ARLC. 1907. P. 20–23.

выше заплаченной Юдину431. Покупка коллекций М. Хаттала и Юдина сделало кириллические книги значимой частью собрания БК.
С 1907 г. в докладах директора БК упоминания о них постоянны432.
Рузвельт писал о юдинской коллекции Путнаму: «В этом деле вы выбрали наиболее мудрую линию поведения, и каждый американский
ученый должен быть лично благодарен Вам <…> Благодаря этой покупке БК сохранила лидирующее положение в этой сфере, причем
не только в США, но и, насколько я знаю, во всем остальном мире
за пределами России, и что необычайно важно — это произошло в
науке, совершенно до сего момента не развитой в США»433. 30.06.1937
спустя 30 лет после приобретения собрания сибирского купца количество кириллических книг в БК достигло 154725 ед., то есть выросло меньше, чем в 2 раза434.
В 1907 г. было потрачено в 2 раза больше средств на приобретение
новых изданий435, чем в следующем году, причем большую часть поступлений представляла собой библиотека Юдина436, 12000 наим. которой было не на славянских языках437. В соответствии с правилами
БК, они были переданы в другие отделы: секцию семитских языков, основную коллекцию438. После 1914 г. сочинения, посвященные различным правовым вопросам, попали в Юр. библиотеку439.
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На родине известие о продаже б-ки Юдина было воспринято не так благожелательно, как в США. Так, в журнале «Сибирские вопросы» отмечалось, что России нанесен непоправимый ущерб. Сибирские вопросы.
№ 2. СПб. 1907. С. 147.
Юдинская коллекция упоминается ARLC: 1907. P. 20–24; 1918. P. 72–
73; 1919. P. 68–70; 1920. P. 81; 1927. P. 13; 1936. P. 26 и т. д.
Letter Th. Roosevelt — Putam 16.10.1906 // Yudin Collection.
Ashley F. Op. cit. P.1036.
Memorandum Chief of Order Div. 10.04.1907 // Yudin Collection.
Л. П. Бердников сообщал, что, по данным материалов краснояр. архива, БК осталась должна Юдину 669 руб. 19 коп., долг Бабина Юдину —
293 руб. 77 коп., и что Юдин простил должникам их долги. Бердников
Л. П. В доме на Афонтовой горе // Краснояр. комсомолец. 14.03.1981;
Драма на Афонтовой горе // Краснояр. библиофил. Краснояр.: Кн.
изд-во. 1987. С. 160–185; Половникова И. А. История одной продажи:
о продаже б-ки Юдиным в Америку // 3 Юдинские чтения. С. 14–21.
Kapusta A. Op. cit. P. 8.
A Guide to Special Book Collections in LC. LC Reference Dept. Wash. 1949.
P. 66.
ARLC. 1927. P. 72.
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Приобретение сибирской коллекции заслонило тот факт, что БК
начала проводить целенаправленную политику по приобретению
кириллических материалов. С 1900 г. в БК поступали «Русские ведомости», «Новое время», «Journal de St. Petersburg»440. В 1901 г. БК получила издания академий, в т. ч. СПб. АН441. Через год СПб. отдел Вольного экономического общества преподнес в дар 191 т. и 50 брошюр442.
С 1902 г. в БК поступали издания СПб. Универ.443 «Отчет» 1907 г. отмечал, что постоянный книгообмен между БК и СПб. им. публичной
библиотекой проиходил с 1881 г. 444. «Коллекции официальных изданий из <…> России: Люблина, Москвы, Одессы, Риги, Варшавы»
прибыли в 1910 г. 445 Проф. Н. М. Туляйнов из Москвы был включен в
число подписчиков каталожных карточек БК446. В 1911 г.: «Основные
поступления документов, полученных в результате запроса год назад, следующие <…> Россия — 92 т. и 21 карта»447. В «Отчете» 1911 г.
приводилась статистика роста всех коллекций БК: «Рост собрания в
прошлом году составил на 35 % больше, чем в среднем за прошлые
годы, за исключением 1909 г. [sic.], когда была получена коллекция
Юдина»448. При этом отмечалось что «несколько отделов пришлось
подвергнуть повторной классификации <…> в т. ч. и значительное
число публикаций из коллекции Хаттала»449.
«Отчет» 1913 г. перечислял структуры, при посредничестве которых БК осуществляла книгообмен с другими странами: Белый дом,
Гос. деп., Казначейство, Военное мин., Военная акад. США, Артиллерийская школа, Вест-Пойнт и др. 450. «Отчет» 1914 г. отмечал
новые поступления из России в отдел документов: «В добавление к
поступлениям из стран <…> находящихся в списке международного обмена, в ответ на специальный список, были получены из <…>
440
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ARLC. 1901. P. 35.
ARLC. 1902. P. 333.
ARLC. 1905. P. 19.
Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 91. Материалы
о сотрудничестве СПб. универ. и БК исследовательница обнаружила
в РГИА. (РГИА. Ф. 1497. Оп.1. Д. 87. Л.10, 15, 17, 28, 35, 49).
ARLC. 1907. P. 39.
ARLC. 1910. P. 38–42.
Ibid. P. 219.
ARLC. 1911. P. 31.
ARLC. 1912. P. 23.
Ibid. P. 89.
ARLC. 1913. P. 37–38.

России — 861 ед. книг и брошюр»451. В 1915 г. Россия названа в числе
92 стран, с которыми БК заключила соглашение по обмену официальными документами452. БК была включена в число бесплатных подписчиков публикаций Сената. В США были отправлены: Решения
Гражд. кассационного деп. Сената и Уголовного кассационного
деп., собрания узаконений, сборники определений 1-го и 2-го деп.
Прав. Сената453, Сенатские ведомости за 1825–1827, 1830–1831, 1834,
1837, 1849, 1843, 1846, 1848–1855, 1860, 1868–1869, 1873, 1875–1877,
1905, 1907–1914 гг. 454 Относящаяся к тому же времени опись изданий Мин. путей сообщения, предназначенных для передачи в БК,
включала 59 наим.: 70 выпусков455 Статистического сборника, журнал
«Пути сообщения России» за 1896–1915 гг., «Материалы для изучения постановки дела водяных сообщений» и др. Директор БК писал:
«Особенностью деятельности отдела на протяжении последних лет
было <…> желание улучшить собрания официальных газет зарубежных правительств» 456. С нач. Пер. мировой войны такой обмен был
затруднен, хотя до 1917 г. Россия оставалась в списке стран — партнеров БК457.
Покупка юдинской библиотеки сделала Бабина известным в среде американских славистов. 05.08.1905 он писал Юдину: «Мне пишут
из Ваш., что мой стол битком набит благодарностями за брошюру»458.
Известно об интересе к этой работе Дж. Кеннана459, который получил от директора БК книгу Бабина460 и состоял с ним в переписке461.
22.08.1910 он высылал Путнаму русский перевод описания библиотеки
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ARLC. 1914. P. 70.
Ibid. P. 79.
Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США.
С. 44–50.
ARLC. 1915. P. 52–53.
РГИА. Ф. 229. Оп. 3. Д. 941. Л. 1–2 об. Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 98.
ARLC. 1915. P. 76.
ARLC. 1916. P. 79.
Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285.
Portfolio 1. Kennan George, 1902–1937.
Letter Putnam — Kennan 30.01.1911; Letter Putnam — Kennan 31.01.1911;
Letter Putnam — Kennan 30.01.1911; Letter Putnam — Kennan 06.01.1911 //
Portfolio 1, Kennan George.
Letter Kennan — Putnam 22.08.1910; Letter Babine — Kennan 08.07.1910 //
Portfolio 1, Kennan George.
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Г. Смола, изданный на средства Юдина462. Одним из первых Кеннан оценил справочные возможности коллекции463. Уехав в Россию
в 1910-е гг., Бабин выпал из круга постоянных корреспондентов
Кеннана. После 20 летнего перерыва переписка возобновились в
кон. 1920-х гг.464. Дж. Кеннан принял участие в развитии славянской
коллекции БК465, передавая части своего архива: в 1904 г. авторскую
рукопись книги о Сибири466; в 1920 г. справочные материалы для книги «Сибирь и ссылка». В «Отчете» 1920 г. отмечалось, что 20000 ед.
«представляют собой работу всей жизни Кеннана, самого известного и авторитетного из ныне живущих авторов, писавших о жизни
в дореволюционной России <…> Это энциклопедия условий жизни и ситуации в царистской России в первые десятилетия XX в.»467
Документы, относящиеся к истории русской колонизации, заинтересовали Голдера. В письмах в БК он просил разрешить работать
в ещё не описанной коллекции468. Бабин, напротив, настаивал на
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Letter Kennan — Babine 08.07.1910 // MDLC. Records of LC. Central ﬁle
(Putnam — Macleish). Cont. 117.
30.01.1911 он писал: «Я был бы также рад получить какую-нибудь интересную информацию (относительно коллекции), не рассмотренную
в ежегодном отчете» (Letter Kennan — Putnam 30.01.1911 // MDLC.
Records of LC. Central ﬁle (Putnam–Macleish). Cont. 117). 06.01.1913
Путнам извещал Кеннана об успехах в обработке коллекции Юдина: «В обработке юдинской коллекции был достигнут определенный
успех, но только в составлении “авторских карточек”. Классификация
остается пока только предварительной, так что коллекция имеет только грубую обработку, причем, скорее по форме, чем по предметам»
(Letter Putnam — Kennan 06.01.1913 // MDLC. Records of LC. Central ﬁle
(Putnam–Macleish). Cont. 117).
Letter Kennan — Babine 04.05.1928; Letter Kennan — Putnam 07.05.1928;
Letter Kennan — Putnam 20.06.1928 // MDLC. Records of LC. Central ﬁle
(Putnam–Macleish). Cont. 117 и др.
В переписке директора БК и Кеннана постоянно затрагивались вопросы, связанные с комплектованием БК новыми материалами (Letters
Kennan — Putnam: 18.02.1918, 19.12.1919, 09.04.1926 // MDLC. Records
of LC. Central ﬁle (Putnam–Macleish). Cont. 117).
ARLC. 1904. P. 40.
ARLC. 1920. P. 81–82.
Он написал около 10 писем, пытаясь получить интересующие его документы: Letters Golder in possession of Reading Room — Special File:
08.07.1909, 16.07.1909, post card 21.07.1909, 22.07.1909, 29.07.1909;
07.08.1909, 22.09.1909, 28.09.1909 // Yudin Collection.

невозможности её использования до окончательной обработки469.
Особенно Голдер интересовался книгой Резанова. Старший дежурный читального зала писал директору БК: «Я рекомендую мистеру
Бабину провести специальные поиски этой книги, для того, чтобы
мы могли послать ее в Гарвардский университет в распоряжение
мистера Голдера. Необходимо заметить, что мистер Голдер говорит
о том, что его исследования не могут продвинуться, пока он не увидит эту книгу».
Среди материалов переписки БК 1908–1909 гг. обращает на себя
внимание количество деловых писем и служебных записок, подготовленных Бабиным470. В письме 24.07.1908 в отдел, отвечавший за
размещение литературы, отмечалось: «Оборудование для хранения
картотеки, сделанное несколько лет назад, необычайно мало и неспособно вместить всю информацию о русских материалах, которая
вскоре будет занимать свыше 60000 карточек»471. Настойчивость главы
нового отдела вызывала недовольство других работников. У Бабина
сложились сложные отношения с сотрудниками отдела переплета
книг472. Он настаивал на сохранении первоначального облика книг,
ссылалась на желание Юдина, что вносило трудности в работу отделов. За 2 года, в течение которых он курировал славянскую коллекцию, она практически не была обработана473. Хотя профессиональная
карьера Бабина в США была удачна, в 1910 г. он решил вернуться в
Россию. Среди возможных причин, побудивших его уехать, Д. Райли называет болезнь матери474, желание опубликовать написанную
на русском языке популярную двухтомную историю США, работа
над которой была начата еще в Корнеле. С. M. Волконский вспоминал, что Бабин жаловался на скуку в Америке и желал быть по-
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Memorandum of the Librarian of the Congress, 26.07.1909; Memorandum of
the Librarian of the Congress, 28.09.1909 // Yudin Collection.
MDLC. Records of LC. Central ﬁle (Putnam–Macleish). Cont. 162. Slavic
Div. Portfolio. (Slavic Div. Portfolio).
Memorandum 24.07.1908 // Slavic Div. Portfolio.
Memorandum 03.07.1908; Memorandum Sept. 1908; Memorandum
06.10.1908; Memorandum 16.11.1908; Memorandum 28.11.1908; Memorandum 29.04.1909 // Slavic Div. Portfolio.
Memorandum 15.03.1910; Memorandum 18.03.1910; Memorandum
02.04.1910; Memorandum 15.11.1910 // Slavic Div. Portfolio.
Raleigh D. Preface. P. xi.
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лезным родной стране475. 30.05.1910 он посетил барона Корфа476, после чего совершил несколько поездок в Нью-Йорк и Итаку, не планируя надолго оставлять Америку. Его ежедневники не свидетельствуют о каких-либо экстраординарных приготовлениях. Известно
письмо Путнама, написанное Бабину в Елатьму, в котором директор
БК интересовался его возвращением на работу477. В «Отчете» 1910 г.
перечислены языки, которыми он владел: русский, славянский [sic],
французский, немецкий, итальянский, греческий, латинский, испанский. На момент выхода отчета Бабин оставался ответственным
за коллекцию Юдина в отделе каталога478.
Покинув США, в кон. июля посетил Берлин, 02.08.1910 отправился в Москву, 06.08.1910 приехал в Елатьму, где жил у родителей
до 24.10.1911, после чего вернулся в Москву479. Несколько месяцев
был в СПб., несколько раз приглашался для бесед с министром просвещения480. Пользуясь протекцией C. Волконского, был назначен
инспектором народных училищ481 10.05.1910: «г. Попечитель округа <…> назначил Вас <…> на должность инспектора народных училищ Изюмского уезда Харьковской губ.»482 В подчинении у нового
инспектора оказалось 5 приходских, 3 министерских, 88 земских начальных, 8 частных, 9 инородческих (немецких), 2 воспитательные
школы. Всего — 117483. Работая на Украине, часто выполнял ответственные поручения Мин. народного просвещения, в т. ч. составил
доклад о состоянии внешкольного образования в Англии, Франции
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Volkonskii S. M. My Reminiscences. L.: Hutchinson & Co. 1925. P. 165–
166.
Ежедневник Бабина // Babine Papers. Cont. 1.
Letter Putnam — Babine 07.11.1910; Letter Putnam — Babine 01.12.1910 //
Babine Papers. Cont. 1.
ARLC. 1910. P. 234.
Ежедневник А. В. Бабина // Babine Papers. Cont. 1.
Письмо вице-директора Департамента народного просвещения Бабину
03.03.1912 // Babine Papers. Cont. 1.
Raleigh D. Op. cit. P. x. См. также: Формулярный список о службе инспектора народных училищ Харьковской губ. по Изюмскому уезду Бабина 20.02.1916 // Babine Papers. Cont. 1.
Письмо директора народных училищ Харьковской окончившему курс
Корнеллевского универ. Бабину // Babine Papers. Cont. 1.
Сведения об инспекторе народных училищ Изюмского уезда, Харьковской губ. Бабине // Babine Papers. Cont. 1.

и США484. Эта командировка 01.07–18.11.1915 стала началом знакомства с министром народного просвещения, графом Игнатьевым,
продолжавшегося долгие годы485. 17.03.1916 вице-директор Департамента народного просвещения обратился к Бабину по поводу «выдачи правительственных стипендий для продолжения полученного
образования наиболее успешно оканчивающих курс учения в начальных школах Англии»486. Одним из наиболее значимых событий
жизни Бабина этого периода стало издание487 2 т. «Истории Сев.Амер. Соед. Штатов»488. В России Бабин не прекращал своих связей
с американскими коллегами и друзьями. Среди его корреспондентов в эти годы — Путнам, Мартел и Бурр, соученики по Корнелю489.
07.11.1910 Путнам писал Бабину: «Мы хотели бы просить Вас регулярно писать нам, а также извещать нас о Ваших перемещениях или
о возможности Вашего возвращения»490. В 1914 г. его просили прояснить судьбу «единственно известной копии идиллии Ломоносова
«Полидор», посвященной графу Разумовскому491 <…> отпечатанной в
АН в 1750 г.»492 Н. И. Бакай писал: «Находящееся в замечательном сибирском книгохранилище издание идиллии “Полидор” представляет
“величайшую библиографическую редкость”»493. Книга была куплена
БК у Юдина, но незадолго до заключения договора АН получила эту
книгу на временное хранение и, как отмечал Бабин, «не возвратила
ее обратно Юдину»494.
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Рапорт Бабина министру народного просвещения // Babine Papers.
Cont. 1.
Письмо попечителя Харьковского учебного округа инспектору народных училищ Изюмского уезда Бабину // Babine Papers. Cont. 1.
Вице-директор Деп. народного просвещения инспектору народного просвещения Изюмского уезда Бабину 17.03.1916 // Babine Papers.
Cont. 1.
Комиссионная квитанция 03.12.1911 // Babine Papers. Cont. 1.
Бабин А. В. История Сев.-Амер. Соед. Штатов. Т. 1: 1607–1829, т. 2:
1829–1910. СПб. 1912.
Babine Papers. Cont. 1; Yudin Collection.
Letter Putnam — Babine 07.11.1910 // Babine Papers. Cont. 1.
Babin A. Yudin Library. P. 30.
Letter to Babine 13.01.1914 // Yudin Collection.
Бакай Н. И. Указ. соч. С. 14; см. также Мальцев М. В. О библиотеке
Юдина // Омская область. № 3. 1940. С. 24.
Letter Babine — Martel 18.02.1914 // Yudin Collection.
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В 1916 г. стал работать инспектором народных училищ Вологодской губ. 495 Революция осложнила отношения Бабина с подчиненными, поддержавшими Временное правительство. Он бойкотировал
решения вновь назначенных местных властей496, что вызвало ожидаемую ответную реакцию: «Временный губ. комитет в заседании
22 сего апр. постановил немедленно устранить Вас от должности Директора народных училищ497». Бабин не подчинился этому решению
и отправил запрос в Петроград в Мин. народного просвещения, где
просил инструкций, относительно дальнейшего поведения в создавшемся положении498. На протяжении всего лета он сохранял за собой
пост инспектора народных училищ губернии. 26.07 был приглашен
в столицу для занятий в Департаменте народного просвещения499.
21.09.1917 Бабин с горечью подвел итог своей карьере в сфере образования: «Я, директор народных училищ Вологодской провинции,
получил формальное извещение Мин. образования, что я временно
направлен преподавать английский язык в Саратовский универ.»500
Помимо преподавания в универ. и местной гимназии Бабин заведовал студенческой библиотекой, где пытался внедрить принципы классификации, принятые в БК: «Поскольку мне предстоит составить каталог библиотеки Саратовского универ. <…> Я хотел бы
использовать в своей работе систему классификации, используемую
в БК. Поэтому я хотел бы просить вас прислать мне копию ваших
классификационных схем» 501. В Саратове Бабин вел дневник, который позволяет представить трудности жизни в городе, находящемся
недалеко от линии фронта в голодающем районе. В 1921 г. Бабин,
то время заведующий английским отделением, секретарь совета Саратовского инст. иностранных языков и преподаватель английского
языка в универ. 502, вынужден был вернуться в Елатьму. От голод495
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Письмо Бабину от директора народных училищ Харьк. губ. 15.05.1916 //
Babine Papers. Cont. 1.
Civil War Diary. P. 12–13.
Приказ Временного Вологодского губ. комитета 24.04.1917 // Babine
Papers. Cont. 1.
Записка Бабина в Мин. народного просвещения // Babine Papers.
Cont. 1.
Попечитель Петроград. учебного округа директору народных училищ
Вологодской губ. Бабину // Babine Papers. Cont. 1.
Civil War Diary. P. 19.
Letter Babine — Putnam 04.06.1918 // Yudin Collection.
Удостоверение, выданное Бабину 16.05.1921 // Babine Papers. Cont. 1.

ной смерти его спасла помощь коллег из Корнеля и БК503 и работа
переводчиком в «American Relief Administration» (АРА), выдававшей
пайки своим служащим. Он подробно описал работу АРА в России,
внутреннюю жизнь организации, отмечая недоверие официальных
советских лиц ко всем ее программам. Другой важный источник,
освещающий деятельность АРА в России, — книга Голдера, посещавшего в окт.-нояб. 1921 г. города Поволжья504. Вероятна их личная
встреча. Бабин часто общался с Дж. П. Гудричем,505 бывшим губернатором Индианы и сотрудником АРА в России, который, согласно
материалам Голдера, путешествовал вместе с ним по Волге506.
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Check of food draft to Krapivnaya 63, Saratov, Russia of the Librarian of Congress 23.12.1921 // MDLC. Records of LC. Central ﬁle (Putnam–Macleish).
Cont. 20. Portfolio Babine.
Golder F.; Hutchinson L. On the Trail of the Russian Famine. Stanf. Univ.:
Stanf. Univ. Press. 1927. P. 88.
Civil War Dairy. P. 199.
Golder F.; Hutchinson L. Op. cit. P. 88–89.
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II
1917–1939 гг.
Юдин умер 17.03.1912, о чем БК известил его сын507. Со времени
продажи своей первой библиотеки купец собрал еще 5000 наим. Как
и предполагал Юдин, коллекция не представляла интереса для его
детей. А. Г. Юдин писал директору БК: «Беря во внимание тот факт,
что вы, очевидно, теперь имеете представление о собрании и расценили его скорее как дар отца, чем покупку, а также тот факт, что
кроме книг, которые подпадали под соглашение, вы получили много
дубликатов ценных изданий, что произошло благодаря негарантированным требованиям вашего представителя Бабина и слабости моего
отца <…> Я решил обратиться к вам с просьбой приобрести для БК
указанное собрание книг и рукописей в память о моем отце, а также
для того, чтобы хотя бы частично возместить нам, детям умершего,
потери, возникшие благодаря его уступчивости, которая заставила
продать его библиотеку за 1/3 стоимости»508. Он предлагал продать
оставшиеся 5000 книг и рукописи за ту же сумму (100000 руб.) за которую БК приобрела свыше 80000 т. в 1906 г., причем все расходы
по транспортировке и приезду представителя в Сибирь должна была
снова взять на себя американская сторона. Не удивительно, что БК
не рассматривала это предложение. Для обработки коллекции Юдина в 1916–1917 гг. БК наняла д-р. А. Пальмиери, работавшего в Гарвардском универ. 509, Питера Спика510, руководившего Славянской
секцией с 1917 по 1927 гг. и Г. К. Дерман. Привлечение новых специалистов к работе над коллекцией славянской литературы позволило ускорить обработку материалов. Мартел писал: «Были составлены описания 680 т. библиографических работ, входящих в состав
коллекции Юдина <…> и включены в опись стеллажей. Составлены
печатные карточки на 962 т.». Он прогнозировал, что полная обработка библиографической части коллекции может быть закончена
в достаточно короткие сроки.
507
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Letter A. G. Yudin — Librarian of Congress 12.12.1912 // Yudin Collection.
Г. Юдин говорил о продаже за полцены.
ARLC. 1917. P. 10.
Ibid. P. 8.

Генриетта Карловна Дерман (Henrietta M. Derman, 22.08.1882,
Рига — 08.01.1954, Воркута) 16.06.1917–31.05.1921 работала каталогизатором и классификатором в БК. Родилась в семье рабочего.
Окончила Ломоносовскую гимназию в 1899 г. После окончания учебы работала преподавателем в школе, давала частные уроки, с 16 лет
принимала активное участие в революционном движении. С 1898 г.
связана с революционными организациями, вступила в Латвийскую соц.-дем. рабочую партию, избрана членом Рижского комитета
соц.-дем. организации. В период основания ЛСДРП — соратница
Я. Озола, Я. Трейманиса и В. Дермана. В 1901–1903 гг. пропагандировала в кружках текстильщиков, заботилась о конспиративных
квартирах, шифровала письма, печатала и распространяла прокламации, переправляла соц.-дем. литературу из-за границы в Россию.
В 1905 г. избрана членом Рижского, в 1910–1911 гг. Лиепайского
комитетов и центр. комитета СДЛК. В 1902 г. — в Иркутской ссылке. В 1903–1905 гг. училась в Москве на Высших педагогических
курсах. С осени 1903 по 1905 гг. работала в Московской организации большевиков, пропагандировала среди студентов высших
учебных заведений, доставляла нелегальную литературу в рабочие
районы. По поручению партии летом 1905 г. выехала в Запад. Европу (Германия, Швейцария, Бельгия). С нач. революции вернулась
в Россию, вела подпольную деятельность в Риге, СПб., Лиепае.
В кон. 1905 г. стала организатором женского профсоюзн. движения в Риге, секретарем профсоюза прачек. Несколько раз была
арестована и выслана из Прибалтики. В 1910 г. работала в составе
ЦК СДЛК. В 1912 г. вместе с мужем отправилась в Иркутскую губ.
В 1914 г., организовав мужу побег из Сибири, вместе с ним скрывалась в СПб., откуда они бежали в Финляндию, а потом в Берлин.
В нач. Пер. мировой войны их, как граждан враждебной страны,
интернировали. Осенью 1914 г. они прибыли в США, где Дерман
подрабатывала домашней учительницей.
В обзоре П. С. Сокова511, докладе О. П. Мезенцевой, статье
Н. В. Кныш512 можно найти информацию о жизни Дерман в США.
В 1914–1921 гг. она училась в Симмонс колледже (г. Бостон). В коллекции проф. МГУКИ Е. А. Набатниковой сохранились документы,
относящиеся к этому периоду, в т. ч. переписка Дерман с директором
511
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Соков П. С. 120-летие Г. К. Дерман // Библиография. № 6. 2002. С. 67–69.
Кныш Н. В. Генриетта Дерман: новые источники в США // Библиография. № 1. 2007. С. 98–108.

89

колледжа Дж. Доннели, письма Доннели в различные библиотеки и
библиотечные организации США, связанные с Дерман, ее анкета
мая 1917 г., в которой указано, что «она владеет семью иностранными языками и хотела бы получить работу, которая позволит познакомиться с возможно большим числом форм и методов библиотечной
деятельности, применяемых в США»513. По просьбе Доннели Дерман получила возможность познакомиться с работой, проводимой
с эмигрантами в Бостонской городской библиотеке. Несколько раз
выступала с лекциями о библиотечном деле России, готовила материалы о русских библиотеках. Перевела несколько американских
учебников библиотечного дела на русский язык. Ее основной задачей в БК стала систематизация и классификация коллекции Юдина:
«Коллекция хранится отдельно на двух этажах чердачного помещения БК. <…> За 10 лет было сделано совсем немного. Коллекция не
классифицирована, никто не знает, какие в ней есть книги и по каким предметам, в то время как запросы на русские книги поступают
ежедневно. <…> За 10 лет была проведена некоторая работа по приблизительной классификации, некоторое количество каталогизировано, но без всякой системы»514. В одном из писем она сообщала, что
руководство вынуждено снабдить ее кухонным фартуком и большой
кепкой — так были загрязнены книги. И в более позднее время, во
вт. пол. 1920-х гг., в переписке БК можно найти сведения о сильной
запыленности коллекции. Служебная записка 29.05.1929: «В связи с
тем, что на книгах собирается грязь <…> я прошу выполнить полную
уборку в помещении Славянской секции так скоро, как это только
возможно, особенно на нижнем этаже юдинской коллекции»515.
Мартел писал Доннели о Дерман: «С ее возможностями, врожденными способностями — гениальными! — и с замечательным образованием, полученным в Симмонс колледже, она добьется успеха, где бы то ни было в библиотечной сфере. В БК она проделала
замечательную работу по каталогизации и классификации русской
коллекции, сделала все необходимое, чтобы огромное количество
хранящихся в беспорядке необработанных книг превратилось в настоящую библиотечную коллекцию»516. В 1919 г. вступила в ком513
514
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516

90

Мезенцева О. П. Неизвестная переписка создателя МГУКИ Дерман.
Цит. по Кныш Н. В. Указ. соч. С.104.
Assistant in Charge, Slavic Section — Superintendent of the Building
29.05.1929 // Miscellaneous Correspondence.
Цит. по Кныш Н. В. Указ. соч. С.106.

партию Америки, в 1921 г.517 вернулась в Латвию. В Риге — член
Центр. бюро рижских профсоюзов, выдвигалась на выборах в сейм.
04.08.1922 попала в тюрьму по обвинению в принадлежности к Компартии. В дек. 1922 г. Дерманы высланы в СССР. В февр. 1923 г.
назначена зам. заведующего, а вскоре заведующей библиотекой Социалистической акад.518 В 1923 г. библиотека Ком. акад. вступила
в переписку с БК. На протяжении 3 лет в Ваш. поступали заказы на
новые издания, каталожные карточки, шел обмен периодическими
изданиями519. В 1923 г., во время создания Инст. Ленина, организовала и возглавила его библиотеку. Сотрудники инст. часто обращались
в БК в 1926–1927 гг.520 «Отчет» 1932 г. отмечал инициативу документального отдела по составлению списка периодических изданий на
русском языке521. Компиляцией руководила Дерман. Привлечение
специалиста из СССР для координации деятельности сотрудников
БК — свидетельство не только профессиональных навыков советского ученого, но и важных изменений, произошедших в отношении БК
к изданиям, вышедшим на территории СССР. На протяжении многих лет Дерман присылала в Юр. библиотеку списки книг по истории
русского права522. В 1931 г. руководимый Дерман Библиотечный инст.
направил в Ваш. запрос: «Всесоюз. ленинская библиотека установила связи с несколькими крупными европейскими библиотеками для
того, чтобы заказывать книги, недоступные в библиотеках СССР.
Однако существует много старых книг, которые могут быть найдены
только в американских библиотеках. Мы будем вам очень благодарны, если вы согласитесь организовать межбиблиотечный абонемент
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ARLC. 1921. P. 75. Мартел писал: «31.05 уволилась миссис Дерман, что
стало серьезной потерей для дела, в котором она обладала значительным опытом».
С 17.04.1923– Ком. акад.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Communist
Acad. Library, 1923–1926.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Lenin Inst.,
1926–1927.
ARLC. 1932. P. 94–95.
Плигузов А. И., Козляков В. Н. Коллекция рукописных столбцов и
другие русские материалы в Юр. отделе БК // Археограф. ежегодник
за 2003 г. 2004. С. 209–219. См. также машинописную статью Т. Садовского, которая хранится в Юр. б-ке: Sadowski T. Russian Treasures of
the XVII and XVIII Centuries in Law Library. Wash. 1980. P. 2–3.
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между нашими организациями»523. Арест в 1938 г. не позволил продолжить сотрудничество с западными коллегами.
Февральская революция и последовавшие за ней события породили в США всплеск интереса к России. Р. Ш. Ганелин отмечает, что «свержение царизма <…> установление буржуазнодемократического строя в величайшей стране мира вызвали в
Америке бурю сочувственных откликов, совершенно искренних
и лишенных связи с какими-либо политическими расчетами»524.
09.03.1917 США признало Временное правительство России и установило с ним дипломатические контакты. В апр. 1917 г. в США была
направлена Чрезвычайная дип. миссия во главе с Б. А. Бахметевым,
которая в июне была преобразована в посольство Временного правительства России в США525. Приход к власти большевиков заставил
США занять жесткую антисоветскую позицию. 24.11.1917 госсекретарь США Р. Лансинг подтвердил, что правительство США продолжает признавать Бахметева официальным представителем России.
В февр. 1918 г. американский посол Д. Р. Франсис из Петрограда
уехал в Вологду. 03.08.1918 В. Вильсон издал приказ об интервенции
Америки в Россию и Сибирь526. Состояние войны тяжело сказалось
523

524
525

526

92

MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Lenin
Inst., 1926–1927; Portfolio USSR: Lenin Public Library, Inst. of Library
Science, 1931.
Ганелин Р. Ш. Россия и США 1914–1917. Л. 1969. С. 171.
В Рукописном отделе БК хранятся бумаги Г. Г. Телберга, принимавшего
участие в работе Временного правительства, в т. ч. его автобиография,
подшивки газет этого периода, лекции по истории российской революции (MDLC. Georgii Gustavovich Telberg Papers, 1915–1940).
Среди архивных коллекций БК, посвященных этому периоду, — бумаги К. У. Акермана — журналиста и администратора, которые включают
2 коробки заметок, служебных документов и телеграмм, написанных во
время его поездки в Россию в 1918–1919 гг. В Екатеринб. он интервьюировал предполагаемых свидетелей казни семьи Николая II (MDLC. Carl
William Ackerman Papers, 1933–1970). В бумагах, посвященных участию
амер. комиссии в Версальской мирной конф., сохранились 10 отчетов,
описывающих ситуацию в России в 1910-х гг. (MDLC. American Peace
Commission to Versailles Papers, 1917–1919). Бумаги Н. Д. Бейкера, военного министра (1916–1921 гг.) в администрации Вильсона, содержат документы, описывающие действия амер. войск в Сибири и на
сев. России (MDLC. Newton Diehl Baker Papers, 1898–1962). В бумагах
Т. Х. Блисса, военного, ученого и дипломата, сохранились разведывательные отчеты амер. военного атташе в Петрограде, карты, заметки

на положении американцев и эмигрантов, сочувствующих русским
относительно интервенции в Россию в 1918–1919 гг., боевых действий
против Красной армии, убийства семьи Николая II, ситуации в Эстонии, Латвии, Литве и на Украине в период революции и Гражданской
войны (MDLC. Tasker Howard Bliss Papers, 1870–1930). 6 папок материалов, входящих в архивную коллекцию М. Л. Бристоля, морского
офицера, посвящены Белому движению на юге России (MDLC. Mark
Lambert Bristol Papers, 1887–1939). Бумаги Д. Дениэлса, мин. военноморских сил в 1912–1921 гг., включают папку материалов, касающихся ситуации в России в 1917–1921 гг. (MDLC. Josephus Daniels Papers,
1806–1948). Коллекция А. Кливза, командующего амер. флотом в
Азии в 1919–1921 гг., содержит материалы, относящиеся ко времени
японской интервенции на Дальнем Вост., эвакуации чехословацкого
корпуса, политической борьбе в России в этот период (MDLC. Albert
Gleaves Papers, 1803–1946). В бумагах Л. Харрисона, дип. секретаря
Амер. комиссии по заключению мирного говора, 6 папок переписки
и отчетов, посвященных большевизму в России, деятельности немецких и японских войск после 1917 г., оказанию гуманитарной помощи
в пострадавшим от военных действий районам страны (MDLC. Leland
Harrison Papers, 1915–1947). Бумаги Б. Лонга, помощника госсекретаря
в администрации Вильсона, содержит материалы, посвященные интервенции стран Антанты, США и Японии в Сибири, деятельности амер.
Красного креста в России, русской железнодорожной системе, работе
Конституанты в 1921 г. (MDLC. Breckinridge Long Papers, 1840–1948).
В бумагах семьи Монтгомери хранятся материалы Армяно-амер. об-ва
(1919–1923 гг.), директором которого был Дж. Р. Монтгомери (MDLC.
Montgomery Family Papers, 1771–1974. Boxes 21, 22, 23). 3 коробки переписки, карт, записок и отчетов, касающихся ситуации на Дальнем Вост.
в годы Гражданской войны, японской интервенции в Сибири и Третьего ком. интернационала, входят в коллекцию Р. С. Морриса, амер.
посла в Японии в 1917–1920 гг. В 1918 г. он со специальной миссией
посетил Сибирь (MDLC. Roland Slettor Morris Papers, 1910–1943). Коллекция Ф. Паркера, амер. атташе в Петрограде в 1917 г. и наблюдателя
при русской армии, включает 5 папок переписки, отчетов, телеграмм,
подшивок газет, карт, собранных в России (MDLC. Le Jau Parker Papers,
1916–1934). Бумаги И. Рута, госсекретаря в 1905–1909 г., возглавившего спец. дип. миссию в России в 1917 г., включают переписку, карты,
приглашения, дневники деловых встреч, отчеты контр-адм. Гленнона
(MDLC. Elihu Root Papers, 1863–1937). 10 папок коллекции Ч. Э. Рассела, принимавшего участие в специальной дип. миссии в России в
1917 г., включают его дневники, письма, отчеты, газетные вырезки, записки, почтовые открытки, собранные в кон. 1910-х гг. (MDLC. Charles
Edward Russell Papers, 1914–1918). Миссии Рута также посвящены
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событиям. Были закрыты многие политические организации, культурные общества, объединения, издательства. В марте 1919 г. создана сенаторская комиссия Овермэна. Ее основной целью стало изучение большевистской пропаганды в США. Был произведен допрос
многочисленных свидетелей о русской революции, в т. ч. пастора
А. Саймонса из YMCA, Р. Денниса, Е. Брешковской527, Ф. Криштофоровича, Л. Брайент, Д. Рида, А. Виллиамса, Д. Фрэнсиса. «Русская
тема» становилась опасной, обращение к ней могло породить сомнения в политической лояльности. В марте 1923 г. К. Кулидж заявил о
непризнании Советского государства528. Нитобург отмечал, что «искусственно созданная обстановка политической истерии породила
среди многих американцев подозрительность к каждому русскому,
каких бы он взглядов ни придерживался»529.
Развитие американского россиеведения в 1920–1930-е гг. основывалось на высоком уровне эмиграции из России в США. Поток
русских беженцев в 1920–1930-е гг. на фоне других стран занимал
3 место530, в страну прибыло 40000–50000 чел. 531 В ходе американской
переписи 1920 г. 732000 человек назвали русский язык своим родным
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материалы коллекции Х. Л. Скотта (MDLC. Hugh Lenox Scott Papers,
1845–1934). Бумаги Н. А. МакКалли, руководителя морских сил США
на сев. России в 1918 г. и специального агента Гос. деп. на юге страны
в 1920 г., интересны его дневниковыми записями, относящимися к периоду Гражданской войны (MDLC. Newton Alexander McCully Papers,
1917–1927).
В бумагах семьи Блэкуэлл сохранилась переписка Элис С. Блэкуэлл
(1857–1950), амер. издательницы и переводчицы, с Е. Брешковской
(MDLC. Blackwell Family Papers, 1830–1959).
В БК хранятся бумаги К. Кулиджа. Кроме того, непризнанию Сов. России отчасти посвящена архивная коллекция Дж. У. Норриса, сенатора
от Небраски, который в 1923 г. посетил Россию и выступил за установление дип. отношений между двумя странами (MDLC. George William
Norris Papers, 1864–1944).
Нитобург Э. Л. Русские в США: История и судьбы, 1870–1970. С. 93.
Моррис Р. А. Системы иммиграции и социальная адаптация. Опыт российских иммигрантов в США // Соц. — эконом. адаптация российских
эмигрантов (кон. XIX–XX в.). М. 1999. С. 230.
См.: Горянин А. В Новом Свете у русских // Грани. 1996. № 82. С. 166–
207. По разным оценкам число прибывших в США русских с 1918 по
1945 гг. колеблется от 30000 до 40000 чел. См.: Нитобург Э. Л. Русские
в США: История и судьбы, 1870–1970. С. 109; Adamic L. A. Nation of
Nations. NY. 1945. P. 195; Eubank N. The Russians in America. Minneapolis.

языком532. В отличие от дореволюционных эмигрантов большинство
новоприбывших были хорошо образованными людьми533. В Америке стали работать видные русские исследователи: М. Ростовцев в
Висконсинском и Йельском универ., А. Васильев, также в Висконсинском универ., Г. Вернадский в Йельском универ., М. Карпович
в Гарварде, М. Флоринский в Колумбийском универ., А. ЛобановРостовский в Калифорнийском универ. в Лос-Анджелесе и затем
в Мичигане, Л. Страховский в Джорджтаунском и Мэрилендском
универ., Д. Федотов-Уайт в Пенсильванском универ. и др. По мере
роста числа эмигрантов «резко увеличивается количество русских
книготорговых учреждений в ряде городов США»534. Наиболее известными были магазины Г. Валернштейна в Чикаго, М. Гуревича в
Нью-Йорке, А. Шапиро в Бостоне, «Родное слово» в Филадельфии.
Несмотря на большой интерес к русской революции и событиям,
происходящим в странах Вост. Европы, приток книг из региона был
практически прекращен в 1918 г.: «Нет практически никакой надежды на то, что удастся наладить регулярное получение литературы из
России до того времени, пока на территории страны не будет установлен внутренний мир»535. В следующем году положение не улучшилось:
«Россия и Балтийский регион были для нас закрыты», — писал директор БК536. Были задействованы многие дореволюционные связи. Чаще
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1973. P. 69; Allen J. P.; Turner E. J. We the People: an Atlas of American
Ethnic Diversity. L. 1988. P. 106.
Число русских, покинувших Россию в 1918–1922 гг., — 1,5–2 млн чел.
См.: Кабузан Н. Русские в мире. Динамика численности и расселения
(1719–1989). Формирование этнических и политич. границ русского
народа. СПб. 1996. С. 230.
Большое число не просто грамотных, а высокообразованных людей среди новых эмигрантов в США отмечала и русская пресса в Америке. Вайл
и Генис приводят выдержку из газеты «Руль» за 1921 г.: «В 1921 г. в США
было допущено 6553 русских. Из них 180 чел. интеллигентных профессий: 6 актеров, 2 архитектора, 21 инженер, 18 музыкантов, 13 скульпторов, 20 купцов, 4 фабриканта, 2 банкира и др. 140 человек не допустили:
25 — из-за неграмотности, остальных — как могущих пасть бременем
на общественную благотворительность». Вайль П., Генис А. Собрание
сочинений. Т. 2. С. 116.
Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США.
С. 44–50.
ARLC. 1919. P. 70.
ARLC. 1920. P. 35.
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всего попытки договориться с бывшими агентами БК были безрезультатны. Организации, снабжавшие БК литературой, закрывались,
люди, предлагавшие посреднические услуги, исчезали. В апр. 1918 г.
проф. М. Е. Подтягин537 извещался: «По совету вашего соотечественника, проф. Д. Виноградова <…>, который посетил БК несколько
дней назад, я прошу Вас о следующем: БК нуждается в русских статистических изданиях, как официального плана, так и изданных частным порядком за последние 4 года (1915–1918 гг.) <…> Несмотря
на соглашение между правительствами многих стран, в т. ч. между
Америкой и Россией об обмене официальными изданиями, несмотря на деятельность наших агентов в России, несмотря на то, что мы
просили примерно год назад издательский дом Сытина представлять
наши интересы в России, обещая оплачивать все расходы на приобретение, упаковку, перевозку и страхование заказанной литературы,
несмотря на все наши усилия, мы не получали практически никакой
литературы из России с 1915 г. Все наши заказы на определенные издания, составлявшие тысячи американских долларов, остались без
ответа из России»538. Отсутствие справочных материалов было настолько серьезным, что директор БК просил Подтягина переправить
какой-либо библиографический источник, посвященный развитию
издательского дела в России в 1915–1918 гг. 539 Поиск новых каналов
книгообмена заставлял обратить свое внимание на научные центры,
сохранившиеся в странах — лимитрофах (Финляндии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии). 07.01.1920 руководство секции обращалось в
библиотеку универ. г. Тарту: «Мы просим прислать нам или продать
537
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Letter Putnam — Podtiagin Apr. 1918 // LC European Div. Miscellaneous
Correspondence (Miscellaneous Correspondence).
В этот период практически прекратила свою работу, созданная в 1877 г.
российская Комиссия по международн. обмену изданий. В отчете Комиссии за 1915 г. отмечалось, что «вследствие военного времени» иностранные учреждения по международн. обмену приостановили присылку в Комиссию изданий». Вишнякова Н. В. История русской книги
в США. С. 72–73.
К этому времени всякая библиографическая деятельность в пределах
России была остановлена. Российская книжная палата, организованная Временным правительством под рук. С. А. Венгерова, продолжила
свою работу и после окт. 1917 г. Однако она «с большим трудом издавала
только «Книжную летопись», которая выходила с пропусками и опозданием. В кон. 1919 г. ее издание вообще прекратилось. Библиография.
Общий курс. М.: Книга. 1981. С. 185.

научные издания <…> университета (старые и современные). <…>
Нам также нужны копии магистерских и докторских диссертаций,
защищенных в универ. с 1900 г. Любая научная публикация, изданная на любом языке в универ., будет ценна для БК»540.
Во время внутренней нестабильности в России сотрудники секции при составлении заказов ориентировались на независимых книготорговцев или на информацию, опубликованную в эмигрантской
прессе о новых книгах, посвященных «русской теме». В меморандуме Славянской секции 21.11.1918, подготовленном в ответ на запрос Публичной библиотеки Ваш., рекомендовалось пользоваться
каталогами ряда книготорговцев, с которыми сотрудничала БК541.
В списке перечислены только нью-йоркские фирмы, основанные
выходцами из Рос. им.: «Первая русская издательская корпорация»,
книжный магазин «Русское Слово», книжный магазин Брентано,
мистер Гуревич, Макс Н. Майсел. Меморандум открывал источники, по которым секция получала информацию о новейших периодических изданиях: «Если публичная библиотека получает русские
периодические издания, опубликованные в США, то при их обзоре
необходимо обращать внимание на объявления о русской литературе
или изданной в США или полученной из России». А. Ермолинский
в 1919 г. отмечал, что «в целом, библиотека Юдина произвела <…>
впечатление хорошо подобранной коллекции фундаментальных и
редких книг, касающихся широкого спектра проблем и представляющих лучшие работы русских академических кругов, но в основном
относящихся к русскому прошлому»542.
NYPL тоже испытывала трудности с книгообменом, но быстрее
сумела наладить поступление кириллических изданий. В 1919 г.
эмигрантские организации, возникшие в Европе и США, установили связи с ее славянским отделом543. В 1925 г. группа представителей
сербской, хорватской и словенской диаспоры сформировала Югославский комитет друзей NYPL, который передавал книги, период. издания и изобразительные материалы, полученные из Сараево, Загреба
540

541

542

543

Inquiry to the Librarian, Univ. at Tartu, Estonia of Slavic Section 07.01.1920 //
Miscellaneous Correspondence.
Memorandum from the Slavic Section referring the request of the Public
Library 21.12.1918 // Miscellaneous Correspondence.
См.: NYPL Archives. RG 6. Director’s Oﬃce: E. H. Anderson. Slavonic Div.
folder.
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и др. городов. В 1920 г. Ермолинский отмечал, что отдел получает
большинство монографий, журналов и газет, издаваемых эмигрантами в Берлине, Париже, Праге и Хельсинки и Константинополе544.
С нач. 1920-х гг. библиотека организовала обменные программы
с «институтами и организациями в Вост. Европе, балтийских странах
и СССР»: Харьковским обществом культурных связей, Шевченковским обществом в Львове, Рижской гос. библиотекой, Каунасским
универ., Королевской сербской акад., библиотекой З. Красиньски в
Варшаве, болгарской, чешской, словацкой АН, Обществом содействия словацкой культуре, Открытым универ. Софии, Историческим обществом Нови-Сада, Белградским этнографическим музеем, Друзьями искусств и наук из Гданьска, Татарским респуб. гос.
издательством, библиотекой универ. Тарту, Русским историческим
архивом в Праге545. Задолго до установления дипломатических отношений между двумя странами Ермолинский писал о том, что «значительное число русских изданий» было получено в рамках обменных
программ с научными центрами СССР546, такими как Белорусская
национальная библиотека547. Вместе с руководителем справочного
отдела NYPL Г. Люденбургом он зимой 1923–1924 гг. посетили Ригу,
Советскую Россию и вост. Украину, привезя 9000 т.548 Были разра544
545

546
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548
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Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 146–147.
Русский исторический архив предложил NYPL несколько коллекций,
в том числе собрание сатирических журналов 1905–1906 гг., материалы
первых лет русской эмиграции и издания уже более позднего периода,
представлявшие не только европейские издания русских эмигрантов,
но и публикации, вышедшие на Дальнем Вост. и Китае. Betz, Margaret
Bridget. Rude Remarks and Insulting Gestures: Caricatures of the 1905 Russian
Revolution // CUNY Graduate Magazine. 1985. № 4. P. 14–21; Davis R.
«Indispensable to Students in Slavic Field». P. 148; Kasinec E., Kneeley R. J.
The Slovanska Knihovna in Prague and its RZIA Collection // Slavic Review.
№ 51. 1992. 122–130.
Об объеме обменных операций свидетельствует и рост числа период.
изданий, получаемых из СССР в 1920-е гг. Если в 1922 г. из России поступило всего 5 номеров советских газет, то в 1926 г. — 97 наим. газет
и журналов.
Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 148.
Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 146; Karlowich,
Robert A. Stranger in the Far Land: Report of a Bookbuying Trip by Harry
Miller Lydenberg in Eastern Europe and Russia in 1923–1924 // Bulletin of
the Research in the Humanities. № 87 (2/3). 1986–1987. P. 182–224.

ботаны новые и возобновлены старые книгообменные программы,
благодаря которым в 1921–1928 гг. коллекция и выросла с 26771 до
50000 наим.549
В июне 1917 г. в БК создана специальная секция, сотрудники
которой занимались работой со славянскими изданиями и подготовкой справочной информации550. К этому моменту в ней было более 100000 т. на славянских языках: русском, польском, сербском,
болгарском. Литература на русском явно преобладала над поступлениями из других стран Вост. Европы551. Возрос поток читателей
БК, интересовавшихся русской книгой. Спик писал: «Меня тронула
картина того, с каким удивлением и какими эмоциями русские посетители, особенно давние эмигранты, находили в этой коллекции
книги, по которым они учились или которые они читали в юности, и
которые они никогда не ожидали увидеть на полках библиотеки, так
далеко расположенной от их родных мест»552. Посетители заказывали книги, посвященные экономическому развитию России, природным ресурсам, транспорту и финансам, материалы по истории
русской соц.-демократии и большевизма, программные документы партии, просили пояснить значение слов «большевик», «советы», «совдеп», «ЦИК» и т. п.553 Среди важных поступлений «Отчет»
1919 г. называл письма Дж. П. Джонса 1788–1789 гг.554, переданные
в БК Голдером555, а также разрозненные письма РАК556. Это первое
свидетельство того, что Голдер стал агентом БК в России. В следующем году в БК поступили справочные материалы Дж. Кеннана:
10000 карточек, конверты с биографической информацией, цитатами, заметками, подшивками газет и журналов. Сейчас эта коллекция в рукописном отделе включает 60000 ед., 119 конт. В ее состав
входят семейная переписка, заметки, записные книжки, статьи,
дневники, журналы, тексты лекций и публичных выступлений, печатные издания, автобиографический и биографический материал,
549
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Slavic Section. Создана в отделе семитских и вост. языков (Semitic and
Oriental Div.) Yasinsky B. Ukrainian Collections at LC.
ARLC. 1920. P. 70–71.
ARLC. 1919. P. 72.
Ibid. P. 70.
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ARLC. 1919. P. 144.
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фотографии и карты557. Дополнения к коллекции сделаны в 1925–1937
гг. и в 1969 г. Спик высоко оценивал справочные возможности нового поступления: «Богатство информации, особенно биографической, а также прекрасная классификация материалов, сделанная самим автором и его женой <…>, определяют огромную ценность этих
справочных материалов для исследователей»558.
В 1921 г. был возобновлен международный обмен с Россией559.
Спик отмечал приобретение 800 изданий из Вост. Европы. Большую
часть новых поступлений составила коллекция латышских изданий
(478 ед.)560 Много книг пришло из Эстонии, в т. ч. газета эстонского
правительства и бюллетень эстонского военного мин. Как и в прошлые годы, Спик писал, что, «хотя секция собрала библиографическую информацию относительно литературы, изданной в славянских
странах в период с 1914 г. до наших дней, из-за до сих пор не установившихся рыночных отношений и дезорганизованного транспорта
и средств связи было невозможно посылать результативные заказы».
Издания из России становились доступны через другие структуры
американского правительства. 19.09.1919 Путнам писал руководителю Русского отдела Госдепа: «Через др. Спика из нашей славянской секции, я узнал, что Русский отдел собрал значительный объем
материалов (документов, книг, брошюр и периодических изданий),
опубликованных большевиками и их противниками. Естественно,
что материалы такого рода не обязательно должны храниться в отделе, поскольку они не нужны для текущих административных целей,
кроме того, ввиду ограниченности места для хранения и недостатка
штатных единиц для обработки публикаций их сохранение в отделе
представляется вряд ли разумным»561. Директор БК предлагал передать материалы в Славянскую секцию.
В 1921–1922 г. в Славянскую секцию поступило в 2 раза больше
литературы, чем за 1920–1921 г. — 1600 изданий, включая «пограничные к России государства и автономные провинции»562. Факторами,
повлиявшими на расширение книжных поставок из России, стали
557
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стабилизация политической ситуации на ее территории563, а также
серьезное увеличение ассигнований на «Славику» в 1921–1923 гг.564
Продолжалось поступление материалов по линии международного
обмена официальными документами. Через этот канал в 1922 г. из
России поступило 35 брошюр565. Секция получила 2 партии публикаций АН, Московского и Петроградского универ. Традиционными становились связи Славянской секции с изданиями эмигрантов
в Европе, Азии и Америке: «Большая часть литературы, издаваемой
русскими эмигрантами за рубежом, включая как большевиков, так и
монархистов, была в прошлом году приобретена для БК»566. В 1922 г.
русское посольство передало БК 2 грузовика период. изданий, которые «представляют все оттенки русской политической мысли и политические течения в стране <…> за последние 5 или 6 лет»567. Самое
раннее свидетельство взаимоотношений посольства Б. Бахметева и Славянской секции — письмо, отправленное из БК его жене,
в котором говорилось о том, что она посетила 04.02.1918 юдинскую
коллекцию568. Книгами из собрания часто пользовался М. Карпович. 13.04.1918 он писал Спику: «Решаюсь вновь обеспокоить Вас
просьбой — не можете ли Вы сообщить мне, не имеется ли у Вас в
библиотеке каких-нибудь сочинений на любом языке, касающихся
экономических и коммерческих отношений России с Малой Азией до настоящей войны»569. 04.03.1919 посольство просило передать
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необходимые книги, взятые проф. С. Новаковским570. За несколько
месяцев до этого Спик получил другое письмо на русском языке от
«Русского народного универ.» в Чикаго571, президентом которого
был Новаковский. Он просил «Петра Петровича» (так в русских эмигрантских кругах называли Спика) прислать о себе «биографические
сведения, фотографическую карточку, список своих печатных книг
и статей, печатные отзывы о научных работах и другие биографические материалы» для работы над исследованием «Русские ученые в
Америке»572. Славянская секция отправила 48 т. в библиотеку Чикагского универ. для завершения работы, начатой проф. в БК: «Новаковский <…> проделал внушительную работу с коллекцией Юдина, что показало его способность правильно заботится о книгах»573.
Подобные просьбы были часты. 29.03: «русское посольство будет
признательно, если Н. Сергиевскому будет разрешено брать книги домой», поскольку он выполнял задание посольства по изданию
в США русских школьных книг574.
12.06.1922 Е. Высоцкий писал Спику: «С 30.06 официально прекращает свое существование наше Посольство. В виду этого было бы
крайне необходимо и желательно теперь же получить от Вас список
книг, взятых из БК на имя Посольства. <…> Само собой разумеется,
что с сегодняшнего дня Вам было бы лучше не производить новых
выдач книг кому бы то ни было на имя посольства, так как иначе
вопрос о возврате книг в срок чрезвычайно бы затруднился. Что
касается лично меня, то я останусь в качестве хранителя здания и
имущества Посольства и надеюсь, что Вы не откажете мне в Вашей
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любезности пользования книгами библиотеки»575. Позднее переписка
приобрела неофициальный хараткер576. В 1923 г. Карпович рекомендовал Спику оказать помощь проф. В. В. Энгельгарду, который хотел
посетить БК577. Он часто консультировал Славянскую секцию, напр.,
дал характеристику 2 эмигрантам, планировавшим получить работу в
БК: «Самбурова лично я совсем не знаю и про него знаю очень мало.
Лишь про него писала Е. Д. Кускова-Прокопович, жена известного
экономиста С. Прокоповича <…> Она его очень хвалила и просила оказать содействие, но он почему-то ко мне так и не зашел <…>
Н. А. Бородина я знаю давно и хорошо — еще с России <…> и здесь
неоднократно встречался и на деловой почве и лично. Ничего, кроме
хорошего, я про него сказать не могу. <…> У него дар ученого и писателя <…> достаточное знание английского языка и американских
условий. Я думаю, он был бы для Вас ценным сотрудником»578. Карпович по просьбе Спика давал характеристику политических взглядов
ученых: «Бородин <…> кадет милюковской, т. е. республиканской
фракции. О политических убеждениях Самбурова я ничего не знаю,
но, судя по тому, что его рекомендовала Кускова, склонен думать,
что и он приблизительно того же направления»579.
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Письмо Е. Высоцкого Спику 12.06.1922 // Miscellaneous Correspondence.
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Важным каналом пополнения славянской коллекции БК в этот
период стали собрания эмигрантов, вынужденных продавать свои
библиотеки. Б. Труссов из Нью-Йорка писал: «Многоуважаемый др.
П. А. Спик, в настоящее время я принужден ликвидировать имеющееся у меня очень редкое издание — полный комплект журнала
«Старые годы» <…> Лично мне как художнику чрезвычайно жалко
расставаться с этим изданием, исключительным по силе авторитета
и осведомленности по самым различным вопросам старины и искусства, и только крайняя необходимость принуждает меня к этому.
Мне сообщали, что Вы заинтересованы в приобретении этого издания и указывали цену (600 долл.), которую Вы бы могли за него
предложить»580. 26.08.1922 Г. Алексинский581 — Спику: «Кох сообщил
мне, что Вы собираете книги и документы для русского отдела БК.
Я бы хотел ликвидировать часть своей коллекции и архива. Может
быть, Вы захотите приобрести что-нибудь из имеющихся у меня документов для Вашей Библиотеки. В частности, у меня имеется очень
ценная и редкая коллекция автографов современных русских деятелей: личные письма Горького, Чичерина, Троцкого, Луначарского,
Ленина, жены Ленина и т. д. <…> у меня есть подлинная рукописьавтограф неизданной работы Ленина по аграрному вопросу. Рукопись эта в 2 тетрадях, — всего 79 стр., написанных чернилами лично
Лениным. Она относится к 1907 г. Есть у меня также еще одна очень
редкая вещь: грамота на орден «Красного знамени» <…> с автографом — подписью президента Советской республики — Калинина и
самый орден — из металла с красной эмалью. Я бы согласился продать эти автографы, если бы нашелся на них хороший любитель, который заплатил бы, как следует»582.
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Поток подобных писем не уменьшился и десятилетие спустя.
В 1932 г. Родионов и Путнам получили несколько писем Б. А. Крюкова, просившего купить его коллекцию, посвященную гражданской
войне в Сибири и на Дальнем Вост.: стенограммы «Земского собора», проходившего в 1922 г. во Владивост., полные подшивки владивост. и харбинских газет, ежедневные отчеты командования о проведении «операций против большевиков», документы, описывающие
«эвакуацию Сибирской флотилии из Владивост. на Филиппины под
защитой американского флага в 1922 г.», многочисленные фотографии и т. п. 583 15.04.1935 Родионов составил описание коллекции
А. И. Сунгурова в Харбине, предлагая приобрести свыше 150 работ, в т. ч. каталог авторской выставки в Харбине 19–26.11.1933584.
С нач. 1920-х гг. руководителю секции поступали предложения русских эмигрантов о приобретении их работ. М. С. Тюнин из Харбина 29.03.1930 предлагал «Заведывающему Славянским отделом БК»
написанный им и изданный «обществом изучения Маньчжурского
края» в 1927 г. «указатель периодических и повременных изданий,
выходивших в г. Харбине»: «Предполагая, что этот “Указатель” будет не лишним в Славянском отделе БК, я посылаю его Вам. Регистрацией периодических изданий я продолжаю заниматься и теперь,
в настоящее время я заканчиваю собирание сведений за последние
3 года, с 1926 по 1928 гг. включительно. Интересуясь библиографической работой вообще, я желал бы знать, ведется ли в Вашем отделе
работа по собиранию и регистрации зарубежных русских изданий и,
в частности, периодических, как проделывается эта работа, по какой
форме, опубликовываются ли результаты этой работы, где и проч.»585
А. Борман писал: «В бытность мою в Лондоне проф. сэр Б. Перс посоветовал мне предложить через Вас БК книгу моей матери, недавно
вышедшую в Париже: А. Тыркова-Вильямс, “Жизнь Пушкина” <…>
Книга эта является капитальным трудом по Пушкину и имела хорошие отзывы от всей эмигрантской прессы <…> Через мои руки
вообще проходят иногда книги, как эмигрантских, так и довоенных
изданий. Думаю, что мог бы поставлять их дешевле, чем книжные
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Письмо М. С. Тюнина заведующему Славянским отделом БК
29.03.1930 // Miscellaneous Correspondence.

105

магазины. Сейчас, между прочим, у меня есть совершенно исключительная вещь, книга, которую я за время эмиграции не видел ни
в одном магазине — “Свод законов Рос. им. ” издания 1913 г. <…>
Кроме того, мог бы предложить: “Им. публичную библиотеку за сто
лет 1814–1914”. СПб. 1914»586.
В 1923 г. количество новых кириллических изданий снова выросло на 600 ед. Наибольшее число книг — 500 попало в БК из Москвы
при посредничестве книготорговца из Нью-Йорка587. Директор БК
отмечал, что коллекции на русском и китайском языках «возможно,
самые большие» собрания национальной литературы за пределами
России и Китая588. Для обработки русских материалов в БК были
приняты недавние эмигранты М. Винокуров, Н. Родионов и Г. Новосильцев. Спик высказывал надежду, «что большая часть коллекции Юдина будет доступна к концу следующего года»589. Михаил Зиновьевич Винокуров590 (30.09.1894–30.09.1983, Ваш.591) происходил
из семьи русских православных миссионеров в Сибири и на Аляске.
Его дед Е. И. Винокуров после окончания семинарии в 1852 г. был
учителем и священнослужителем на о. Ситка592. Отец — Зиновий
заведовал Иркутской духовной семинарией, руководил чукотской
православной миссией в Нижне-Колымске. В бумагах Винокурова
сохранились материалы его предка — Е. Винокурова, посвященные
службе на Ситке в 1851–1852 гг., которые он частично вывез из России, частично собрал во время работы с аляскинскими материалами по заданию БК. Митроп. Платоном писал: «Ценя Вашу любовь
к предкам, которые служили на холодной христианской земле Сибири и русской Аляски, я с радостью разрешаю Вам с моего благословения Вам и Вашей семье, оставить в личном распоряжении документы, относительно Вашего деда, преп. Георгия Винокурова,

586

587
588
589
590

591
592

Письмо А. Бормана — Бабину 10.08.1929 // Miscellaneous Correspondence.
ARLC. 1923. P. 98.
Ibid. P. 197.
Ibid. P. 202.
03.12.2009 Нац. б-ка Республики Саха (Якутия) и Арктический гос.
инст. искусств и культуры провели научн.-практич. конф. I Винокуровские чтения.
LCIB. Vol. 42. № 42. 17.10.1983. P. 533.
MDLC. Michael Vinokuroﬀ’s Papers. 1 microﬁlm reel.

106

служившего священником на Ситке, заменив их в архивах полными
их фотокопиями»593.
Михаил получил образование в Православной духовной семинарии в Иркутске. Писал стихи, печатал их в светских изданиях. С осени 1912 г. печатался в «Якутской окраине». Желая продолжить образование, поехал в столицу. Война заставила вернуться в Сибирь594,
активно участвовал в литературной и общественной жизни региона.
Находясь под влиянием поэта П. Черных-Якутского, публиковал
поэмы и стихотворения595, после Февр. революции вступил в партию
эсеров596. Покинул церковь. 19.11.1917 зачислен конторщиком сельскохозяйственного склада Якутской обл. агроном. организации597.
В окт. 1917 г. женился на дочери священника — А. С. Якушковой,
которая работала в библиотеке семинарии, перешел на работу в городскую публичную библиотеку, а потом в Музей якутского отдела
Русского географ. общества. В 1918 г. — секретарь эсеровских газет,
писал: «7 мес. тому назад, чуть не накануне созыва Учредительного
собрания, Временное правительство было свергнуто кучкой насильников. Народная власть была захвачена безответственными авантюристами, которые, утвердившись силой солдатского штыка, назвали
себя Рабочим и Крестьянским правительством». Или: «Пустота липких лозунгов большевизма временно нашла отклик в массах недисциплинированных малосознательных рабочих и солдат, утомленных
длительной войной и все усиливающейся экономической разрухой».
После ареста белыми в марте 1919 г. и бегства в Охотск Винокуров и
его жена начали готовиться к эмиграции. В июле уехали в Японию,
Михаил устроился певчим в хор кафедрального православного собора в Токио. 11.02.1921 прибыли в Сан-Франциско. Через 2 дня
выехали в Питтсбург, Михаил стал псаломщиком в церкови, Анастасия — рабочей на фабрике. 13.08.1921 переехали в Нью-Йорк. В семье появился первый ребенок — Евгения, позднее родились Георгий
и Елена.
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15.11.1921 принят на работу в Славянскую секцию БК. Спик писал: «Поскольку мой помощник, Винокуров, сейчас занят работой
по составлению каталога, а мое время занято составлением заказов
и другой рутинной работой, Славянская секция не в состоянии предоставлять услуги по работе с юр. изданиями на славянских языках,
кроме как интерпретировать некоторые славянские термины <…>
Поэтому я советую вам подобрать работника, который знал бы славянские языки». Несмотря на загруженность немногочисленных сотрудников секции работой, в авг. 1925 г. Винокуров переведен в отдел каталога598. Описание юдинских материалов больше не входило
в его обязанности599, что стало причиной столкновений со Спиком
и Родионовым600. Руководитель секции рекомендовал использовать
Винокурова только при размещении книг, первоначально не входивших в коллекцию Юдина. В письме помощнику директора БК он
уточнял: «Я несу ответственность за Славянскую секцию, включая
коллекцию Юдина, а это обозначает, что я отвечаю за сохранность,
порядок, нормальную работу и обслуживание в отделе и то, что я
управляю отделом в рамках тех инструкций, которые были даны директором и предусмотрены практикой работы в БК. Я понимаю так,
что эти инструкции и практика, так же, как и мои указания, основаны на том, что любой работник БК, приходящий в отдел получить
справку, обязан им подчиняться. Директор БК проинструктировал
меня, что никакие публикации не должны выноситься за пределы
коллекции Юдина без соответствующей записи и что заказ на каталогизацию наименований, входящих в юдинскую коллекцию, должен быть согласован со мной»601.
Спик не скрывал своего недовольства русским сотрудником:
«В начале он брал некоторые публикации из коллекции Юдина,
оставляя об этом запись, однако позднее, особенно после Нового года, он стал выносить эти материалы, не оставляя об этом никаких записей. Мой помощник Родионов показал ему инструкции,
598
599
600
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Pierce R. Op. cit. P. 8.
ARLC. 1926. P. 155.
Memorandum P. Speek — Executive Assistant of the Librarian 16.01.1926;
Memorandum Speek — Executive Assistant of the Librarian 19.01.1926 //
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 210. Portfolio Slavic Div.,
1907–1935.
Memorandum Slavic Div. — Executive Assistant 19.01.1926 // Slavic Div.,
1907–1935.
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согласно которым необходимо в данной ситуации оставлять запись.
Но Винокуров зло ответил, что он не будет подчиняться этим инструкциям. Вчера я снова поймал его берущим книги с полок, на
которых размещена коллекция, и выносящим из БК. Я сказал, что
ему не следует брать книги без записи, и что он не должен заниматься размещением коллекции, пока есть огромное число публикаций,
которые не входят в ее состав <…> На что Винокуров ответил: “Я не
буду подчиняться Вам <…> Инструкции директора БК необычайно
устарели. Я не буду подчиняться. Можете жаловаться”. В ответ на использование Винокуровым физической силы против моего приказа
я рекомендую Вам: 1) призвать Винокурова к порядку, 2) заставить
его принести обратно книги из юдинской коллекции, оставив только
те, о которых он оставил запись, 3) проинструктировать его, что он
может брать книги из коллекции только с моего разрешения и использовать их только в справочных целях, но не для размещения на
стеллажах, 4) проинструктировать его, что он должен продолжать заниматься размещением славянских изданий не из юдинской коллекции, до тех пор, пока их обработка не будет завершена». Интересен
комментарий Винокурова в его хронике отдела. Приводя выписку из
«Отчета» 1927 г., в которой Спик говорит о хорошей работе секции,
он пишет: «Дальше он [Спик]“поет” о своей работе! Именно — поет
[2 раза подчеркнуто]»602. Записи сделаны не раннее сер. 1930-х гг.,
обида пережила десятилетие.
В 1927 г. Винокуров начал сбор и обработку документов в архивах РПЦ в Нью-Йорке. Цель работы он объяснил в отчете Мартелу: «Сейчас осталось лишь несколько человек на Аляске, которые
жили еще во время, предшествующее приобретению этой территории США. Эти несколько старых русских поселенцев — последние
живые свидетели жизни в прошлом, и с ними исчезнет последняя
память о ранней истории Аляски. Поэтому вскоре единственным
источником информации останутся книги и записи этого периода,
а их приобретение и сохранение станет предметом забот историка
602

Материалы, посвященные истории секции/отдела, составлены Винокуровым в виде выписок из ежегодн. отчетов директора БК, интересны комментариями, которые он оставлял на краях записей.
M. Z. Vinokuroﬀ’s notes // Miscellaneous Correspondence. Оригиналы —
в коллекции Винокурова: Vinokuroﬀ: A Proﬁle and Inventory of his Papers
and Photographs in the Alaska Historical Library. P. 43. Документы, посвященные его работе в БК, собраны в коробки 17–20.
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и администратора»603. Прежде чем заняться работой с архивами Винокуров обратился к работам С. Эндрюса, Ф. Голдера, документам
из юдинской коллекции. Он попытался проследить судьбу материалов и определить место рукописей, хранящихся в Нью-Йорке,
в комплексе доступных для исследования источников604. По мнению С. Эндрюса, «тот, кто ищет возможность узнать русский период
(в истории Аляски), должен обратиться к пыльным старым рукописям в правительственных отчетах, где хранится 180 или даже больше
томов, нуждающихся в переводе»605. Материалы хранились в бюро
Госдепартамента, ведавшем архивами и изданиями606. В основном —
это отчеты местного отделения РАК. Наиболее важные документы
поступали не в них, а шли в СПб. Одной из самых главных задач
Голдера во время его пребывания в России в 1914 г. стал поиск этих
материалов607. На основании проведенных в русских архивах исследований он составил справочник, посвященный материалам по
истории Америки608, в котором отмечал, что аляскинские материалы
мало доступны для исследователей609. Винокуров работал и с юдинской коллекцией, которая включала документы по истории Сибири
и Дальнего Вост. 610 Составив их полный список и собрав в 3 короб603
604
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Letter Vinokuroﬀ — Martell 10.05.1927 // Vinokuroﬀ’s Papers.
О современно состоянии изученности архивных источников по истории
русской Америки см. История Русской Америки (1732–1867): в 3-х т.:
Т. 1. Основание русской Америки (1732–1799). С. 364–376.
Alaska-Yukon Magazine. Vol. 31. № 1. Seattle, Wash. . 1911. P. 51.
Guide to the Archives of the Government of US in Wash. Wash. 1904.
12 конт. копий документов, сделанных Голдером в Петрограде в 1914 г.,
хранятся в Рукописном отделе БК. Большая часть документов относится к экспедиции Беринга, деятельности РАК на Аляске и продаже территории в 1867 г. MDLC. Russia-Petrograd. 12 cont.
Guide to Materials for American History in Russian Archives. Wash. 1917.
Ibid. P. 145.
Бабин дал описание этой группы материалов в своей книге: «За последнее время Юдин начал интересоваться рукописями, которых у него имеется до полумиллиона номеров. Около 200 <…> относятся к заселению
Америки русскими и к Дальнему Вост. Неподписанная рукопись, найденная между бумагами Н. П. Рязанова, русского пионера в Америке,
указывает на первые поселения в Америке в 1741 г. Записная книжка,
подписанная 10.11.1783, приводит счета с экипажем судна “Трех Святителей”, принадлежавшего РАК: ее вел другой пионер, Г. И. Шелехов.
От Шелехова осталась опись товарам, присланным из Америки и Камчатки в Москву в 1786 г. Указ Им. Екатерины II 12.05.1794 дает Шелехо-
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ки, он пришел к выводу, что Юдин передал далеко не все аляскинские материалы — всего 95 ед., что подтверждается исследованием,
проведенным А. Преображенским в Краснояр. краевом архиве611.
С согласия архиеп. И. Кедровского 05.09.1927 Винокуров начал
перемещение архивов РПЦ. Проект был завершен 07.11.1927, 702 коробки оказались на чердаке БК. Мартел писал: «Митрополит желает
подарить архивы БК в лице Винокурова с целью их защиты от уничтожения, при хранении в пожароопасном и сыром месте, опасном
для хранения книг. Эти записи вместе с томами (77?), хранящимися
в Госдепартаменте, представляют собой важную часть оставшихся
источников по истории Аляски до 1867 г.»612 Плачевное положение
архивов было следствием кризиса РПЦ в Америке в послереволюционные годы. Финансовая поддержка из России прекратилась, церковное руководство отсутствовало613. Подробное описание истории

611

612
613

ву поселенцев, о которых он просил ранее, и поручает ему продолжать
исследование американского побережья. Русский миссионер пишет
Шелехову 18.05.1795 об успехах христианства на о. Кадьяке. Одна рукопись представляет извлечения из журнала судна “Юноны”, плававшей
из Ново-Арх. в Калифорнию и обратно в 1806 г.: журнал вел лейтенант
Хвостов. От Рязанова сохранились: копия с его доклада Им. Александру I о плавании в Калифорнию (Новоарх. 17.06.1806), верительная грамота ему, как посланнику в Японию (30.06.1803) и собственноручная
Рязанова “Nota для будущего конгресса с Японией ежели случится касательно торговли и рыбной ловли в восточных водах”. Из остальных
бумаг одни дают список первых русских поселенцев в Америке и список
членов РАК, другие описывают положение дел в Камчатке и на Аляске. Один документ рассказывает об успехах РАК: у нее есть церковь
на Кадьяке, разного рода имущество в Ново-Арх., она построила дома,
открыла школы, крестила 27000 “американцев”, привела 70000 в русское подданство. “Географич. изыскания доведены <…> от Берингова
пролива до 40-го гр. к экватору”, “покупается о-в у короля Сандвичевых
о-вов по согласию обоюдному” и т. д.» Babine A. Yudin Library. P. 38.
Преображенский А. А. Документы об Аляске и РАК в коллекции Юдина // История СССР. № 1. 1981. С. 100–111.
Letter Martel 03.10.1927 // Vinokuroﬀ’s Papers.
Архиеп. Евдоким (Мещерский), уехал в 1914 г. в Москву на вселенский
собор, на смену ему в 1924 г. избран Александр (Немоловский). Однако в 1923 г. в Америку эмигрировал митр. Платон, который принимает
управление миссией, что повлекло разрыв с Московской патриархией. Одновременно в Америку прибыл представитель «Живой церкви»
Иоанн Кедровский, занявший Нью-йоркский собор.
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поступления архива в БК можно найти в исследованиях Р. Пирса и
О. Д. Якимова: «В 1927 г. Винокуров, всегда внимательный к любым
материалам, относящимся к ранней истории Аляски, обнаружил
множество документов РПЦ, которые, неизученные, хранились в
полуподвальном помещении склада Русского православного кафедрального собора Св. Николая в Нью-Йорке»614. В февр. он просил
митр. Платона разрешить исследование архивов. 18.03.1927 Платон
писал: «Я рад, что Бог дал нам в Вашем лице того, кто может навести
порядок в аляскинском отделе наших миссионерских архивов <…>
Этим письмом я желаю выразить мое полное доверие Вам и веру в то,
что Вы сможете найти в БК или в любом другом месте подходящую
возможность сохранить эти архивы, где под Вашим личным надзором
они могут быть приведены в надлежащий порядок и станут доступны
для тех, кто интересуется историей нашей церкви и Аляски»615.
Винокуров приехал в Нью-Йорк, но к тому моменту собор захватил новый хозяин — «Живая церковь». Ее руководитель Кедровский
дал Винокурову «устное разрешение» на работу с русскими архивами, где тот «провел 6 дней, просматривая документы»616. 02.04.1927
устное разрешение было подтверждено письменным: «Винокуров
назначен исследовать и отвечать за аляскинскую секцию архивов,
хранящихся в русском соборе св. Николая»617. 05.09.1927 Винокуров еще раз приехал в Нью-Йорк, где написал Кедровскому» отчет
о работе над документами и предложил передать материалы в БК.
План был одобрен известным этнографом В. Йохальсеном: «Некоторое время назад Винокуров рассказал мне о своих исследованиях
старых русских записей, полученных с Аляски, которые хранятся на
сырых и темных полках русской церкви»618. 17.09.1927 Кедровский
обусловил передачу документов 4 условиями: документы должны
быть классифицированы; оригиналы и копии документов — доступны для служителей церкви; расходы по упаковке и отгрузке берет
на себя БК; документы Г. Винокурова передается М. Винокурову.
614
615
616
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Pierce R. Op. cit. P. 9; Якимов О. Д. Указ. соч. С. 73–74.
Letter metropolitan Platon — Vinokouroﬀ 18.03.1927 // Vinokuroﬀ’s Papers.
Most rev. John S. Kedrovsky, Russian Orthodox Greek Catholic Archbishop
of North America and the Aleutian Islands, Metropolitan of All America to
whom it may concern 02.04.1927 // Vinokuroﬀ’s Papers.
Letter from most rev. John S. Kedrovsky 17.09.1927 // Vinokuroﬀ’s Papers.
On the work of Mr. Vinokuroﬀ in the old Russian church archives of Alaska by
Waldemar Jochelson // Vinokuroﬀ’s Papers.
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03.10.1927 Мартел рекомендовал командировать Винокурова на несколько дней в Нью-Йорк для перевозки архива619. Враждующие
иерархи РПЦ понимали, что документы можно сохранить, лишь передав их в БК. О силе противостояния свидетельствовал И. К. Окунцов620. Кедровский писал о «невозможности надлежащим образом
сохранять эти документы и сделать их доступными для исследователей» из-за плачевного состояния церковной организации в США.
Его слова подтверждаются фотоснимками, сохранившимися в коллекции Винокурова. Он работал в соборе среди тысяч необработанных и сваленных в кучи документов. «Отчет» 1928 г. отмечал, что дар
митрополита РПЦ Кедровского стоит «в ряду наиболее ценных приобретений БК за год»621.

619
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Pierce R. Op. cit. P. 9. См. также: Якимов О. Д. Указ. соч. С. 73–74.
«Борьба происходила из-за собора в Нью-Йорке. На стороне Ивана
были протоиерей А. Чечило и С. Баган, а на стороне Платона — архиеп. Ефимий, архиеп. Александр, еп. Феофил, протоиер. Кананадзе
и другие. Во время продолжительного суда собор переходил из рук в
руки. Было время, когда им овладели митроп. Иван и Чечило. Неожиданно появилась полиция для выселения их из архиерейского дома
при соборе. Кедровский и Чечило сидели в креслах и не выходили
из помещения. Тогда полицейские подняли их на креслах и вынесли
из дома, двери которого немедленно были замкнуты. В итоге митроп.
Платон проиграл в суде дело, уплатил митроп. Ивану 1300 долл. и покинул Св. Николаевский собор навсегда. Из собора было вывезено
6 сундуков с разным имуществом. Платоновцы опустошили собор,
доставшийся Кедровскому в апр. 1925 года. 3 апр., вечером, митроп.
Кедровский с адвокатом Фрэнком и с исполнительным листом явились к собору. Вышел из собора архиманд. Вениамин и сообщил, что
Платон уехал в Кливланд. Явился князь Гагарин и заявил Кедровскому, что собором владеет одна корпорация, а не Платон. Прибыли полицейские, и началась «эвакуация» платоновцев из соборного помещения. Джанитор Романченко, протоиер. Лысенковский и протодиак.
Иннокентий Семов с сундуками вышли из помещения. Кедровский
остался в соборе. Архиманд. Вениамин Басалыга не пожелал добровольно выйти из собора, был арестован. Из архиерейского дома была
вынесена вся мебель. В соборе не осталось ни икон, ни подсвечников,
ни облачений. Во время первого богослужения митроп. Кедровского
в соборе какой-то “князь” Разумовский устроил скандал, прекращенный полицией». Окунцов И. К. Указ. соч. С. 325.
ARLC. 1928. P. 27–28.
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В 1928 г. Винокуров начал новый библиографический проект.
Работая со славянскими коллекциями библиотек Америки, он был
удивлен тем, что в них мало работ на русском языке, изданных
в США622. Идея была поддержана М. Карповичем, который вместе
с Г. Н. Раковским, писателем и руководителем русского книжного
магазина в Нью-Йорке, составили для БК список, состоявший из
316 наим., который Винокуров расширил до 600 наим. В кон. 1928 г.
в газете «Правда», органе русского землячества в Филадельфии, он
опубликовал статью «Это нужно сделать» — обращение к русским
писателям, издателям, людям, заинтересованным в сохранении русской литературы в США, предлагая создать справочник, включающий сведения обо всех русских книгах, газетах и журналах в США.
Позднее она была издана отдельной брошюрой, которую разослали русским организациям, издательским домам и частным лицам в
США, Канаде и Южн. Америке. В 1940 г. Винокуров получил разрешение РПЦ на работу в старых церковных архивах, хранившихся
в церквах и часовнях Аляски. За 3 мес. посетил Сиэтл, Анкоридж,
Ситку, Кодьяк, поселения на побережье и Алеутские о-ва. Собранные 150 ящиков материалов были переправлены в БК623. Одновременно руководство РПЦ в США передало БК 2 часть церковного архива по 1933 г. включительно624. В отличие от проекта 1927 г., когда
в условиях острого конфликта внутри РПЦ передача архивных материалов в БК позволяла спасти их от уничтожения, новое начинание
встретило критику. В редакционной статье «Дейли Аляска Эмпайр»
писала: «Аляска находится в стадии разграбления ее исторических
ценностей, документов, оставшихся от времени пребывания русских на Территории. На прошлой неделе больше чем полтонны этих
ценнейших записей были взяты с Ситки. Скоро Кодьяк, Уналашка и
старые церкви западной части, похоже, будут лишены их исторического наследия»625. Протестовала не только пресса, но и верующие,
в результате митрополит запретил Винокурову работать с церковными архивами.
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Pierce R. Op. cit. P. 10.
Это путешествие было последним исторически значимым событием
в жизни Винокурова. В 1956 г. он, отработав в БК ок. 25 лет, вышел в
отставку. Последние годы своей жизни до 1983 г. провел в г. Форест–
Гленн, Мэриленд.
MDLC. Russian Orthodox Church in the USA. Cont. 360.
Pierce R. Op. cit. P. 11.
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В Рукописном отделе БК находятся микрофильмированные копии документов626 из архивного собрания Винокурова, хранящегося
в Исторической библиотеке Аляски627. В 1986 г. оно было описано628.
В 48 конт. коллекции собраны биографические и библиографические сведения о деятелях русской эмиграции в Америке, в т. ч. Бабине, Новосильцеве, Родионове и других сотрудниках БК. Несколько
папок 17 конт. содержат информацию о БК. В 18 папке хранятся заметки по истории секции/отдела славянской литературы. Юдинской
коллекции посвящены документы, собранные в 10 папке 14 конт.
и 24 папке 17 конт.629 Винокуров вел обширную переписку, его адресатами были В. Чернов (2 письма), М. Карпович (27) и А. Ермолинский (7), С. Сватиков (4). До кон. 1920-х гг. общался со знакомыми
и коллегами, оставшимися в СССР: сибирским писателем Н. Грибановским (1917–1927 гг.), сыном Юдина — Леонидом (1926 г.)630,
Н. Марром (1926 г) и Э. Пекарским (1925 г.)631.
Георгий Александрович Новосильцев (09.06.1894, Курск — 1974,
Ваш.)632 работал в БК 3 десятилетия. Имена родителей стали известны
благодаря сведениям, собранным потомками Новосильцева в Америке633. Отца Георгия звали Александр Алексеевич, мать — Екатерина
Ивановна. Основателем династии Новосильцевых был прадед — Александр Яковлевич634. Старший из его 13 детей, Алексей Новосильцев,
был дедом Георгия. Вероятно, Георгий Александрович был назван в
честь младшего сына А. Я. Новосильцева — успешного купца 1 гильдии, курского городского главы635. Кроме Г. А. Новосильцева в семье
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MDLC. Papers of Michael Z. Vinokuroﬀ, 1851–1930.
Alaska Historical Library. Michael Z. Vinokuroﬀ Papers.
Michael Z. Vinokuroﬀ: A Proﬁle and Inventory of his Papers and Photographs
in the Alaska Historical Library / Louise Martin, project coordinator and editor. Juneau. Alaska: Alaska Dept of Education, Div. of State Libraries. 1986.
Ibid. P. 43, 78.
Л. Юдин просил руководство БК оказать помощь его семье.
Michael Z. Vinokuroﬀ: A Proﬁle and Inventory of his Papers and Photographs
in the Alaska Historical Library. P. 25–30.
George Alexander Novossiltzeﬀ.
У «Юры Вашингтона» было 2 дочери и жена Стелла. <novossiltzeﬀ. com/
the-genealogy/>
Умер в 1859 г., суджанский купец 3-й гильдии, торговал в Судже мануфактурой, сукнами. <www.vgd. ru/N/novoselv. htm>
Подробнее о деятельности Г. А. Новосильцева (старшего) см. статью
Ю. Донченко, опубликованную в «Курской правде» 12.09.2003.
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было еще 2 ребенка — старший сын Николай (1892 г. р.) и сестра Надежда (1895 г. р.). Георгий в1903–1912 гг. учился в Курской гимназии636, а в 1916 г. закончил юр. фак. Московского универ. 637 Часть
рода Новосильцевых перебралась в Константинополь, а потом в
Болгарию638. Среди пассажиров корабля «Король Александр», прибывшего в Нью-Йорк 01.07.1921 упомянут Д. Новосильцев, приехавший из Константинополя. 6 лет он был постоянным сотрудником
Славянской секции/отдела. К 1932 г. перешел на работу в документальный отдел, где участвовал в составлении списка официальных
периодических изданий на русском языке639. В 1944 г. совместно
с Якобсоном составил каталог русских словарей, опубликованных
в СССР в 1917–1942 гг.640, в «Quarterly Journal of Current Acquisitions»
была напечатана его статья, посвященная русским военным плакатам641. Николай Романович Родионов закончил Политехнический
инст. в Петрограде. В США с 1923 г., с 03.09.1925 сотрудник Славянского отдела642. Получил американское гражданство в 1928 г. Во время болезни Бабина и после его смерти возглавлял отдел до 1944 г.
1930–1933 гг. и. о. руководителя отдела643. Подписывал отчеты 1930,
1931 и 1932 гг. С 1933 г. — руководитель отдела644. Помощник руководителя, руководитель библиографического отдела в Air Information
Div. (Air Inf. Div.)645 Работал в БК до 31.11.1956646.
Отчет секции 1927 г., последний подготовленный Спиком, давал
подробную характеристику собрания. Оно включало 128 тыс. т. на
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Аттестат от 07.06.1912 № 1133.
Свидетельство 07.10.1916 № 871.
Известно, что после переезда в Америку он продолжал переписку с родственниками в Париже.
ARLC. 1932. P. 95.
A Preliminary Check List of Russian Dictionaries Published in the U.S.S.R.
1917–1942. Wash. 1944. 149 с.
Novossiltzeﬀ G. War posters // LC Quarterly Journal of Current Acquisitions.
Vol. 2. № 68. 0ct.-Dec. 1944. P. 79.
LCIB. Vol. 15. № 2. 09.01.1956. P. 15.
Acting Chief of the Div. of Slavic Literature.
ARLC. 1933. P. 142.
LCIB. Vol. 11. № 15. 07.04.1952. P. 20.
«DCM extends congratulations to Mr. Rodionoﬀ in observance of his 25th
anniversary in the service of LC». Personnel 6, 01.09.1950 // MDLC. Records
of LC. Central File. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Cont.
1073.
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25 языках. Большая часть материалов была на русском. Среди литератур других славянских стран в порядке убывания представлены
Польша, Чехословакия, Болгария и Сербия. Примерно 300 т. представлены белорусский, болгарский, венгерский, грузинский, киргизский, латвийский, литовский, моравский, польский, румынский,
сербский, словацкий, словенский, татарский, украинский, черногорский, чешский, якутский языки и идиш647. Количество новых изданий увеличилось на 1000 ед. по сравнению с предыдущим годом и
достигло 8453 наим.: 2231 книга, 5464 брошюры, 578 музыкальных
изданий, 280 карт: «Приобретено значительное число публикаций,
изданных вне России с 1917 г. русскими научными, литературными,
политическими и общественными организациями. Многие из них
поступили в качестве дара издающих организаций»648: «Труды» конгресса русских академических организаций за рубежом, «Отчет» об
образовательной деятельности Комитета русских земств за рубежом,
изданный в Париже, еженедельник, издаваемый Бурцевым в Париже
в 1926 и 1927 гг. и т. д.649 БК получила 4 «специальные коллекции»650,
в т. ч. 298 наим. газет, изданных в России и за рубежом в 1917–1920 гг.
255 папок коллекции включали как публикации на русском языке,
так и 43 — издания на других языках. Газеты отражали весь спектр
русской политической мысли — от монархистов до коммунистов,
в т. ч. советские публикации и издания правительств Колчака, Деникина — Врангеля, Юденича и Чайковского. Отсутствие систематического книгообмена между Россией и США в годы Гражданской
войны заставляло спустя десятилетие искать способы восполнить
пробелы в коллекции. Ценность этого собрания для Секции подчеркивалась тем, что документы были сразу переплетены и размещены
на стеллажах651.
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ARLC. 1927. P. 143–144.
Ibid. P. 144.
Proceedings of the Congress of the Russian Academic Organizations Abroad.
Prague. 1923; Report on the Educational Work of the Russian Zemstvos’ and
Towns’ Committee Abroad. Paris. n. d.; Struggle for Russia. Paris. 1926–1927;
Bulletin of the Pedagogical bureau of Russian Elementary and High Schools
Abroad, 1924–1927; Minutes and Proceedings of the Russian Jurists Abroad.
Berlin. 1–4.10.1922.
ARLC. 1927. P. 145–146.
В нач. 1950-х гг. БК начало микрофильмирование русских послереволюционных газет: «Папки с газетами, период. изданиями и брошюрами, увидевшими свет в первое десятилетие существования
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Постепенно налаживались связи с советскими организациями.
В дек. 1927 г. из Новосибирска поступил запрос от редакции «Сибирской советской энциклопедии» о каталоге коллекции Юдина.
Особенно интересовали издания о Сибири652. БК не обладала каталогом коллекции, поэтому сменивший Спика Бабин вынужден был
отказать в просьбе653. Центр. архив РСФСР получил информацию из
Общества культурных связей о том, что БК запрашивала русские газеты 1917–1918 гг. Взамен БК предлагала американские период. издания654. Представители Центр. архива просили прислать периодику
из Америки и газеты, основанные русскими эмигрантами в Харбине и Владивост. 655 В меморандуме 16.03.1927 упоминается покупка
229 номеров «Петроградских известий»: «Кто ограничил наш запрос
только «Петроградскими известиями» и только за 1917–1918 гг. —
я не знаю»656. Представители советских организаций обращались и
в офис директора БК. Сотрудники «Международной книги» про-
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советского режима, <…> должны быть микрофильмированы и доступны для всех организаций, занимающихся славистикой». (Draft of letter
to Rockefeller Foundation 21.01.1954 // MDLC. Records of LC. Central
File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953.
Portfolio 11). 27.10.1950 г. фонд выделил БК грант — 9000 долл. (Survey
and Microﬁlming of Russian Post-Revolutionary Newspapers // MDLC.
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» —
before July 1953. Portfolio 11).
Письмо от редакции «Сов. сиб. энциклопедии» дек. 1927 г. // Yudin
Collection.
Memorandum Slavic Div. — Office of Secretary 24.01.1928 // Yudin Collection.
Translation from Russian 16.03.1927 // Miscellaneous Correspondence.
Из них 6 изданий нью-йоркской диаспоры: «Утро», «Русский Голос»,
«Пролетарий», «Новое русское слово», «Искра», «Амер. известия». 7 являлись нью-йоркскими период. изданиями на англ.: «Glob», «Brooklyn
Daily Eagle», «NY Evening Post», «NY Call», «NY Tribune», «Nation»,
«Liberator». 1 газета издавалась на укр. — «Укр. щедэнни висти». Другие
города США были представлены в списке меньшим числом изданий:
«Boston Evening Transcript», «Milwaukee Leader», «Seattle Union Record»,
«The New Majority» (Чикаго). Помимо изданий, выходивших в США,
в списке перечислены Харбин: «Новости Жизни», «Россия», «Русский
Голос»; Владивост. — «Вечер» и Буэнос-Айрес — «Свободная Россия».
Memorandum Slavic Section 16.03.1927 // Miscellaneous Correspondence.
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сили прислать публикации БК657. В Рукописном отделе хранится
переписка с библиотеками Пермского универ. (1919–1930 гг.)658,
Ленинградского горного инст. (1929 г.)659, Публичной библиотекой
г. Одессы (1924–1925)660, Обществом культурных связей с зарубежными странами (1926–1941 гг.)661, Советским информбюро (1927–
1933 гг.)662, Всероссийской агроном. библиотекой (1929–1934 гг.)663.
Гос. публичная библиотека в 1929 г. обратилось к Путнаму с предложением возобновить книгообмен, нарушенный в годы Пер. мировой
войны664. В 1927 г. была организована поездка представителей БК в
Вост. Европу, в результате которой были «установлены важные связи,
необходимые для приобретения материалов, изданных в СССР»665.
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MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 182. Portfolio Mezhdunarodnoya
Kniga, 1924–1927.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Perm Univ.
Library, 1919–1930. В 1919 г. руководитель универ. б-ки просил БК передать информацию об амер. книготорговцах, которые могли бы обеспечить новейшей лит-рой на англ., и уточнял возможности по передаче
в Пермь списка последних изданий БК.
MDLC. Records of LC. Cont. 365. Central File. Portfolio USSR: Portfolio
Leningrad Mining Inst., 1929. Сотрудники инст. просили прислать «Отчеты» за 1913–1929 гг. Этот научный центр участвовал в дореволюционных программах книгообмена, на полках БК можно найти его «Отчеты»
1905–1913 гг.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR; Odessa
Bibliotheque Publique, 1924–1925. Представители б-ки просили прислать
список последних изданий БК.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Society for
Cultural Relations with Foreign Countries, 1926–1941. Через эту организацию шел обмен правительственными изданиями.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 236. Portfolio Soviet Union,
Information Bureau, 1927–1933. Сотрудники бюро просили оказать помощь в организации визита Е. Хмельницкой (Miss Evgenie S. Khmelnitzky) из Всеукр. инст. труда в США. В дальнейшем запросы касались
рукописей Пушкина в амер. б-ках, научн. конференций, запланированных в стране на 1932 г., возможности организации межбиблиотечного абонемента.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 2. Portfolio USSR: All Union
Library of Agricultural Sciences, 1929–1934.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 366. Portfolio USSR: State Public
Library, 1929–1935.
ARLC. 1927. P. 61.
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Через этот канал во вт. пол. 1926 г. получено 1400 т. и 5464 брошюры,
в т. ч. документы советского правительства, материалы из Украины,
Белоруссии и Узбекистана: «Украинская ССР через центральный
статистический отдел в Харькове передала все свои издания, доступные для распространения»666. Несколько изданий было подарено организациями, с которыми БК сотрудничала с дореволюционных времен667. 10.09.1927 Спик просил позволить Голдеру во время
пребывания в России приобрести для БК стенографические отчеты
мирных переговоров в Брест-Литовске в 1918 г., материалы Учредительного собрания668.
В 1927 г. Бабин возвратился в БК. Вскоре после повторной эмиграции в США в 1922 г. он получил предложение занять пост в Смитсоновском инст.: «В круг ваших обязанностей будет входить общий
контроль над библиотекой Смитсоновского инст. <…>, что предполагает тесное сотрудничество с смитсоновским депозитарием БК»669.
Нуждавшийся в отдыхе, Бабин «отклонил это необычайно привлекательное предложение»670. С 1922 по 1927 гг. он отвечал за отдел новых
поступлений в библиотеке Корнельского универ. 671 В. Остин, директор библиотеки Корнеля, писал Путнаму: «Его знания в области
классификации, используемой БК, на которую медленно переходит
и наша библиотека, а также его знание русского, делают его необычайно ценным для нас работником»672. В течение 4 лет, проведенных
в Блумингтоне, он пытался опубликовать свои исторические, публицистические и художественные произведения, посвященные годам
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Ibid. P. 85.
В т. ч. «95 лет работы Одесской гос. публичной б-ки (1830–1925)»
(Л. 1926), работы Н. М. Сомова «Классификация наук» (М. 1927),
Г. В. Шерра «Введение в танатологию» (Л. 1925), различные библиографии: Библиография изданий, посвященных общественной жизни России (М. 1927), 2 изд. «Библиографии журналистики» 1924 г. и т. д.
Memorandum of the Slavic Section 10.09.1927 // Miscellaneous Correspondence.
Letter from Abbot, Assistant Secretary, Smithsonian Inst. 17.01.1923 //
Babine Papers. Cont. 1.
Letter Babine — Abbot 20.01.1923 // Babine Papers. Cont. 1.
Oﬃce of the Secretary Board of Trustees, Cornell Univ. 08.05.1926 // Babine
Papers. Cont. 1.
Willard Austen — Putnam 29.03.1927 // MDLC. Central File (Putnam–
Macleish). Cont. 20. Portfolio Babine Alexis V., 1922–1927.
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российской революции и гражданской войны673. Описание реальных
кошмаров и ещё более кошмарных слухов соседствовало в них со статистическими данными, взятыми из эмигрантской или зарубежной
прессы: «Это, несомненно, правда, что некоторые необразованные
евреи расценивают настоящий советский режим, как первый шаг по
установлению мирового господства избранной расы»674.
В «Отчете» 1927 г. директор БК писал: «Спик, который в течение
ряда лет отвечал за Славянскую секцию, уволился 01.10.1927. Его
место было занято Бабиным, в прошлом членом нашего коллектива, вернувшимся в него в прошлом июне, после долгого пребывания
в России»675. В 1928 г. изменился статус подразделения, занятого работой со славянской литературой. На смену Славянской секции, существовавшей с 1917 г., пришел отдел славянской литературы676. Руководство подразделением БК предполагало натурализацию Бабина
в следующем 1928 г.677 В нач. 1928 г. он организовал при отделе уроки
русского. Занятия продолжались до 1929 г.678 В 1927–1928 г. отдел пополнился 348 книгами, 6140 брошюрами. Всего 6524 т.679 Произошел
очередной качественный скачок в темпах роста коллекции. Объем
новых поступлений вырос в несколько раз и продолжал оставаться
на таком уровне в течение следующих лет. В 1929–1930 гг. поступило
2006 книг, 4479 брошюр. Всего 6485 т.680 Помимо описания работы
отдела681 «Отчет» 1928 г. чаще, чем в предыдущие годы, упоминает
о «русской теме»682. Читателей интересовали современные произведения, получение которых затруднено из-за «нерегулярности рынка
русской книги»683. Среди авторов, произведения которых поступили
673
674
675
676
677
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Babine Papers. Cont. 3, 4, 5.
Lenin, Trotski and Co. // Babine Papers. Cont. 3. P. 14.
ARLC. 1928. P. 13.
ARLC. 1929. P. 214.
Свою роль могла сыграть и усилившаяся во время Великой депрессии
дискриминация при найме на работу, которая заставила многих русских
эмигрантов, до этого сопротивлявшихся получению амер. гражданства,
оформить его. См.: Нитобург Э. Л. Русские в США: История и судьбы,
1870–1970. С. 132.
ARLC. 1929. P. 218.
Ibid. P. 169.
ARLC. 1930. P. 245.
ARLC. 1928. P. 169–170.
Ibid. P. 28, 36, 62, 67, 70–72, 148, 237, 332, 343.
Ibid. P. 169.
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в БК, Бабин называет Алданова, Андреева, Арцибашева, Белого, Беляева, Блока, Бунина, Бурцева, Вересаева, Волконского, Волошина,
Зайцева, Есенина, Евдокимова, Галича, Горького, Инбер, Куприна,
Мельгунова, Мережковского, Соллогуба, Сытина, Шмелева, Шульгина. Большинство из них — авторы, заслужившие признание до
революции, современная советская литература была представлена
слабо. Такое положение вещей мало изменилось в следующие годы.
Среди «современных русских писателей», чьи книги поступили в отдел в 1928–1929 г., перечислены Амфитеатров, Березовский, Инбер,
Лукаш, Мельгунов-Степанов, Мстиславский, Муратов, Нагродский,
Наживин, Огнев, Панферов, Ремизов, Рощин, Сверчков, Тынянов,
Четвериков, Эренбург684. 1929–1930 гг. характеризуются сходным
списком авторов685.
В этот период БК начала проводить совместные проекты с другими библиотеками США. В 1927 г. через NYPL Славянская секция получила издания, посвященные русской истории, литературе, филологии, общественным и экономическим наукам, искусству686: в 1929 г.
в БК поступила «Супрасльская рукопись»687, «Влако-болгарская или
дако-славянская грамоты, собранные и объясненные на иждивении Им. российской акад.» (СПб. 1840), исторические сочинения
Соловьева в 30 т., «“Колокол” — избранные статьи А. И. Герцена
(1857–1868)» (Женева. 1887), «Вестник народной воли» № 1–4 (Женева. 1883–1885), «Вестник русской революции» № 1–3 (Женева.
1902–1903). Сотрудничество продолжалось и после смерти Бабина.
29.05.1934 отдел Славянской литературы подготовил список дубли-
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ARLC. 1929. P. 218.
ARLC. 1930. P. 245. Алданов, Аронсов, Брюсов, Булгаков, Бунин, Дорошевич, Востоевский, Зайцев, Зощенко, Есенин, Гревс, Гурко, Леонтьев, Муратов, Осоргин, Розанов, Соллогуб, Станиcлавский, Тенешева,
Ходасевич, Чириков, Шестов, Шмелев, Шульгин.
Среди изданий, перечисленных Бабиным — «История Финляндии»
Бородкина, археологические коллекции Оленина, «Русская иконография» Ровинского, историч. работы Преснякова, Кояловича, «Экспедиция в Зап. Сибирь» Грум-Гржимайло, «Старая Ладога» Бранденбурга,
«Словарь диалектов Смоленска» Добровольского и др. Как и в случае
с авторами-беллетристами, в основном названы дореволюционные издания. ARLC. 1928. P. 170.
ARLC. 1929. P. 215.
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катов русских газет, предназначенных для обмена с NYPL688. Как
правило, совместные проекты не касались публикаций, вышедших в
СССР. В этой связи характерно замечание, сделанное Бабиным о советских изданиях, поступивших в 1927–1928 гг., «ценность которых
будет определена со временем непредвзятыми исследователями»689.
В отношении материалов дореволюционного периода или эмигрантской прессы участие «беспристрастных исследователей» оказывалось
не обязательным. Критически относясь к советским материалам, сотрудники БК осознавали, что коллекция должна пополняться новыми книгами. Бабин отмечал, что необходимо «сделать все для обеспечения самой современной литературой русской части отдела»690.
Однако сразу после этого заявления он неожиданно перечислял
«Историю русского искусства» И. Грабаря (М. 1910–1917), а также
вышедшие под его редакцией монографии «Русские художники»691.
Даже если в отчете упоминались издания из СССР то, как правило, это были книги, посвященные дореволюционному искусству692.
«Отчет» 1930 г. отмечал приобретение «Истории одной любви» проф.
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Duplicate Russian newspapers sent to the Div. of Accessions for exchange with
NYPL 29.05.1934 // Miscellaneous Correspondence.
ARLC. 1928. P. 170.
ARLC. 1929. P. 217.
Кроме того, перечисляются дореволюционные издания Д. А. Ровинского «Обозрение иконописания в России до кон. XVII в.» (СПб. 1903);
Н. П. Кондакова «Иконография Богоматери». Т.1–2. (СПб. 1915),
«Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (СПб.
1905), Н. В. Покровского «Древняя Софийская ризница в Новгороде»
(М. 1912–1913), Н. Н. Соболева «Набойка в России» (М. 1912), В. А. Верещагина «Русская карикатура» (СПб. 1911–1913), Н. В. Кукольника
«Картины русской живописи» (СПб. 1846), «Русская икона». Т. 1–3
(СПб. 1914), а также журнал «Старые годы» (СПб. 1907–1916). Среди
поступлений, которые, по заявлению Бабина, заполняли пробелы в
коллекции и обеспечили ее новейшими изданиями, не названа ни одна
книга, изданная после 1917 г. Большинство перечисленных изданий —
работы, посвященные религиозному искусству, русской иконографии.
Иногда отмечалось приобретение работ советских палеографов, филологов и этнографов. В отчете 1929–1930 гг. среди публикаций, изданных в СССР, Бабин называет книги Е. Ф. Красина «Славянская кирилловская палеография» (Л. 1928); А. А. Шахматова «Синтаксис русского
языка» (Л. 1925–1927), И. А. Лопатина «Гольды амурские, уссурийские
и сунгирские» (Владивост. 1922). ARLC. 1930. P. 245.
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Гревса (М. 1928 г.)693, книги, посвященной взаимоотношениям Тургенева и Виардо, книг «Мой Пушкин» В. Брюсова (М. 1929 г.), «Моя
жизнь в искусстве» К. Станиславского (Л. 1928 г.)694. По своему объему все доброжелательные отзывы о советских изданиях меньше, чем
хвалебные рецензии на книги, вышедшие в Париже695. 1927–1930 гг.
можно считать временем компромисса, когда комплектование коллекции преимущественно дореволюционной и эмигрантской литературой стало невозможно. Дальнейшее развитие собрания зависело
от его постоянного обновления за счет советских изданий, к которым представители отдела проявляли настороженное отношение,
упоминая в отчетах лишь книги, «проверенные» временем или посвященные «проверенной» временем теме, напр., русской классической литературе.
БК все чаще привлекала к сотрудничеству эмигрантов из России. В переписке Славянской секции сохранились многочисленные
просьбы русских, приехавших в Америку. Их тон хорошо передает
письмо А. Мазура696: «Я, русский эмигрант, заброшенный в далекую страну, вдали от родины скитаюсь в ужасной нищете, не зная
местного языка. Если возможна для меня какая-нибудь служба при
библиотеке (русском отделе), я Вас убедительно прошу мне предоставить, ибо я здесь в отчаянном материальном положении»697.
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ARLC. 1930. P. 245.
Ibid. P. 246.
В том же отчете упомянуты несколько книг, посвященных сходной тематике, изданных в Париже, в т. ч. сочинения Т. Полнера «Лев Толстой
и его жена» (Париж. 1928), А. Тырковой-Вильямс «Жизнь Пушкина»
(1929), публикации В. Ходасевича в «Современных записках», биография Г. Р. Державина и т. д.
Мазур Анатолий Григорьевич (1900–1982) — историк. Автор работ по
российской истории и историографии. Родился в 1900 г. в Киеве. Участник Пер. мировой войны, воевал на стороне белых. С 1920-х гг. в США.
В 1929 г. бакалавр Небаскского универ., в 1931 — магистр в Йельском,
в 1934 г. — д-р в Калифорнийском универ. С 1968 г. проф. русской истории Стэнфордского и других универ. Член Амер. ассоциации историков. Амер. советологи. Справочник. М.: Изд-во АН СССР. 1981. С. 123.
Письмо Мазура — Спику // Miscellaneous Correspondence. Университетское образование, хорошее знание англ. и даже литературное признание не могли гарантировать русскому эмигранту место в амер. б-ках или
универ. Г. М. Бонгард-Левин в статье, посвященной попыткам В. Набокова получить работу в США, цитирует несколько писем писателя
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28.05.1928 Дж. Крейл из Палаты представителей писал: «В этом
письме я представляю вам Кэти Шлопак, с которой я говорил сегодня, и прием на работу которой был бы желателен для Славянского
отдела БК»698. Задача русских сотрудников БК была сложна: к окт.
1927 г. из 127000 ед. хранения, бывших в ведении славянской секции,
лишь 7000 были описаны и каталогизированы699. Бабин отмечал, что
«остальная коллекция <…> не может быть быстро локализована, а ее
содержимое не может попасть без промедления в руки студентов и
читателей»700. Под его руководством 10000 т. из числа новых поступлений были кратко каталогизированы, описаны и расположены на
полках. В следующем году обработаны 12000 т. В картотеку добавлены 12066 новых авторов. К 1929 г. в каталоге — 30 тыс. наим. 701
В 1930 г. 9845 новых карточек включено в каталог, а свыше 4000 наим.
классифицированы702. Одновременно шла работа с юдинской коллекцией703 с целью «сделать ее похожей на библиотечную»704. Успехи
в обработке материалов были достигнуты благодаря привлечению
специального помощника, который работал с коллекцией наряду со
штатными сотрудниками.
Дмитрий Дмитриевич Танеев (Dmitry D. Tuneeﬀ 03.02.1889,
Одесса — 23.06.1956, Ваш.) получил степень бакалавра права в Новороссийском универ. в Одессе в 1915 г., был принят в коллегию адвокатов. В 1920 г. бежал из России, на парусной лодке пересек Черное
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Г. В. Вернадскому, М. В. Добужинскому, М. М. Карповичу, М. И. Ростовцеву. 09.12.1936 он писал Ростовцеву: «Обстоятельства мои сложились так, что мне приходится искать работу во что бы ни стало <…> положение мое отчаянное <…> Я давно мечтаю получить место лектора по
русской лит-ре и языку в каком-нибудь англ. или амер. универ.» (Цит.
по Бонград-Левин Г. М. Из истории «Русской мысли» // СПб.: Алетейя.
2002. С. 150–151). Несмотря на поддержку Ростовцева, Г. П. Струве,
А. И. Бунина и Н. А. Бердяева и др. представителей русской культуры и
науки предложение от Стэнфордского универ. на чтение летнего цикла
лекций писатель получил только в кон. нояб.1940 г., через 4 года после
начала поисков.
Letter Joe Crail — Babine 28.05.1929 // Miscellaneous Correspondence.
Ashley F. Op. cit. P. 1118.
ARLC. 1928. P. 170.
ARLC. 1929. P. 218.
ARLC. 1930. P. 249.
Ashley F. Op. cit. P. 1119.
ARLC. 1928. P. 170.
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море. Из Константинополя в дек. 1923 г. приехал в Нью-Йорк, работал в юр. компаниях, в 1926–1927 гг. учился в Американском международном колледже в Спрингфилде, 14.06.1927 назначен помошником руководителя Славянской секции. С 1929 г. — гражданин США.
Стал бакалавром в 1930 г., магистром в 1932 г. в области библиотековедения в универ. Дж. Вашингтона. Согласно документам, собранным в небольшую коллекцию705, в нач. 1930-х гг. он опубликовал
ограниченным тиражом биографию Юдина и описание библиотек
Рос. им. и СССР. Из «Отчета» 1932 г. известно, что он сотрудник отдела Славянской литературы706. Последнее упоминание о том, что
Танеев работает в секции/отделе, — в приглашении 19.02.1939707.
В 1948 г. перешел в отдел предметного каталога. Состоял в профессиональных ассоциациях библиотечных работников, работал в БК
в теч. 29 лет708.
Помимо изданий из СССР и колоний русских эмигрантов в разных странах Европы, в БК стали поступать русские газеты и журналы, публиковавшиеся в США709: «Новая заря», ежедневная газета, выходившая в Сан-Франциско с 1928 г., «Православная Русь»,
ежемесячник монастыря Святой Троицы в Нью-Йорке (издавался
с 1928 г.), газета «Русская жизнь», выпускавшаяся 5 раз в неделю в
Сан-Франциско с 1920 г. Определенную популярность получили
«Русский голос» (издавался еженед. в Нью-Йорке с 1917 г.), «Русскоамериканский православный вестник»710, «Вестник ветеранов Великой войны»711. В одном из отчетов отдела 1929 г. перечислены издания, полные подписки которых к этому времени были приобретены
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MDLC. Dmitry D. Tuneeﬀ Papers.
ARLC. 1932. P. 95.
Letter Baltic American Society of Wash. — Rodionoﬀ, Chief of Slavic Div.,
Congressional Library 19.02.1939 // Miscellaneous Correspondence.
LCIB. Vol.15. № 27. 02.07.1956. P.149.
В нач. 1930-х гг. число журналов и газет, издававшихся на русском языке в США, достигло 188 наим. Азаров А. Ю. Диалог поверх барьеров.
Литературная жизнь русского зарубежья: центры эмиграции, период.
издания, взаимосвязи (1918–1940). М.: Совпадение. 2005. С. 242.
1 номер журнала был выпущен священником А. А. Хотовицким еще
в 1896 г. (Православн. амер. вестник. № 1. NY. 1896). С 1902 г. стало
выходить ежемес. приложение к журналу — “Russian Orthodox American
Messenger”.
Wynar, Lubomir R. Ethnic Newspapers and Periodicals in the United States.
Libraries Unlimited. Littleton. COLO. 1972. P. 171–176.
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БК: «Дни» (Париж), «Возрождение» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Новое время» (Белград)712. Среди документов сер.
1930-х гг. обращает на себя внимание список «Русские периодические издания в США и Канаде»713, составленный на русском языке714. В 1931 г. редактор нью-йоркского издания «The Russian ABC»
Дж. Лисицын прислал в БК годовой отчет Русского исторического
712
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Information of the Slavic Div. June 1929 // Miscellaneous Correspondence.
В БК были представлены большинство номеров этих журналов. Недостающие были необходимы для завершения комплектования уже готовых для переплета папок. Для полного комплекта «Дней» не хватало
8 номеров, «Нового русского слова» — 5 и т. д.
«Амер. русский вестник, ежедневн. орган соед. греко-католических русских братств. Волна, анархический полит. орган. Голос Народа, ежедн.
карпато-русская газета. Голос Руси, карпато-русская еженед. газета под
ред. В. С. Черняка. Голос труженика, еженед. орган русского отдела
индустр. рабочих мира. Друг России, ежемес. духовно-нравств. журнал
под ред. В. Фетлера. Заморский вестник, укр. научн. ежемес. журнал.
Иллюстр. тежневик, еженед. прогрессивная газета под ред. С. И. Вучевского. Канадский фермер, первая и старейшая газета в Канаде.
Колокол, иллюстр. двухнед. журнал. Любовь. Народная воля, 3 раза в
нед. Народная оборона, ежеднев. газета, орган братских организаций.
Народне слово, еженед. орган тов. «Народна помич». Новая Россия,
литературно-полит. еженед. под ред. И. Яковлева. Новое русское слово,
еженедневн., изд. В. Шимкон. Оса, гумористична газета. Пахарь, двухнед. сельскохоз. журнал. Правда, выходит 2 раза в нед., орган общ. русских братств. Прикарпатская Русь, 2 раза в нед., орган Карпато-русской
народной организации в Америке под ред. С. Ю. Бендисюка. Пролетарий, еженед. Пролом, юмористично-сатирический журнал для русского
народа в Соед. Штатах и Канаде под ред. И. А. Андрейки. Просвещение,
под ред. О. Кунцевича. Русская жизнь, единственная русская газета на
запад. побережье Америки — еженед. газета. Русский вестник. Русский
голос. Русский правосл. вестник, двухнед. орган Греко-католического
русского православ. соединения под ред. Иосифа Антонова. Свобода, ежедневн., орган укр. народного союза. Свободная Россия, ежедн.
русская газета. Свет, еженед. орган русского православ. Об-ва взаимопомощи. Сын отечества, еженед. демократич. газета, издающаяся кооперацией русских рабочих. Укр. голос, еженед. газета, орган укр. учительских и кооперативах союзов. Укр. рабични висти, еженед. газета,
орган ремесленно-рабочих союзов, Укр. щоденни висти, газета укр. рабочей партии».
Русские период. издания в США и Канаде // Miscellaneous Correspondence.
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архива в Праге и предложил установить книгообмен715. «Центральный книжный склад» в апр. 1929 г. извещал Бабина об объединении
с «Российским национальным книжным магазином»: «В то время,
когда мы руководили «Русским национальным книжным магазином» мы снабжали вас разнообразными русскими книгами716. Мы не
знаем, кто предоставлял вам материалы с того времени <…> поэтому
мы заинтересованы в том, чтобы вы прибегли к нашим услугам, которые мы предоставляем взамен «Русского национального книжного
магазина». В добавление к художественным произведениям и современным сочинениям, опубликованным в Париже, Берлине, Польше, России, Латвии и т. д. у нас есть большое число русских редких
книг и произведений искусства по самым различным вопросам <…>
Хотя у вас находится самая большая коллекция русских книг в этой
стране, вероятно, есть некоторые издания, которые до сих пор не
включены в ваше собрание. Напр., мы предлагаем полный комплект
журнала «Аполлон» <…>, «Золотое руно», новую книгу Кондакова,
посвященную русским иконам и т. д.»717 Бабин отвечал: «Сообщаю
Вам неофициально, что Славянский отдел интересуется сейчас дореволюционными изданиями русских новых беллетристов (Шмелев,
Сергеев-Ценский и др.) и поэтов, а также русскими дореволюционными книгами по экономике, истории и искусств. P. S. Нет ли у Вас
этих книг: Обольянинов Н. Каталог русских иллюстрированных изданий 1725–1860. М. 1914; Мин. финансов за 1903–1913 годы. СПб.
1914»718. Разного рода партии и общественно-политические объединения русских эмигрантов присылали в БК свои издания. 18.07.1932
Центр. комитет трудовой крестьянской партии «Крестьянская Россия» уведомлял о передаче в отдел Славянской литературы 6 номеров
партийного издания — журнала «Вестник крестьянской России»719.
715
716

717
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MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 225.
В переписке БК можно найти серию писем, посвященных взаимодействию «Российского нац. книжного магазина» и представителей БК в
нач. 1920-х гг. MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 225. Portfolio
Russian Central Bookhouse. 1923.
Letter Central Book Trading Co. — Congress Public Library, Slavonic Dept.,
Attention Mr. Babine 20.04.1929 // Miscellaneous Correspondence.
Письмо в Central Book Trading Co. 11.11.1930 // Miscellaneous Correspondence.
Письмо секретаря издательского отдела трудовой Крестьянской партии
«Крестьянская Россия» — Родионову 18.07.1932 // LC European Div.
Miscellaneous Correspondence.
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Быстро увеличивалась русская община Ваш. В 1910 г. в городе
проживало всего 666 русских, к 1920 г. колония выросла до 23503 чел.720
Многие из них были частыми посетителями БК721, некоторые предлагали вывезенные из России книги и материалы для включения в
коллекцию славянского отдела722. Переписка с соотечественниками
велась в соответствии с правилами делопроизводства и орфографии,
принятыми в царской России: «Милостивая Государыня, Екатерина
Николаевна. В ответ на Ваше письмо от 16 авг. сего года имею честь
сообщить Вам, что мы не можем воспользоваться Вашим любезным
предложением. С совершеннейшим почтением А. В. Бабин»723. «Отчеты» секции в 1930-е гг. сопровождали описание книг титулом автора: граф А. А. Бобринский, князь Г. Г. Гагарин. Среди наиболее
часто встречающихся в переписке Бабина этого времени имен — Антоний, митроп. Киевский и Галицкий, проживавший в Карловцах,
проф. М. Ростовцев, Б. Бахметев, граф П. Игнатьев, барон С. Корф724.
До нач. Вт. мировой войны продолжалась переписка сотрудников
БК с представителями русской диаспоры: в 1925 г. сотрудники музея Толстого просили оказать помощь в организации празднования
столетия со дня рождения писателя725; 24.02.1940 Б. Шнитников просил Н. Родионова прислать ему информацию о «местонахождении
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US Dept. of Commerce, Bureau of the Census, and Historical Statistics of the
United States. P. 56–57.
В корреспонденции Славянского отдела часты запросы русских эмигрантов о порядке пользования книгами, напр., А. А. Пирожников, гв. полковник в отставке Бабину 17.12.1928 // Miscellaneous Correspondence.
Сохранилось более 20 писем русских эмигрантов, проживавших как
в США, так и в других центрах русской эмиграции: Париже, Харбине,
Праге и т. д., в которых они предлагали подарить или чаще продать БК
свои материалы. Лейтмотивом этих писем становиться рассказ о бедственном положении, которое заставляет ликвидировать личные коллекции. LC European Div. Miscellaneous Correspondence.
Бабин — Екатерине Венгеровой 09.09.1929 // Miscellaneous Correspondence.
Адресная книга Бабина // Babine Papers. Cont. 1.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 247. Portfolio Tolstoy Museum,
1925. Сотрудники музея просили передать им дубликаты произведений
Толстого, хранившиеся в БК, библиографическую информацию о сочинениях писателя, выходивших в США. В свою очередь они предлагали прислать одну из авторских рукописей.
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П. Б. Струве»726. Руководитель отдела в ответ рекомендовал уточнить
сведения у проф. А. Билимовича727.
Русские сотрудники БК переводили статьи и научные работы,
выходившие в СССР и в эмигрантской среде, частную переписку,
готовили обзоры, посвященные Вост. Европе. Среди наиболее интересных документов такого рода — письмо А. Соболева сенатору
Г. Фишу, возглавлявшему Комиссию, расследовавшую деятельность
коммунистов в США. Бывший офицер Красного флота говорил о работе советской разведки в США728. Помимо серьезных писем в ко726

727

728

Письмо Б. Шнитникова — Родионову 24.02.1940 г. // Miscellaneous Correspondence.
Postcard Rodionoﬀ — Shnitnikoﬀ 26.02.1940 // Miscellaneous Correspondence.
«Уважаемый сенатор. Узнав из газеты, что вы глава Комиссии по деятельности коммунистов в США, я решил, что моя обязанность сообщить вам ряд фактов. Я Александр Александрович Соболев, бывший
офицер Красного флота, служил во флоте СССР на протяжении 12 лет,
из которых 5 лет я занимал пост Морского атташе в советских посольствах в Турции и Швеции. По этим причинам я хорошо информирован о деятельности коммунистов за границей. В апр. прошлого года я
покинул свой пост, и был объявлен вне закона Высшим судом в Москве, который приговорил меня к высшей мере наказания. В данное
время я живу в Швеции, как политический эмигрант. 1) в одной из
газет было упоминание о том, что амер. полиция разыскивает мистера
Филина, советского гражданина, который работал в Амторге. Во время моего пребывания в Москве в 1928 г. я встретился с представителем
4 (разведывательного) Бюро Красной армии, кто был руководителем
отдела вышеназванного Бюро и носил кличку «Американец». Я узнал,
что Филин посещал Америку и был раскрыт как «военный работник».
Я уверен, что это тот же Филин, которого разыскивает амер. полиция.
2) 3 отделение того же Бюро получает каждый месяц большие коробки
с материалами из США, включая технические рисунки, учебники амер.
военных и морских школ, литографии книг Организации артиллерии
побережья США. В этом Бюро говорилось о том, что разведывательная
служба в США работает очень успешно, и что источники информации
заслуживают доверия и предоставляют достаточное количество информации. Я сам не проверял эти материалы. 3) Связи с военной разведкой
в США продолжаются и сейчас. Так, в мае 1928 г. представитель из Америки, который носит имя «Инженер» прибыл с целью передать отчет
в Разведывательное бюро <…> Он был принят лично главой Морского
отдела Бюро, и после этого «Инженер» отбыл опять в Америку. 4) «Американец» — Филин и «Инженер» несомненно, занимали какие-то граж-
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миссию приходили сообщения «доброжелателей»: «К моему сожалению, я вынужден писать на русском, поскольку не знаю английского.
Я недавно прибыл из России и читал <…> ваши статьи, в которых вы
пытаетесь доказать логическими фактами опасности, которые принесет установление постоянных связей между СССР и США <…>
Лично я пришел к убеждению, что правительство (СССР) — группа
бандитов и международных авантюристов. Они правят с помощью
800000 вооруженных наемников — так называемого ГПУ, которые
терроризируют население. Если СССР откроет свои границы, по
меньшей мере 50 % ее населения покинут страну <…> Деспотизм,
авантюризм, бандитизм, провокации и т. д. преобладают сейчас
в России, и страшно смотреть, как группа капиталистов во имя прибыли жертвует свой патриотизм за торговлю с Россией. Делая это,
они увеличивают местный кризис и поддерживают большевистскую
пропаганду в этой стране»729.
Отдел становился центром притяжения русских ученых. Среди эмигрантов, пользовавшихся его услугами в кон. 1920-х гг., —
Б. Б. Шишкин, работавший в Колумбийском универ., В. П. Тимошенко, сотрудник Мичиганского и Стэнфордского универ730.
В 1928 г. Г. В. Вернадский посетил БК: «Ваш. — чудесный город,
я был там и в их Гос. архиве и в БК, где замечательное русское отделение. И там, и там службы русские»731. Он отмечал, что сведения
«о русских рукописных материалах, поступающих в LC, попадаются
почти в каждом годовом отчете о деятельности БК <…> русский отдел для меня страшно интересный»732. 11.03.1929 Бабин запрашивал
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данские должности в США, поскольку не было никаких официальных
представителей (Морского или Военного атташе) СССР в США. Поскольку я не уверен, дойдет ли до Вас это письмо, я ограничусь уже предоставленной информацией…» — Translation — A. A. Sobolev — Senator
Hamilton Fish 1929 // Miscellaneous Correspondence.
Translation of an anonymous Letter «Goodwisher» — Mr. Hamilton Fish
18.03.1931 // Miscellaneous Correspondence.
Memorandum 21.01.1933 // MDLC. Records of LC. Central File (MacleishEvans). Cont. 210.
ГАРФ. Ф. Р–5891. Оп. 1. Д. 167. Л. 15. Письма Г. Вернадского — С. Пушкареву 22.01.1928.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 311. Л. 2. Вернадский Г. В. Письма родителям,
1928 г.
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М. Т. Флоринского733, сотрудничавшего в это время с фондом Карнеги, о «транслитерации нерусских имен, обрусевших иностранцев»734.
С ростом числа славистических программ в американских учебных
заведениях их преподаватели все активнее использовали возможности отдела735. Проф. Джорджтаунского универ. С. Н. Петренко
13.05.1929 писал Путнаму: «В соответствии с обычной практикой,
в конце года студенты, изучающие русский язык, принимаются
в Славянской секции БК, где проводится беседа о русской литературе и искусстве»736.
В отдел часто поступали запросы о русских и советских изданиях. Сотрудник зоолог. фак. Висконсинского универ. В. РимскийКорсаков просил прислать журнал «Природа», издававшийся в
СССР737. В письме в редакцию «Нового мира» (Нью-Йорк) в сер.
1930-х гг. Родионов перечислял русские издания, в которых можно
найти сведения о деятельности А. Линкольна. В числе наиболее интересных книг, посвященных этой теме, он упоминал работу Бабина
по истории США, изданную более 20 лет назад738. В письме, отправленном на бланке газеты «San Francisco Examiner», Н. Лаврова просила оказать ей помощь в поиске информации о русской Аляске739.
«Аляскинские материалы» интересовали и американских исследователей. 29.10.1928 А. Фл. Роберт из Малвейновского музея искусства
просила переслать ей необходимую для ее исследовательской работы
733
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739

М. Т. Флоринский (1894–1981) –историк. Учился в Киевском универ.
(1913–1914 гг.), Лондонской школе экономики и Королевском колледже. В 1920 г. приехал в Лондон в качестве секретаря акад. П. Г. Виноградова. В 1927 г. М. Т. Флоринский получил степень магистра и в 1931 г.
д-ра Колумбийского универ. Автор экономических исследований и популярного учебника русской истории.
Letter Babine — Florinski 11.03.1929 // MDLC. Records of LC. The Central
File (Macleish — Evans). Cont. 162.
Letter Babine — S. N. Petrenko // MDLC. Records of LC. Central File
(Macleish-Evans). Cont. 210. Portfolio Petrenko S. N., 1923–1929.
Letter Petrenko — Putnam 13.05.1929 // MDLC. Records of LC. Central File
(Macleish — Evans). Cont. 210. Portfolio Petrenko S. N., 1923–1929.
Письмо Вл. Римского-Корсакова — Славянский отдел БК 20.10.1930 //
Miscellaneous Correspondence.
Letter Chief of the Slavic Div. — Novy Mir 10.02.1936 // Miscellaneous
Correspondence.
Letter Nadia Lavrova — LC Slavic Dept. 08.01.1930 // Miscellaneous
Correspondence.
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книгу «Жизнеописание А. А. Баранова, Главного правителя российских колоний в Америке» (СПб. 1835 г.).740 Славянская коллекция
БК интересовала русских ученых, оказавшихся в странах Европы
и Азии. 20.07.1928 член русской академической группы в Чехословакии, Д. П. Севастьянов просил дать ему возможность работать в
коллекции741. В юности он окончил гимназию вместе с сыновьями
Юдина, был знаком с собирателем. Он писал: «Нам, эмигрантам, закрыт свободный доступ в США. По закону мы ученые <…> должны получить приглашение из Америки». Исследователь, изучавший
Сибирь, считал невозможным продолжать работу в Европе: «Только
русский отдел БК содержит материалы, которые мне необходимы».
23.07.1928 Бабин предлагал секретариату БК помочь русскому специалисту, особо отмечая, что тот не претендует ни на какую должность и оплату своего труда742.
В марте 1931 г. БК приобрела у нью-йоркского книготорговца Израиля Перлстейна743 (Israel Perlstein)744 коллекцию книг из библиотеки им. семьи (1670 т. за 10000 долл.)745. Покупка широко обсуждалась
740
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Letter Anna Florence Robert — Librarian, Slavonic Div., LC Oct.1928 //
Miscellaneous Correspondence.
Письмо Д. П. Севастьянова в Секретариат БК 20.07.1928 // Yudin Collection.
Memorandum Slavic Div. — Secretary’s Office, 23.07.1928 // Yudin Collection.
Приняты и другие написания фамилии Перлстайн, Перлштейн.
MDLC. Israel Perlstein Collection of Imperial Russia; MDLC. Records of
LC. Central File (Macleish — Evans). Cont. 210. Portfolio Israel Perlstein.
(далее — Israel Perlstein); Israel Perlstein. А. В. Bookman's weekly. 12.05.1975.
P. 2244–2246; Talk Delivered by Robert A. Karlowich at AAASS Panel on
Eminent Slavic–American Bookmen. 03.11.1984; Kraus H. P. A Rare Book
Saga: the Autobiography of H. P. Kraus. NY: G. P. Putnam Sons. 1978. P. 89–
92; Pliguzov, Andrei; Smith, Abby. The Bolsheviks in Business: The Russian
Book Trade after the Revolution. // LCIB. Vol. 55. № 5. 1996; Rose, David
P. Russian Winter Palace Collection. Memorandum to William Matheson,
Chief, Rare Book Div. 16.11.1972 // Files of LC European Div.; ARLC. 1931.
P. 38–42, 137–142, 223–225; ARLC. 1932. P. 29, 111–115.
А. Плигузов пишет: «В ожидании мировой революции государство решило избавиться от б-к убитого Императора и его семьи, не заботясь
о последствиях: деньги нужны были срочно, а б-ки, конфискованные
у членов им. семьи, лежали в подвалах Зимнего дворца. Большевики
и решили продать их подальше — за океан: вот вкратце история Амторга. Амторгом было открыто представительство в Нью-Йорке в 1932 г.
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в СМИ746 и получила высокую оценку руководства БК747. Книги
из этого источника поступали вплоть до нач. 1940-х гг.748, когда их
число достигло 2575 т.749 Лишь на короткие периоды, в т. ч. в 1932 г.
из-за недостатка средств приток литературы из Нью-Йорка прекращался750. В 1927–1934 гг. через Перлстейна БК получила 9266 книг
и документов751, существенную часть которых составили юр. доку-
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и через него советские власти могли беспрепятственно продавать б-ки,
конфискованные у «буржуазных элементов». Значительная часть книг
из б-ки царской семьи, таким образом, оказалась среди книг БК. Досадной помехой в развитии торговли стало установление дип. отношений между СССР и США (1934). Теперь приходилось быть осмотрительнее в продажах таких узнаваемых раритетов, как б-к членов им.
фамилии, и, в конце концов, всякая книгопродажная деятельность
Амторга была прекращена». Плигузов А. И. Ранние русские материалы в БК. С. 87–89.
Books of Late Czar Bought for Nation // United States Daily. 03.07.1931.
P. 1; LC Gets Books Once Czar’s // NY Times. 04.06.1931. P. 33.
ARLC. 1931. P. 38–42, 137–144, 223–225. «Партия изданий из коллекции Зимнего дворца Николая II <…> заняла почетное место на полках
БК. Собрание было приобретено в марте 1931 г. Зимний дворец и его
содержимое стали гос. собственностью по декрету, изданному в марте
1917 г. Временным правительством <…>. В 1930 г., когда возникла необходимость вывезти все из Зимнего дворца, та часть книжной коллекции,
которая не была распределена в другие библиотеки <…> была передана
в «Международную книгу» и Всесоюзное объединение «Антиквариат»,
2 советские книготорговые организации. В их магазинах нью-йоркский
букинист, находившихся с визитом в СССР осенью 1930 г., увидел книги и приобрел их, впоследствии намериваясь продать их БК». ARLC.
1931. P. 38–39.
Напр., в ARLC отдельно отмечалось: «2 часть частной коллекции [Николая II] была приобретена через того же книготорговца <…>. Она
включает 409 наим., 905 т.» ARLC. 1932. P. 29.
Letter Librarian of Congress — William A. Jackson, Assistant Librarian of
Harvard College Library 08.01.1940 // Israel Persltein. По другим данным
коллекция насчитывает 2800 т.: Leich, Harold M. The Tsar’s Library: Books
from Russian Imperial Palaces at LC // Treasures into Tractors: the Selling of
Russia's Cultural Heritage, 1918–1938. Wash.: Hillwood Estate, Museum &
Gardens. 2009. P. 341.
Letter Chief Assistant Librarian — Israel Perlstein 06.07.1932 // Israel
Persltein.
Karlowich, Robert. A. Talk Delivered at the AAASS Panel on Eminent SlavicAmerican Bookmen. 03.11.1984.
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менты (46 ед. в 177 т.): 1 издание «Кормчей книги», «Уложения» царя
Алексея Михайловича, материалы, относящиеся ко времени Петра I
и XIX в., в т. ч. работы Сперанского, Покровского, 52 т. финских законов, описания процедур в судах Туркестана, документы, касающиеся отмены крепостного права в России752. 1/10 часть изданий
переданы в музыкальный отдел. Директор БК отметил уникальные
работы: 1 копию полного издания оперы Глинки «Руслан и Людмила», опубликованную в 1878 г. сестрой композитора Л. И. Шестаковой; издание 1 оперы Римского-Корсакова «Псковитянка», именные
копии произведений Даргомыжского, Кюи, собрания русской церковной и народной музыки753.
Израиль Перлстейн (1897, Ковель — 23.03.1975, Нью-Йорк)
вслед за братьями эмигрировал в 1920754 (1922 г.) из Польши в
США755. В 1924 г. занялся книжной торговлей, сначала продажей
книг на иврите, а потом на славянских языках, став крупным поставщиком русских книг для БК, NYPL756, Колумбийского, Йельского и Гарвардского универ.757 Один из его братьев остался в СССР,
работал скульптором, в 1938 г. — репрессирован. В 1925–1926 гг. ездил в СССР, сумел организовать покупку изданий из библиотек им.
фамилии (коллекции Зимнего дворца, Царского Села, вел. кн. Владимира). Дела велись через «Международную книгу» и объединение
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ARLC. 1931. P. 136–140.
Ibid. P. 224–225.
Israel Perlstein Collection relating to Imperial Russia. A register of the
Collection in the LC prepared by A. Kapusta and P. Kerwin.
Israel Perslstein. Talk Delivered by Robert A. Karlowich at AAASS Panel on
Eminent Slavic–American Bookmen. 03.11.1984.
Davis, Robert H. Russian and Soviet Illustrated Books and Photographs at
NYPL // Solanus. № 4. 1990. P. 87–99; Davis R., Isaevych Ia. D. Two Rare
Russian Printed Books in the Collections of NYPL // Solanus. № 4. 1990. P. 76–
86; Kasinec, Edward; Davis, Robert H. Grand Duke Vladimir Alexandrovich
(1847–1909) and his Library // Journal of the History of Collections. Vol. 2.
№ 2. 1990. P.135–142; A Dark Mirror: Romanov and Imperial Palace Library
Materials in the Holdings of NYPL. NY: N. Ross.1999. 310 p. Книги из б-ки
вел. кн. Владимира Александровича в NYPL // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: тезисы сообщений 5-ой научн.
конф. СПб.: РНБ. 1995. С. 67–68.
Плигузов А. И. Славянские рукописные материалы в б-ках Гарвардского универ. // Отечественные архивы. № 6. 1993. С. 36; Б-ка В. Г. Дружинина // Отечественные архивы. № 5. 1994. С. 21.

135

«Антиквариат»758, в кон.1920-х гг. интересовавшихся сотрудничеством с БК. 31.09.1929 г. сотрудник этой организации извещал работников секции: «Мистер Моррис Уэйксер, представитель нашего
книжного отдела в Ваш., имеет привилегию продавать книги, которые мы получаем из СССР»759. В корреспонденции Славянского отдела сохранились документы, относящиеся к 1930 г. Написанные с
большим количеством ошибок, они рассказывают о шпионской деятельности «Амторга» в этот период760. Отсутствие дипломатических
отношений между СССР и США не позволило БК участвовать в совместных проектах с представителями непризнанного государства.
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Подробнее о книготорговых операциях советских организаций и приобретении книг из коллекций им. семьи см.: Pavolva, Germaine. The
Fate of the Russian Imperial Libraries // Bulletin of Research in Humanities.
№ 87 (4). 1986–1987. P. 358–410; Sypula A. From the Shelves of the Winter
Palace // Wash. Post. 04.02.1990. О продаже советской стороной национализированного имущества см.: Williams, Robert C. Russian Art and
American Money, 1900–1940. Cambr. Ma.: Harvard Univ. Press. 1980.
Letter Amtorg Trading Corp. Book Dept. — Congressional Library
31.08.1929 // Miscellaneous Correspondence.
«Амторг состоит из 2 отделов: экспортного и импортного. Так как их
работа у всех на виду, то, как правило, спецагенты и ГПУ зачисляются
в другие отделы. Как основное правило Управделами всегда есть агент
ГПУ и без его санкции никто не получает работы в Амторге. Секретные
сотрудники служат в любом отделе и их знают только Управделами и
Председатель Комячейки из Москвы <…>. Для подробного освещения
описанных мной организаций вам необходимо опросить, прежде всего,
детей, присланных сюда беспартийных, а затем партийных работников.
Этого никто не ожидает. Далее необходимо допрашивать уволенных за
последнее время лиц, которых Амторг по тем или иным причинам отзывает назад, считая их ненадежными. Это все семейные люди, которые
много знают <…>. Непременно приведите к присяге: Богданова, Шустера, Коломойцева, Мамаева, Каневца, Зявкина, Петрова (Сергеева),
Коновалова и других, так как они вам склятвопреступничают, то вы можете их потом всерьез и надолго посадить в тюрьму, а потом выслать».
Автор дает рекомендации как прекратить подрывную деятельность Амторга во время биржевого кризиса, приводит список из более чем 20 сотрудников Амторга — агентов ГПУ. В заключение он добавляет: «Я надеюсь, этот документ не будет показан никому в Амторгской шатии.
У меня в Москве жена, дети и родители, и я, увы, должен буду скоро или
рано уехать из Богом Хранимой Америки». Докладная — Амторг 1930 //
Miscellaneous Correspondence.
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Для приобретения книг им. семьи был нужен посредник, который не
вызывал подозрения в идеологической нечистоплотности, тем более
что под прикрытием продажи культурных ценностей сотрудники советских торговых представительств занимались разведывательной
работой.
Не ограничиваясь только контактами с СССР, Перлстейн скупал книги через разветвленную сеть книготорговцев из США и Европы. Р. Карлович отмечает, что в 1931 — 1932 гг. он способствовал
приобретению БК 5765 т., юр. школа Гарварда получила 581 наим.,
NYPL приобрела 2200 т. из библиотеки вел. кн. Владимира. Прочные
контакты между БК и Перлстейном установились еще во втор. пол.
1920-х г., когда он предложил свои услуги по приобретению книг из
Рос. им.761 Первое официальное упоминание о сотрудничестве представителей БК с Перлстейном относится к 1928 г.762, однако он поставлял книги в БК и раньше. 27.11.1927 сообщалось, что ожидается
несколько ящиков новых материалов от Перлстейна763. В тот же день
в письме к руководителю отдела новых поступлений отмечалось, что
«директор БК лично встретился с Перлстейном относительно большого числа русских юр. изданий». Среди бумаг Бабина сохранилась
записная книжка, озаглавленная «Перлстейн», содержащая список
книг, предложенных для покупки764. «Отчет» 1930 г. упоминает дар
Перлстейна отделу рукописей765 — 5 жалованных грамот дворянству,
подписанных Карлом XI, Екатериной II, Александром I, Николаем I
и Александром II; программы званых обедов и оперных концертов,
данных в честь последнего российского императора. Полное описание этой коллекции было подготовлено в 1996 г. А. Капустой и
П. Кервином766. Многие тома имели печать «из собрания С. Н. Тройницкого», в 1918–1927 гг. руководившего Эрмитажем.
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Memorandum 12.12.1927 // Izrael Perlstein.
ARLC. 1928. P. 62.
Memorandum Chief Assistant Librarian — Assistant in Charge, Mailing Div.
12.12.1927 // MDLC. Records of LC. Central File (Macleish — Evans).
Container 162.
Ежедневники А. В. Бабина // Babine Papers. Container 1.
Ibid. P. 74–75.
Israel Perlstein Collection relating to Imperial Russia. A Register of the Collection in LC prepared by Alvin Kapusta and Patrick Kerwin. MDLC.
Wash. 1996.
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Перлстейн был не единственным нью-йоркским книготорговцем, который старался поддерживать постоянные связи с БК. Исаак Дон Левин неоднократно предлагал Славянскому отделу купить
у него русские издания. 31.10.1930 он выслал «длинный перечень»
книг, из которых руководитель отдела выбрал 43 наим.767 Некоторые издания им. семьи были приобретены у С. Болана. Экономический кризис не позволил продолжить сотрудничество. В письме
Перлстейну 06.07.1932 г. помощник директора БК сообщал, что «др.
Путнам распорядился не выделять средств на расширение русской
коллекции»768. Трудный период продолжался до кон. 1930-х гг.
Только в 1940 г. имя Перлстейна вновь появилось в деловой переписке БК. В этот период он расширил свои связи, предложив свои
услуги ряду крупных американских исследовательских центров:
универ. библиотекам Индианы, Гарварда, Йеля, Колумбии, Иллинойса и Мичигана. 08.01.1940 помощник директора библиотеки
Гарвардского колледжа получил письмо директора БК, в котором
он писал о коллекции, предложенной Перлстейном: «У меня было
несколько долгих разговоров с Перлстейном относительно коллекции инкунабул, предложенной им БК. Вы, я уверен, знакомы с
этой коллекцией»769. Несколько томов было приобретено Юр. библиотекой, администрация которой имела собственные фонды для
покупки ценных изданий. Основная же часть коллекции не представляла для БК интереса770.
Продажа коллекций Романовых привлекала внимание специалистов с нач. 1930-х гг.771 В 1932–1945 гг. изданы каталогов аукционов,
проходивших в Нью-Йорке и Лондоне, на которых были предложены их книги772. В 1936 г. в Берлине вышла работа П. Н. Савицкого,
767

768
769

770

771

772

Chief of the Slavic Section about accessions 12.11.1930 // Miscellaneous
Correspondence.
Letter Chief Assistant Librarian — Perlstein 06.07.1932 // Izrael Perlstein.
Letter Librarian of Congress — Williams A. Jackson, Assistant Librarian of
Harvard College Library 08.01.1940 // Izrael Perlstein.
Chief Assistant Librarian. Perlstein Collection of incunabula 04.03.1940 //
Izrael Perlstein.
Yarmolinsky A. The Library of Grand Duke Vladimir Aleksandrovich (1847–
1909) // Bulletin of NYPL. № 35 (11). 1931. P. 779–782.
Davis, Robert H. «Indispensable to Students in Slavic Field»: A First History
of the Development of the Slavic, Baltic, and East European Collections of the
Research Libraries, the NYPL // L’ idea dell’unita e della reciprocita slava e il
suo ruolo nello sviluppo della slavisitica. Urbino. 28. IX–1. X.1992. P. 143.
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посвященная разрушению исторических памятников и распродаже
музеев СССР773. После установления дипломатических отношений
между двумя странами, в условиях сотрудничества в годы войны интерес к дореволюционным изданиям упал. Только с нач. «перестройки» журналисты опять начали писать об им. коллекциях. В февр.
1989 г. в «Огоньке» опубликована серия статей, в которых обсуждалась продажа частных коллекций в США774. «Ваш. Пост» 04.02.1989
представило материал А. Сайпула, озаглавленный «С полок Зимнего
дворца»775. Судьбой книг из императорских библиотек занимались
Р. Дейвис, Е. Касинец776, книговед Г. Павлова777. Название статьи
сотрудников NYPL «Свидетель преступления» дает представление об общепринятой в американской и современной российской
историографии оценке продажи. Наибольшее число книг, принадлежавших дому Романовых, хранится в БК, NYPL778 и Гарвардском
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Davis R., Kasinec E. Witness of the Crime: Two Little-Known Photographic
Sources Relating to the Sale and Destruction of Antiquities in the Soviet
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1991. P. 53–59.
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Research in the Humanities. Vol. 87. №. 4. NY: NYPL. 1987. P. 358–410;
Павлова Ж. К. Продажа Советским Союзом книг из библиотек им. фамилии, 1920–1930 гг. // Books, Libraries and Information in Slavic and East
European Studies: Proceedings of the Second International Conference of
Slavic Librarians and Information Specialists. NY: Russica. 1986. P. 111–128;
Судьба русских им. книжных собраний, по материалам научн. б-ки Эрмитажа, СПб., NYPL и БК // Б-ки Петербурга — Петрограда — Ленинграда: собр. научн. трудов. СПб.: БАН. 1993. С. 114–138.
Davis, Robert H. Russian and Soviet Illustrated Books and Photographs at
NYPL // Solanus. № 4. L. 1990. P. 87–99; Davis R., Isajevych Ia. D. Two Rare
Russian Printed Books in the Collections of NYPL // Solanus. № 4. P. 76–
86; Kasinec E., Davis, Robert H. The Grand Duke Vladimir Aleksandrovich
and His Library // Journal of the History of Collections. № 2. 1990. P. 135–
142; Kasinec E., Wortman R. The Mythology of Empire: Imperial Russian
Coronation Albums // Biblion. Bulletin of NYPL. № 1. 1992. P. 77–100.
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универ.779 В «Археографическом ежегоднике» 1991 и 2003 гг. опубликованы статьи, посвященные отдельным материалам, хранящимся в
Рукописном отделе780 и Юр. библиотеке781. Несколько работ А. Плигузова и А. Смита касаются обстоятельств приобретения коллекции
в первой пол. 1930-х гг.782 Изданиям, отмеченным им. экслибрисом в
библиотеках США, посвящены исследования У. Батлера, Г. Павловой783 и М. Студемейстер784.
В книге «Драгоценности в обмен на тракторы», изданной
в 2009 г., Х. Лайк рассматривает судьбу коллекции им. дома в БК785,
заключая: «Надо признать, что содержимое коллекции русской им.
семьи в БК оставляет смешанное впечатление. Мы, конечно, не можем говорить о ней, как только о собрании подарочных изданий, однако многие из книг были преподнесены царю и никогда, вероятно,
им не читались, отличаясь скорее прекрасными переплетами и тем,
что они ассоциировались с им. семьей, чем своим содержанием или
литературными качествами». Он цитирует сходные оценки собрания,
данные стажером и сотрудником БК в 1970-е гг.: «За некоторыми исключениями <…> коллекция «Зимнего дворца» лишена научного
интереса <…>. [Она] привлекает библиотекарей и исследователей
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М. 1994. С. 275–280.
Плигузов А. И., Козляков В. Н. Коллекция рукописных столбцов и другие русские материалы в Юр. отделе БК США // Археограф. ежегодник
за 2003 г. 2004. С. 209–219.
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своим происхождением и особенно своими переплетами»; «уровень
материалов невысок. Основное значение коллекции заключается в
ее способности дать представление (хотя бы фрагментарное в силу
своей неполноты) о литературных вкусах и стиле чтения одной аристократической фамилии в предреволюционной России. Другими
словами, коллекция имеет ценность с точки зрения социологии чтения <…>. Читатель может видеть, какие огромные суммы были израсходованы царями на дорогостоящие, роскошные, сделанные от
руки переплеты в нищей и безграмотной стране»786.
Одно из важных начинаний БК в области русской книги в 1930–
1933 гг. — составление объединенного списка русских официальных
периодических изданий, хранящихся в американских библиотеках,
было инициировано отделом документов787. Проект был начат в
рамках общебиблиотечной программы по уточнению номенклатуры
материалов зарубежной период. печати788 1815–1931 гг. под редакцией У. Грегори789. Публикация «русской» части библиографического указателя было запланировано на кон. авг. 1932 г. Он включал
3500 наим. период. изданий 1815 — 1931 гг. В «Отчете» отмечалось,
что «эта цифра имеет особое значение, поскольку в список включены только те издания, которые могут быть найдены в американских
библиотеках»790. Впервые БК инициировала библиографический
проект, посвященный русской литературе, объединявший возможности научных центров, занятых комплектованием коллекций «Славики». Указатель был полнее самого представительного издания
такого рода, публиковавшегося когда-либо до этого в России или
за рубежом791. Все описания русской части списка даны в 3 видах:
786
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Rose, David P. Russian Winter Palace Collection. Internal LC memorandum
to William Matheson, Chief, Rare Book Div. 16.11.1972 // European
Div. LC.
В 1930–1931 гг. сотрудники отдела «в течение 120 рабочих часов помогали подготовить объединенный список русских официальных период.
изданий» (ARLC. 1931. P. 320–334). В следующем году помимо помощи
в выявлении период. изданий в составе коллекции отдела, они «2 осуществляли корректуру списка, состоящего из 3000 наим., представляющих все участвовавшие в проекте амер. б-ки» (ARLC. 1932. P. 222–229).
List of Serial Publications of Foreign Governments.
ARLC. 1932. P. 94–95.
Ibid. P. 94.
Ibid. P. 94–95. В качестве примера приводится работа: Лисовский Н. М.
Библиография русской период. печати 1703–1900. Петроград. 1917.
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на языке оригинала, в транслитерации и в переводе на английский.
Для составления указателя в документальный отдел был принят
В. В. Гзовский, который с Новосильцевым792 выполнил основную
часть работы. Корректура и утверждение перечня осуществлялись
сотрудниками отдела Славянской литературы во главе с Родионовым793. Особенно составители отчета отмечали Танеева, который
был занят подготовкой раздела, посвященного имперскому периоду.
Совместно с работниками «русского отдела» (Russian Section [sic])794
трудилась Габриель Маликова (Gabrielle Malikoﬀ). Компиляцией
каталога руководила Дерман. Проект продолжался до нач. войны.
В 1937–1938 и 1938–1939 гг. каталог увеличился на 5000 и 3700 карточек795.
Владимир Владимирович Гзовский796 (1891, Москва — 12.01.1961,
Ваш.) учился в гимназии с В. Маяковским, дружил с ним, издавал
рукописный журнал «Прорыв», о котором поэт вспоминал в своей
автобиографии797. В 1911 г. закончил Юр. фак. Московского универ., во время обучения в течение года слушал лекции на юр. фак.
Гейдельбергского и Лейпцигского универ. В Первую мировую окончил ускоренный курс Михайловского артиллерийского училища.
Офицер лейб-гв. 2-го мортирного артиллерийского дивизиона. Георгиевский кавалер 04.03.1917. После революции присоединился к
армии Юга России, в 1920 г. эмигрировал, жил в Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии. С 1927 г. — в Америке, в 1929 г. служил
в армии США, в 1932 г. натурализовался, в 1935 г. защитил Ph. D в
области политологии в School of Foreign Service, Джорджтаунского
универ. Руководитель Секции зарубежного права с 1942 г. до ее реорганизации. 01.08.1949 под его руководством Юр. библиотека БК начала проект с National Committee for Free Europe: «12 политических
эмигрантов будут составлять указатель и классифицировать законы
своих стран [Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария

792
793
794
795
796
797

Работал в отделе документов на постоянной основе.
С 01.11.1931 г. штат отдела сократился на 1 чел. ARLC. 1932. P. 222.
Ibid. P. 96.
ARLC. 1938. P. 264–273; 1939, P. 297–307.
Жена — Нина Михайловна.
«3 гимназия издавала нелегальный журнальчик «Прорыв». Обиделся.
Другие пишут, а я не могу?!» Маяковский В. В. Сочинения. Т. 1. М.:
Изд-во «Худ. лит.». 1965. С. 27.
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и Югославия]»798. В 1957 г. стал главою отдела европейского права в Юр. библиотеке БК. Признанный авторитет в области правовой системы СССР и других коммунистических стран, специалист
в области гражданского и римского права. Автор двухтомного труда
«Советское гражданское право»799 и многочисленных публикаций по
вопросам советского права. Оценивая советское законодательство,
указывал на все большее расхождение изначально декларированных
ценностей и ориентиров и повседневной судебной практики: «Один
из основных тезисов Маркса, Энгельса и Ленина состоял в том, что
после освобождения от буржуазии и обретения пролетариатом контроля будет установлено бесклассовое государство, в котором произойдет отмирание права. <…> Подразумевалось, что эта доктрина будет апробирована в России, но в последние 15 лет события развивались
в совершенно противоположном направлении»800. 1949–1960 гг. —
798

799

800

LCIB. 08.08.1949. P. 4–5. Stephen Rosada окончил универ. г. Познань по
направлению экономика и право. Член коллегии адвокатов, занимался
юр. практикой, был польским сенатором, управлял Познанью, в 1941 г.
из Литвы, куда он бежал из оккупированной Польши, депортирован в
Сибирь. Освобожден в 1942 г., служил майором в польской армии, выполнял поручения в Великобрит. и США. Dr. John Janos Fischer получил
степень др. права в универ. г. Дебрецена, Венгрия, занимался юр. практикой, возглавлял правительство Кишварда. Dr. Sandor Brunauer изучал право в юр. школе города Мишкольц, Венгрия, и получил степень
др. права в универ. г. Печ, был членом коллегии адвокатов, адвокат
соц.-дем. партии Венгрии. Исключен из партии в 1948 г. Dr. George
Jovanovich окончил юрфак. Белградского универ., занимался юр. практикой. С нач. войны он вступил в югославскую армию, взят в плен немцами. Освобожден в 1945 г. американцами. Dr. Henry Nosek получил
степень др. юр. наук в универ. г. Прага. С 1920 г. на дип. службе. В 1944 г.
назначен послом во Франции, отстранен от должности после прихода
коммунистов. Josef Urban Cwozds изучал право и экономику в универ.
г. Познань, стал магистром права в Оксфордском универ. Dr. Stephen
Koёvars получил юр. образование в Пражском универ., занимался юр.
практикой, зам. пред. комитета чехословацкого законодат. собрания по
составлению проекта конституции, до прихода коммунистов к власти —
зам. премьер-мин. чехословацкого правительства.
Gsovski V. Soviet Civil Law. Ann Arbor: Univ. of Michigan Law School.
1948–1949. Vol. I: 909 p.; Vol. II: 907 p.
Gsovski V. RSFSR Criminal Code, 1956 Edition, and Supplementary Material. Includes a Commentary on Soviet Criminal Law. Wash. 1958. 219 p.; The
Essence of a Totalitarian State. The Hague. 1955. 62 p.; Elements of Soviet
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начальник Центрально-европейского правового проекта801, рецензировал книги для «Law Library Journal». 30 лет читал лекции в School
of Foreign Service Джорджтаунского универ.
Отчет 1931–1932 г., подготовленный Родионовым, позволяет
уточнить количество запросов пользователей БК и их примерную тематику802. За год сотрудники отдела Славянской литературы предоставили информацию по 1000 устным и 400 письменным требованиям, 870 чел. посетило отдел. Он называл темы работ, основанных на
материалах славянской коллекции: «Экономические циклы в трудах
русских экономистов», «Россия как производитель и экспортер пшеницы», «Экономическая важность константинопольских проливов

801

802

Labor Law: [penalties facing Russian workers on the job]. Bulletin of the US
Bureau of Labor Statistics. № 1026. Wash.: GPO. 1951. 12 p.; Russian Administration of Alaska and the Status of the Alaskan Natives. Wash.: GPO. 1950.
№. 152. 99 p.; Soviet Law of Inheritance. [n. p. 1947]. 445–468 p.; The Statutory Criminal Law of Germany. With Comments. Wash.: LC. 1947. 276 p.;
Roman Law and the Polish Jurists, from the Later Middle Ages to the Partition
of Poland. Wash.: School of Canon Law. Catholic Univ. of America. [194-?].
26 p.; The Legal Status of the Church in Soviet Russia. NY: Fordham Univ.
1939. 28 p.; The Soviet Concept of Law. NY: Fordham Univ. 1938. 44 p.; New
Codes in the New Slavic Countries (Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia).
Wash.: Brentano`s Distributors. 1934. P. 159 — 198.
Главный редактор и координатор публикаций проекта: Gjupanovich,
Fran; Adamovich, Alexander; Gsovski V. (comp.) Legal Sources and
Bibliography of Yugoslavia. Mid-European Law Project (MELP). NY:
F. A. Praeger. 1964. 353 p.; Virgiliu, Stoicoiu; Gsovski V. (comp.) Legal
Sources and Bibliography of Romania. MELP. 1964. 237 p.; Siekanowicz,
Peter; Gsovski V. (comp.) Legal Sources and Bibliography of Poland.
MELP. 1964. 311 p.; Bohmer, Alois; Gsovski V. (comp.) Legal Sources
and Bibliography of Czechoslovakia. MELP. 1959. 180 p.; Gsovski V.
Grzybowski, Kazimierz. (comp.) Government, Law and Courts in the Soviet
Union and Eastern Europe. MELP. 1959. 2 v. 2067 p.; Sipkov, Ivan; Gsovski
V. (comp.) Legal Sources and Bibliography of Bulgaria MELP. 1956. 199 p.;
Bedo, Alexander Kalnoki; Torzsay-Biber, George; Gsovski V. (comp.) Legal
Sources and Bibliography of Hungary. MELP. 1956. 157 p.; Church and State
Behind the Iron Curtain: Czechoslovakia, Hungary, Poland, Romania: with
an introduction on the Soviet Union. MELP. 1955. 311 p.; Antonoﬀ, Nicolas;
Pundeﬀ, Marin; Gsovski V. (comp.) Bulgaria: Churches and Religion. MELP.
1951. 16 leaves; Gsovski V. Grzybowski K. (comp.) Government, Law, and
Courts behind the Iron Curtain. MELP. 1955. 3 pts. 4 v. 175 p.
ARLC. 1932. P. 222–229.
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для России», «Русская архитектура в кон. XVIII — нач. XIX в.» и т. д.
Родионов подчеркивал, что за год его руководства отделом наибольшее внимание уделялось покупке исторических, искусствоведческих
и художественных сочинений, поскольку они пользовались наибольшим спросом среди читателей803, а их приобретение — традиция, заложенная Бабиным, который «выказывал свое особое расположение этому типу книг»804. Все свои сбережения, за исключением
500 долл., предназначенных его мачехе в России, он оставил БК для
«расширения коллекции русского фольклора, русской литературы,
социальной и политической истории России и истории русского
изобразительного искусства»805. Родионов, ставший сотрудником
отдела в сер. 1920-х гг., считал, что задача по организации лучшей в
мире коллекции экономических исследований на славянских языках в БК, впервые поставленная в 1917 г.806, «до сих пор остается
одновременно самой сложной и самой важной»807. В «Очете» 1931 г.
он отметил публикацию 30 монографий американских ученых, посвященных этой тематике808. В следующем году при перечислении
работ, подготовленных в отделе, им были в первую очередь названы
сочинения экономистов809. В кон. янв. 1931 г. он добился увеличения финансирования этого направления, но пополнение коллекции
было затруднено из-за «неразберихи, царящей на рынке славянской
экономической литературы»810. Постепенно разделы отчета руководителя отдела, посвященные истории, искусствоведению и художественной литературе811, становились меньше. После 1934 г. они уступили место описанию работ экономистов812 и библиографов813.
«Отчеты» за 3 года, предшествовавшие установлению дипломатических отношений между двумя странами, свидетельствуют
803
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Memorandum Chief of the Slavic Div. — Librarian 29.01.1931 // MDLC.
Records of LC. Central File (Macleish — Evans). Cont. 162.
ARLC. 1931. P. 333.
ARLC. 1930. P. 19. 31.03.1938 фонд Бабина составлял 6627.08 долл.
ARLC. 1917. P. 9.
ARLC. 1933. P. 144.
ARLC. 1931. P. 320–334.
ARLC. 1932. P. 222–229.
Ibid. P. 225.
ARLC. 1934. P. 177–179; 1935. P. 231–233; 1936. P. 220–223; 1938. P. 272–
273; 1939. P. 304–307.
Ibid. P.176–178; 1935. P. 230–233; 1936. P. 217–219; 1938. P. 270–272.
ARLC. 1936. P. 216; 1938. P. 264–265; 1939. P. 297–298.
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о нечеткости критериев отбора литературы, поступавшей в отдел.
Коллекция пополнялась не только произведениями, посвященными
России и славянскому миру814, но сочинениями русских авторов, писавших о других странах и международных проблемах, что затрудняло ее обработку815 и снижало справочную ценность фондов816. Большинство приобретенных в 1930–1933 гг. книг были изданы в кон.
XIX — нач. XX в. в СПб. и Москве. Поскольку библиотека Юдина
включала большое число период. изданий, исторических сочинений
и произведений русских писателей, вышедших до 1905 г., основные
усилия отдела были направлены на пополнение коллекции книгами,
которые бы органично влились в ее состав. Как правило, в работах
советских исследователей, поступавших на полки БК, рассматривался дореволюционный период. Книг, посвященных современности,
было мало. Постепенно коллекция «Славики» БК становилась крупнейшим в мире собранием русских изданий, вышедших до 1917 г.
С 1933 г. увеличилось число советско-американских программ,
в которых принимала участие БК. В отличие от подобных начинаний сер. 1920 — нач. 1930-х гг. они приобрели постоянный и долгосрочный характер. БК получила предложения о сотрудничестве от

814

815

816

Для подготовки заказов сотрудники отдела изучали каталоги и прейскуранты книготорговцев, производили отбор необходимых книг, выявление возможных дубликатов, печать карточек, по которым происходило
приобретение материалов. В 1930–1931 г. их было составлено около 900,
в следующем — 1200.
В 1930–1931 г. отдел подготовил 6534 новых карточек для алфавитного указателя авторов, 2500 наим. были классифицированы. В 1931–
1932 гг. — подготовлено 800 карточек и 700 наим. классифицировано.
ARLC. 1931. P. 74–5; 1932. P. 222–229.
Предоставление справочной информации и обработка фондов затруднялись необходимостью перемещения материалов в недавно построенное восточное крыло БК. ARLC. 1932. P. 222–229. В отношении следующего года Родионов отмечал, что он «стал одним из самых сложных
периодов в истории отдела», поскольку с одной стороны произошел существенный рост интереса к русской теме, что повлияло на увеличение
числа читателей и письменных запросов, с другой стороны усилия сотрудников отдела по улучшению его работы затруднялись сокращением
пространства для работы и хранения книг вследствие производимых
строительных работ, а также «значительным сокращением средств, отпускающихся на приобретение новых материалов на славянских языках». ARLC. 1933. P. 142–148.
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АН СССР817, АН Украины818, Всеукраинского общества культурных связей с зарубежными странами819, Геодезического инст.820, Гос.
центр. книжной палаты821, Кораблестроительного инст.822, Красного креста823, Ленинградской гос. публичной библиотеки824, Научного
инст. архитектуры825 и т. д.826 Установление долгосрочных книгообменных программ с советскими организациями изменило структуру книжных поступлений в БК. 1933–1934 г. стал пограничными в
развитии коллекции «Славики» БК827. Старые методы пополнения и
обработки собрания постепенно изживали себя. С 1929 г. серьезное влияние на развитие БК оказал экономический кризис. Если
в 1920-е гг. развитие коллекции шло достаточно динамично, то
отчеты 1931–1933 гг. показывают уменьшение потока новых кириллических изданий. 05.10.1931 Родионов приводил сведения о
росте собрания «Славики» с 1919 по 1931 гг.: 1918–1919 — 500 ед.,
817
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825
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MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Acad. of
Sciences, 1934–1940.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 366. Portfolio USSR: Ukrainian
Acad. of Sciences, 1934–1939.
MDLC. The Records of the LC. The Central File. Cont. 2. Portfolio AllUkrainian Society for Cultural Relations with Foreign Countries, 1933–
1934.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Geodetic
Inst., 1934.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: State
Central Book Chamber, 1933–1934.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Shipbuilding
Inst., 1935.
MDLC. Records of the LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Red
Cross, 1934.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365: Portfolio USSR: Leningrad
State Public Library, 1939.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 365. Portfolio USSR: Scientiﬁc
Inst. of Architecture, 1934.
С. Якобсон полагал, что в период между 2 мировыми войнами БК заключило 1250 соглашений о книгообмене с СССР и другими странами
Центр. и Юго-Вост. Европы. Yakobson S. The LC, Its Russian Program and
Activities. P. 51–66; Сычева В. П. Из истории амер. славистики: славянское собрание БК. С. 75.
1934 г. является знаковым и для БК в целом. В своем выступлении
в конгрессе США в 1934 г. Путнам выразил мнение, что БК вышла на
1 место в мире по количеству собранных изданий.
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включая период. издания и брошюры; 1919–1920 — 400, включая период. издания и брошюры; 1920–1921, 800, включая период. издания
и брошюры; 1921–1922 –1600, включая период. издания и брошюры; 1922–1923 — 1800, включая период. издания и брошюры; 1923–
1924 — 1000 т.; 1924–1925 — 1500 т.; 1925–1926 — 7028 т., 138 карт и
815 наим. нот; 1926–1927 — 8453 изд.; 1927–1928 — 6524 изд.; 1928–
1929 — 5606 изд.; 1929–1930 — 6485 изд., 1930–1931 — 5163 изд. Итого: 46859828.
Повышение актуальности «русской темы», интерес американцев к информации из Вост. Европы, обусловили быстрое восстановление разрушенных в годы Пер. мировой и Гражданской войн
каналов пополнения коллекции. К сер. 1920-х гг. объемы закупок
кириллической литературы превысили дореволюционный уровень.
На протяжении десятилетия количество книг в секции/отделе выросло с 500 наим. в 1919 г. до 8453 в 1927 г. При достаточно сильном
колебании показателей разных лет, 1927–1931 гг. были временем динамичного развития коллекции «Славики»829. Произошли 2 скачка
в обеспечении БК славянскими книгами — в 1922 и 1926 гг. В первом случае произошло удвоение количества новых поступлений, во
втором — рост был намного существеннее — практически в 4 раза.
С «Отчета» 1928–1929 г. руководитель отдела уточнял общее количество новых изданий, указывая, сколько книг и брошюр поступило
в коллекцию. 1928–1934 гг. отдел пополнился 29493 наим. печатной
продукции: 12515 книгами и 18004 брошюрами830. Рост коллекции в
1919–1934 гг. составил 60100 изд. Поступления в Славянскую коллекцию БК 1929–1934 гг.: 1928–1929 — книг 2839, брошюр 2767, всего 5606; 1929–1930 — 2005, 4479, 6485; 1930–1931 — 2130, 3033, 5136;
828

829

830

Memorandum Chief of the Slavic Div. — Chief Assistant Librarian
05.10.1931 // MDLC. Records of LC. Central File (Macleish — Evans).
Cont. 162.
Быстрые темпы роста коллекции славянских материалов в конце
1920-х — начале 1930-х гг. отмечал Ермолинский в отчете Славянской
секции NYPL: «Несмотря на ограниченность отпущенных средств <…>
объем поступлений за прошедший (1931) год был 2 по величине с 1924 г.,
когда представители б-ки посетили СССР». Annual Report of NYPL.
P. 300. Это было связано с увеличением числа сотрудников — эмигрантов из славянских стран, которые во время экономической депрессии
охотно сотрудничали с NYPL. Davis R. «Indispensable to Students in Slavic
Field». P. 151.
30519 ед. печатной продукции.
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1931–1932 — 2169, 2046, 4215; 1932–1933, 866, 1127, 1993; 1933–1934,
2506, 4552, 7058. С нач. 1930-х гг. пополнение собрания по преимуществу литературой дореволюционной или антисоветской стало
негативно сказываться на достоверности информации, представляемой отделом. На запыленных полках, протяженность которых в
1934 г. составляла 3 мили 300 ярдов831, хранились «гигантские массы
мусора <…>, который перестали читать»832. Развитие коллекции было
невозможно в старых рамках, что обусловило спад объемов книжных
закупок в 1931–1933 гг.
Установление 16.11.1933 дипломатических отношений между
СССР и США изменило подходы к комплектованию коллекции.
В дальнейшем важными вехами в истории взаимоотношений двух
стран, повлиявшими на темпы развития собрания, стали годы Вт.
мировой войны и идеологическое противостояние кон. 1940-х гг. 833
В 1935 г. в отделе было 143000 книг и период. изданий834. Кириллические книги регулярно закупалась другими подразделениями БК835.
«Отчет» 1938 г. отмечал, что в отделе осталось 68000 т. из коллекции Юдина836. Установление дипломатических отношений между
США и СССР и улучшение экономического положения в стране
позволили в 1933–1934 г. вернутся к показателям вт. пол. 1920-х гг.:
1934–1935 — 1924 т., 877 брошюр, 3475 период. изданий, всего 6546;
1935–1936: 2045 т., 535 брошюр, 4002 период. изданий, всего 6582;
1937–1938: 1800 т., 3140 брошюр, 514 период. изданий, всего 5454;
831
832
833

834

835

836

ARLC. 1934. P. 174–179.
ARLC. 1920. P. 14.
Р. Дэвис отмечал, что «советизация Вост. Европы и введение советских ограничений на экспорт в первые годы «холодной войны» оказали практически такое же опустошительное влияние» на развитие коллекции «Славики» NYPL, как и Вт. мировая война. За 5 лет с 1946 по
1951 гг. поступило всего 7500 книг и брошюр, половина изданий была
из СССР. Практически полностью были прерваны контакты с балтийскими странами и Югославией. Davis R. «Indispensable to Students in
Slavic Field». P. 153.
ARLC. 1935. P. 229. 26000 ед. разрозненных выпусков газет и журналов
и 6000 т. полных комплектов. 01.07.1937 в коллекцию отдела Славянской литературы входило 154725 ед., 30.06.1938– 160179 (ARLC. 1938.
P. 264–273).
Отделами новых приобретений, документов, музыкальный отдел и
Юр. б-ку.
ARLC. 1938. P. 264–273.
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1938–1939: 948 т., 306 брошюр, 2352 период. изданий, всего 3606.
Сходство показателей вт. пол. 1920-х гг. и 1934–1938 гг. не должно
заслонять тот факт, что с 1934 г. менялись источники пополнения
фондов БК кириллическими изданиями. В 1935 г. Родионов отмечал
«особую эффективность» международного обмена837. Большую роль
в установлении долговременных контактов с советскими научными
центрами играла Служба международных обменов838. В 1938 г. материалы, приобретенные путем прямой покупки, составляли только 17%
от объема новых поступлений. Остальные издания были получены
через книгообмен и дарение. В следующем году 90% изданий поступили через Службу международных обменов839.
Постепенно развивалась справочная служба отдела840. В дополнение к обычным часам работы он был открыт по субботам (днем) и
воскресеньям (днем и вечером). «Растущая потребность в справочной
службе <…> оставляла мало времени даже на основную работу» по
каталогизации и классификации материалов, хранящихся в коллекции841. В 1935–1936 гг. сотрудники отдела ответили на 1500 устных
и письменных запросов, обслужили 2450 читателей. В 1937–1938 и
1938–1939 гг. отдел посетили 3900 чел., было обработано 1700 запросов842. Меньшая славянская коллекция NYPL уже в нач. XX в. при837
838
839
840
841

842

ARLC. 1935. P. 229.
ARLC. 1938. P. 264–273.
ARLC. 1939. P. 297–307.
Ibid. P. 233.
ARLC. 1936. P. 223. По сравнению с нач. 1930-х гг. сотрудники отдела
сумели ускорить обработку коллекции. За год подготовлены 2500 каталожных карточек, 2200 наим. классифицированы. Свыше 6000 т. материалов маркированы, перфорированы и получили книжные знаки,
у 1071 т. отмечены шифр, экслибрис и категория. 6140 ед. собраны в
1320 т. и подготовлены для переплета, 17 500 изд., включая 6500 новоприобретенных, размещены на стеллажах БК. В 1937–1938 г. отдел подготовил именной указатель на 1300 сочинений. 1730 наим. классифицированы, около 6000 книг получили индекс и шифр. 7438 ед. объедены в
1376 т. и подготовлены к переплету, 11300 — размещены на стеллажах.
ARLC. 1938. P. 264–273. 1938–1939 г. — составлено 1400 карточек для
алфавитного указателя авторов, 2000 ед. классифицированы, 7700 книг
маркированы, для 4900 подготовлены шифры, 5541 наим. собрано
в 1385 т. и подготовлено для переплета, 9200 т. распложены на полках.
ARLC. 1939. P. 297–307.
ARLC. 1938. P. 264–273; 1939. P. 297–307.
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влекала больше читателей: в 1900 г. — 1240 чел., в 1916 г. — 19500843.
В нач. 1970-х гг. «Славянский и центрально-европейский отдел» БК
ежегодно обрабатывал несколько десятков тыс. запросов. В 1971 г. его
сотрудники предоставили 43646 справок: персонально — 19736, по
телефону — 22454 и по почте — 1456. За год читатели заказали 56876
книг, сотрудники отдела подготовили 15 библиографий (13091 стр.)844
Расширился спектр тем запросов: в 1933–1934 г. читателей интересовали английские переводы сочинений русских прозаиков, оценка «цветной расы» в русской литературе, описательные и библиографические работы, посвященные экономической географии СССР,
исторические библиографии, выпущенные в славянских странах,
восстания на русском флоте, коллективизация, миграционные
процессы в стране и их правительственное регулирование, подъем
болгарского национализма, торговые соглашения между Россией и
Китаем845. В 1935–1936 гг. — классификация сельских коммун, изменения посевных площадей в России в 1912–1917 гг., антропологические характеристики осетин, история русской драмы, польская
литература, условия труда в России, средневековая история Грузинского царства, российское образование в XIX в., жизнь и творчество
Пушкина, Совет рабочих депутатов в 1905 г., русская сельскохозяйственная статистика 1912–1915 и 1916–1920 гг.846 Родионов отмечал,
что объемы книжных поступлений не могли удовлетворить потребности читателей в русской и славянской книге847.
Накануне вступления США в войну он писал: «Недостаток финансирования и необходимого оборудования существенно ограничили количество <…> областей знания, в рамках которых отдел мог
получать новую литературу». При комплектовании коллекции приоритет получали несколько разделов: философия, религиоведение,
история и вспомогательные исторические дисциплины, социология, политология, искусствоведение, художественная литература и
библиография. В то же время в БК можно найти только отдельные
работы, посвященные географии, естественным наукам, медицине,
сельскому хозяйству, технологии. В отчете отмечались медленные
темпы обработки существующей коллекции: «Вряд ли больше чем
843
844
845
846
847

Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 143.
ARLC. 1971. P. 110.
ARLC. 1934. P. 174–179.
ARLC. 1936. P. 223.
ARLC. 1938. P. 264–273.

151

900 наим. были каталогизированы <…> за последние 3 года, а каталожные карточки были подготовлены только для 750 книг»848. Родионов считал, что «штат отдела не соответствует размеру коллекции,
ее ежегодному росту и большому количеству функций», которые
должны выполнять его сотрудники849. Реорганизация БК, начатая в
окт. 1939 г., предусматривала изменение принципов комплектования и хранения основных коллекций850. Во время Вт. мировой войны
справочные возможности БК приобретали первостепенное значение. Существовавшая на тот момент методика работы со славянскими материалами даже в мирное время не могла удовлетворить потребность американского руководства в достоверной информации о
Вост. Европе. Установление союзнических отношений с СССР заставили ускорить реформирование отдела.
Главным итогом развития коллекций «Славики» в США в межвоенный период можно считать появление значительного числа пока
плохо координированных, зачастую дублирующих друг друга программ по приобретению преимущественно русскоязычных материалов, проводимых книгохранилищами нескольких научных центров
страны, прежде всего БК, Вайднеровской библиотекой в Гарварде,
Гуверовским институтом, Колумбийским универ., NYPL. М. Раев полагал, что к 1939 г. американские коллекции «Россики» опережали в
развитии их европейские аналоги: «Значительными по объему собраниями научной литературы по России располагали только Британский музей, Национальная библиотека в Париже, университетская
библиотека в Хельсинки, Прусская и Баварская гос. библиотеки»851.
Наметившийся к нач. Вт. мировой войны разрыв в развитии коллекций славянских материалов в европейских и американских научных
центрах был увеличен в следующие 20 лет, благоприятные для развития россиеведения и советологии в США и оказавшиеся катастрофическими для академической элиты Старого света.
848
849
850

851

ARLC. 1940. P. 216.
Ibid. P. 217.
В этом году в БК была создана специальная комиссия, включавшая как
сотрудников БК, так и представителей американского академического
сообщества. Она констатировала слабость многих коллекций и рекомендовала увеличить ассигнования на покупку новых изданий и обработку уже существующих фондов.
Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции.
1919–1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 89–90.
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III
1939–1985 гг.

К нач. Вт. мировой войны коллекция «Славики» БК включала
125000 т.852 «Отчет» 1941 г. рисует неутешительную картину: «Вероятно, наибольшую проблему представляют необработанные
коллекции музыкального, славянского и семитского отделов»853.
Подробнее останавливаясь на коллекции славянской литературы,
директор БК отмечал: «Должен быть налажен более активный процесс книжных закупок <…> Необходимо также расширить штат отдела. За последний год этой проблеме было уделено много внимания, что дает надежду на значительные изменения в этой области в
ближайшем будущем»854. Якобсон 28.01.1941 давал 2 рекомендации
по улучшению работы отдела, который функционировал «по общему убеждению <…> неудовлетворительно»855. Основная проблема —
отсутствие четко сформулированной программы деятельности отдела. Коллекция превратилась в хранилище «всевозможных книг,
852
853

854
855

ARLC. 1940. P. 214.
ARLC. 1941. P. 225. В отчете о состоянии Славянского отдела, подготовленном Ф. Вайтфилдом, описывался хаос, царящий в подразделении:
«В настоящее время самым серьезным барьером на пути правильной
оценки славянской коллекции стало полное отсутствие наиболее необходимых справочных средств, таких как описи полок и каталоги. <…>
Правдой является и тот факт, что единственное сравнительно полное
описание содержимого коллекции отдела может быть найдено только в
памяти отдельных сотрудников <…> их работа далека от того, что принято называть правильно организованной. <…> Отдел придерживается
практики классификации изданий, разработанной Бабиным, которая,
однако, никогда не была официально признана в качестве приемлемой ни одним представителем администрации книгохранилища».
(Preliminary report of Slavic Div., 01.10.1940. F. J. Whiteﬁeld, Fellow in
Slavic Languages and Literature // MDLC. Records of the LC. Central File.
Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio:
5–1–1.
ARLC. 1941. P. 195–196.
Letter Yakobson — Dr. Raymond D. Jameson 28.01.1941 // MDLC. Records
of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July
1953. Portfolio 8.
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вышедших когда-либо на русском языке». Работники отдела не прилагали «никаких усилий по организации и систематизации коллекции <…> огромное число материалов на русском языке, но не о России, погребено в нем». В каталоге из 217 книг на L, 69 были посвящены
темам, не имеющим отношения к России: Панамскому каналу, детям
и кино, борьбе с малярией, Японии, краху Германской им., росписи
фарфора, Индии, жизни Клеопатры, эмоциональности, истории материализма, влиянию диеты на кровоснабжение и т. п. Медленное поступление новых книг из СССР также препятствовало модернизации
коллекции. Заключение договора с компанией-посредником «Международной книги», «Корпорацией 4 континента» могло ускорить
книгообмен856. Соглашение, по которому «копия каждой советской
публикации, прибывшей в страну, должна откладываться для БК»857,
было заключено в следующем году858. Сохранение коллекции в прежнем виде не позволяло наладить эффективную справочную службу859.
Дореволюционные материалы, эмигрантские издания, собранные в
отделе, содержали устаревшие или недостоверные сведения и были
практически бесполезны для исследователей.
В 1943 г. директор БК А. Маклиш860 писал: «Потребности в справочной службе военного периода привели нас к пониманию до сих
856
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В мае 1941 г. Вайтфилд и Якобсон были командированы руководством
БК в Нью-Йорк для приобретения новых советских изданий через «Корпорацию». (Memorandum F. J. Whiteﬁeld — L. Evans 12.06.1941 // MDLC.
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» —
before July 1953. Portfolio: 5–1–1). Тесные связи с нью-йоркским отделением корпорации поддерживала NYPL. В 1956–1957 гг. эта организация
поставляла в NYPL 50% всех изданий на русском и укр. и больше число
публикаций, выпущенных в балтийских странах. Всего 20 % наим. этот
период приходило по обменным договорам. Davis R. «Indispensable to
Students in Slavic Field». P. 155.
ARLC. 1944. P. 159–160.
Администрация БК начала сотрудничать с несколькими советскими
книготорговыми организациями. «Отчет» 1941–1942 г. отмечал, что
«Мистер Кремеров из ВОКС от лица Московской центр. б-ки иностр.
лит-ры организовал обмен последними изданиями между этой организацией и БК». ARLC. 1942. P. 131–132.
ARLC. 1942. P. 44–46.
Арчибальд Маклиш (07.06.1892–20.04.1982). Поэт, общественный деятель. Учился в Йельском и Гарвардском универ. Участвовал в Пер. мировой
войне, в 1920-е гг. жил в Париже. Пик творчества пришелся на 1930-е гг.
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пор не ощущавшейся слабости наших зарубежных коллекций. Мы уже
давно знали о том, что наши славянские коллекции неравнозначны по
своему составу и трудны для пользования, поэтому мы предприняли
ряд шагов по улучшению их обслуживания»861. В 1940 г. были созданы
должности консультантов в области славянской литературы. Новые
сотрудники Ф. Вайтфилд862 и С. Якобсон вступили в полемику с Родионовым о дальнейшей судьбе коллекции. Преемник Бабина выступал
против выделения справочной службы отдела в самостоятельную административную единицу, требовал сохранения существовавшего порядка работы со славянскими материалами863. 08.03.1941 старший дежурный читальных залов и справочного отдела писал: «Родионов или
игнорирует, или не способен понять тот факт, что др. Вайтфилд и др.
Якобсон будут исполнять задание по изъятию неславянских материалов из коллекции. Родионов или игнорирует, или не способен понять
тот факт, что мы не обладаем полномочиями увеличивать количество
его подчиненных. Родионов или игнорирует, или не способен понять
тот факт, что мы должны максимально использовать выгоды временного пребывания таких компетентных людей, как др. Вайтфилд и др.
Якобсон, которые могут помочь внести своевременные и необходимые изменения в организацию работы коллекции»864. Несогласный
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Эпическая поэма «Конкистадор» 1932 г. принесла ему 1 из 3 Пулитцеровских премий. В 1939–1944 гг. параллельно с руководством БК — советник
президента Рузвельта по вопросам культуры. В 1944–1945 гг. — помощник госсекретаря, один из создателей ЮНЕСКО. Проф. Гарвардского
универ. в 1949–1962 гг. и Амхерского колледжа в 1964–1967 гг. В 1953–
1956 гг. — президент Амер. акад. изобразительных искусств и лит-ры.
ARLC. 1943. P. 55.
Francis J. Whitﬁeld (25.03.1916, Спрингфилд –28.02.1996, Беркли).
В 1936 г. бакалавр искусств, 1937 г. — магистр, 1944 г. — Ph. D. в области
славянских языков в Гарварде. В 1940–1943 гг. — сотрудник БК. Преподавал в Беркли 1948 — 1986 гг. Редактировал «Историю русской лит-ры»
Д. С. Мирского, соавт. “The Kociuszko Foundation Dictionary: EnglishPolish; Polish-English”.
В 1943 г. Родионов писал, ссылаясь на авторитет своего предшественника: «Воля Бабина нарушается с 1940 г.» (Annual Report of the Chief of the
Slavic Div., Rodionoﬀ, for the ﬁscal year ended 30.06.1943 // Miscellaneous
Correspondence. P. 26).
Memorandum David C. Mearns — Chief Assistant Librarian 08.03.1941 //
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans
Archives» — before July 1953. Portfolio 8.
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с нововведениями Родионов блокировал все предложения: «Число
желающих управлять Славянским отделом существенно выросло за
2 последние года, и конструктивная работа отдела стала теперь лишь
отдаленной перспективой»865. В меморандуме 31.03.1942, направленном Родионовым от лица всех работников отдела, он указывал
директору БК на некомпетентность основного идеолога реформирования коллекции «Славики», который не являлся «ни гражданином,
ни служащим CША»: «Якобсон не обладает никакой особенной профессиональной квалификацией, кроме той, которой уже обладают
штатные работники Славянского или других отделов БК. Поэтому
он вряд ли обладает достаточной квалификацией, чтобы занимать
руководящую и контролирующую должность выше, чем у более квалифицированных работников БК <…> Фактически мы вряд ли нуждаемся в советниках или начальниках <…> Что нам действительно
нужно <…> это физический труд хорошо квалифицированного и образованного посыльного, который бы занимался размещением книг
и распределением карточек». Родионов считал спекулятивными
заявления Якобсона о возможности быстрой обработки собрания:
«Доступность <…> коллекций читателю — всего лишь великолепный теоретический лозунг».
Недавно назначенный руководитель БК поддержал оппонентов
Родионова. Свидетельством победы новой концепции развития собрания «Славики» стало сокращение прерогатив руководителя отдела. В 1941 г. Родионов впервые за 10 лет не готовил ежегодный
отчет866. 14 сент. Маклиш писал Эвансу867: «Я с чувством крайнего
удивления прочел документ, направленный в «Отчет» Славянским
отделом. <…> Его руководитель использовал «Отчет» в качестве проводника личных нападок на коллег, клеветы на вышестоящих долж865
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Memorandum. Rodionoﬀ — Librarian of the Congress 31.03.1942 // MDLC.
Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 8.
ARLC. 1941. P. 195–196.
Лютер Эванс (13.10.1902–23.12.1981) — директор БК с 1945 по 1953 гг.,
политолог, библиотечный администратор. В отличие от своего предшественника получил поддержку Амер. библиотечной ассоциации. В годы
войны — заместитель Маклеиша, поэтому смена директора БК не повлекла кардинального изменения направления ее развития. 01.07.1953
избран 3 руководителем ЮНЕСКО. 22.04.1954 его приемником был назначен Лоуренс Квинси Мамфорд, руководивший БК с 1954 по 1974 гг.
С 1975 по 1987 гг. БК возглавлял известный историк и юрист Дэниел
Джозеф Бурстин.
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ностных лиц и правила БК в целом. Подобный документ неприемлем даже как персональное сообщение любого штатного сотрудника. Поданный же, как официальный отчет БК, должностным лицом,
руководящим отдельным подразделением, он становится действительно экстраординарным событием <…> Я уже замечал, что руководитель Славянского отдела, очевидно, считает себя привилегированной персоной. <…> Однако до тех пор, пока он остается штатным
сотрудником, от него ожидают, что он будет относиться к коллегам
с уважением, признавать авторитет вышестоящих работников, назначенных директором БК, и поддерживать курс, проводимый БК»868.
Маклиш считал: «Потребность пользователей в славянских материалах растет очень быстрыми темпами. Они, несомненно, сохраняться
и в будущем. Поэтому славянские материалы должны быть так же
легкодоступны, как и другие издания. Как только кипы необработанных и некаталогизированных материалов, нагроможденных на
стеллажах отдела, будут описаны, они должны быть переведены в
классифицированные коллекции, где станут доступны для пользователей через библиотечный каталог».
В 1944 г. директор БК принял решение о прекращении работы
отдела и предложил организовать Славянский центр869: «Все некаталогизированные и неклассифицированные материалы <…> будут
включены в общий каталог»870. Коллекция переставала существовать
как единое целое. Полное распыление собрания по другим отделам
не входило в первоначальные планы Якобсона и его единомышленников. Он выступил против решения интегрировать материалы
Отдела славянской литературы в общую коллекцию и просил сохранить существующее расположение славянских изданий на полках
БК. Исключение, по его мнению, необходимо было сделать в отношении технической, медицинской, правовой и научной литературы871. 20.12.1943 Маклиш писал Эвансу: «Возвращаюсь к нашему
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Letter Archibald MacLeish — Luther Evans 14.09.1943 // Miscellaneous
Correspondence.
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans
Archives» — before July 1953. Portfolio 6: «Russian Center». (Далее —
«Russian Center»).
ARLC. 1944. P. 23.
Memorandum Yakobson — Librarian of the Congress 04.12.1943 // MDLC.
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» —
before July 1953. Portfolio 8.
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телефонному разговору относительно Славянского фонда. Существуют три возможных варианта развития ситуации: 1) Оставить все
как есть. 2) Отправить славянские материалы, находящиеся сейчас
в ведении отдела, в общую коллекцию, что приведет к постепенной ликвидации Славянского отдела <…> 3) Основать Славянский
фонд <…>, в котором все книги на славянских языках или относящиеся к славянской тематике обслуживались бы специалистами»872.
Планы по реорганизации коллекции критиковались специалистами
и эмигрантами. Директор Службы рыбного и охотничьего хозяйства
МВД направил директору БК письмо, в котором писал, что «существующее подразделение очень работоспособно»873. Д. Уайт рекомендовал обратить внимание Маклиша на то, что «с точки зрения
слависта новая организация коллекции вызывает существенные
нарекания»874. Помощник руководителя главного справочного и
библиографического отдела, рекомендовал не выделять книги,
посвященные русской литературе и истории, в самостоятельную
коллекцию, поскольку эта практика не оправдала себя в прошлом875.
Развернутый план организации справочного центра для изучения
России после войны был составлен В. В. Леонтьевым876. Перспективы советологии в Америке он связывал с сохранением всех книг на
русском языке в качестве отдельного собрания, управляемого отдельной структурой в составе БК877.
В дек. 1943 г. Маклиш писал Дж. Дэвису878: «В БК на протяжении
многих лет существовал т. н. Славянских отдел, который обслуживал
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Memorandum MacLeish — Evans 20.12.1943 // «Russian Center».
Letter Director of the United States Dept. of the Interior Fish and Wildlife
Service -MacLeish // «Russian Center».
Letter Dr. Dmitri White — Dr. Julian P. Boyd, Librarian of the Princeton
Univ. 18.04.1944; letter David C. Mearns — Dr. D. White 26.04.1944 //
«Russian Center».
Memorandum Dr. Mortimer Taube — Mearns 02.12.1944 // «Russian
Center».
Service Centre for Study and Research on Russia after the War by W. W. Leontief // «Russian Center».
Letter Archibald MacLeish — W. W. Leontief // «Russian Center».
Джозеф Эдуард Дэвис (1876–1958) — дипломат. В 1918 г. — советник
президента Вильсона по экономическим вопросам на переговорах
в Версале. Посол США в СССР (1937–1938 гг.). Председатель президентского Контрольного совета по оказанию военной помощи в 1942–
1946 гг. В качестве специального представителя президента Рузвельта
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часть коллекции русских и славянских материалов БК, <…> его сотрудники были заняты хранением и выдачей книг, однако, не могли представить общую справочную информацию по всем вопросам,
связанным со славянским миром»879. Стремясь уменьшить возможные трения, руководитель справочного отдела Мирнз встретился с
Родионовым и еще раз разъяснил ему позицию администрации по
поводу ликвидации отдела, но не смог добиться «согласия оказать
помощь»: «Он закончил излагать свои контраргументы и заявил, что
его подразделение не следует разбивать в военное время. Он придерживается мнения, что штат отдела делает все для того, чтобы
приблизить победу в войне»880. К весне 1944 г. концепция Славянского центра получила окончательное оформление: при поддержке
12000 долл., выделенных фондом Рокфеллера, начата организация
нового подразделения, сотрудники которого должны «развивать и
координировать все начинания <…> в области славянской культуры <…>, обеспечивать читателей справочной информацией обо всех
периодах славянской культуры и истории <…>, готовить специальные библиографические издания, справочники, указатели и публикации <…>, продолжая одновременно выполнять все функции, свойственные Славянскому отделу»881. Маклиш писал: «Самой важной,
первостепенной задачей центра должна стать полная доступность
всех славянских материалов <…>, что подразумевает развитие коллекции самых современных изданий <…>, которая может адекватно
удовлетворить потребности конгресса и правительственных агентств
в информации, касающейся славянского мира». В другом послании
этого периода он утверждал: «Изменение отношения к русским книгам в американских библиотеках следует за изменением характера
отношения американцев к русским. На протяжении многих лет американцы думали о них, как об отдаленном и чуждом народе, поэтому
русские книги хранились в специальных коллекциях, отдельных от
общебиблиотечных собраний, и соответственно подвергались каталогизации. Теперь же, когда русские стали важной частью современного
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вел в мае–июне 1943 г. переговоры со Сталиным, в июне 1945 г. — с Черчиллем. Специальный советник президента Трумэна на Потсдамской
конференции 1945 г.
Letter MacLeish — Joseph E. Davies // «Russian Center».
Memorandum David C. Mearns — Evans 10.03.1944 // «Russian Center».
LC Press Release № 183: Archibald MacLeish Announces the Reorganization
of Reference Dept. LC // «Russian Center».
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мира, их книги уже не расцениваются исключительно как русские,
к ним относятся как просто к книгам»882. 10.05.1944 определялась
структура нового подразделения БК: директор Славянского центра
«должен проводить, по меньшей мере, 6 мес. каждые 2 или 3 года в
славянских странах для установления связей между БК и наиболее
важными библиотеками, университетами, учеными и писателями»;
консультанты и стажеры из числа ученых и библиотекарей, работающих в СССР и других странах региона883. В письме Б. Прегелю
14.07.1944 Маклиш уточнял, что в первый год планируется привлечение 2 консультантов: гражданина США и выбираемого Ленинской библиотекой представителя СССР884. В одном из документов
этого периода говорилось: «БК заинтересована в установлении еще
более прочных библиотечных и книжных контактов между США
и СССР885. <…> (Она) имеет большой опыт проведения обменов
документальными материалами с русским правительством, а каталожными карточками с основными библиотеками СССР»886. С началом холодной войны многое из запланированного в 1943–1944 гг.
оказалось идеологически неприемлемым и практически невыполнимым887.
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MacLeish A. A Slavic Center for the LC // <www.loc.gov/rr/european/about/
slaviccenter.html>. Первоначально опубликовано в The American Review
on the Soviet Union / American Russian Institute. NY. Nov. 1944.
Memorandum Lewis Hanke — Librarian 10.05.1944 // «Russian Center».
Letter MacLeish — B. Pregel 14.07.1944 // «Russian Center».
Согласно информации, представленной в «Отчете» 1942–1943 г. в БК
поступило 155 партий советских изданий. ARLC. 1944. P. 159–160.
LC Memorandum // «Russian Center».
Хорошо иллюстрирует настроения, господствовавшие в послевоенный
период в научной среде, меморандум сотрудника Славянского и восточноевропейского отдела Фр. Эпштейна, содержавший отчет о посещенной им конференции «Проблема советского империализма», организованной универ. Дж. Хопкинса. Цитируя слова одного из выступавших,
он подводил итог встречи: «Нынешние руководители России — люди с
сознанием международн. преступников». На конференции рассматривались «разнообразные материальные и идеологические силы», которые использовались коммунистическим движением во главе с СССР,
для достижения своих внешнеполитических целей. Книги, выходившие
в социалистических странах, считались инструментом пропаганды. Не
удивительно, что до кон. холодной войны планы по приглашению для
работы в БК специалистов из СССР не стали реальностью. Memorandum
Fritz T. Epstein- Burton W. Adkinson, Director of the Reference Dept. LC
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Сергей Осипович Якобсон (09.05.1901 г., Москва — 13.11.1979,
Ваш.) — второй ребенок в семье Осипа Якобсона888. Сергей, по воспоминаниям его жены, «рос в тени своего талантливого старшего
брата [Романа]»889. До поступления в школу братья занимались на
дому с репетиторами890. Учился в Лазаревском инст. вост. языков,
был в классе единственным мальчиком — не армянином. В то время
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25.08.1953 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 7.
О. Якобсон родился в еврейском поселении на западе России. Обучался
в Рижском политех. инст., закончив его с дипломом инженера — химика. Получил должность на одном из крупных заводов недалеко от Москвы. Вскоре начал собственное дело, открыв небольшую импортноэкспортную компанию, поставлявшую чай и продукты питания из
восточных стран. Включен в число купцов 1 гильдии. Женился на Анне
Волперт, еврейке немецкого происхождения.
Yakobson H. Crossing Borders from Revolutionary Russia to China to
America. Hermitage Publishers. 1994. (CB). P. 155. Е. и С. Якобсоны стали мужем и женой 23.09.1950. Дочь врача, писателя А. А. Жемчужного
и З. Н. Жемчужной (Волковой), педагога, автора нескольких романов и
научно-популярных книг, эмигрировавших в 1920-х гг в Харбин. Принимала активное участие в интеллектуальной жизни русской диаспоры
в Китае. Эмигрировала в США, работала диктором на радиостанции
«Голос Америки». Получила должность преподавателя русского языка
и лит-ры в универ. Дж. Вашингтона. В 1953 г. возглавила кафедру славянских языков и лит-ры. В 1956 г. способствовала открытию отделения
Амер. ассоциации преподавателей славянских и восточноевроп. языков
в Ваш. и стала его президентом, в 1962 г. избрана на пост президента
нац. ассоциации AATSEEL.
«Несмотря на значительное богатство семьи, как рассказывал мне Сергей, детей не баловали: им давали еженедельно небольшую сумму карманных денег, на которые они покупали билеты в театр и на каток. Это
должно было научить их знать цену деньгам, но не научило. И Роман, и
Сергей абсолютно не интересовались деньгами и не умели и не хотели
их считать. Они засовывали в карман мелочь вместе с купюрами высшего достоинства и никогда не знали, сколько у них денег или сколько они
потратили. Семья Якобсонов в Москве вела спокойную зажиточную
жизнь. У них были повар, горничная и немецкая гувернантка. Мальчиков учили музыке и танцам, чего требовал тогдашний этикет. Лето проводили в деревне, неподалеку от Москвы, чтобы Осип мог приезжать в
свободные от работы дни. Это было беззаботное время катания на велосипедах, игры в теннис и визитов к соседям. Больше всего Сергей винил
революцию в том, что она лишила его радостей тенниса». CB. P.155.
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как Роман знакомился с футуристами891 и, окончательно разрушив
надежды родителей на продолжение семейного дела, поступил на
филологическое отделение Московского универ., Сергей спокойно
закончил школу. В 1918 г. семья бежала в Берлин. Роман оставался
в России до 1920 г. Они легче, чем другие эмигранты перенесли вынужденный переезд. Поддерживая дружеские связи с семьей жены в
Германии, О. Якобсон сумел восстановить старые связи и продолжить свое дело. Сергей органично влился в берлинскую жизнь. Уже
в Ваш. «он думал о себе как о берлинце», не сумев до конца американизироваться892. Во время учебы в Берлинском универ. начал зарабатывать статьями «Как правильно играть на скрипке» или «Как
организовать вашу кухню». Интересовался философией, встречался с Бердяевым, Франком. В Русском инст., созданном эмигрантами в Берлине, слушал лекции историков Мельгунова, Кизеветтера, в Доме искусств общался с членами «гильдии поэтов». Защитил
докторскую диссертацию. Вскоре женился и получил приглашение
стать исследователем в Прусских тайных государственных архивах.
Рост антисемитизма в Германии вынудил семью покинуть страну в
1933 г. Первые научные статьи опубликовал в 1924 г. На страницах
историко-архивного сборника «На чужой стороне» обнародовал несколько писем русских писателей и общественных деятелей: И. Аксакова, В. Панаева, А. Пушкина, В. Пуцыковича. А. Рейнбота и др.893
В 1932 г. Берлинским кружком любителей русской старины издана
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СВ. P. 156. «Много позже, когда я стала делиться с матерью Сергея своим беспокойством по поводу поведения Дениса, она прервала меня и
сказала: «Дорогая, ваши проблемы не идут ни в какое сравнение с тем,
что пережила я, когда Роман был в этом возрасте. Однажды друзья позвонили мне и сказали, что Роман гуляет по Красной площади, раскрасив лицо в ярко-желтый цвет! Какой позор для семьи уважаемого коммерсанта!»
CB. P. 152.
Якобсон С. Дело Рейнбота (по письмам А. А. Рейнбота к В. Ф. Пуцыковичу// На чужой стороне. Кн. 8. 1924. С. 203–212; Письма Ив. Аксакова
к Пуцыковичу // На чужой стороне: историко-архивные сборники. Кн.
5. 1924. С. 129–157; Письмо Пушкина к графу Д. К. Нессельроде // На
чужой стороне. С. 177–180; Любознательность Суворина // На чужой
стороне. С. 128; Письмо В. Пуцыковича к В. А. Панаеву // На чужой
стороне. С. 158.
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последняя статья, написанная им на русском894. Одновременно написал несколько статей на немецком895. В 1925 г. перевел «О повреждении нравов в России» М. М. Щербатова896. Уже после эмиграции
в США продолжал публиковаться в ФРГ и Австрии897.
Отъезд в Лондон был поддержан университетским профессором
Якобсона, который написал рекомендательные письма послу Великобритании в Берлине и историкам — Тойнби, Гучу898, Пеарсу899.
Назначен директором библиотеки Школы славянских и восточноевропейских исследований, почетным лектором русской истории в
Королевском колледже Лондонского универ. Начало работы было
осложнено незнанием языка900. В 1935 г. в «Славянском обозрении»
(Лондон) вышла его первая историческая статья на английском
языке, посвященная взаимоотношениям Англии и России в 1552–
1613 гг.901 Следующие исследования, опубликованные в этом журнале, на долгие годы определили круг его профессиональных интересов:

894

895

896
897

898

899

900

901

Якобсон С. Письма К. П. Победоносцева к В. Ф. Пуцыковичу // Статьи
и материалы из чтений в кружке любителей русской старины. Берлин:
Кружок любителей русской старины. 1932. С. 72–78.
Yakobson S. Brief von und uber L. N. Tolstoi (Aus dem Nachlass von Raphael
Lowenfeld) // Zietschrift fur Slavische Philologie. 1928. Band 5. P. 371–
390; Der erste Brief Tjutcevs an Dr. Kolb, den Redakteur der Augsburger
«Allgemeinen Zeitung» // Zietschrift fur Slavische Philologie. P. 410–416;
Ein unbekanntes Gedicht von Fedor Tjutcev (Zur 125. Weiderkehr des
Geburtstages des Dickers 1803–1928) // Zietschrift fur Slavische Philologie
P. 408–410.
Uber die sittenverderbnis in Russland. Berlin: Neva–Verlag. 1925. 191 p.
Yakobson S. Die Sowjetunion und Athiopien // Osteuropa. Stuttgart, Deutsche Verlags–Anstalt. 1963. Vol. XIII. P. 227–235; Spannungen in der SowjetUnion. Wien: Neue Welt. 1951. 123 p.
Дж. Гуч в 1920–1930-е гг. — один из руководителей Историч. ассоциации Великобритании, либеральный историк.
Б. Пеарс — специалист в области русской истории. В 1907 г. при Ливерпульском универ. основал первую в Великобритании Школу русских
исследований, издававшую с 1912 г. журнал «Русское обозрение», в котором публиковались статьи англ. и русских ученых.
«Эту первую свою публичную лекцию он читал по бумаге, в которой все
слова были написаны фонетической транскрипцией, и текст был тщательно отрепетирован с одним англ. школьником». CB. P. 157.
Early Anglo-Russian Relations (1552–1613) // Slavonic Review. Vol. 13.
№ 39. L. 1935. P. 597–610.
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библиография русской и славянской литературы за рубежом902,
история славистических исследований на Западе903, история российской дипломатии904. Сотрудничал с «Современным обозрением»905 и
«Энциклопедией Британника», для которой в 1938–1939 гг. написал
статьи об СССР, советских республиках, Москве и Ленинграде906.
В соавторстве с Г. Струве в 1936–1937 гг. подготовил обзоры, посвященные развитию россиеведения в Кембриджском университете907.
Понятен интерес Якобсона к теме русского национализма. В 1939 г.
одновременно в Лондоне и Нью-Йорке опубликовано коллективное
исследование, подготовленное участниками рабочей группы Коро902

903

904

905

906

907
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Yakobson S.; Epstein F. A List of Books in English on Russia, Published in
1935 // Slavonic Review. Vol. 15. № 44. L. 1937. P. 482–490.
Yakobson S. Review: Mazur, Anatole G. The First Russian Revolution, 1825;
the Decembrist Movement, Its Origins, Development and Signiﬁcance //
Slavonic Review. Vol. 16. № 47. L. 1938. P. 484–486.
Yakobson S. Russia and Africa // Slavonic Review. Vol. 17. № 47. L. 1939.
P. 623–637. Взаимоотношения России, СССР и Африки интересовали
С. Якобсона и в дальнейшем: Russia and Africa II // Slavonic Year-Book.
Vol. 19. L. 1939. P. 158–174; Russia and Africa // Russia Foreign Policy;
Essays in Historical Retrospective. New Haven: Yale Univer. Press. 1962.
P. 453–487; The Soviet Union and Ethiopia; a Case of Traditional Behavior //
Review of Politics. Vol. 25. Notre Dame Univ. Press. 1963. P. 329–342; The
USSR and Ethiopia; a Case of Traditional Behavior // New Nations in the
Divided World; the International Relations of the Afro-Asian States. NY–L.
1963. P. 180–192.
Yakobson S. Russia at the Cross Roads // The Contemporary Review. Vol.
152. № 864. L. 1937. P. 684–693.
Yakobson S. Britannica Book of the Year, 1938. Chicago: Encyclopaedia Brittannica. 1938. Armenian S.S.R. P. 63; Azerbaĳan S.S.R. P. 80–81; Georgian
S.S.R. P. 289; Kazakh S.S.R. P. 386; Kirghiz S.S.R. P. 368; Leningrad. P. 386–
387; Moscow. P. 440; Russian S.F.S.R. P. 584–585; Tajic S.S.R. P. 638; Turkmen S.S.R. P. 668; Union of Soviet Socialist Republics. P. 672–676; Uzbek
S.S.R. P. 669; White Russian S.S.R. P. 720; Britannica Book of the Year, 1939.
Chicago: Encyclopaedia Brittannica, 1939. Armenian S.S.R. P. 64–65; Azerbaĳan S.S.R. P. 82; Georgian S.S.R. P. 288; Kazakh S.S.R. P. 368; Kirghiz
S.S.R. P. 370; Leningrad. P. 390; Moscow. P. 443–444; Russian S.F.S.R.
P. 588; Tajic S.S.R. P. 642; Turkmen S.S.R. P. 675; Ukranian S.S.R. P. 676;
Union of Soviet Socialist Republics. P. 679–682; Uzbek S.S.R. P. 706; White
Russian S.S.R. P. 723.
Yakobson S., Struve G. Russian Studies // Years Work in Modern Language
Studies. Vol. 6. Camb. Univ. Press. 1936. P. 195–203; Russian Studies // Years
Work in Modern Language Studies. Vol. 7. 1937. P. 240–248.

левского инст. международных отношений, в котором рассматривался этот исторический феномен908. На протяжении войны переводил русские радиопрограммы для Британского мин. информации.
Поскольку оставался немецким гражданином, имел статус «враждебного иностранца» (гражданина или подданного неприятельского
государства). Как хороший специалист получил свыше шестидесяти
рекомендательных писем, которые взял с собой в очередную эмиграцию в США909. Одно из них предназначалось д-ру Г. Филду, основателю Музея антропологии в Чикаго. С его помощью стал сотрудником секретного проекта Белого дома, подготовил серию отчетов,
объединенных общей тематикой — «миграция и поселение».
В 1941 г. начал работать в БК как стипендиат, специализирующийся на славянской истории910. В 1946 г. получил постоянную работу — стал консультантом БК по «Славике»911. C 1947 г. — аналитик
законодательной справочной службы БК, в 1949 г. возглавил отдел
международных отношений. Свою работу в БК воспринимал как
служение: «Оглядываясь назад на свою жизнь с ее главными вехами:
Москвой, Берлином, Лейпцигом, Лондоном, Оксфордом, Ваш. —
я полагаю, она определялась 3 основными элементами: войнами,
революциями и книгами. Я, конечно, не мог контролировать первые
908

909

910

911

Yakobson S. The Rise of Russian Nationalizm // Nationalizm: a Report by
a Study Group of Members of the Royal Inst. of International Aﬀairs. L. –NY:
Oxford Univ. Press. 1939. P. 57–80.
В это время умерла его жена, младший брат Михаил пропал без вести
во время немецкой оккупации Франции. Родители вынуждены бежать
из Германии во Францию, откуда сыновья вывезли их в США. «Я еще
раз приезжала в Ваш. перед свадьбой, чтобы встретиться с родителями
Сергея. Они жили в маленькой квартирке в Виргинии. Сергей перевез
их в Ваш. из Франции, он был очень преданным сыном. Мы ни разу не
пропустили ни одного воскресного визита к ним, пока они были живы.
Когда я с ними познакомилась, им обоим было уже за 80, но мать продолжала вести хозяйство, ходила в магазины и вполне успешно со всем
справлялась». CB. P. 157.
ARLC. 1942. P. 44–46. Средства на оплату труда ученых, эмигрировавших из Европы и принятых на работу в БК, выделялись фондом Рокфеллера и «Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars».
ARLC. 1943. P. 44.
Letter L. Evans, the Librarian of Congress — Donald Trumbull, Acting
Director of Personal // Records of LC. Central File. Cont. 1073. Portfolio
Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1–2.
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2, но третий оказался мне по силам. Я читал и писал книги, делал их
обзоры, переводил, редактировал, публиковал и продвигал их, каталогизировал и снабжал индексами, администрировал их, покупал и
продавал, но никогда не подвергал их цензуре и не сжигал». После
войны выступал с лекциями, посвященными критическому анализу
советского режима, его агрессивной внешней политики, в Йельском
и Корнельском универ.: «Обездоленные народы мира <…> сталкиваются с выбором между использованием американской рабочей силы
и техники, грамотно предоставляемых им США через «Point Four
Program» только для сохранения их свободы и улучшения их материального положения, и принятием семян революции, гражданской
войны, политического угнетения и порабощения, материальных
лишений, духовных пыток и принудительного труда, которые советские руководители приготовили для них»912.
С 1951 г. — руководитель отдела Славянской и центральноевропейской литературы. В 1950–1971 гг. — главный специалист913
в исследовательской службе БК914: «Когда он уволился, понадобилось принять на работу 2 человек, чтобы выполнять его обязанности.
Но для Сергея выполнение обеих функций не было тяжелым, помимо этого он занимался исследованиями и писал»915. В речи, посвя912
913
914
915

Yakobson. Soviet Concept of Point Four. P. 139.
Senior Specialist in Russian Aﬀairs.
ARLC. 1951. P. 162.
CB. P. 183. В «Отчете» 1947 г. отмечалось, что «консультант в области
славянской истории др. Якобсон часто вызывался для оказания помощи, требующей самой высокой профессиональной компетенции,
конгрессменами, сотрудниками Госдепа и других учреждений. Кроме
того, к его консультациям прибегали работники большого количества
возникающих повсеместно в стране русских б-к. <…> В сотрудничестве с представителями Рукописного отдела он подготовил к использованию читателями недавно приобретенную коллекцию русского
революционера-эмигранта П. Лаврова, составил каталог русских документов в коллекции Ч. Э. Рассела, одновременно оказывая помощь
руководителю библиотечного проекта по переписи населения в подготовке исчерпывающего списка русских изданий, касающихся статистики естественного движения населения и демограф. статистики, и предоставил на рассмотрение руководства рекомендации по наилучшему
контролю и обслуживанию коллекции период. изданий. По запросу администрации БК он подготовил обзор программ БК в области русской
книги». ARLC. 1947. P. 242.
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щенной юбилею работы в БК, Якобсон сказал: «30 лет — это долгий
период в жизни человека <…> Но теперь, когда мне сказали, что я работаю в БК на протяжении 30 лет, я не могу поверить в это. Очевидно, что-то случилось с компьютерами БК. В действительности, когда
А. Маклиш сказал мне, что я назначен стипендиатом фонда Рокфеллера <…>, то предполагалось, что я буду им всего год. Действительно
ли год кончился, или его преемники забыли меня предупредить об
этом? Возможно, объяснение можно найти в книге сэра Б. Пеарса
«Блуждающий студент»916 <…> Описывая мой опыт, мои взлеты и
падения в России, Германии, Великобритании сэр Бернард сказал,
что, в конце концов, я нашел рай в БК. И я действительно нашел
тут рай. Как говорят русские, “счастливые часов не наблюдают”»917.
После выхода на пенсию 28.05.1971918 работал почетным консультантом БК в области славяноведения. Осень 1971 г. провел в г. Комо
(Италия) в резиденции фонда Рокфеллера, с которым сотрудничал
долгие годы в качестве исследователя. Сергей и Елена много путешествовали, посетили Италию, Англию, Грецию, скандинавские
страны, Германию, Бермудские острова и Багамы. Особенно любили приезжать в Британию, где посещали оперу, балет и встречались
со старыми друзьями Сергея: И. Берлином, сестрами Б. Пастернака,
Ж. Хорнштейн, сестрой основателя «Серапионовых братьев» Л. Ланца, С. Андронниковой-Гальперн, историком Д. Оболенским, переводчиком «Доктора Живаго» М. Хейвудом.
«Американский период» в его исследовательской работе начался
со статьи 1941 г. о будущем славистических дисциплин в университетах США919. В том же году подготовил для БК библиографию английских, французских, немецких и итальянских книг, посвященных
Украине920. Регулярно писал введения и предисловия для библиографических работ и исторических исследований своих американских
коллег921. В 1945 г. на страницах «Кристиан сайнс монитор» была
916
917
918
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Pares B. Wandering Student. Syracuse. 1948.
LCIB. Vol. 30. №. 4. 28.01.1971. P. 52–53.
ARLC. 1971. P. 52.
Yakobson S. The Future of Slavic Studies in American Universities // Univ.
of Pennsylvania Library Chronicle. Vol. 12. № 1. 1941. P. 7–17.
Yakobson S.; Whiteﬁeld, F. Select List of Books on the Ukraine Published
in English, French, German and Italian. Wash. 1941. 1 p.
Yakobson S. Foreword // Berton, Peter. (comp.) Soviet Works on China; a Bibliography of Non-Periodical Literature, 1946–1955. L. A.: Univ.
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опубликована историческая справка о взятии Берлина русскими
войсками922. С 1946 по 1952 гг. — постоянный рецензент «Американского исторического обозрения»923 и «Славянского обозрения»924.
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of Southern California Press. 1959. P. 5; Foreword // Okinshevich L.; Gorokhov, C. (comp.) Latin America in Soviet Writings, 1945–1958; a Bibliography. Wash.: Russian and Central European Div. and Hispanic Foundation.
LC. 1959. P. ix–xii; Foreword // Pudneﬀ, Marin. Bulgaria; a Bibliographic
Guide. Wash.: Slavic and Central European Div. LC. 1964. P. v; Foreword //
Sturm, Rudolf. Czechoslovakia; a Bibliographic Guide. Wash.: Slavic and
Central European Div. LC. 1964. P. vii; Introduction // Latin America in
Soviet Writings: A Bibliography. Baltimore. The Johns Hopkins Press. 1966.
Vol. 1 (1917–1958). P. xi–xiii; vol. 2 (1959–1964). P. ix–x; Introduction //
The Letters of Maksim Gorkĳ to V. F. Hodasevich, 1922–1925 / Translated
and edited by Hugh McLean. Harvard Slavic Studies. Vol. I. 1953. P. 279–283;
Introduction // Vucinich, Alexander. Soviet Economic Institutions, The Social Structure of Production Units. Stanford: Stanf. Univ. Press. 1952. P. iii–
viii; Preface // Crzybowski, Kazimierz. Poland in the Collections of the LC.
An Overview. Wash.: Slavic and Central European Div. LC. 1968. P. iii; Preface // Fessenko T. (comp.) XVIIIth Century Russian Publication in the LC.
P. v; Preface // Fischer-Galati, Stephen A. Rumania, a Bibliographic Guide.
Wash.: Slavic and Central European Div. LC. 1963. P. v.
Yakobson S. The Last Time the Russians Took Berlin // Christian Science
Monitor. 17.03.1945. P. 6.
Yakobson S. Other Recent Publications — Russia and Slavic Europe // AHR.
1946. Vol. 52. № 1. P. 183–186; № 2. P. 378–382; № 3. P. 560–561; № 4.
P. 790–793; 1947. Vol. 53. № 1. P. 173–175; № 2. P. 390–392; № 3. P. 615–
617; № 4. P. 884–885; 1948. Vol. 54. № 1. P. 205–206; № 2. P. 433–434; № 3.
P. 680–684; № 4. P. 930–933; 1949. Vol. 55. № 1. P. 219–221; № 2. P. 429–
431; № 3. P. 682–685; № 4. P. 984–985; 1950. Vol. 56. № 1. P. 204–206; № 2.
P. 401; № 3. P. 658–660; № 4. P. 976–978; 1951. Vol. 57. № 1. P. 237–238;
№ 2. P. 525–526; № 3. P. 748–749; № 4. P. 1041–1043; 1952. Vol. 58. № 1.
P. 185–186; № 2. P. 445–446; № 3. P. 701–702; № 4. P. 993–995.
Yakobson S. Review: Burgina, Anna. Russian Social Democracy; the Menshevik Movement: A Bibliography. Stanford: Hoover Inst. of War, Revolution
and Peace, 1968 // Slavic Review (далее — SR). Vol. 29. № 3. 1970. P. 524–
525; Review: Information USSR.: An Authoritative Encyclopeadia About the
Union of Soviet Socialist Republics // SR. Vol. 22. 1963. P. 186–187; Review:
Prominent Personalities in the USSR: a Biographic Directory Containing
6015 Biographies of Prominent Personalities in the Soviet Union // SR. Vol.
28. № 4. 1963. P. 697–698. Только одна рецензия увидела свет в журнале
«Американского библиографического общества»: Yakobson S. Review:
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Анализировал перспективы развития исторической науки в СССР925,
советские внешнеполитические концепциии926. В 1949 г. вместе
с Г. Лассвеллом подготовил обзор основных тенденций в использовании первомайских лозунгов с 1918 по 1943 гг. 927 Одной из основных причин малой изученности наследия С. Якобсона — советолога
стала его многолетняя работа на правительство. Подготовленные
им исследования политики СССР издавались ограниченным тиражом928. В нескольких работах, сделанных по сенатским запросам,
анализировал интеллектуальное брожение в стране929. Последняя его
статья посвящена письму князя Кропоткина о русской литературе930.

925

926

927

928

929

930

Naichel, Karol. Guide to Russian Reference Books // Papers of the Bibliographical Society of America. Vol. 57. 1963. P. 245–246.
Yakobson S. Postwar Historical Research in the Soviet Union // Annals of the
American Academy of Political and Social Science (далее — AAAPSS). May
1949. P. 123–133; Conﬂict and Change in Soviet Historical Scholarship //
Bucknell Review. Vol. 13. № 3. 1965. P. 51–62.
Yakobson S. Soviet Concepts of Point Four // AAAPSS. March 1950. P. 129–
139; The Soviet Concept of Satellite States // Review of Politics. Notre Dame
Ind. Univer. Press. Vol. 11. № 2. 1949. P. 184–195; World Security and Regional Arrangements — Soviet Position // Proceedings of the American Society of International Law. 1950. P. 15–21.
Yakobson S., Lasswell, Harold D. Trend: May Day Slogans in Soviet Russia,
1918–1943 // Language of Politics. NY: G. W. Stewart. 1949. P. 233–297.
Yakobson S. Trends in Russian Foreign Policy Since World War I. A Chronology of Events from 15.03.1917 to 01.01.1947. Legislative Reference Service. LC.
Wash. GPO. 1947. 68 p.; Yakobson S., Gorokhoﬀ, Boris I. Civil Defense in the
Soviet Union // Civil Defense in Western Europe and the Soviet Union. GPO.
1959. P. 39–109; Yakobson S., Houkl, John. The Soviet Propaganda Program;
a Preliminary Study. GPO. 1952. 23 p.
Yakobson S. Tension Within the Soviet Union. Prepared at the Request of
Senator Alexander Wiley by the Legislative Reference Service LC. GPO. 1951.
69 p.; Yakobson S., Allen, Robert V. Aspects of Intellectual Ferment in the
Soviet Union. Prepared at the Request of Senator Thomas J. Dodd. GPO.
1966. 127 p.; Aspects of Intellectual Ferment and Dissent in the Soviet Union.
GPO. 1968. 86 p.; Aspects of Intellectual Ferment and Dissent in the Soviet
Union. Prepared at the Request of Senator Dodd for the Subcommittee of the
Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on
the Judiciary. US Senate. GPO. 1968. 81 p.
Yakobson S. Kropotkin’s «Russian Literature» (An Unknown Letter) //
A Garland of Essays Oﬀered to Professor Elizabeth Mary Hill. Cambridge:
The Modern Humanities Research Association. 1970. P. 312–321.
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При всем разнообразии тематики научных работ С. Якобсона, очевидна их практическая направленность, желание автора заниматься
актуальными вопросами, интерес к вопросам культуры и идеологии.
Симптоматичен поворот в направлении его исследовательской работы в нач. Вт. мировой войны. Если до нач. 1940-х гг. историк был
увлечен дореволюционным периодом, то с этого времени он становится одним из самых востребованных американских советологов.
Помощник директора БК У. Уэлш в прощальной речи сказал: «Мы
в БК помним Сергея, его высокую образованность и глубокую преданность БК, но для меня его персональные качества превалируют.
Он был действительно очень добрым, теплым и уважительным человеком, с хорошим чувством юмора»931. По желанию семьи создан
его мемориальный фонд, цель которого — поддержка россиеведения в Школе общественных и международных отношений в универ.
Дж. Вашингтона. Бумаги Якобсона хранятся в библиотеке Йельского универ. Собрание включает деловую и личную переписку, научные работы, и тематические папки с документами, посвященными
его профессиональной карьере, в т. ч. в БК932. Библиография его сочинений была подарена автору 1971 г.933
Другим известным ученым-эмигрантом, поступившим на службу в БК в 1940-е гг. был Евгений Михайлович (Моисеевич) Кулишер
(04.09.1881, Киев — 02.04.1956, Ваш.) — сын историка, этнографа,

931
932

933

Library’s Former Slavic Specialist Dies // LCIB. 30.11.1979.
Yale Univ. Library. Manuscripts and Archives. Sergius Ossipovich Yakobson
Papers, 1910–1979. 1940–1969. 2. 5 linear ft. 6 boxes.
Yakobson, Sergius. 50 Years of Scholarly Activity. A Bibliography of His Writings Presented by His Friends and Associates at the LC on the Occasion of His
70th Birthday. Wash. 1971. [14] l.
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юриста и общ. деятеля М. И. Кулишера934, братья — А. М.935 и И. М.936
Кулишеры. Окончил юр. фак. СПб. универ.937 В 1906 г. оставлен при
универ. на кафедре уголовного права. В 1907 г. командирован за границу для изучения вопроса об алкоголизме с точки зрения уголовного права. Публиковал статьи в «Русской Мысли», «Праве», «Журнале

934

935

936

937

Михаил Игнатьевич Кулишер историк, этнограф, юрист и общественный деятель. Учился в раввинском училище в Житомире, в 1872 г. окончил юр. фак. СПб. универ. С 1867 г. печатался в русских радикальных
период. изданиях, в еврейской газете «День», в 1879 г. один из основателей «Рассвета», сотрудничал в «Восходе» и др. органах еврейской прессы
на русском языке. Выступал в немецких научных журналах со статьями
по еврейской этнографии, истории и антропологии. С 1880 г. издавал
в Киеве газету «Заря». В исторических работах уделял много внимания
отношению различных народов к евреям, был одним из основателей
Еврейского историко-этнографич. общества, членом центр. комитетов
Общества для распространения просвещения между евреями в России
и Еврейского колонизационного общества.
Александр Кулишер (1890, СПб. — 1942, Дранси) — публицист, юрист,
правовед, обществ. деятель. Член партии кадетов. После 1917 г. —
в Париже, сотрудничал в русской газете «Последние новости». В кон.
1930-х гг. — верховный арбитр Новой сионистской организации. Погиб
в концлагере. Вместе с братом работал над изучением теории и истории
переселения народов: Kulischer, Eugene M.; Kulischer, Alexander. Kriegsund Wanderzüge; Weltgeschichte als Völkerbewegung. Berlin-Leipzig: Walter
de Gruyter. 1932. 230 p.
Иосиф Кулишер (1878, Киев — 1934, Ленинград) экономист, историк.
В 1900 г. окончил юрфак. Спб. универ., где с 1908 г. преподавал экономическую историю. Писал об экономическом положении евреев в средние века, о евреях в шелкоткацком производстве Пруссии XVIII в. Автор исследований на русском и немецком языках по экономике России
и Запад. Европы.
В студенческие годы подготовил несколько исследований, опубликованных в России и Германии. Кулишер Е. Психология свидетельских
показаний и судебное следствие // Вестник права. Книга 8. Окт. 1904.
С. 171–212; Kulischer E. Untersuchungen uber das primitive Strafrecht:
Separatabdruck aus Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft. [Band
XVI — Band XVII]. Конволют. изд. [S. l.]:[s. n.]. [1903]. 22 S.
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Мин. юстиции»938, профессиональных журналах939, отдельно издал
«Судебное преследование должностных лиц»940. С 1910 г. — член комитета международного союза криминалистов941. Работал помощником присяжного поверенного СПб. судебной палаты. Проф. Петроградского (1917 г.), Киевского универ. (1918–1920 гг.).
В 1920 г. эмигрировал в Германию. Член реферативной, в 1929 г.
ревизионной комиссии Союза русских адвокатов в Берлине. 1921–
1934 гг. — проф. международного права Берлинского универ. Член
юр. комиссии при Обществе русских евреев в Германии942. Член
правления Русского академического союза в Германии. В 1933 г. переехал в Париж, при поддержке французского правительства изучал
переселение народов. В 1935–1940 гг. — сотрудник Национального центра научных исследований при мин. образования Франции,
в 1943–1946 гг. — Международного бюро труда в Монреале943. Автор

938

939

940

941

942

943

Городская и земская полиция в некоторых западноевропейских государствах // Журнал мин. юстиции. 1909. № 3. С. 194–216; № 4.
С. 178–205.
Кулишер Е. Брюссельский съезд междунар. союза криминалистов и вопрос об общеопасных преступниках // Труды юр. об-ва при Им. СПб.
универ. Вт. полугод. 1910 г. Т. IV. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича. 1912.
С. 33–45; Как исполняется смертная казнь, и от какой власти зависит
установление порядка исполнения? // Труды юр. об-ва при Им. СПб.
универ. Вт. полугод 1910 г. Т. IV. C. 88–92; О соучастии // Труды юр.
об-ва при Им. СПб. универ. Вт. полугод 1910 г. Т. IV. C. 11–18; Следует
ли признать удачными опыты последнего десятилетия… // Труды юр.
об-ва при Им. СПб. универ. Вт. полугод. 1910 г. Т. IV. С. 30–33.
Кулишер Е. Судебное преследование должностных лиц. (Порядок возбуждения дел и предания суду). М.: Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев
и К'. 1907. 32 с.
Кулишер Е. Диккенс как криминалист // Журнал уголовного права и
процесса, издаваемый при Русской группе Международн. союза криминалистов. № 4. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза». 1912. С. 43–55; переизд.: Уголовное право. № 4. М.: Интел-Синтез. 2001. C. 83–84.
Е. Кулишер и его родственники принимали активное участие в деятельности разнообразных еврейских организаций, проводили для них
исследования, занимались проблемами миграции евреев. Kulischer
E.; Duker, Abraham G. Jewish Migrations: Past Experiences and Post-War
Prospects. NY: American Jewish Committee. 1943. 51 p.
Kulischer E. The Displacement of Population in Europe. Montreal: International Labour Oﬃce; L.: P. S. King & Staples. 1943. 171 p.; Desplazamientos
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термина «перемещенное лицо»944. С янв. 1944 г. работал в БК945, преподавал в Американском универ. Писал рецензии и статьи для «Анналов Американской академии политических и социальных наук»946,
«Американского социологического обозрения»947, «Ежеквартального журнала политических наук»948, др. профессиональных изданий949. Самое крупное исследование этого периода — «Europe on the
Move», в котором дается оценка волнам эмиграции в послевоенной
Европе950. Сотрудничал в газете «Новое русское слово». Член правления Лит. фонда в Нью-Йорке. В некрологе в «Информационном

944

945
946

947

948

949

950

de población en Europa. Montreal: Oﬁcina Internacional del Trabajo. 1944.
182 p.
Jaﬀe A. J. Notes on the Population theory of Eugene M. Kulischer // The
Milbank Memorial Fund Quarterly. Vol. 40. № 2. Apr. 1962. P. 187–206.
LCIB. Vol. 15. № 14. 02.03.1956. P. 155.
Kulischer E. Review of Flight and Resettlement // Annals of the American
Academy of Political and Social Science. Vol. 304. Mar. 1956. P.168; [Review
of] Population Changes in Europe since 1939 // Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 291. Jan. 1954. P. 177–178; Review of
Justice in Russia: An Interpretation of Soviet Law // Annals of the American
Academy of Political and Social Science. Vol. 274. Mar. 1951. P. 264–265;
Population Changes behind the Iron Curtain // Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 271. Sept. 1950. P. 100–111; Displaced Persons in the Modern World // Annals of the American Academy of
Political and Social Science. Vol. 262. Mar. 1949. P. 166–177
Kulischer, Eugene M.; Roof, Michael K. A New Look at the Soviet Population
Structure of 1939 // American Sociological Review. Vol. 21. № 3. June 1956.
P. 280–290; Kulischer E. Review of Introduction to Demography // American Sociological Review. Vol. 21. № 2. Apr. 1956. P. 244; Recent Migration
in the Soviet Union // American Sociological Review. Vol. 9. № 3. Jun. 1944.
P. 223–228.
Kulischer E. Review of World Population and Production: Trends and Outlook // Political Science Quarterly. Vol. 69. № 2. Jun. 1954. P. 293–295;
Teeming Asia and the West // Political Science Quarterly. Vol. 68. № 4. Dec.
1953. P. 481 — 491.
Kulischer E. Russian Manpower // Foreign Affairs. Vol. 31. № 1. Oct.
1952. P. 67–78; The Russian Population Enigma // Foreign Affairs. Vol.
27. № 3. Apr. 1949. P. 497–501; Review of To Dwell in Safety: The Story
of Jewish Migration since 1800 // Jewish Social Studies. Vol. 12. № 3. Jul.
1950. P. 281–283.
Kulischer E. Europe on the Move: War and Population Changes, 1917–1947.
NY: Columbia Univ. Press. 1948. 377 p.
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бюллетене БК» отмечалось: «Д-р Е. Кулишер был выдающимся ученым, юристом и писателем»951.
Рост интереса к СССР позволил руководству БК найти дополнительные средства для финансирования программ по унификации методов хранения и обработки публикаций на русском языке.
19.10.1944 при поддержке выделенного фондом Рокфеллера гранта
(47800 долл.) был организован проект по каталогизации славянских
изданий, хранящихся в БК (Slavic Cataloging Project)952. Работа проводилась под руководством Б. А. Кастера953, известного специалиста в области системы десятичной классификации Дьюи (ДКД)954.
Привлечение внебюджетных средств позволило дополнительно нанять 13 человек, которые 01.07.1945 приступили к каталогизации
собрания. За год были обработаны 32357 наим. 31.12.1946 первоначальный план в 50000 карточек был превышен, было подготовлено
53343 предварительных записей955. Один из меморандумов Кастера
сохранил эмоциональное описание работы русских сотрудников
БК в 1944–1946 гг.: «“Русские” всегда обвинялись многими, в т. ч.
и мной, в том, что они не знают, как применить себя и правильно
завершить работу. Однако некоторые из них были преданными и до-

951
952
953

954

955

LCIB. Vol.15. № 14. 02.04.1956. P.170–171.
ARLC. 1946. P. 48, 103.
Бенжамин Аллен Кастер род. 16.01.1912 г. в г. Лима, штат Огайо.
В 1931 г. закончил Oberlin College. В 1932 г. получил степень бакалавра в
Case Western Reverse Univ. Library School, Cleveland, Ohaio. Стал стажером в NYPL, работал в ней в качестве постоянно сотрудника до 1939 г.
1939–1944 гг. — руководитель отдела каталога в Калифорнийском
универ., а в 1944–1946 возглавлял Slavic Cataloging Project в БК. 1946–
1956 гг. — директор Публичной б-ки Детройта. Принимал активное участие в работе Амер. библиотечной ассоциации, возглавляя различные
ее комитеты, занимался вопросами модернизации ДКД. В 1956 г. назначен редактором ДКД и руководителем отделения десятичной классификации БК, где проработал до выхода на пенсию в 1980 г. Dictionary
of American Library Biography. Libraries Unlimited. 2003. P. 64–67.
Система ДКД — наиболее популярная из библиотечных классификаций в мире. Свыше 200000 б-тек в 135 стран пользуются ею, переведена на более чем 30 языков. В США ей пользуются в 95 % публичных и
школьных б-тек; 25 % колледжей и университетов; 20 % специальных
б-тек. В отделе Десятичной классификации БК систематизаторы ежегодно присваивали более 110 тыс. индексов.
ARLC. 1947. P. 71.
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бросовестными сотрудниками»956. Он перечисляет несколько десятков русских эмигрантов, принимавших участие в проекте957. Среди них было мало тех, кто получил библиотечное образование или
работал в библиотеках до этого958, большинство новых сотрудников имело слабое959 или не имели никакого представления о работе
с каталогом960. Работа затруднялась духом «ревности и неприязни»,
956

957

958

959

960

Memorandum Benjamin A. Custer — Lucile M. Morsch. With reference to:
progress and condition of the Slavic Cataloging Project 05.08.1946 // Документ предоставлен Х. Лайком, оригинал найден и сфотографирован Анжелой Кэннон, сотрудницей Европейского отдела БК.
Оригинальное написание имен собственных приводится в тех случаях, когда их прямая транслитерация приводит к искажению наиболее
вероятного исходного варианта Блицштейн (Blitzstein) или в случае
не достаточно очевидного звучания фамилии — Сциугам (Sciugam).
Основная сложность в работе с этим типом документов состоит в том,
что невозможно проследить судьбу большинства упомянутых сотрудников БК, уточнить были ли они выходцами из Рос. им. или СССР, уточнить время их эмиграции, путь их следования в США, время прибытия
в страну и натурализации. Нередко данные при рождении фамилии и
имена изменялись, их владельцы европеизировали или американизировали изначальные варианты. В ряде случаев подобная адаптация радикально меняла изначальную форму. Особую сложность представляют
фамилии замужних сотрудниц: Данциг (Dantzig), Тауни (Towne), ван
Брецель (von Bretsel).
В квадратных скобках — данные, найденные по другим источникам.
Mrs. [Анна G.] Dantzig [19.01.1888–01.05.1963. 28 лет работала в БК, в отделе Каталога, ответственным ревизионным корректором в славянском
отделе, руководителем «Slavic Cataloging Project», сменила Б. Кастера на
посту руководителя проекта, помощником руководителя секции Славянских языков], Mrs. [Lucia Merecka Borska] Borski [В 1963 г. назначена
и. о. главы секции славянских языков БК. LCIB. Vol. 22. № 5. 04.02.1963.
P. 43], Mr. Tuneeﬀ, Mr. Vinokouroﬀ, Mr. Schuler.
Miss [Людмила] Floss [08.03.2010], [автор нескольких библиографических
справочников: Floss, Ludmilla. Sprinkler irrigation: A bibliography selected
from foreign literature, 1964–1969. Oﬃce of Library Services. Bibliography
series. № 15. US Dept. of the Interior. Oﬃce of the Secretary. 1970. 54 p.;
Reindeer in Russia and the Scandinavian countries. US Dept. of the Interior.
Dept. Library. 1967. 35 p.; Bibliography on reindeer in Russia. US Dept. of
the Interior. Dept. Library. 1966. 7 p.], Mr. Rodionoﬀ, Mr. [Всеволод Л.]
Joukowsky, Mrs. Bernard, Mrs. Jordan, Mrs. Berman.
Mr. [Борис] Berlant, Miss [Татьяна] Sciugam [03.08.1907–01.08.1985],
Miss [Ethel] Blitzstein [05.12.1911–13.01.2004], Mrs. [Соня] Towne, Mrs.
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царившим в их среде: «Как говорится в одной старой поговорке:
один русский — гений, двое русских — всегда спор, трое — уже революция <…> Миссис Борски отказывалась говорить с миссис Данциг
в течение 3 месяцев или больше того <…>, миссис Сциугам страстно
противилась, когда ее работу возвращали на исправление <…>, мисс
Блитцштеин брюзжала, а мисс Флосс наотрез отказалась делать то,
о чем ее попросили»961. Слабая профессиональная подготовка сотруд-

961

[Элизабет] Souleyman, Mrs. Von Bretzel, Mrs. Ibpa, Miss Eskin, Mrs. Janse,
Mrs. Kulischer.
Интересны и персональные характеристики участников проекта:
«Мр. Берлант (Berlant), несмотря на прекрасное образование, был неудачным, достойным сожаления выбором вследствие своего неумения
дисциплинироваться и применить себя. Худший враг мисс Сциугам
(Sciugam) — ее нетерпеливость, которая как не позволяла ей учиться
вровень с ее способностью к обучению, поэтому её было трудно контролировать и направлять. Если не брать во внимание ее темперамент,
и говорить о ней только об ее умственных способностях, она, вероятно,
была нашей лучшей P–1. Мисс Блицштейн (Blitzstein) была серьезной,
но драчливой, она просто не обладала должным образованием или достаточными умственными способностями для выполнения своих обязанностей. Мисс Флосс была также ответственной, трудолюбивой работницей, но недостаточно образованной для того, чтобы быть хорошим
каталогизатором. Один хороший судья называл ее «тупой». Миссис
Данциг (Dantzig) пока лучший каталогизатор в секции. Она не только
хорошо помнит правила, но и все хорошо продумывает и приходит к
правильным решениям. Из-за странных психических причуд многие
испытывают сложности в общении с ней, однако со мной она всегда
была готова к сотрудничеству. Надеюсь, она будет хорошим администратором. Мисс Борски была самым большим разочарованием в секции. Начав работать необычайно активно, она постепенно прилагала
все меньше и меньше усилий. Она стала небрежной, забывала правила,
резко спорила по поводу исправлений, когда для препирательств совсем
не было повода, демонстрировала необъяснимые разуму провалы, была
неспособна самостоятельно мыслить при решении проблем, полностью
зависела от правил и примеров, когда же правила не были написаны,
а примеры противоречили друг другу <…> бранила БК за не разработанность норм каталогизации <…>. Как бы то ни было, она была трудолюбивым и добросовестным работником. Мр. Танеев, возможно, знает
много о каталогизации, но он ленивый и небрежный. Он никогда не
сверяется с правилами, но вытягивает их из памяти, часто ошибочно
или спрашивает кого-то еще. Миссис [Татьяна С.] Ламбрин (Lambrin)
[В 1960 г. ее муж, Николай С. Ламбрин, покончил жизнь самоубий-
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ников и атмосфера, сложившаяся в коллективе, привели к кадровой
ством. В это время она руководила Исследовательской библиотекой
Языковой школы армии США. О ее прошлом можно судить только по
краткой биографии мужа в газетной статье, посвященной его гибели.
Родился в 1884 г., учился в Новороссийском университете, преподавал
химию и биологию в реальных училищах, с 1914 г. — в кавалерийской
военной школе, после революции воевал под началом Деникина и Врангеля. В 1920–1924 гг. работал в Греции, в 1924 г. переехал в США и
в 1929 г. натурализовался] была достаточно хорошей сотрудницей, медленная в работе, с короткой памятью, она лично никогда не становилась проблемой. Мр. Родионов хорошо принял падение своего престижа. Он исследователь первого класса. Однако он не знает, как работать,
и напоминает мне мальчика, играющего со своими книгами. Сейчас его
рабочий стол полностью загроможден, книжный шкаф забит книгами,
которые он взял посмотреть, и не вернул. Он постоянно что-то вынюхивает и знает, что у каждого на рабочем столе или что тот делает. Это
иногда помогает, как например, когда он объединил дубликаты двух частей одного комплекта, находившиеся на двух разных столах, но в целом
его поведение раздражает. Мр. Жуковский не обладает навыками каталогизации, и у него мало возможностей получить такие навыки. Прекрасный джентльмен, он тоже не знает, как надо работать, ему нравится
часами общаться. Мр. Винокуров оказался настолько же приятным
сюрпризом, насколько Миссис Борски разочаровала. Будучи в прошлом малополезным и результативным сотрудником, он стал трудолюбивым, стремящимся понравиться, принимающим критику, когда ему
указывали способы улучшения его работы, находчивым, хорошим аналитиком встающих перед ним проблем. Я осознаю, что он всегда был
первоклассным каталогизатором, теперь же его личностные характеристики настолько стали лучше, что соответствуют его способностям.
Миссис Тауни (Towne) была, возможно, самой приятной и всеми любимой сотрудницей секции. Ее работа была хорошей, однако не выдающейся как количественно, так и качественно. Для миссис Сулейман
(Souleyman) главным препятствием, конечно, был ее возраст, замедлявший все, что она делала, сокращавший ее выносливость, и делавший ее
жертвой странных идей и неправильных представлений человека, снова
впавшего в детство. Никто не хотел так понравиться или уделял так
много энергии и сил работе, как она. Будучи прекрасно образованной,
она могла бы быть нашим лучшим новобранцем, если бы можно было
снять 20 или 30 лет с ее плеч. Миссис Стивенсон была быстрой и способной, умной и находчивой. Ее владение русским было тем более удивительным, если брать во внимание тот факт, что она никогда не изучала этот язык. Мр. Шулер (Schuler) по своей профессии библиотекарь.
Не настолько остроумный, как положим, мистер Винокуров. Он полон
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решимости двигаться вперед, быстро подключается к изучению всего
того, что он может, так быстро, как он может. Он мог бы преуспеть как
администратор в большей степени, чем кто-либо иной, возможно,
вследствие своей большей американизации. Он очень чувствителен к
критике, однако никогда не возмущается по ее поводу. Миссис ван Брецель (von Bretsel) — самая лучшая среди сотрудников P–1(если не брать
в расчет Миссис Бирман), однако не столь быстра умом, как, например,
мисс Сциугам, но не менее хорошо образованна, она обладает темпераментом идеальным для выполнения работы каталогизатора. Худшая
черта миссис Испа (Ispa) — ее небрежность. Иногда она неохотно выполняла свои задачи, но в целом, с ней легко ладить. Миссис Леинстар
(Leinstar) была незаменима, когда надо было весело и с большим желанием поработать, когда надо было справиться с трудностями. Кроме
того, она самый ревностный и добросовестный работник, который
когда-либо был в секции. Если кто-то и обладает старомодной добросовестностью, так это она. Миссис Бернард была с нами недостаточно
долго для того, чтобы можно было о ней судить. Ее работа была достаточно хорошей, однако она недостаточно была к ней привязана. Однако
не по причине ее характера, скорее, это было следствием внешних обстоятельств, связанных со сложностями заботы о ребенке. Миссис
Джордан была почти так же приятна и всеми любима, как и миссис Тауни, но в то же время работала быстрее и лучше, выполняя поиск и предварительную каталогизацию. Первоклассный работник. Мисс Эскин
(Eskin), подобно миссис Бернард, была здесь недостаточно долго для
того, чтобы ее можно было обсуждать, однако, она оставила гораздо
лучшее впечатление. Кажется, она быстро обучаема и легка в общении,
ее желание пойти в библиотечную школу показывает ее интерес к работе. М-р Головин интересовался книгами, а не работой. Для него эта работа была только передышкой перед началом учебы, и спину он на работе не ломал. Среди этих ярких личностей и их замечательных
характеристик, миссис Янсе (Janse) имеет ту особенность, что она настолько обычная, что ее с трудом можно было заметить. Ее работа всегда
была хорошей, поведение тихим, и работала она хорошо. Мр. Эндрюс
работает на уровне гораздо более низком, чем позволяют его способности. Это добродушный, дружелюбный, трудолюбивый сотрудник, амбициозный, хорошо планирующий и организующий работу. Ему нужна
более стимулирующая задача. Тот факт, что его деятельность теперь гораздо ниже его способностей, не говорит о небрежности в исполнении
обязанностей, каждое его движение производится наилучшим образом.
Думаю, необходимо способствовать его продвижению по службе настолько быстро, насколько это возможно. Мисс Кинси (Kinsey) оставалась с нами всего один день, что само по себе характеризует ее. Миссис
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чехарде, более 10 человек покинули его962.
Фонд Рокфеллера спонсировал и другой проект (12000 долл.),
проводимый в этот период БК под руководством Карповича963, —
составление «Предварительного контрольного перечня основных
материалов на русском языке»964. В статье, посвященной созданию
Славянского центра, это начинание рассматривалось как одно из
самых необходимых для нормальной работы библиотечной системы США. Оно позволяло скоординировать усилия организаций, занятых работой с русской книгой, избежать дублирования проектов,
уточнить недостатки уже существующих собраний и определить пути
их преодоления 965. В 1949 г. при поддержке гранта Американского
совета научных обществ (7000 долл.) был организован обмен дуплетными изданиями с 12 библиотеками966, занятыми комплектованием
славянских коллекций967. В их распоряжение поступило 13511 монографий, 11000 периодических изданий968. Уже через год количество
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Кулишер (Kulischer) начала медленно, но теперь выполняет работу
вполне адекватно и удовлетворительно. Как многие и говорили о ней до
ее прихода, она благородный и легкий в работе человек. То, что я написал о миссис Стивенс, можно отнести и к мисс Джастис, за исключением находчивости в работе <…>. Она так же быстро схватывала русский, по меньшей мере достаточно для того, чтобы с умом выполнять
свои обязанности. Миссис Берман — лучшая из P–1. Она все еще медленно обрабатывает военные материалы, однако ее работа по поиску
материалов выказывает достоинства опыта. Она спокойная и непритязательная».
Mr. Berlant, Miss Sciugam, Miss Blitzstein, Miss Floss, Mrs. Borski,
Mrs. Lambrin, Mrs. Towne, Mrs. Stevenson, Mrs. Leinster, Mrs. Bernard,
Mrs. Jordan, Miss Eskin, Miss Crawford, Mr. Golovin, Miss Kinsey.
Cannon, Angela. Union Catalogs for Slavic Publications in American Libraries,
1931–1980 // Slavic and East European Information Resources. Vol. 14. № 1.
Jan.–Mar. 2013. P. 3–71.
ARLC. 1945. P. 35, 115; ARLC. 1950. P. 114–115.
MacLeish, Archibald. A Slavic Center for LC.
Univ. of California Library (Berkley), Columbia Univ. Library, Columbia
Teachers College Library, Cornell Univ. Library, Duke Univ. Library, Harvard Univ. Library, Massachusetts Inst. of Technology Library, NYPL,
Princeton Univ. Library, Stanford Univ. Library, Univ. of Wash. Library,
Yale Univ. Library.
ARLC. 1950. P. 112.
ARLC. 1951. P. 113–114.
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организаций — участников программы увеличилось до 30 969. В 1957 г.
директор БК отчитывался об «успешном завершении долгосрочного
проекта»970.
Расширение славистических программ БК, приобретение многими из них общенационального и международного статуса, рост
как официальных ассигнований на развитие собрания, так и средств,
поступающих от неправительственных организаций и фондов, увеличение числа сотрудников, занятых работой с кириллическими
изданиями, обусловили появление новых подразделений БК. Образованная в 1944–1945 г. Славянская комната под руководством
Дж. Т. Дороша входила в состав общего справочного и библиографического отдела971. Вопросами каталогизации старой коллекции
и включения в ее состав новых материалов занимался отдел обработки972. В нач. 1948 г. в рамках отдела новых поступлений было открыто подразделение, занятое подготовкой «Ежемесячного списка
новых книг на русском языке, получаемых БК»973. «Отчет» 1951 г.
информировал: «Славянский отдел создан в янв. 1951 г. В сферу его
ответственности входят СССР, Польша, Чехословакия, Болгария и
Югославия, а также некоторые неславянские области Вост. Европы:
Албания, Венгрия и Румыния. Отдел выполняет функции приобретения, библиографической обработки новых изданий, осуществляет
исследовательскую работу и организует внешние сношения, но не
имеет никаких обязанностей по хранению материалов»974. Создание
нового подразделения ознаменовало собой начало нового периода
в истории коллекции975. По мнению Д. Крауса, с этого времени она
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ARLC. 1952. P. 71.
ARLC. 1957. P. 7.
Согласно сведениям, представленным в «Отчете» 1950 г., сотрудниками
Славянской комнаты обслужены 8298 читателей. ARLC. 1950. P. 36.
ARLC. 1945. P. 90.
ARLC. 1948. P. 100.
ARLC. 1952. P. 96.
Важные изменения произошли и в NYPL. К 1952 г. удалось отчасти
преодолеть сложности, возникшие с нач. «холодной войны» и стабилизировать книгообмен. В 1953 г. с поста руководителя секции ушел
Ермолинский (Annual Report of NYPL. 1953. P. 1). Новый руководитель
отдела Д. Миш (John Leo Mish, 1909–1983) посетил СССР, Польшу,
Чехословакию, возобновив старые и установив новые связи. Напр.,
к 1957 г. NYPL имела постоянные соглашения об обмене изданиями
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стала одновременно «систематической и всесторонней»976. В. П. Сычева отмечает, что в нач. 1950-х гг. собрание включало 300000 книг,
16000 журналов и 1400000 газет, ежегодно увеличиваясь в среднем на
21000 книг, 5000 журналов и 450000 газет977. Благодаря реформированию работы БК удалось добиться качественного скачка в обеспечении новыми кириллическими изданиями — удвоение количества
книг происходило менее чем за одно десятилетие.
В янв. 1952 г. создана специальная секция объединенного кириллического каталога БК978 во главе с Р. Смитсом979. Узким местом
проекта стало отсутствие квалифицированных машинисток, «знающих основы русского языка» и способных осуществить транслитерацию записей980. Несмотря на частую ротацию кадров, создание
каталога шло достаточно быстро, новые русские сотрудники достаточно быстро адаптировались к работе в БК981. Одновременно проводилось микрофильмирование кириллических периодических изданий. 02.10.1950 Эванс обратился к фонду Рокфеллера с просьбой
предоставить грант (9000 долл.): «Кипы газет, периодических изданий и брошюр, особенно тех, в которых освещены первые 10 лет
существования советского режима, <…> должны быть сохранены в
виде микрофильмов и должны стать доступны для всех учебных заведений, предлагающих программы в области славяноведения»982.
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с 37 б-ками и научн. об-вами Польши. Davis R. «Indispensable to Students
in Slavic Field». P. 155.
Kraus D. The Slavic Collections of LC // UJISLAA. Vol. I. № 3. 1979.
P. 185.
Сычева В. П. Из истории амер. славистики: славянское собрание БК.
С. 74–79.
07.09.1956 Cyrillic Union Catalog Section, Processing Dept. Oﬃce стала
Cyrillic Bibliographic Project. LCIB. Vol. 15. № 40. 01.10.1956. P. 524–525.
ARLC. 1952. P. 96.
Вакансия ﬁler-typist отмечена во многих LCIB, напр., Vol.11. № 42.
13.10.1952; Vol.15. № 16. 16.04.1956. P.199; Vol.15. № 18. 30.04.1956.
P. 227; Vol. 15. № 19. 09.05.1956. P. 238.
Oﬃce Memorandum. US. Gov. Rudolf Smits, Chief of the Cyrillic Union Catalog Section — John. W. Cronin, Director of the Processing Dept. 29.05.1952 //
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 9.
Letter to Rockefeller Foundation 21.01.1954 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953.
Portfolio 11.
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За 4 года подготовлен предварительный перечень советских периодических изданий, в котором отражены 750 наим. 1917–1951 гг.983.
Важным результатом реорганизации собрания славянских материалов стало постепенное уменьшение дисбаланса в его комплектовании новыми изданиями. С сер. XX в. каждая четвертая книга, выпущенная в социалистических странах Европы, поступала в фонды
БК984. Якобсон и его коллеги ежегодно посещали научные центры
СССР, Германии, Чехословакии, Польши, Югославии, представляли
БК на международных славистических симпозиумах, конференциях
и семинарах985. С июля по сент. 1953 г. он совершил первую поездку
в Европу в качестве официального представителя БК. Фонд Форда
выделил 7500 долл. на микрофильмирование и покупку каталогов
важнейших европейских книжных коллекций славянской литературы. По ее итогам он составил отчет о состоянии собраний «Славики»
и «Россики» в французских, швейцарских, итальянских, немецких,
голландских, шведских, датских, норвежских и английских библиотеках986. Р. Бахман отмечает, что «до кон. Вт. мировой войны комплектование первоклассной коллекции советских и восточноевропейских материалов не было одним из приоритетных направлений
развития БК»987. Будучи «славянскими» по названию, коллекция,
секция и отдел были «русскими» по сущности. Другие славянские
страны были представлены мало и фрагментарно. Родионов писал
директору БК: «При каждом изменении в штате сотрудников отдела
Славянской литературы мы должны пытаться создать возможность
для найма людей славянского происхождения, но не русских, поскольку русская национальность уже представлена <…> Материалы
отдела по преимуществу на русском языке. Мы долго надеялись на
развитие некоторых коллекций на других славянских языках, эта
надежда не покидает нас и сейчас. Поскольку в США проживают
представители всех славянских национальностей <…> пополнение
983

984

985
986

987

Project: Survey and Microﬁlming of Russian Post-Revolutionary Newspapers //
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans
Archives» — before July 1953. Portfolio 11.
Ornstein J. The Development and Status of Slavic and East European Studies
in America since World War II. P. 384.
ARLC. 1966. P. 68; ARLC. 1970. P. 44.
Yakobson S. Report on the Survey of European Slavic Collections (July–Sept.
1953). LC Reference Dept. Slavic and East European Div. n. p. 1953. 59 p.
Bachman R. Polish Collections at LC.
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штатов за счет какого-нибудь хорошо образованного славянина нерусского происхождения позволит нам естественным образом привлечь внимание некоторых конгрессменов к нашим усилиям по развитию наших коллекций»988. Массовая эмиграция интеллектуалов из
европейских стран позволила решить проблему кадрового обеспечения БК специалистами высокого уровня.
Одно из писем 1939 г. позволяет уточнить состав отдела. Помимо Родионова названы Джон Т. Дорош, Всеволод Л. Жуковский989,
Танеев, Новосильцев, Гзовский, Наталис (Наталья — ?) А. Уорнер
(Natalis A. Warner) и Славко Серик (Slavko Seric)990. Еще до вступления США в войну встал вопрос об увеличении набора славистов
в БК. В письме Маклишу из библиотеки Ньюберри 28.10.1940 содержались рекомендации о приеме на работу Симеона Дж. Болана991.
Десяток писем русских эмигрантов, искавших место, сохранился
988

989

990

991

Memorandum Rodionoﬀ — Librarian of the Congress 31.03.1942 // MDLC.
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» —
before July 1953. Portfolio 8.
Vsevelod L. Joukowsky каталогизатор в отделе описательного каталога
в БК ноябр. 1931 — авг. 1952. LCIB. Vol. 11. № 32. 04.08.1952. P. 15.
Letter Baltic American Society of Wash. — Rodionoﬀ, Chief of Slavic Div.,
Congressional Library 19.02.1939 // Miscellaneous Correspondence.
Letter Newberry Library — MacLeish 28.10.1940 // MDLC. Records of LC.
Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953.
Portfolio 7. Симеон Йоахимович Болан (1896–1972) нью-йоркский книготорговец, специализировавшийся на русской лит-ре. Эмигрировал в
США из России в сер. 1910-х гг. После службы в армии в 1917–1919 гг.,
начал заниматься книготорговлей. Большинство новых поступлений
проходили по каналам «Международн. книги» и «Амторга», через которые он получил доступ к книгам, принадлежавшим Романовым. Среди
заказчиков Болана были NYPL, БК, б-ки Гарварда, Йеля, Колумбийского унив. Напр., с 1928 по 1939 гг. продал Гарварду свыше 8000 книг.
Йельский унив. по рекомендации Г. Вернадского купил у Болана
«Полное собр. законов рос. им.» в 232 т. из б-ки Елагинского дворца.
Tarsis, Irina. Book Dealers, Collectors, and Librarians: Major Acquisitions of
Russian Imperial Books at Harvard, 1920s–1950s’ // Treasures into Tractors:
the Selling of Russia’s Cultural Heritage, 1918–1938. Wash.: Hillwood Estate,
Museum & Gardens. 2009. P. 369–387; Lorkovic, Tatjana. The Past as
Prologue: Building Yale Univ. Library’s Slavic and East European Collection
from the Beginning of the XXth Century until Today; Part 1: 1896–1956 //
SOLANUS: International Journal for the Study of the Printed and Written
Word in Russia and East-Central Europe. Vol. 22. 2011. P. 43–62.
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в корреспонденции БК 1940-е гг., в т. ч. автобиографии Б. Скоморовского992, М. Слонима993, Б. Прегеля994, С. Прегель-Брейнер995,
992

993

994

995

Letter Boris Skomorovsky — James B. Childs, Chief of Documents, Reference
Department of LC // «Russian Center». В авг. 1942 г. Б. Скоморовский
привез в БК коллекцию изданий французского подполья. В своей биографической справке он писал: «Я завершил свое образование в <…>
Ленинградском универ. В течение ряда лет был ответственным за специальную экономическую б-ку, приданную универ. Я должен был
стать библиотекарем в Ленинградской публичной б-ке, но события тех
лет изменили мою карьеру. Я переехал в Берлин, где жил 4 года, а потом в Париж. Я получил 2 диплома о высшем образовании в Парижском универ.: в области национальной экономики и юриспруденции.
Я знаю русский, французский, немецкий, итальянский и понимаю
многие славянские языки. На протяжении многих лет я был переводчиком с английского и французского языков в «Международн. кооперативном альянсе» и редактором французского издания “Revue de la
Cooperation Internationale”. С 1924 по 1940 гг. я был в Париже корреспондентом швейцарских газет, а теперь я свободный писатель и журналист. В прошлом янв. <…> была опубликована моя книга “The Siege
of Leningrad” <…> в этой стране с 13.10.1940 г.».
M. Slonim’s Resume // «Russian Center». Марк Львович Слоним (1894–
1976) — литературный критик, литературовед, с 1918 г. в эмиграции
в Италии, с 1920 г. в Праге, член комитета пражского Земгора, соред.
журнала «Воля России» (1922–1932), с 1927 г. жил в Париже, организатор и руководитель группы «Кочевье» (с 1928 г.), в 1932 г. окончательно переселился в Париж, возглавил агентство «Европейское литературное бюро», с 1941 г. в США, преподавал русскую лит-ру в амер.
университетах.
Letter Boris Pregel — MacLeish 26.05.1944 // «Russian Center». 27.03.1944
Б. Прегель получил письмо вице-президента США, в котором ему рекомендовалось встретиться с Маклишем по поводу организации Славянского центра БК. В ответном сообщении он писал: «Взаимоотношения
между США и Россией станут, без сомнения, основополагающими для
будущего мира». Letter Pregel — Vice-President of the USA 03.04.1944 //
«Russian Center».
S. Pregel’s Resume // «Russian Center». В резюме Прегель была названа
«выдающейся и талантливой русской поэтессой, автор материалов в
важнейших русских изданиях, выходивших во Франции: «Современные
записки», «Числа», «Русские записки» и многих других русских обозрений и журналов. Опубликовала 3 поэтических сборника <…> Ее книги
имели большой успех и были высоко оценены выдающимися литературными критиками. С 1942 г. С. Прегель — главный редактор и изда-
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Р. Якобсона996. 23.08.1943 сотрудник Гуверовской библиотеки называл Фр. Эпштейна, Г. Вернадского, Б. Николаевского как возможных кандидатов для работы в Славянском центре997. В письме
23.03.1943 г. из Калифорнийского универ. предлагалось пригласить
А. Кауна998 для подготовки отчета о состоянии дел в славянской коллекции БК: «Он никогда на самом деле не подвергался нападкам со
стороны “Комитета по антиамериканской деятельности” <…> Однако более 20 лет назад в местных газетах его называли человеком,
симпатизирующим большевизму. <…> В некоторых книгах его называют среди ученых, придерживающихся просоветских взглядов,
которые стали местными представителями Антихриста. Каун стал
одним из самых первых членов “общества друзей Советской России” <…> Тот факт, что некоторые чистые американские Арийцы,
такие как еп. Парсонс и проф. Кидд с нашего юрфака, также состояли в этой организации, конечно, не поможет Кауну, который родился в России в еврейской семье. Я практически полностью уверен, что
в “Комитете” можно найти список всех членов “Общества”. Самый
опасный элемент этой ситуации, как ты уже отмечал, состоит в том,
что если вы уволите белогвардейцев, они сразу же побегут на другой конец парка [в конгресс] <…>, особенно если их место будет занято другом Сов. России»999. Каун был рекомендован директору БК

996
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999

тель нью-йоркского журнала «Новоселье», независимого литературного
ежемес. антифашистской направленности. «Новоселье» — единственный литературный ежемес. журнал на русском языке за пределами
СССР».
R. Yakobson’s Resume // «Russian Center».
Letter Hoover Library of War, Revolution, and Peace — Luther Evans //
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans
Archives» — before July 1953. Portfolio 7. Например, о Б. Николаевском
автор письма говорил как о «человеке, который знает об истории революционного движения в России и мире больше, чем кто-либо».
Александр Каун (1889–1944) –в 1905–1907 г. учился в свободном унив.
СПб., с 1909 по 1916 гг. продолжил образование в Чикаго. В 1917 г. занял должность ассистента по русскому языку в Калифорнийском унив.
В 1943 г. стал проф. Защитил первую в США диссертацию по истории
русской лит-ры, автор монографии о Горьком (1931).
Letter Max Radin, School of Jurisprudence, Univ. of California — MacLeish
29.03.1943 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 6.
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Дж. Ноесом1000. Но даже его академические заслуги не могли стать
гарантией политической благонадежности русского эмигранта. Руководство БК столкнулось с дилеммой. Во время войны сотрудники
должны были обрабатывать все большее количество информации,
связанной с СССР. Старые кадры, «белогвардейцы», могли успешно противостоять воздействию советской пропаганды, однако были
мало способны изменить принципы комплектования коллекции. Их
замена на нейтрально или просоветски настроенных специалистов
позволила бы ускорить создание современного, удобного и доступного для широкого круга читателей собрания. Однако политическая
неблагонадежность сотрудников БК вызывала опасения. Если в годы
союзнических отношений между двумя странами эта проблема стояла остро, но не оказывала определяющего влияния на направление
развития коллекции, то с кон. 1940-х гг. интерес специалистов БК
к советской литературе критиковался консерваторами.
В 1952 г. на имя сенатора П. Маккаррена1001 поступило письмо
от инструктора факультета французского и русского языков Южн.
методистского унив. В. Манакина, «активного борца с коммунизмом
со времен гражданской войны»1002: «Практика обработки русских
1000

1001

1002

Дж. Нойес (1873–1952) — выпускник Гарварда, ученик и последователь
Г. Кулиджа и Л. Винера, после защиты докторской диссертации в 1898 г.
стажировался в СПб. универ. до 1900 г. В 1901 г. его пригласили преподавать в Калифорнийский унив., где по его инициативе была утверждена славистическая специальность в 1907 г. Читал курсы по истории
русских политических инст., торговле и промышленности России, преподавал русский язык. Автор письма так характеризовал Нойеса: «Ультра пуританин из Массачусетса и арий чистых кровей, разбавленных
тем, что он остается сыном священника унитария».
В 1952 г. — руководитель юр. комитета сената конгресса США. Один
из соавторов закона о внутренней безопасности 1950 г., по которому
Компартия США была обязана зарегистрироваться в Мин. юстиции в
качестве подрывной организации. Члены партии регистрировались как
«иностранные агенты». Созданное по этому закону Управление по контролю за подрывной деятельностью вело слежку за «группами коммунистических действий», «организациями прикрытия» и организациями,
в которые «проникли» коммунисты. Поднадзорные лишались права занимать посты на гос. службе, работать в оборонной промышленности
и получать паспорт для поездки за границу.
Letter Victor Manakin — Senator Pat McCarran 20.07.1952 // MDLC.
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» —
before July 1953. Portfolio 7.

186

изданий, принятая в БК и распространившаяся на всю библиотечную систему страны, порочна, поскольку стала инструментом в руках агентов советского влияния». Он критиковал идею совместного
хранения и классификации русских материалов, поскольку это приводило к советизации читателей. В приложенном к письму исследовании «Советское продвижение через наши библиотеки» он высказывал претензии уже лично к Якобсону, утверждая, что русскими
программами БК не должен руководить человек, «неславянской национальности». Не называя открыто Якобсона советским агентом,
он приводил несколько страниц доказательств его антиамериканской деятельности. Подвергаясь критике со стороны консервативных слоев американского общества, вызывая недовольство антисоветски настроенных эмигрантов, сотрудники БК смогли избежать
повторения ситуации 1920-х — нач. 1930-х гг., организовав регулярный приток новейших изданий из СССР в БК и их своевременную
обработку.
При найме новых сотрудников администрация БК стремилась
сделать штат, обслуживавших коллекцию профессионалов, более
сбалансированным, привлекая представителей разных славянских
народов. Руководитель справочного отдела БК Л. Ханке 24.07.1944 г.
писал директору БК: «Вы уже обдумывали этот вопрос <…>. БК должна начать использовать возможности, которые открываются перед
нами в связи с все возрастающим интересом большого числа поляков, чехов и словаков, сделавших нашу страну своим домом, к своей культуре. Многие из них желали бы принять участие в развитии
чехословацкой и польской коллекций БК»1003. Он рекомендовал
обратиться за помощью к Дж. Дж. Змрхалу1004, президенту Чехословацкого национального совета, и Мэнсу С. Симчаку, члену совета
управляющих Федерального резервного банка США. 19.08.1944 Маклиш писал проф. Змрхалу: «Вы могли обратить внимание <…> на
пресс-релиз БК, в котором объявлялось об основании Славянского центра, организующего научные взаимоотношения между США
и славянскими цивилизациями в Европе <…>. Я был бы признателен, если бы вы смогли рекомендовать кого-нибудь <…> в качестве
возможного кандидата на замещение должности <…> председателя
1003

1004

Memorandum Lewis Hanke, Acting Director of the Reference Dept. —
Librarian 14.07.1944 // «Russian Center».
Его кандидатуру рекомендовал руководству БК специалист по чехословацкой литературе БК проф. Козак.
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чехословацкого подразделения имени Т. Масарика»1005. 04.02.1952
Александр Даллин (1924–2000), в то время помощник Ф. А. Мозли1006 по «Research Program on the USSR» писал Якобсону: «Я обсуждал с проф. Мозли возможность выделения вашей организации
гранта на оплату труда библиографа, который будет работать под
вашим руководством в БК. Мы пришли к выводу, что «Программа
исследований» может поддержать подобный проект»1007. К письму

1005
1006

1007

Letter MacLeish — prof. J. J. Zmrhal 19.08.1944 // «Russian Center».
Ф. Мозли продолжал сотрудничать с Якобсоном и позднее. Во время
посещения конференций, посвященных странам Вост. и Центр. Европы, в Колумбийском универ., они обсуждали возможность привлечения работников Русского инст. Колумбийского универ. к выполнению
исследовательских проектов по оценке экономического потенциала «советского блока». Memorandum Yakobson — Burton W. Adkinson
25.05.1954 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 7.
Letter A. Dallin — Yakobson 04.02.1952 // MDLC. Records of LC. Central
File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio
5–1.
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приложены справки о Л. Буковском1008, В. Мияковском1009, Н. Панко1010. Даллин рекомендовал обратить внимание на Мияковского
1008

1009

1010

Leo Bykovsky’s Curriculum Vitae // MDLC. Records of LC. Central
File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953.
Portfolio 5–1. Л. Буковски родился 10.04.1895 г. в г. Ольчовец, Киевская
губ. 1905–1912 гг. — гимназия; 1912–1914 гг. — СПб. политехнический
инст.; 1914–1916 гг. — Петроградский лесной инст.; 1918 г. — Киевский географ. инст.1918–1919 гг. — курсы библиотечных работников
в Киеве, 1921–1922 гг. — философ. фак. Варшавского универ.; 1922–
1927 гг. — Укр. сельскохоз. инст. в Чехословакии; 1923–1928 гг. — Национальная б-ка в Праге. 1916–1918 гг. — военный инженер в русской
армии; 1918–1919 гг. — помощник директора б-ки Укр. АН в Киеве;
1922–1923 гг. — помощник директора б-ки в г. Подебрады; 1928 г. —
ассистент в Украинском сельскохоз. инст.; 1928–1944 гг. — помощник
директора б-ки, а потом и. о. руководителя Варшавской публичной
б-ки; 1930–1937 гг. — преподаватель городской библиотечной школы
в Варшаве; 1930–1939 гг. — редактор изданий Варшавской публичной
б-ки; с 1935 г. – член библиограф. отдела Шевченковского научн. обва; 1940–1948 гг. — член-секретарь «Ukrainian Continental, Sea, and
Oceanic Institutes»; 1947–1948 гг. — член библиограф отдела Укр. свободной АН. Автор 140 книг, брошюр и статей по истории, экономике,
географии, библиографии. В годы войны отправлен на принудительные работы. В 1945 г. — перемещенное лицо в лагерях UNRRA и IRO.
Прибыл в Нью-Йорк 15.06.1948.
Nicholas Panko’s Curriculum Vitae // MDLC. Records of LC. Central File.
Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1.
Панко — директор белорусской библиограф. службы. Руководитель
объединения белорусских журналистов, редактор журнала «Свободное
слово». До войны работал в Латвийском инст. библиографии. Составитель библиографии белорусских изданий, выполненной при поддержке
Русского исследовательского центра Гарвардского универ.
Volodymyr Mĳakovskyi’s CV // MDLC. Records of LC. Central File. Cont.
1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1.
Род. 18.07.1888, Ковель. С 1906 по 1908 гг. обучался на юр., а в 1908 —
1913 гг. на фил. фак. СПб. универ. 1913–1917 гг. — преподаватель русского языка в гос. и частных школах СПб; 1919–1929 гг. — директор и
инструктор исторических архивов Киева; 1919–1929 гг. — ст. науч. сотрудник Укр. АН; 1926–1929 — полный член Инст. Шевченко в Киеве;
1941–1943 гг. — член Укр. АН; 1944–1945 гг. — науч. сотрудник Укр.
музея в Праге; 1945–1951 гг. — секретарь Укр. свободной АН за рубежом
(UVAN); 1947–1950 гг. — директор Укр. музея UVAN и проф. Свободного универ. в Мюнхене. Автор 80 книг и статей.
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и предлагал «дать ему возможность в течение года работать» в БК,
«посвящая 70% своего времени кириллическому каталогу, а оставшиеся 30% — описанию украинских изданий в отделе»1011.
За короткий период в БК были приняты десятки эмигрантов
из стран Вост. Европы. «Информационный буллетин» упоминает: 1946 г. — О. Кулишер1012, М. Мейз1013; 1947 — Л. Гудштейн1014;
1948 — Х. Брезанский1015; 1949 — Г. Богунов1016, В. Ильяшен1011

1012

1013

1014

1015

1016

Memorandum Yakobson — B. Atkinson, Director of LC Reference Dept.
27.02.1952 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1.
Ольга Кулишер — сотрудник БК 06.1946 — 08.07.1963. Родилась в России, училась в гимназиях в Петрограде и Киеве. LCIB. Vol. 22. № 27.
08.07.1963. P. 321.
Мариан Мейз (Marian Mase) каталогизатор в БК 1946 — 13.05.1977.
Родилась и получила образование в Харбине. LCIB. Vol. 22.07.1977.
P. 488–489.
Лия (?) Гудштейн (Lee Goodstein) родилась в Одессе, 1913–1922 гг.
в гимназии, 1924–1928 гг. жила в Германии. 1928 г. приехала в НьюЙорк. В 1942–1944 гг. начала работать в Военном ведомстве. 1944–
1947 гг. — специалист по перевозке грузов в General Accounting Oﬃce.
С 1947 г. в БК в качестве младшего каталогизатора в отделе описательного каталога. В 1948 г. — каталогизатор в Slavic Cataloging Project, помощник главы секции славянских языков, работала преимущественно с русскими, болгарскими и сербохорватскими материалами. Знала
укр., немецкий, французский, идиш и иврит. Помощник главы секции
славянских языков в отделе описательного каталога. LCIB. Vol. 26.
N 17. 27.04.1967. P. 271.
Хенрик Брезанский (Henryk J. Brezanski) специалист в отделе период. изданий и правительственных публикаций. Вышел на пенсию 31.05.1983.
Родился в Вост. Польше. Учился в Польской акад. торговли и Польской
военной акад. В нач. войны — лейтенант кавалерии. Через Румынию
бежал в Югославию, Грецию, Сев. Африку, записался во французский
легион. В 1940 г. вызван в Францию, присоединился к польской армии,
попал в лагерь для военнопленных около Страсбурга. Бежал, был схвачен снова, освобожден в апр. 1945 г. войсками ген. Паттона. В февр.
1946 г. — в США. В 1948 г. начал работать в БК аналитиком захваченных
военных документов. Работал в Air Studies Div. и его трансформациях.
LCIB. Vol. 41. № 26. 25.06.1982.
Георгий Богунов (George B. Bogounoﬀ) deck attendant. LCIB. Vol. 15. № 3.
25–31.01.1949. P. 5; Air Research Div. ARLC. 1952. P. 26, LCIB. Vol. 11.
№ 11. 06.10.1952. P. 19; review and selection specialist. LCIB. Vol. 31. № 39.
21.07.1971.
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ко1017, С. Кучеров, В. Леонтьев1018, С. Мартинов1019, П. Перцов1020,
1017

1018

1019

1020

Владимир Степанович Ильяшенко (15.05.1887, имение Афанасьевка Екатеринославской губ. — 20.11.1970, Нью-Йорк) учился в Лицее,
редактировал «Лицейский журнал». Высшее образование получил
в Петроградском универ., фак. правоведения (по другим данным —
историко-филол. фак.). Специализировался на международн. праве и
современных языках. Под псевдонимом В. С. Федuна опубликовал одну
из первых биографий Фета. В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Петроград. 1915. 146 c. Во время войны — помощник начальника Совета нац. обороны. В 1917 г. направлен в США
главой фин. отдела посольства. Остался в США, работал переводчиком,
знал русский, французский, немецкий, сербохорватский, болгарский,
итальянский, португальский и испанский. С 1926 г. — глава русской и
французской секции в Деп. развития нефтеперерабатывающей компании. В 1936 г. создал компанию “Societe d`Enterprises Minieres au Congo”
в Брюсселе, ее старший вице-президент. Компания контролировала золотодобывающие операции в Бельгийском Конго и экспорт кристаллов
кварца в Европу и Южн. Америку. В 1949 г. вернулся в США, работал в
справочном отделе БК более 15 лет. По его инициативе в 1925 г. издан
первый сборник русско-амер. поэтов «Из Америки». Состоял в кружке русских поэтов в Америке, участвовал в изданном в 1949 г. сборнике «Четырнадцать». Печатал стихи в «Новом журнале» (Нью-Йорк)
и «Возрождении» (Париж). Будучи тяжело больным, покончил жизнь
самоубийством. LCIB. Vol. 23. № 28. 13.07.1964. P. 344–345.
Василий Леонтьев (Dr. Wasily W. Leontief) работал в Air Inf. Section.
LCIB. 29.11.1949. P.13.
Серж Мартинов (Serge B. Martinoﬀ, 03.09.1912, Варшава — 01.05.2003, Ваш.)
сотрудник справочного отдела, Air Studies Div. БК в 1950–1960-е гг. Учился в школе и колледже Каннельярви, Финляндия. В 1931–1932 гг. —
учился в универ. Парижа. Гражданин США с 1932 г. Работал в частных
фирмах, с марта 1942 г. — в воздушных силах США, служил переводчиком в Германии. LCIB. Vol. 10. № 11. 12.03.1951. P. 24–25; Vol. 26. № 50.
14.12.1967. P. 820.
Петр Перцов (Peter A. Pertzoﬀ, 23.09.1908, СПб. — 06.07.1967, Ваш.)
в 11 лет бежал вместе с матерью из России. В марте 1920 г. прибыли в США. Закончил Латинскую грамматическую школу Кембриджа.
В 1933 г. бакалавр искусств в Гарварде. В 1934 г. магистр искусств в области русской и французской лит-ры в Гарварде. До 1937 г. — в Гарварде, специализировался на сравнительном литературоведении. 1936–
1937 гг. преподавал русский язык в Бостонском центре для обучения
взрослых. В 1938 г. преподаватель во французском лицее в Нью-Йорке.
1939–1940 гг. студент фак. библиотечного дела в Колумбийском универ. 1940–1942 гг. каталогизатор в NYPL. 1942–1943 гг. преподаватель
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Е. Станка1021, Д. Фрежлич1022; 1950 — Б. Кучерова, Р. Рогойский1023, Г. Лахман, А. Романова1024, Д. Филиппов1025; 1951 — С. Гунин, В. Ковачич, Р. Льепина, В. Маурин, Н. Маркович, С. Ми-

1021

1022

1023

1024

1025

русского языка и лит-ры в Корнельском универ. В 1945 г. помощник
директора интенсивной программы обучения русскому языку для военных в универ. В 1948–1949 гг. работал научн. сотрудником в Русском
исследовательском центре Гарварда. С 1949 г. — в Ваш., работал аналитиком в библиографич. проекте Арктического инст. Сев. Америки.
В авг. 1949 г. — каталогизатор в отделе предметного каталога. В марте 1952 был назначен редактором Monthly Index of Russian Accessions в
Кириллическом библиографическом проекте (Cyr.) Редактор Monthly
Index of Russian Accessions. Его жена Варвара работала в БК с 1935 по
1965 гг. LCIB. Vol. 26. № 28. 13.06.1967. P. 443.
Елена Станка (Elena Stanka). Получила юр. образование в универ. г. Каунас, состояла в коллегии адвокатов, занималась юр. практикой. В июле
1949 г. приехала в США, в нояб. 1954 г. получила гражданство. С 1949 г.
работала в секции славянских языков младшим каталогизатором.
В июне 1958 г. получила степень магистра в области библиотековедения
Католического универ. Назначена руководителем отдела славянских
языков в отделе описательного каталога. В 1969 г. вышла на пенсию.
LCIB. Vol. 28. № 44. 30.10.1976. P. 576.
Дора Фрежлич (Dora Frejlich) каталогизатор в секции славянских языков
в отделе описательного каталога. Родилась в Варшаве, магистр права в
Варшавском универ. Работала в правительстве Польши в 1928–1945 гг.,
правовой консультант и секретарь в польских консульствах в Берлине,
Амстердаме и Нью-Йорке. Работала переводчиком, в БК с 1949 г. работала каталогизатором. Вышла на пенсию 12.08.1966. LCIB. Vol. 25. № 34.
25.08.1966. P. 533.
Берта Кучерова (Bertha Kucherov), Роман Рогойский (Roman A. Rogoysky). LCIB. Vol. 9. № 5. 30.01.1950. P. 13.
Анастасия Романова (Anastasia J. Romanoﬀ, Саенко 1905 —) работала
в Air Studies Div. LCIB. Vol. 9. № 2. 09.01.1950. P. 13.
Джон Филиппов (John Dmitry Philippoﬀ, 13.09.1894, СПб. — 09.1974,
Ваш.) работал в разных отделах БК 1950–1965 гг. Окончил СПб. политехнический инст. в 1918, инженер — электрик. Работал учителем в
Политехническом универ., Высшем медицинском инст. В 1939–1944 гг.
возглавлял секцию электриков-инженеров в школе YMCA в Париже.
В 1945–1949 гг. работал в YMCA, занимался снабжением перемещенных
лиц. LCIB. Vol. 12. № 29. 20.07.1953. P. 14–15; Vol. 33. № 42. 18.10.1974.
P. 341.
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халевский, В. Новинский, В. Онасейвич1026, В. Биржишка1027,
1026

1027

Х. Брезанский, Сергей Гунин (Sergei T. Gunin), Велимир Ковачич (Velimir N. Kovacic), Рита Льепина (Rita Liepina), Владимир Маурин (Vladimir
M. Maurin), Номчило Маркович (Nomchilo M. Markovich), Серж Михалевский (Serge N. Mikhalevsky), Виталис Новинский (Witalis Nowinski),
Влодзимерец Онасейвич (Wlodzimierez Onaceiwicz), Роман Рогойский
(Roman A. Rogoyski) сотрудники Air Studies Div. LCIB. Vol. 10. № 11.
12.03.1951. P. 24–25.
Вацловас Биржишка (Vaclovas Biržiška, 02.12.1884, Векшняй, Литва —
03.01.1956, Уотербери, США) . С 1875 г. учился в гимназии в г. Шяуляй. В 1903 г. поступил в СПб. универ., где сначала изучал естественные
науки и математику, в 1904 г. перевёлся на юрфак, был членом тайного студенческого литовского об-ва и его председателем в 1907–1908 гг.
Осенью 1905 г. работал в типографии в Вильне. В 1906 г. стал её заведующим, издавал газеты «Naujoji Gadynė», «Skardas», «Žarĳa», «Эхо»,
«Топор», в 1910–1911 гг. — журнала «Visuomenė». Участвовал в литовском хоре, принимал участие в первом публичном литовском спектакле в Вильнюсе «Князь Пиленай». Вернулся в СПб., принимал участие
в деятельности литовской соц.-дем. организации. В 1909 г. закончил
СПб. универ., в 1910—1911 гг. работал помощником адвоката в Вильне.
Был библиотекарем литовского об-ва «Рута», работал в б-ке Литовского
научн. об-ва. В 1911–1912 гг. служил в армии, вышел в запас в чине прапорщика. В 1912–1914 гг. — адвокат в Шавлях. В 1914 г. мобилизован
в армию. После Февр. революции избирался в армейские комитеты 11
и 4-й армий. Арестован в Румынии, бежал в Москву. В 1918 г. арестован
как бывший офицер, избежал расстрела, согласившись стать комиссаром просвещения в вильнюсском правительстве В. Капсукаса — Совнаркоме Литовской советской республики с янв. по март 1919 г. В апр.
1919 г. город заняли польские войска, арестован. 1919–1920 гг. — работал учителем в литовской гимназии, женской гимназии Машётене,
учительской семинарии об-ва «Ритас», преподавателем высших курсов
Литовского научн. общества. В 1920 г. заведовал б-кой универ. В 1920 г.,
когда Вильно вновь было занято польскими частями, пешком ушёл в
Каунас. 1920–1923 гг. — служил в Литовской армии, до 1925 г. преподаватель Высших офицерских курсов, одновременно работал помощником заведующего Гос. центр. б-ки, членом Гос. археолог. комиссии,
с 1921 г. — директор гимназии профсоюза учителей для взрослых. Организовал и до 1926 г. руководил Народным универ. им. В. Кудирки.
С 1922 г. — доцент юрфака Литовского универ., с 1930 г. — ординарный
проф. на гуманитарном фак. преподавал библиографию и историю литовской книги. В 1922–1930 гг. секретарь юрфака, 1933–1935 гг. — декан. 1923–1944 гг. — директор б-ки универ. в Каунасе. 1931–1944 гг. —
председатель общества библиотекарей Литвы. В 1941 г. советскими
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Е. Болдырева1028, Т. Бузанова1029, В. Валерий-Старшевский1030,

1028

1029

1030

властями удалён из Вильнюсского универ. Преподавал в Каунасе на
философ. фак. В июле 1944 г. эмигрировал в Германию. 1946–1949 гг.
проф. Балтийского универ. в Гамбурге и Пиннеберге. С 1946 г. — почётный член Общества литовских писателей. В 1949 г. переехал в США.
1951–1956 гг. — почетный консультант БК по литовским материалам.
Автор свыше 13000 статей в период. Изданиях, энциклопедиях и 50 отдельных публикаций. Собирал библиограф. материалы и редактировал библиограф. издания «Knygos» 1922–1926), «Bibliograﬁjos žinios»
1928–1943. 1933–1944 гг. — редактор «Литовской энциклопедии»,
1953–1954 гг. гл. редактор выходившей в США литовской энциклопедии. Автор 3 т. биобиблиографического справочника литовских писателей 1475 — 1865 гг. «Aleksandrynas» в Чикаго (1960, 1963, 1965). LCIB.
Vol. 11. № 40. 29.10.1952. P. 21–22; Vol. 15. № 3. 16.01.1956. P. 31.
Елена Болдырева (Helen Boldyreﬀ 1934 — 12.01.2001, Нью-Йорк) сотрудник БК. LCIB. Vol. 10. № 43. 22.10.1951. P. 18. Переводчик Р. Никсона и
Б. Клинтона, Б. Ельцина. Закончила Джорджтаунский универ. в 1954 г.,
ее отец возглавлял русский отдел этого универ. Муж. П. Семлер, дипломат, с ним жила в Европе и СССР. Helen Semler Dies; Russian Interpreter
For Two Presidents; Trade Consultant Spoke 6 Languages // The Wash. Post.
16.01.2001.
Татьяна Бузанова (Tatiana Buzanova) исследователь-аналитик в Air Inf.
Div. LCIB. Vol. 10. № 40. 01.10.1951. P. 20; LCIB. Vol. 11. № 19. 05.05.1952.
P. 18–19.
Вал Валерий-Старшевский (Val Walery-Starczewski, 29.08.1897, Луцк —
28.09.1983 Арлингтон, Масс.) Ходил в школу в Киеве, изучал право, математику и философию в Киевском универ. В 1909–1915 гг. обучался
игре на скрипке в Киевской консерват. 1918–1920 гг. — служил в Польской армии, окончил артиллерийское училище. Демобилизовался в звании лейтенанта. Продолжил обучение в Польше, в 1926 г. окончил Технологический инст. в Данциге, получил диплом инженера-строителя.
Работал инженером в Польше и в США. Создал проект первого небоскреба в Варшаве. В 1932 г. стал работать в Польском мин. иностранных
дел, в консульствах в Чикаго, Нью-Йорке, Ваш. В нояб. 1936 г. вышел
в отставку, торговый представитель в Polish Meat Packers Association и
директор DAL Inc., импортно-экспортной компании. С 1944 г. — гражданин США. В 1950 г. магистр в School of Library Service Колумбийского
универ. С 1951 г. — ст. предметный каталогизатор БК. LCIB. Vol. 11.
№ 16. 14.04.1952. P. 15; 10.08.1953. P. 16. Ст. аналитик-исследователь
в Air Inf. Div., cправочном отделе вышел на пенсию 31.08.1967. LCIB.
Vol. 15. № 36. 04.10.1956. P. 371; Vol. 26. № 35. 31.08. 1967. P. 587.
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Д. Витковский1031, О. Данилевич, И. Шиловский1032, Д. Дубасов,
А. Матеусжик, Б. Восняк1033, Г. Евсюкова1034, В. Зографова1035,
1031

1032

1033

1034

1035

Джордж Витковский (George Witkowski) исследователь — аналитик
в справочном отделе. Работал в БК 1951 — 31.07.1966. Родился в Польше, в г. Олевин. Закончил Киевский универ., изучал историю и филологию. Прошел военную подготовку в Им. военной акад. в Киеве. Был
офицером на Вост. фронте в годы Пер. мировой войны, ранен, вышел
в отставку. В 1919 г. вернулся в Польшу, благодаря знанию иностранных языков получил работу в Мин. иност. дел Польши, назначен вицеконсулом в Канаду, в 1927 г. стал гражданином США. В 1933–1940 гг. —
в Польше. Во время войны — работал в частном секторе и преподавал
лингвистику в Нью-Йорке. LCIB. Vol. 11. № 27. 30.06.1952. P. 16; Vol. 25.
№ 31. 04.08.1966. P. 467.
На постоянную работу в Air Inf. Div. переведены В. Ильяшенко, Б. Кучерова, Г. Лахман, Ольга Данилевич (Olga Danilevich), Д. Филиппов, Игнас
Шиловский (Ignace Shylowsky) LCIB. Vol. 10. № 22. 28.05.1951. P. 20.
Дмитрий Дубасов (Dmitri Dubassoﬀ), Анна Матеусжик (Anna Mateuzczyk)
исследователи-аналитики в Air Inf. Div., Богумил Восняк (Bogumil
Vosnjak) консультант по югославской коллекции в Славянском отделе.
LCIB. Vol. 10. № 21. 21.05.1951. P. 17. (Bogumil Vošnjak 09.09.1882, Селье,
Австро-Венг. им. — 18.06.1955, Ваш.) словенский и югослав. юрист, дипломат, писатель и историк. Отец — промышленник, один из организаторов крестьянских кооперативов, дядя — лидер Словенской нац. прогрессивной партии. После окончания школы в 1901 г., изучал право в
Венском универ. В 1906 г. продолжил образование в Школе полит. наук
в Париже и Гейдельбергском универ. В 1912 г. стал лектором в универ.
г. Загреб. Много путешествовал, посетил Палестину, Египет, Россию,
в 1902 г. издал описание своих поездок. В 1909 г. издал монографию,
посвященную иллирийским провинциям. В Пер. мировую войну мобилизован, послан в Галицию, в апр. 1915 г. перешел итальянскую границу и бежал сначала в Венецию, потом в Швейцарию, где присоединился к Югослав. комитету. В 1917 г. подписал Корфскую декларацию,
основополагающий документ в истории независимой Югославии. После войны — в Париже, работал в югослав. делегации на Версальской
мирной конф. В 1920 г. вернулся на родину, избран в конституционную
ассамблею, был послом в Чехословакии. Во время немецкой оккупации
поддерживал связи с подпольем. После прихода Красной армии бежал в
США, работал в б-ках Колумбийского универ., в Беркли.
Галена Евсюкова (Galena Evsukova) машинистка в БК. LCIB. Vol. 10.
№ 12. 15.03.1951. P. 24–25.
Вера Зографова (Vera D. Zografova) помощник редактора в БК. LCIB.
Vol. 10. № 34. 20.09.1951. P. 2.
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А. Игнатьев1036, Т. Косман, Ф. Эйзенберг, С. Росики1037, Н. Карпович1038, М. Красенская1039, Е. Кузнецова1040, М. Кэш1041, Л. Патрикеева1042, А. и Т. Фесенко; 1952 — И. Белусович1043, Х. Брзе1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

Анатолий Игнатьев (Anatoly Ignatieﬀ) работал в Air Studies Div. LCIB.
Vol. 10. № 9. 26.02.1951. P. 30; Vol. 11. № 26. 23.06.1952. P. 20.
Филип Эйзенберг (Philip Eisenberg), Стефан Росики (Stefan Rosicki)
исследователи-аналитики в Air Studies Div. LCIB. Vol. 10. № 16.
16.04.1951. P. 16. Таня Косман (Tania M. Cosman, 1917–2006) родители эмигрировали в Китай, погибли, усыновлена русской семьей, пристрастившейся к опиуму, обручена с торговцем опиумом, работала «хозяйкой кабаре» и «такси-танцовщицей» в Пекине. В 15 лет усыновлена
американцами, которые помогли ей выучить английский и китайский.
В 1938 г. приехала в США. Магистр в области русского языка Middlebury
College, преподавала в Sarah Lawrence College и Barnard College, защитила докторскую в универ. Нью-Йорка в 1973 г. Преподавала русский в
Swarthmore College на протяжении и 10 лет, издала воспоминания. <pru
ittvirtuallibrary. blogspot. ru/2007/11/tania-m-cosman–1917–2006.html>.
Наталья Карпович (Natalia Karpovich) работала в Air Studies Div. LCIB.
Vol. 10. № 5. 29.01.1951. P. 15.
Марина Красенская (Marina Krassensky) исследователь-аналитик Air
Inf. Div. LCIB. Vol. 10. № 43. 22.10.1951. P. 17; Vol.11. № 42. 13.10.1952;
Vol. 11. № 38. 15.10.1952. P. 17.
Елизабет Кузнецова (Elizabeth Kouznetsoﬀ) работала в отделе заказов
БК. LCIB. Vol. 10. № 40. 01.10.1951. P. 25.
Мэри Кэш (Mary J. Kash) помощник исследователя и секретарь Славянского отдела БК. LCIB. Vol. 10. № 14. 02.04.1951. P. 23.
Лариса Патрикеева (Larissa Patrekeyeva, 08.10.1906–09.03.1990, Вестминстер, Адамс каунти) исследователь-аналитик в Air Inf. Div. LCIB.
Vol. 10. № 40. 01.10.1951. P. 20.
Игорь Николаевич Белусович (Igor N. Belousovitch, 03.04.1922, Шанхай)
родился в семье военного летчика штабс-капитана Н. И. Белоусовича,
участника Пер. мировой войны и Гражд. войны в Сибири и на Дальнем
Вост. Семья переехала в США в 1923 г. В 1943 г. был призван, служил
в пехотной дивизии, вышедшей на соединение с советской армией на
р. Эльбе. После окончания войны продолжил образование в Калифорнийском универ. В 1946 г. получил степень бакалавра и в 1948 — магистерскую степень на отделении славяноведения и изучения России.
Работал лексикографом в Инст. языка и лингвистики при Джорджтаунском универ. над составлением русско-англ. военного словаря для амер.
армии. Был сотрудником Cyr., библиотекарем-супервизором в центре
науч. переводов науч. отдела БК. LCIB. Vol. 11. № 49. 01.10.1952; LCIB.
Vol. 15. № 40. 01.10.1956. P. 524–525. С 1956 по 1991 служил в Госде-
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занский1044, Л. Волконская1045, А. Карпович1046, Э. Коносьевич1047,
О. Котович1048, А. Коцаренко1049, Д. Крассенский1050, Т. Крю1051,

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

пе. В 1976 г. назначен на 2 года первым секретарем полит. секции амер.
посольства в Москве. С 1978 по 1991 гг. служил в Гос. деп. ст. аналитиком по внутренним делам СССР. Автор обзоров, посвященных внутренней политике СССР. Во время Берлинского кризиса вызван из
запаса на военную службу. В 1974 ушел с военной службы в чине подполковника. Член Конгресса русских американцев, Русской акад. группы в США. Belousovich Igor N. The Meeting on the Elbe — Its Personal
and Larger Meanings. Hands Across the Elbe. Paducah. Kentucky. 1995.
P. 31–39; Liﬄander, Justin. Q&A: Kremlinologist's Russian Skills, Preserved
in Alcohol // The M. Times. № 4874. 27.04.2012. Его коллекция самиздата хранится в Univ. of Toronto. Dept. of Slavic Languages and Literatures.
Belousovitch Collection.
Хенрик Брзезанский (Henryk J. Brzezanski) библиограф в Air Inf. Div.
LCIB. Vol. 11. № 17. 21.041952. P. 16.
Любовь Г. Волконская (Lubov G. Volkonsky) исследователь-аналитик
в Air Inf. Div.
Арсений Карпович (Arseny M. Karpovich, 21.10.1921–02.03.1982) исследователь-аналитик Air Inf. Div. LCIB. Vol.11. № 34. 18.09.1952. P. 14.
Евелина Коносьевич (Ewelina Konosiewicz) работала в Air Inf. Div. LCIB
Vol. 11. № 13. 24.03.1952. P. 20.
Ольга Котович (Olga Kotovich) Air Inf. Div. LCIB. Vol. 11. № 27. 30.06.1952.
P. 15; Vol.11. № 34. 18.08.1952. P. 14; Vol.12. № 27. 06.07.1953. P. 15.
Анна Коцаренко (Anna Contsarenko) машинистка в Cyr. LCIB. Vol. 11.
№ 37. 08.10.1952. P. 14.
Дмитрий Крассенский (Dmitri Krassensky 08.07.1912 — 01.1983, Ваш.)
исследователь-аналитик Air Inf. Div. LCIB. Vol. 11. № 14. 31.03.1952.
P. 16; Vol. 12. № 129. 20.07.1953. P. 15. Уволился в 1956 г. LCIB. Vol. 15.
№ 25. 18.06.1956. P. 309.
Татьяна Крю (Tatiana V. Cru) помощник редактора, младший предметный каталогизатор Cyr. LCIB. Vol. 11. № 16. 14.04.1952. P. 12–13.
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Б. Максимович, М. Левицкая1052, С. Мочельсон1053, Р. Полякова1054,
Н. Тончук1055, С. Монсон1056, Н. Рокитянский1057, Н. Стейнгасс1058,
С. Соргенштейн1059, П. Хорецкий1060; 1953 — М. Гавришев1061, Н. Зи1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060
1061

Божидар Максимович (Bozidar Z. Maksimovich), Мария Левицкая (Maria
Levitzky) работали в Юр. б-ке БК LCIB. Vol. 11. № 20. 12.05.1952. P. 17.
Соня Мачельсон (Sonya G. Machelson) переводчик, ст. предметный каталогизатор в Cyr., Air Inf. Div. БК до 30.04.1969. Родилась в Риге, закончила Латвийский универ. в 1929 г. 1929–1933 гг. исследователь в
Technische Hochschule в Германии. Проводила исследования в Гренобле, в 1939 г. в Сорбонне. Училась в Колумбийском универ. Преподавал
химию в Western Maryland College. 1943–1952 гг. — работала в частных
фирмах как специалист в области химии. LCIB. Vol. 20. № 17. 24.04.1969.
P. 214.
Руфь Полакова (Ruth A. Polakoﬀ) машинистка Air Inf. Div. LCIB. Vol.11.
№ 34. 18.09.1952. P. 13.
Нина Тончук (Nina Tonchuk) работала в Cyr. LCIB. Vol. 11. № 12.
17.03.1952. P. 15.
София Монсон (Sophia Monson) исследователь-аналитик Air Research
Div. Родилась в СПб., получила образование в Женском универ. в Петрограде, Delehanty Inst. и Fordham Univ. LCIB. Vol. 11. № 12. 17.03.1952.
P. 15; Vol. 22. № 17. 29.04.1963. P. 193–194.
Николай Иванович Рокитянский (Nicholas Rokitiansky, 01.10.1912–
04.11.1996, Сан-Франциско) родился на Украине в семье железнодорожника, переехавшего с семьей в Маньчжурию. С 1937 г. — с матерью
в США. Учился в Калифорнийском универ., зарабатывая на жизнь
электросварщиком в доках. Во время Вт. мировой войны — переводчик.
Каталогизатор славянского отделения БК, работал в департаменте просвещения в Ваш. Получил должность преподавателя русского языка в
колледже в Калифорнии. Hoover Inst. Archives. Nicholas John Rokitiansky
collection. 1 oversize folder. Карта и зарисовки Форта Росс. LCIB. Vol. 11.
№ 17. 21.04.1952. P. 16–17.
Нина Стейнгасс (Nina H. Steingass) машинистка, помощник редактора, библиограф — исследователь в Cyr. LCIB. Vol.11. № 34. 18.08.1952.
P. 13; Vol.11. № 48. 24.11.1952. P. 26; Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 155.;
помощник редактора, библиограф в Cyr. LCIB. Vol. 15. № 44. 29.10.1956.
P. 582–583.
Самуил Соргенштейн (Samuel Sorgenstein) переводчик в Cyr. LCIB.
Vol. 11. № 12. 17.03.1952. P. 15.
Поль Хорецкий (Paul Horechy) LCIB. Vol. 28. № 21. 23.05.1969. P. 264.
Михаил Борисович Гавришев (Michael B. Gavrisheﬀ, 17.10.1917 —
18.05.1999, Силвер Спринг, MD) участвовал во Вт. мировой войне, был
переводчиком и главным офицером связи в программе ленд-лиза, пос-
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кеев1062, Ю. Иванов-Ринов1063, И. Лаврова1064, А. Сербин1065, Н. Сеч-

1062

1063

1064

1065

ле демобилизации работал в БК исследователем — аналитиком, владел
несколькими фирмами, в т. ч. издательской компанией, заправочными
станциями в Мерилэнде и Вирджинии. LCIB. Vol. 12. № 40. 05.10.1953.
P. 11. Michael B. Gavrisheﬀ Dies; Owned Publishing Company // Wash. Post.
28.05.1999.
Николай Зикеев (Nikolay T. Zikeev, 1900, Курск — 1981, Сан-Диего,
Калифорния) Стал канд. наук в области астрономии и метеорологии в
Томском универ., работал директором Курской и Ростовской обсерваторий и главой Ростовского метеорологического бюро. В 1950 г. переехал в Америку, в 1955 г. получил гражданство. Работал библиографом
и метеорологом в Амер. метрологическом об-ве, подготовил несколько библиографий: Bibliography on Soil Temperature (1951), Bibliography
on Dew (1952), Bibliography on Visibility (1952), Bibliography on Glaze
and Rime (1952), and Bibliography on Frost and Frost Forecasting (1953).
В 1953 г. начал работу в БК, был назначен библиографом в Snow, Ice
and Permafrost Bibliography Project, в 1958 г. — Slavic Science Specialist
в отделе науки и техники. Подготовил: Scientiﬁc and Technical Serial
Publications of the Soviet Union, 1945–1960. LC. Science and Technology
Div.: GPO. 1963. 347 p. Slavic Science Specialist в Отделе науки и техники
вышел на пенсию 07.07.1967. LCIB. Vol 26. № 30. 27.07.1967. P. 493.
Юрий Павлович Иванов-Ринов (Gouri P. Ivanov-Rinov, 1902–1966) работал в Air Inf. Div. Художник, дизайнер. Казак, родился в Вост. Сибири, отец — военный губернатор Туркестана. В годы Гражданской войны
семья бежала в Китай, эмигрировал в США в 1922 г. В 1930-е гг. учился в школе Музея изобразительных искусств Бостона. Gouri IvanovRinov papers, 1902–197.: 2.0 linear ft. <www.aaa. si. edu/collections/gouriivanovrinov-papers–9698>. LCIB. Vol. 12. № 29. 20.07.1953. P. 15.
Ирен Лаврова (Irene Lavrov) секретарь руководитела Air Inf. Div. LCIB.
Vol. 12. № 50. 14.12.1953. P. 11.
Дмитрий Крассенский (Dimitri Krassensky, 08.07.1912–01.1983, Ваш.),
Альфред Сербин (Alfred J. Serbin) работали в Air Inf. Div. LCIB. Vol. 12.
№ 29. 20.07.1953. P. 14–15.
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кин1066, В. де Смид, Э. Рахманинова1067, Б. Поплавский1068, Р. Тонтарский1069, Е. Шиловская1070; 1954 — В. Ахонина1071, Ч. Желавич1072,

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

Николай П. Сечкин (Nicholas P. Setchkin) исследователь-аналитик в Air
Inf. Div. С 1937 г. работал инженером в Морской инженерной экспериментальной станции в Аннаполисе, Нью-йоркском унив. Закончил
колледж морских инженеров в Аннаполисе, Акад. морских инженеров.
LCIB. Vol. 12. № 29. 20.07.1953. P. 14–15.
Владимир де Смит (Vladimir P. de Smitt), главный исследовательаналитик Air Inf. Div.; Элейн Рахманинова (Elaine Rachmaninoﬀ) машинистка в Cyr. . Vol. 12. № 25. 24.08.1953. P. 12.
B. J. Poplawski исследователь-аналитик в Air Inf. Div. LCIB. Vol. 12.
№ 129. 20.07.1953. P. 14.
Т. Бузанова и Ричард Тонтарский (Richard Tontarski) сотрудники Air Inf.
Div. женились 12.09.1953. LCIB. Vol. 12. № 40. 05.10.1953. P. 11.
Евгения Шиловская (Eugenie V. Schilowsky, 15.02.1901–09.02.1993, Толмэн, Нью-Йорк) родилась в России. В Москве и Риге ходила в школу.
Получила степень в области машиностроения в Технической акад. др.
Вернера в Берлине. До приезда в США работала инженером-механиком
в немецких фирмах. В США посещала училище медицинского дела и
бизнес-школу коммерции. С 1953 г. вместе с мужем работала в БК переводчиком. В 1954 г. — аналитик в справочном отделе. LCIB. Vol.15.
№ 24. 11.06.1956. P. 295. С нояб. 1962 г. Slavic Science Librarian в отделе
науки и технологии. Вышла на пенсию 30.11.1965. LCIB. Vol. 25. № 4.
27.01.1966. P. 50–51.
Вера Ахонина (Vera Akhonin, 21.03.1903, СПб. — 01.06.2001, Ваш.) закончила гимназию св. Марии. Посещала Американский колледж для
женщин в Константинополе и универ. Дж. Вашингтона. В 1933 г. приехала в США. Работала модисткой в Нью-Йорке до 1946 г. С 1946 г. работала в YWCA в Дайтоне, Огайо переводчиком с русского и французского. В авг. 1954 г. начала работать в БК в Cyr. В 1964 г. была назначена
помощником главы Card Copy and Indexing Unit. MIRA Project, в сент.
1968 г. Возглавила его. С авг. 1969 г. до выхода на пенсию 31.10.1969 —
в RECON Production Group. MARC Editorial Oﬃce. LCIB. Vol.15. № 18.
30.04.1956. P. 227; Vol. 28. № 46. 13.11.1969. P. 614.
Чарльз Желавич (Charles Jelavich) консультант БК в области болгарской
лит-ры. LCIB. Vol. 15. № 52. 26.12.1956. P. 664–665.
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К. Милобецкий1073, Ж. Новотный1074, В. Сокальский1075; 1956 —
А. Адамович1076, Т. Ахонина1077, М. Акаловская1078, Н. Холовечий,
1073

1074

1075

1076

1077

1078

Кароль Милобецкий (Karol Milobedzki, 15.08.1896, Турек, Польша —
16.11.1979, Ваш.) старший аналитик в Aerospace and Technology Div. БК до
сент. 1968 г. Получил электротехническое образование в Варшаве, учился
в Коммерческой школе в Житомире. В 1916 г. закончил юнкерскую школу
в Киеве, служил адъютантом ген. Л. Желиговского, одного из организаторов Польской армии. В 1918 г. прошел подготовку в аэронавигационной
школе в Евпатории, в 1923 г. — армейской сигнальной и коммуникационной школе в Польше. После выхода в резерв участвовал в организации
системы вещания Польши, работал гл. радио инженером в в Варшаве с
1927 г. до нач. Вт. мировой войны. Снова призван, после разгрома Польши
бежал во Францию, помогал эвакуации польских соединений в Англию.
В Лондоне сотрудничал с Польским правительством в изгнании, занимался боевой подготовкой польских солдат. После войны 2 года работал в
британской армии, готовил демобилизацию польских солдат. За военные
заслуги получил награды от Англии, Франции и Польши, в т. ч. Croix de
Guerre и золотой крест за заслуги. С 1948 г. — в США, в 1954 г. стал гражданином. Знал англ., французский, немецкий, польский, русский и укр.
Один из организаторов Ассоциации польских ветеранов в Ваш., принимал
участие в культурной жизни польской диаспоры в США.
Жуль Новотный (Jules A. Nowotny) работал в БК 1954–27.05.1964. Родился в Львове. Д-р права Львовского универ, учился в Сорбонне и Школе
права Колумбийского универ. В 1923 г. приехал в США, в 1933 г. принял
гражданство. Служил в юр. фирме в Нью-Йорке, работал журналистом.
LCIB. Vol. 23. № 25. 22.06.1964. P. 290.
Вожсиеч Сокальский (Wojeciech Sokalski, Мьелек, Польша — 12.10.1977,
Беседа, MD) редактор в Serial Record Div. Учился в универ. Яна Казимира в Львове, студентом примкнул к Польской крестьянской партии,
в 1938 г. вошел в ее Высший совет. В дек. 1939 г. бежал из оккупированной страны, участвовал в работе польского правительства в изгнаии
в Париже и Лондоне. В 1944 г. — сотрудник польского консульства в
Нью-Йорке. Учился в Лондонской школе экономики и политических
наук, получил степень магистра в области библиотековедения в Колумбийском универ. LCIB. Vol. 36. № 45. 11.11.1977. P. 765.
Александр Адамович (Alexander Adamovitch) правовой аналитик Юр.
б-ки. LCIB. Vol.15. № 10. 05.03.1956. P.113.
Татьяна Ахонина (Tatiana Akhonin) машинистка в Cyr. LCIB. Vol. 15.
№ 25. 18.06.1956. P. 309; Vol. 15. № 38. 17.10.1956. P. 495.
Мария Акаловская (Maria Akalovsky) работала в БК машинисткой, библиографом в Славянском отделе. LCIB. Vol.15. № 16. 16.04.1956. P. 199;
Vol. 15. № 127. 02.07.1956. P. 350.
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Г. Слессаревская, Н. Артамонова1079, Б. Богун-Чудинив1080, Э. Вольский1081, Л. Касьянова1082, У. Просинский1083, С. Керр1084, Л. и В. Окиншевич1085, Т. Садовский1086, С. Александрова, С. Мартинов, В. Хрубиск,
1079

1080

1081

1082

1083
1084

1085

1086

Наталья Артамонова (Natalie Artamonoﬀ, 05.01.1910 — 05.1977, СанДиего), Николай Холовечий, (Nicholas W. Holowechy) работали в Cyr.
БК. Гала Слессаревская (Gala Slessarevsky) в Air Inf. Div. LCIB. Vol. 15.
№ 17. 23.04.1956. P. 217.
Борис Богун-Чудинив (Boris Bohun-Chudyniv) работал в Air Inf. Div.
LCIB. Vol. 15. № 27. 02.07.1956. P. 349.
Эдуард Вольский (Edward D. Wolski, 18.10.1913, Holyoke, Mass —
26.01.2003, Winter Park, FL ) работал в Cyr. LCIB. Vol.15. № 10. 05.03.1956.
P.113. Эмигрировал в Польшу с родителями в 1920 г. Закончил универ.
г. Познань, специализировался на сельск. хоз-ве, Польскую военную
акад. Назначен лейтенантом в Польскую армию в 1939 г. Попал в немецкий лагерь, преподавал английский заключенным. После войны работал на амер. консулат. Военный судья в Бремене. В 1947 г. вернулся в
США, начал работать в БК переводчиком в области топливной и селькохоз. промышленности. специалист по Вост. Европе в БК. Говорил на
5 языках и знал 17.
Людмила Н. Касьянова (Ludmila [N.] Kassianoﬀ, 15.07.1908–12.05,1998
Arlington, VA) работала в БК помощником по обмену дубликтов, потом библиографом. LCIB. Vol. 15. № 4. 23.01.1956. P. 41; Vol.15. № 28.
09.07.1956. P. 362.
Уолтер Просинский (Walter Procinsky) помощник редактора Cyr. БК.
Саша Керр (Sasha V. Kerr) В родной Одессе посещала женскую гимназию, после приезда в США — училась в универ. Дж. Вашингтона. В БК —
с 1956 г. помощник редактора в Сyr. LCIB. Vol. 15. № 44. 29.10.1956.
P. 581. 8 лет — помощник редактора в East European Accessions Index.
Serial Record Div. Вышла на пенсию 31.10.1968 Filer в Shared Cataloging
Div. Processing Dept. LCIB. Vol. 28. № 47 20.11.1968.
Вера Окинвевич (Vera Okinshevich, 10.04.1899–10.1983, Temple Hills,
MD) каталогизатор в БК. LCIB. Vol. 15. № 4. 23.01.1956. P. 40.
Тадеуш Садовский (Tadeusz Sadowski, 20.08.1909, Чортків — апр.
1987, Силвер Сприн, Мерилэнд) окончил среднюю школу в г. Кзортков, Польша. В 1931 г. магистр юр. наук в Львовском универ., служил
юрисконсультом в Мин. финансов и в управлении Сов. мин. Польши. В 1939 г. бежал из Польши, служил в вооруженных силах Польши во Франции и Великобритании. После войны работал в торговле
в Великобритании. В 1949 г. приехал в США, 1952 г. — магистр искусств в Гарвардском универ, 1955 г. — гражданин США. В мае 1956 г.
начал работать в отделе аэрокосмических технологий. LCIB. Vol. 15.
№ 38. 17.10.1956. P. 495. Аналитик, старший лексикограф. В 1969 г.
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Ж. Перкович1087, Р. Трбович1088, Е. Чандлер, Н. Серебренникова1089,

1087

1088

1089

переведен в отдел европейского права в Юр. б-ке как специалист по
правовым вопросам, отвечающий за польскую и советскую системы.
В 1970 г. был назначен на должность ст. юриста. LCIB. Vol. 45. № 25.
23.07.1986.
София Александрова (Soﬁa Aleksandrov) помощник редактора; Василь
Хрубиск (?) (Vasyl Hrubisk) клерк Cyr.; Жозефина Перкович (Josephine
Perkovic) библиограф, помощник по обмену русскими дубликатами,
Сергей Мартинов (Serge Martinoﬀ) главный исследователь-аналитик,
супервайзер Air Inf. Div. LCIB. Vol. 15. № 39. 24.09.1956. P. 510–511.
Роберт Трбович (Robert L. Trbovich) ст. аналитик в Air Inf. Div., его
жена в отделе предметного каталога БК. LCIB. Vol. 15. № 12. 19.03.1956.
P. 142; Vol. 15. № 48. 26.11.1956. P. 623.
Елена Чандлер (Helen C. Chandler) и Наталья Серебренникова (Natalie
Serebrennikov) машинистки в Cyr. LCIB. Vol. 15. № 40. 01.10.1956.
P. 524–525.
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И. Рубин, К. Гржбовски 1090, Я. Рудницкий1091; 1957 — М. Кушниренко1092, Л. Херман1093.
1090

1091

1092

1093

Ирина Рубин (Irene Rubin) предварительный каталогизатор в Cyr. Казимиерц Гржбовски (Kazimierz Grzybowski). Mid-European Law Project. LCIB.
Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 156; Vol. 15. № 44. 29.10.1956. P. 582–583.
Ярослав Богданович Рудницкий (Jaroslav Bohdan Rudnyckyj, 18.11.1910,
Пшемысл — 19.10.1995) канадский укр. лингвист, лексикограф, фольклорист, библиограф, писатель-путешественник, публицист. Один из
пионеров славистики в Канаде. Наиболее известны «Этимологический
словарь укр. языка» (1962–1982), Укр.-немецкий словарь (1943), и обширное исследование термина и слова «Украина» (1951). Родился в семье юриста в Галиции. В 1929 г. окончил Стыйскую гимназию (Львовская обл.) В 1934 г. — магистр в области славистики. В 1937 г. — др.
философии в Львовском универ. 1938–1940 гг. — науч. сотрудник Укр.
науч. инст. в Берлине. 1940 г. — доцент, 1943–1945 гг. – проф. в Укр. свободном универ. в Праге, преподавал в Карловом универ. 1945–1948 гг.
преподавал в Гейдельбергском универ., проф. в Укр. свободном универ.
в Мюнхене. В 1949 г. эмигрировал в Канаду, организовал и возглавлял кафедру славянских исследований в универ. Манитобы до 1976 г.
С 1947 г. действительный член Научн. об-ва им. Шевченко. С историком
Д. И. Дорошенко и литературоведом Л. Т. Билецким основал отделение Укр. свободной АН, Виннипег. С 1956 г. консультан по «Ukrainica»
БК. 11.09.1956 подготовил доклад «Ukrainian Holdings in LC», в котором
выступил с рекомендациями по улучшению укр. коллекции БК. LCIB.
Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 155; Vol. 15. № 38. 17.09.1956. P. 499.
Мыкола Кушниренко (Mykola Kushnirenko, 13.11.1906, Мельня —
28.01.2000, Филадельфия) в 1931 г. получил экономическое образование
в Укр. сельскохоз. акад. В 1941г. степень специалиста в области права в
Укр. свободном универ. В 1949 г. переехал в США. 1956 г. получил степень магистра в области библиотековедения в Колумбийском универ.
С 1956 г. работал в информ. агентстве США. С 1957 г. работал в Air Inf.
Div. в БК. Вышел на пенсию 31 окт. Каталогизатор в Shared Cataloging
Div., Processing Dept.
Леон Херман (Leon M. Herman, 1905–31.05.1969) родился недалеко
от Пинска. Детство провел в Киеве. 1921 г. — эмигрировал в США.
1932 г. — получил степень бакалавра в универ. Лонг Айланда. В 1935 г.
получил степень магистра в Чикагском универ. Занимался под руководством С. Харпера. В 1932 г. работал в разных правительственных учреждениях, в т. ч. руководил русским отделом Бюро внешней торговли.
В 1957 г. назначен гл. специалистом в области советской экономики в
cправочной службе БК, президент ваш. отдела AAASS. LCIB. Vol. 28.
№ 23. 05.06.1969. P. 279.
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Самуил Львович Кучеров (08.08.1892, Киев — 1972, Ваш.)
с 1911 г. учился на юр. фак. Киевского универ. С 1912 г. — член коллегии адвокатов Киева. Служил в инженерной бригаде с окт. 1915 г.
по март 1917 г. В 1919 г. эмигрировал в Берлин. 1925–1929 гг. —
учился на юр. фак. Берлинского универ., получил диплом юриста.
С 1938 г. — во Франции, жил в Марселе. В 1933–1938 гг. входил в совет директоров «Хильфсферейна» — организации, оказывавшей помощь евреям, эмигрировавшим из Германии. В 1938–1942 гг. представитель «Хильфсферейна» во Франции. В 1942 г. уехал в США.
Состоял сотрудником Инст. проблем войны и мира Американского
еврейского комитета. С 1949 по 1963 гг. — эксперт по советским делам и юр. вопросам при справочном отделе БК1094. Преподавал историю России в Нью-Йоркском универ. и универ. Дж. Вашингтона1095.
В 1947 г. получил степень магистра гуманитарных наук в Колумбийском универ., в 1949 стал сотрудником справочного отдела универ.,
с 1955 г. — доктор философии. Автор книг по теории и практике
юриспруденции в дореволюционной России и СССР1096. Сотрудник «Нового русского слова», писал статьи по истории российской

1094
1095
1096

LCIB. Vol. 22. № 5. 04.02.1963. P. 40–41; Vol. 22. № 3. 21.01.1963. P. 24.
LCIB. Vol.11. № 11. 06.10.1952. P. 4.
Kucherov S. Courts, Lawyers and Trials under the Last Three Tsars. Westport.
Conn.: Greenwood Pr. 1974. 339 p.; NY: F. A. Praeger. 1953. 339 p. С предисловием М. Карповича. The Organs of Soviet Administration of Justice:
Their History and Operation. Leiden. Netherlands: E. J. Brill. 1970. 754 p.
В рецензии на 2 книгу отмечалось сходство замысла и построения
двух книг, в которых рассматривается эволюция правовой системы
Рос. им. — СССР: «Кучеров — один из последних оставшихся в живых
юристов, получивших образование в царский период и занимавшихся
юр. практикой до революции. Его опыт, многочисленные публикации и доступ к богатым ресурсам БК, позволили завершить эту книгу <…>, написанную очень компетентно». Berman, Harold J. Review:
S. Kucherov “The Organs of Soviet Administration of Justice: Their History
and Operation” // Political Science Quarterly. Vol. 87. № 2. June 1972.
P. 285–286.
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и советской политики для американских1097 и немецких1098 профессиональных изданий, в которых доказывал неэффективности
плановой системы, основанной на принудительном труде. В 1956 г.
опубликовал исследование «Советский Союз не социалистическое
государство», которое было рекомендовано Американским инфор.
агентством для распространения в Европе, Американский комитет
по освобождению от большевизма транслировал запись работы на
СССР1099. В статье «Крестьянин» он заключал: «Колхозная система
доказала свою экономическую несостоятельность <…> советская
правовая система поставила крестьянина в положение худшее, чем
положение остального трудового населения. Социалистическая формула «каждому по труду» не применима к колхознику, поскольку его
доход основывается не только на его труде, но зависит и от качества
обобществленной земли, различных погодных условий, способностей и единства правления колхоза»1100. Принимал активное участие
в общественной жизни русской диаспоры. Председатель Ваш. отдела
Литфонда и кружка русских юристов в Нью-Йорке. В 1951 г. избран
1097

1098

1099
1100

Kucherov S. Indigenous and Foreign Inﬂuences on the Early Russian Legal
Heritage // SR. Vol. 31. № 2. 1972. P. 257–282; The Character of the
“Russkaia Pravda”// SR. Vol. 31. № 2. 1972. P. 291–295; The Future of the
Soviet Collective Farm // The American Slavic and East European Review.
NY: Columbia Univ. Press. Vol. 19. № 2. 1960. P. 180–201; The Jury as
Part of the Russian Judicial Reform of 1864 // The American Slavic and East
European Review. Vol. 9. № 2. Apr. 1950. P. 77 — 90; был постоянным автором «Political Science Quarterly», например: Review of Dallin, David J.
“The Changing World of Soviet Russia” // Political Science Quarterly (PSQ).
Vol. 71. № 4, Dec. 1956. P. 632–633; The Soviet Union Is Not a Socialist
Society (In “Defense” of V. M. Molotov) // PSQ. Vol. 71. № 2. June 1956.
P. 182–202; Communism vs. Peasantry in the Soviet Union // PSQ. Vol. 70.
№ 2. June 1955. P. 181–196.
Kucherov S. The Nature and Status of "Arbitrazh" // Bulletin [Inst. zur Erforschung der UdSSR]. München. Vol. 13. № 11. 1966. P. 21–40; The USSR
and spying from outer space: the Soviet View // Bulletin [Inst. zur Erforschung
der UdSSR]. Vol. 12. № 6. June 1965. P. 35–43; Das Problem der Küstenmeere und die Sowjetunion // Osteuropa: Gegenwartsfragen aus den Rechten
des Ostens. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verl. Vol. 5. № 1. 1959. P. 15–24;
Sowjetische Ansprüche in der Arktis und Antarktis // Osteuropa. Vol. 6.
№ 2/3. 1960. P. 123–144.
LCIB. Vol. 15. № 40. 01.10.1956. P. 524–525.
Kucherov S. The Peasant // Problems of Communism. March 1965. P. 98–
103.
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в комитет по сбору материалов для создания мемориала русской адвокатуры в эмиграции.
Гизелла Сигизмундовна Лахман (урожд. Рабинерсон; англ. Gisella Lachman; 03.09.1893 (1890?), Киев — 15.10.1969, Ваш.) родилась
в семье сахарозаводчика, купца Сигизмунда Рабинерсона. Внучка общественного деятеля, купца 1 гильдии, коммерции советника
М. Б. Гальперина, правнучка крупного фабриканта и благотворителя, купца И. М. Зайцева, племянница М. А. Алданова, брат — поэт,
переводчик Р. Рабинерсон1101. Посещала женские курсы одновременно с А. Ахматовой. В годы Пер. мировой войны работала медсестрой в госпитале, в 1916 г. награждена серебряной медалью «За
усердие»1102. В 1918 г. семья уезжает в Германию. Выходит замуж за
Эрнста Лахмана, рождаются сыновья Алекс и Эрвин1103. В 1933 г. семья уезжает в Лозанну, а в 1940 г. — в США. В нач. 1940-х гг. Лахман работает в библиотеке в Филадельфии, затем в Нью-Йорке, где
занимается поэтическими переводами и впервые выступает с собственными стихами1104.
С 1950 г. живёт и работает в Ваш., библиограф в БК1105. В информационном бюллетене БК 15.12.1952 сообщалось о публикации
ее первого сборника стихов1106. Вторая книга вышла в издательстве
Камкина десятилетие спустя1107, в 1997 г. оба сборника переизданы
1101

1102

1103

1104

1105

1106
1107

Рауль Рабинерсон (1892, Киев — 1944, немецкий концлагерь). Экзотические имена Гизелла и Рауль объясняются тем, что семья приняла лютеранство. В 1918 г. в Киеве издал книгу поэтических переводов «Из английских и французских поэтов», включавшую переложения Байрона,
Верлена, Китса, Браунинга, Малларме.
Лахман Г. [Автобиографическая заметка] // Содружество. Из современной поэзии Русского Зарубежья. Ваш.: Victor Kamkin, Inc. 1966. С. 529.
Erwin J. Lachman (1922—2008) — художник-абстракционист <erwinlachmanart. com/artists-statement.html>.
Малоземова Е. «Поэтический вечер» в Нью-Йорке (От собственного
корреспондента) // Русская жизнь. 09.06.1945. С. 4.
Lachman, Gisella R. Manufacturing and Mechanical Engineering in the
Soviet Union: a Bibliography. Wash.: LC. Reference Dept. 1953. 234 p.
LCIB. Vol. 11. № 51. 15.12.1952. Р. 4.
Была благожелательно принята критикой: Адамович Г. Два сборника
стихов // Новое русское слово. 03.07.1966; Большухин Ю. Зеркала //
Новое русское слово. 20.03.1966; Скопиченко О. О книге Гизеллы Лахман «Зеркала» // Русская жизнь (Сан-Франциско). 26.01.1966; Терапиано Ю. Новые книги // Русская мысль. № 2428. 19.02.1966.

207

в Киеве1108. Печаталась в «Новом журнале», «Новом русском слове»,
«Русской жизни» (Сан-Франциско), «Мостах» (Мюнхен), в сборнике кружка русских поэтов «Четырнадцать» (Нью-Йорк, 1949), в антологии «Содружество» (1966)1109. Рецензенты связывали ее поэзию
с акмеизмом, писали о влиянии А. Ахматовой и Н. Гумилева1110.
Б. Нарциссов в отзыве на первую книгу отмечал: «В ряде стихотворений явно проступает влияние, а иногда и прямое следование
А. Ахматовой. Тут можно заметить, что стихи с находками одновременно и более самостоятельны и свободны от ахматовского влияния.
Других влияний, по крайней мере, явных, не заметно. Правда, в современной русской поэзии влияние Ахматовой на поэтесс считается
неизбежным»1111. Публиковала переводы с английского: Э. Дикинсон, Р. Фроста, Э. Сент-Винсент Миллей; немецкого: Г. Вольфа;
с французского: П. Жеральди. Бумаги Г. Лахман переданы БК сыном
Э. Лахманом в 1979 г.1112
1108

1109

1110

1111

1112

Избранная поэзия. Киев: Триумф. 1997. 203 с.; Зеркала: Вторая книга
стихов. Ваш.: В. Камкин. 1965. 74 c.; Пленные слова. Издание кружка
русских поэтов в Америке. NY. 1952. 79 с.
Из недавних переизданий: Лахман Г. Далек покой желанного привала. . . Стихотворения / Предисл. и публ. В. Леонидова // Новая юность.
№ 5 (68). 2004.
Левинг Ю. Ахматова русской эмиграции — Г. Лахман // Новое литературное обозрение. № 81. 2006. С. 164–174; Крейд В. Лахман Г. С. //
Новый исторический вестник. № 3(5). 2001. С. 190–192; Вернуться в
Россию стихами: 200 поэтов эмиграции. М. 1995. С. 635–636; Источник:
Антология русской духовной лирики. Chicago. 1989. С. 163; Струве Г.
Русская литература в изгнании. Париж. 1984. С. 370; Горбов Я. [Рец. на
кн.:] Лахман Г. Пленные слова. Зеркала // Возрождение. № 218. 1970.
С. 142–152; Крузенштерн-Петерец Ю. Живому другу // Новое русское
слово. 04.11.1969; Бруннер Р. [Рец. на кн.:] Лахман Г. Зеркала // Современник. Торонто. № 17/18. 1968. С. 154–155; Березов Р. «Пленные
слова» // Согласие (Лос-Анджелес). № 17. Март 1953.; [Раздел «Библиография»]. С. 20–21; Кленовский Д. [Рец. на кн.:] Лахман Г. Пленные
слова // Новый Журнал. № 32. 1953. С. 319–320; Мазурова А. Томик
стихов Г. Лахман // Русская жизнь. № 2811. 21.02.1953; Яблоновский С.
«Пленные слова» // Русская мысль (Париж). № 544. 10.04.1953; Биск А.
О стихах Г. Лахман // Новое русское слово. 28.12.1952.
Цит. по: Левинг Ю. Ахматова русской эмиграции — Гизелла Лахман
С. 168.
Gizella Lakhman Papers. MDLC, Wash. 2500 items; 9 cont.; 3. 6 linear feet;
1 microﬁlm reel. Bох 1: переписка 1944–1966; boxes 1–5: стихи, перево-
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Татьяна Павловна Фесенко (урожд. — Святенко, 07.11.1915,
Киев — 12.07.1995, Ваш.1113). Отец — юрист и агроном, репрессирован в 1930-е гг. В 1936 г. окончила Киевский универ., в июне 1941 г. —
аспирантуру на фак. иностранных языков Киевского универ., начала
работать доцентом — преподавателем английского языка. Еще в студенческие годы сотрудничала в качестве литературного редактора с
Гос. издательством Украины, работая с биологическими и медицинскими изданиями, работала над составлением англо-украинского
словаря в Инст. языкознания АН СССР. 01.09.1941 вышла замуж за
А. Фесенко1114. С 1941 г. — в оккупации1115. Познакомилась с семьей

1113
1114

1115

ды; boxes 6–9: газетные вырезки, печатные материалы, записки (микрофильмированы).
Отпевание проходило в Национальном соборе РПЦ в Ваш.
О муже Т. Фесенко — Андрее В. Фесенко (11.12.1915, Одесса —
26.06.2000, Ваш.) известно мало. Родился в семье, занимавшейся издательской деятельностью. Получил степени специалиста и канд. наук в
1938 и 1941 гг. на Запад. отделении фил. фак. Киевского универ. После
эмиграции в США работал deck attendand в БК с 1951 г. LCIB. Vol. 10.
№ 39. 24.10.1951. P. 16 , прошел курс библиотековедения в Католическом универ. LCIB. Vol. 25. № 49. 08.12.1966. P. 757. Работал на разных
должностях в БК, занимался укр. книгой в БК. LCIB. Vol. 25. № 49.
08.12.1966. P. 757; Vol. 26. № 34. 24.08.1967. P. 573. «Senior processing and
reference assistant в Европейском отделе уволился 03.07.1986 после 35 лет
работы в БК». LCIB. Vol. 45. № 33. 16.08.1986. Помимо совместных работ с женой, печатался самостоятельно в «Новой жизни». Фесенко А. В.
К истории русской библиографии за рубежом // Новая Жизнь (НЖ).
№ 1111967.; Характерные особенности русского языка последнего десятилетия // НЖ. № 89. 1967.
Об обстоятельствах, вынудивших молодую пару остаться в оккупированном городе, Фесенко пишет: «Почти все наши однокурсники и друзья ушли на фронт, а мой муж не разделил их участи, задыхаясь в тяжелых припадках бронхиальной астмы».
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поэтов О. Анстей1116 и И. Елагина1117, с которыми продолжала дружбу в Германии и США, оставила о них воспоминания1118. Вспоминая
начало дружбы, она писала: «Нет отопления, нет электричества, нет
даже базаров, которые немцы нещадно разгоняют в эту страшную
первую зиму оккупации Киева, когда лютый мороз заставляет завоевателей ходить по домам поредевших киевских жителей и забирать
у них свитеры, шарфы и даже дамские кофточки».
В 1943 г. супруги вывезены в Верхнюю Силезию в лагерь для
«вост. рабочих». С 1945 г. жили в лагере в американской оккупационной зоне в Зап. Германии, где издали учебник английского языка
«First Steps»1119 для «перемещённых лиц» украинского происхождения. Благодаря знанию английского языка Т. Фесенко устроилась
при директрисе лагерей «ди-пи» мюнхенского района: «Проходя регистрацию в первый же день по прибытии, я должна была получить
подпись директора лагеря — молодой, очень деловой англичанки.
1116

1117

1118

1119

Ольга Анстей (наст. имя Ольга Николаевна Штейнберг, 01.031912,
Киев — 30.05.1985, Нью-Йорк). Окончила Инст. иностр. языков в Киеве 1931 г., работала машинисткой и переводчицей в химической промышленности. В 1937 г. вышла замуж за И. Елагина. Начиная с 1946 г.,
появляются публикации её стихов, рассказов и очерков в эмигрантских
журналах Европы; в США работала в ООН секретаршей и переводчицей (1951—1972 гг.), печаталась в амер. «Новом журнале» со стихами и
критическими статьями, переводила английских и немецких поэтов.
Переводила с укр. и на укр.
Иван Венедиктович Елагин (наст. фам. — Матвеев; 01.12.1918, Владивост. — 08.02.1987, Питтсбург) сын поэта-футуриста В. Марта. В кон.
1920-х гг. отец арестован (расстрелян после повторного ареста), мать
попала в психиатрическую лечебницу. Перед войной поступает в Киевский мед. инст. В 1943 г. с женой покинул Киев, через Германию перешёл в амер. зону оккупации. С 1950 г. — в США. Работал на радиостанции «Свобода», проф. в колледже Миддлбери. В 1970 г. защитил
диссертацию и стал проф. Питтсбургского универ., преподавал русскую
лит-ру. Автор 10 поэтических сборников, печатался в русских период.
изданиях. Последняя книга его стихов, изданная незадолго до смерти,
была напечатана благодаря финансовой поддержке супругов Фесенко.
Фесенко Т. Люша // Поэтессы русского зарубежья: Л. Алексеева,
О. Анстей, В. Синкевич: [Сборник]. М.: Советский спорт. 1998. 447 с.;
46 лет дружбы с Иваном Елагиным. Париж «Альбатрос». 1991. Мемуары
вышли тиражом в 100 экз. при поддержке проф. Р. Герра.
Фесенко А., Фесенко Т. Fist Steps — Перши крохи: [пидручник з английской мовы]. Bamberg: [s. n.]. 1950. 124 c.
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Из ее кабинета я вышла с назначением, став ее секретарем и переводчицей; в этой должности я пробыла до отъезда в Америку. Но на
этом наши удачи не кончились — оказалось, что в одной из больших
комнат казармы, переделенной занавеской из серых военных одеял,
живет семья Матвеевых!». В круг поэтов-друзей И. Елагина входили Н. Моршен1120, Б. Филиппов1121, с которыми она поддерживала
профессиональные и личные контакты в США, ее коллега по БК
Б. Нарциссов. После эмиграции в 1947 г. в США супруги совместно написали несколько статей1122 и исследование «Русский язык при
советах»1123. В заключении авторы писали: «Что же сделали большевики? Они узурпировали и монополизировали право создания
фразеологических штампов. В отличие от народной многовековой
чеканки слов и выражений, охватывающих всё многообразие человеческой жизни, большевики создали сотни и тысячи бездушных
партийно-политических фраз, не руководствуясь и не следуя никаким другим соображениям, кроме одного — соответствия пресловутой «генеральной линии» на данный момент».
1120

1121

1122

1123

Николай Николаевич Моршен (наст. фам. Марченко, 08.11.1917,
с. Бирзула, Ананьевский уезд, Херсонская губ. — 31.07.2001, Монтерей,
Калифорния) — сын писателя Н. Нарокова. Школу закончил в Одессе,
физич. фак. Киевского универ. — во время оккупации. В 1943 г. переехал в Германию, последний год войны — в Гамбурге. Начал публиковаться в 1948 г. в журнале «Грани». Переехал в США в 1950 г., до 1977 г.
преподавал русский язык. Первый сборник стихов «Тюлень» выпущен
издательством «Посев» в 1959 г. Автор нескольких поэтических сборников, публиковался в русских период. изданиях в США.
Борис Андреевич Филиппов (24.07.1905–03.05.1991, наст. фам. Филистинский). Племянник акад. монголоведа С. А. Козина. Окончил ЛИЖВЯ (1924–1928 гг.), специализировался по монголоведению. Во время
учёбы в 1927 г. арестован за участие в религиозно-философском кружке
«Братство св. Серафима Саровского». В 1933 г. окончил Ленинградский
инст. инженеров пром. строительства. Повторно арестован в 1936 г.
В лагерях Коми до 1941 г. Возглавил оккупационную полицию Новгорода, публиковал статьи в псковской коллаборационистской газете «За Родину», эвакуирован в 1944 г. в Германию. В 1950 г. переехал
в США, проф. ряда университетов. Совместно со Г. Струве подготовил
и издал собрания сочинений Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. Гумилёва,
О. Мандельштама, Н. Клюева.
Фесенко А., Фесенко Т. Язык войны и последнего десятилетия // НЖ.
№ 36. 1954.
Фесенко А., Фесенко Т. Русский язык при советах. NY. 1955. 222 с.
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1951–1963 гг. — каталогизатор в отделе Славянских языков1124.
Составила описание редких русских книг XVIII в. в БК1125, писала
о коллекции для эмигрантских изданий1126. После ухода из БК —
сценарист на радио «Свобода», научный сотрудник и библиограф
в Гуверовском инст. Участвовала в собраниях Филадельфийского
литературного кружка, основанного В. Синкевич1127 в кон. 1960-х
1124

1125

1126

1127

LCIB. Vol.11. № 11. 06.10.1952. P. 19. «Т. Фесенко получила постоянную
работу в отделе описательного каталога».
Fessenko T. XVIIIth Century Russian Publication in the LC: A Catalogue.
Wash.: Slavic and Central European Reference Div. LC. 1961. 157 p.
«Краткая история публикации такова. Как-то в кон. 50-х гг. Т. П. Фесенко чисто случайно оказалась в подвальных помещениях БК <…>.
Ведомая какой-то интуицией, она обратила внимание на несколько
ящиков с книгами, предназначенных к уничтожению за ненадобностью,– освобождалось место для новых поступлений. Каковы же
были горечь и досада Т. П. Фесенко, когда она заглянула в один из
них: книги оказались редчайшими, многие из собрания Юдина. Отважному библиотекарю с трудом удалось убедить начальство, что
книги XVIII в. необходимо сохранить. Только по чистой случайности
1316 книг и журналов избежали гильотины, и на свет появился каталог этого бесценного собрания Т. Фесенко». Штейн Э. Книги Юдина
в БК. С. 237–240.
Фесенко Т. Русские сокровища БК // Отклики: Сборник статей памяти
Н. И. Ульянова (1904–1985). New Haven. 1986. С. 186–211
Валентина Алексеевна Синкевич, родилась 29.09.1926 в Киеве, в
1942 г. вывезена в трудовой концлагерь в Германию. До 1950 г. находилась в лагерях для перемещенных лиц. С 1950 г. — в Филадельфии,
работает библиографом. Первые публикации в 1973 г. Главный ред.
альманаха «Встречи» (до 1983 г. — «Перекрёстки»), в котором печатались Т. Фесенко, Б. Нарцисов. Составитель антологии русских поэтов
2 волны эмиграции «Берега» (Филадельфия. 1992). Публиковалась в
ряде антологий и сборников, в период. изданиях. Составитель «Словаря поэтов русского зарубежья», автор свыше 100 очерков, рецензий
и критических статей, оставила воспоминания о своих друзьях — поэтах «2 волны»: Синкевич В. А. Мои встречи: русская лит-ра Америки.
Владивост.: Альманах «Рубеж». 2010. 384 с.; Поэт своего поколения:
Л. Алексеева (1909–1989) // Новый журнал (Нов. Жур.). № 259. NY.
2010. С. 86–93; Д. Клайн и его И. Бродский // Нов. Жур. № 255. 2009.
С. 360–375; «Вы повстречаете меня, читатели-наследники…»: к 90-летию Ивана Елагина: 1918–1987 // Нов. Жур. № 252. 2008. С. 116–127;
Проза. Поэзия // Нов. Жур. № 246. 2007. С. 51–53; Встречи: альманах:
ежегодник. Philadelphia (Phil.). 2006. 223 с.: Синкевич В. «Встречам»
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и просуществовавшего до нач. 1980-х гг. На его встречах выступали

30 лет. С. 6–7; Синкевич В. Стихи. С. 197–199; Легкая // Судьбы поколения 1920–1930–х годов в эмиграции: очерки и воспоминания. М.:
Русский путь. 2006. С. 432–438; С. Бонгарт и его поэзия: к 20 со дня
смерти // Нов. Жур. № 241. 2005. С. 297–302; Рубеж. Владивост. № 5
(867). 2004. 384 с.: На разных берегах: поэтическая антология русской
Америки: (В. Синкевич). С. 177–184; Русские поэты Америки: эссе.
С. 184–208; Стихи // Встречи: альманах: ежегодник. № 9. Phil. 1985.
С. 47–50; На этой красивой и страшной земле: стихи. М.: Сов. спорт.
2004. 272 с.; «…с благодарностию: были». М.: Советский спорт. 2002.
336 с.; Самый разносторонний литератор зарубежья Борис Филиппов (1905–1991) // Нов. Жур. № 226. 2002. С. 235–248; Племянница
А. Ахматовой // Звезда. № 9. СПб. 2001. С. 221–225; Словарь поэтов
русского зарубежья / под ред. В. Крейда. СПб.: РХГИ. 1999. 471 с.;
Стихи // Филадельфийские страницы: антология: проза: поэзия. Phil.
1998. С. 244–256; Берега: стихи поэтов второй эмиграции / под ред.
В. Синкевич; сост. В. Синкевич, В. Шаталов. Phil. 1992. 290 с.; Избранное. Phil. 1992. 181 с.; Стихи // Встречи: альманах: ежегодник.
№ 15. Phil. 1991. С. 109–111; Стихи // Встречи: альманах: ежегодник.
№ 12. Phil. 1988. С. 53–56; Здесь я живу. Phil. 1988. 115 с.; Творческое
одиночество М. Цветаевой // Грани. № 143. Франкфурт-на-Майне.
1987. С. 109–116; Цветенье трав. Phil. 1985. 78 с.; Памяти поэта: на
смерть Б. А. Нарциссова // Нарциссов Б. Письмо самому себе: стихи,
рассказы. NY. 1983. С. 6–8; Стихи // Перекрестки: альманах. № 6. NY;
Phil.; San Francisco. 1982 С. 24–25; Стихи // Перекрестки: альманах.
№ 5. NY; Phil.; San Francisco. 1981. С. 75–76; Стихи // Перекрестки:
альманах. № 4. NY; Phil.; San Francisco. 1980. С. 28–29; Наступление
дня. Phil. 1978. 106 с.; Огни: сборник стихов. NY. 1973. 80 с.
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Б. Филиппов, Л. Ржевский1128, Б. Нарциссов, Л. Алексеева1129,
Дж. Клайн1130 и др. В разгар погромов 1968 г. в Ваш. в гости к супругам приезжал литературовед, историк культуры русской эмиграции

1128

1129

1130

Леонид Денисович Ржевский (настоящая фамилия Суражевский;
21.08.1905–1986) родился в семье гвардейского офицера. В 1930 г. окончил литературно-лингвистическое отделение педагог. фак. 2-го МГУ,
в 1938 году — аспирантуру МГПИ, занимался у В. В. Виноградова.
В 1933 г. стал одним из авторов курса русского языка для сельхозтехникумов. Преподавал в Орехове, Туле, Москве, стал доцентом.
В 1941 г. защитил в качестве кандидатской диссертации составленный им двухтомный словарь языка «Горя от ума», ушёл на фронт в
звании лейтенанта, попал в плен, был в лагерях для военнопленных.
После 1944 г. жил под Мюнхеном, в 1950–1953 гг. жил недалеко от
Франкфурта-на-Майне, был редактором журнала «Грани» в 1952–
1955 гг. В 1953–1963 гг. преподавал в универ. Лунда (Швеция).
В 1963 г. переехал в США, где ему предложили место проф. в Оклахомском универ. Позднее проф. славистики в Нью-Йоркском универ. С 1974 г. на пенсии. Автор 5 романов, повестей и рассказов. Его
бумаги хранятся в Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Leonid
Rzhevsky papers. 10. 93 linear feet. 21 boxes.
Лидия Алексеевна Алексеева (наст. фам. Девель, 22.03.1909, Двинск —
27.10.1989, Нью-Йорк) Отец — полковник Ген. штаба. Эмигрировала в
1920 г. вместе с родителями в Турцию — Болгарию — Югославию, окончила Белградский универ., с 1949 г. — в США, 18 лет работала в NYPL.
Издала 5 сборников стихов, печаталась в зарубежных журналах.
Джордж Клайн — американский специалист по русской философии,
переводчик поэзии И. Бродского. Первую книгу «Спиноза в советской
философии» написал в 1952 г., автор нескольких монографий и большого числа статей, посвященных истории общественной мысли в России. В 1965 г. при его участии издана трехтомная антология «Русская
философия», познакомившая американцев с произведениями русских
мыслителей.
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В. В. Вейдле1131. Автор сборников стихов1132 и беллетризированных
автобиографий1133. Первая книга — «Повесть кривых лет» посвящена детству, юности, годам войны и эмиграции, вторая — «Глазами
туриста» описывает путешествия по послевоенной Европе: «Свидание с Европой откладывалось на годы. Были на это разные причины — хотелось сперва ознакомиться с Америкой, пустить корни не
чувствовать себя чужаками в стране, где мы проживем остающиеся
нам годы. Потом пришла болезнь, оставившая после себя усталость и
страх перед еще большей усталостью. Словом, только через 30 лет мы
1131

1132

1133

Т. Фесенко — И. Чиннову 27.04.1968: «…Пасха была у нас чудесной: яркой не только от множества цветов, но и главным образом оттого, что у
нас гостил милейший и интереснейший В. В. Вейдле. Он нас живой водой окропил, рассказывал массу интересного и ценного, и к тому же был
уютным-преуютным и таким простым, как бывают только очень интеллигентные люди. Тепло и мило вспомнили о Вас. В. В. днем пропадал
в Нац. галерее, изо дня в день, больше никуда ходить не хотел, в такой
восторг она его привела. А затем мы много катались — вдоль лужаек с
миллионами нарциссов и тюльпанов, вдоль улиц, засаженных десятком
тысяч пышно цветущих азалий, под кружевными зонтиками белых и розовых прелестных «догвудов» <…>. А в «Европу времен Вт. мировой войны», т. е. в район развалин (22 квартала!) на противоположной стороне
города, который, по сути, позволили разграбить и сжечь, мы не заглядывали. Еще работая у Камкина, я всегда боялась этого района, — там уже
с утра на крылечках сидели вдрызг пьяные негры, и фланировали особой такой походочкой отчаянные парни в крошечных шапчонках. Вот
там-то все и выгорело — остались Камкин и Funeral home наискосок,
а у нас ничего не произошло, отделались только напряжением нервов».
Цит по: Письма к Игорю Чиннову // Нов. Жур. №226. 2002. С. 157–183.
И. В. Чиннов более 20 лет был постоянным корреспондентом Т. Фесенко и Б. Нарцисова. В фонде № 614 Игоря Владимировича Чиннова в ОР
ИМЛИ РАН хранятся его письма к Т. Фесенко: 10 п. 1966–1981 гг. 24 л.;
и от нее: 1966–1989. 1 фото. 38 п. 11 открыток. 58 л.; Б. Нарциссову:
12 п. 1973–82. 25 л.; от него: 1971–1982. 49 п. 55 л. 1 конверт. 2 п. вдовы.
2 п. к Ю. Иваску. 1 п. И. Чиннова. Статья. Т. Фесенко о нем: Фесенко
Т. Игорь Чиннов. «Автограф» // Нов. Жур. Кн. 161. 1985. №. 301–304;
«Я не забуду, нет, я не хочу забыть…»: 5 книга стихов И. Чиннова // Современник. № 25. Нояб. 1973. С. 100–102; Заметки читателя // Новое
русское слово. 22132. 17.01.1971. С. 5.
Фесенко Т. Двойное зрение: Сборник стихов. Париж «Альбатрос». 1987.
62 с.; Пропуск в былое: Сборник стихов. Буэнос-Айрес. 1975. 61 с.
Фесенко Т. Глазами туриста. Wash.: изд. В. Камкина. 1966. 142 с.; Повесть кривых лет. NY: изд. «Нового русского слова». 1963. 224 с.
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снова пересекаем Атлантический океан, но уже в обратном направлении». Рецензии на ее поэтические сборники часто появлялись в
эмигрантской прессе1134. Стихи Фесенко вошли в антологии: «Перекрёстки» (1977 г.), «Встречи» (1983 г.), «Берега» (1983 г.) и «Вернуться
в Россию стихами» (М., 1995 г.). Сотрудничая с В. П. Камкиным1135,
редактировала издания книг И. Одоевцевой, стихов В. КорвинПиотровского, Н. Моршена, И. Елагина. Составила, редактировала и написала вступительное слово для антологии «Содружество.
1134

1135

Чиннов И. Смотрите стихи // Нов. Жур. № 92. 1968; Домогацкий Б. Есть
книги // Единение. 28.07.1963; Гуль Р. 25 лет // Нов. Жур. № 87. 1967;
Поливанов Л. Остановленный миг // Русская мысль. 29.11.1984; Седых
А. Три эмиграции // Новое русское слово. 10.03.1981; Тугаев В. Ценный
подарок для любителей поэзии // Родные дали. Май 1967; Вейнбаум М.
Книга, овеянная любовью // Новое русское слово. 20.02.1963.
Виктор Петрович Камкин (26.01.1902, СПб. –18.09.1974, Ваш.). Отец —
крупный чиновник-финансист. Покинул реальное училище, поступил
добровольцем в армию Колчака, в 1923 г. эмигрировал в Харбин, работал библиотекарем на КВЖД. В 1929 г. в Шанхе организовал библиотеку и книгоиздательство. С 1937 г. в Тяньцзине заведовал книжным
магазином «Знание», библиотекой и книгоиздательством «Наше знание». 1942–1946 гг.- помощник управляющего итало-амер. типографии
и издательства «Чили Пресс». 1946–1947 гг. — переводчик и помощник
офицера амер. военной газеты «North China Marine». С 1952 г. в Ваш.,
открыл первый в городе магазин русской книги. При поддержке советских представительств сумел занять практически монопольное положение на региональном рынке русской книги, переживавшем подъем.
Снабжал книгами крупнейшие библиотеки, университеты и общества
США. С 1959 г. занялся издательской деятельностью. К нач. 1970-х гг.
его предприятие становится одним из крупных и известных в мире
(12 млн книг на ваш. складах; издано 70 авторов, в т. ч. истор. романы
Вс. Соловьева, сборники поэзии И. Елагина, В. Морта, А. Вертинского,
Ю. Терапиано, Ф. Соллогуба, А. Кторовой, собрания сочинений Н. Гумилева (под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филлипова), И. Северянина, мемуары Л. С. Врангель, И. В. Одоевцевой. Вашин. представительство стало
клубом для встреч русской общины. Предприятие имело отделения в
Сан-Франциско, Рочестере (шт. Нью-Йорк), Чикаго, Лос-Анджелесе,
Хартворде (шт. Коннектикут). Не сумев реформироваться в постсоветскую эпоху, магазин закрылся в 2000-х гг. Часть книг, подлежавших сожжению, была передана в дар и на хранение в БК. О проекте БК по обработке изданий, принадлежавших книжному магазину см. Leich, Harold
M. The Victor Kamkin Bookstore and LC: 2002 and 2006 Events // Slavic &
East European Information Resources. Vol. 8. Issue 1. 2007. P. 25–32.
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Из современной поэзии Русского Зарубежья»1136, включающей произведения 75 поэтов 1 и 2 волн эмиграции: Г. Адамовича, О. Анстей,
Н. Берберовой, В. Вейдле, Г. Глинки, А. Головиной, И. Елагина,
Ю. Иваска, В. Мамченко, В. Маркова, И. Одоевцевой, С. Прегель,
И. Сабуровой, Г. Струве, Ю. Терапиано, Н. Туроверова, И. Чиннова
и др. В разделе «Поэты о себе» краткие автобиографии сопровождаются факсимильными автографами поэтов. Много печаталась как
поэт, эссеист, написала несколько десятков отзывов, посвященных
публикациям представителей русской диаспоры1137. Архив Т. Фесенко передан в БК, однако еще недоступен для исследования.
Лев Александрович Окиншевич1138 (07.02.1898, СПб. — 07.11.1980,
Ваш.) родился в семье юриста1139. 1912–1916 гг. — в коллегии П. Галагана, поступил на юрфак Киевского универ., после чего «осенью
1917 поступил в Киевскую военную школу и в мае закончил ее в
ранге прапорщика». В 1918 г. вернулся в Киев, возобновил обучение
1136

1137

1138

1139

Содружество. Из современной поэзии Русского Зарубежья. Ваш.: изд.
В. Камкина. 1966. 559 стр.
Фесенко Т. Проф. Богатырчук и его книга // Новая Жизнь (НЖ).
№ 137. 1979; Гишпанская затея камергера двора // НЖ. № 114. 1974;
Детство золотое; Огненное перо, «Старомодно…» // Современник
(Совр.). № 26/27. 1974; Радиш // НЖ. № 111. 1973.; Немолкнущие голоса; По закатным дорогам // Совр. № 24. 1972; Борис Крюков; Леся
Украинка // НЖ. № 105. 1971; Возвращение // Возрождение. № 229.
1971; Живой как жизнь (письма К. И. Чуковского) // НЖ. № 100. 1970;
«На руках появились пятна…» // Совр. № 20/21. 1970; Книга о печальных концах // Совр. № 19. 1969; Стихотворения // Возрождение. № 215.
1969; Послевоенный год // Мосты. № 3. 1959.; Производство ненависти // НЖ. № 29. 1952.
Лев Олександрович Окіншевич (Акіншевіч) о себе: «Акиншэвич, Лев
(Окиншевич, Лев в укр. работах; Leo A. Okinshevich в англ., часть последних подписанная псевдонимом Leo A. Yaresh, a белорусских псевдонимом Л. Воронич)». Машинописные воспоминания Окиншевича
(ВО) [Моя академічна праця в Україні. Львів: Наукове товариство iм.
Шевченка. 1995. 88 с.], на которых основаны статьи его укр. и белорусских коллег, выложены в Интернете: <rapunsel. ru/na-sud-istorii/levakinshevich-bolonki-iz-vospominanĳ.html>.
«Мои родители — Акиншэвич Александр, тогда юрисконсульт в руководстве Сев.-зап. железных дорог, и его жена Елизавета, урожденная
Ярэш. Мой отец был белорус, сын сельского священника в Гомельском
уезде. Он окончил Черниговскую гимназию и юр. фак. Одесского универ.» ВО.
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в универ., прерываемое мобилизациями, которые проводили меняющиеся правительства. В 1919–1920 гг. работал секретарем юр.
отдела Киевского совнархоза, в янв. 1921 г. на экзамене у проф.
Н. Василенко1140 получил предложение заняться научной работой
в Комиссии для изучения истории западнорусского и украинского права Всеукраинской АН (ВУАН)1141. В 1922–1929 гг. — секретарь комиссии, опубликовал свыше 30 исследований1142. В 1925 г.

1140

1141

1142

Николай Прокофьевич Василенко — укр. историк, гос. и полит. деятель.
Акад. Укр. АН, действительный член Научн. товарищества им. Шевченко. После Февр. революции по инициативе М. Грушевского стал зам.
пред. Центр. Рады. 30.02.1918 П. Скоропадский назначил его и. о. пред.
Сов. мин. Укр. державы, впоследствии — министр народного просвещения Украины, министр просвещения и искусств, товарищ пред. Сов.
мин., пред. Гос. сената. Остался на Украине. В сент. 1923 г. арестован
по делу «Киевского областного центра действия», обвинён в создании
контрреволюц. организации и шпионаже в пользу Польши и Франции. В апр. 1924 г. приговорён к 10 годам лишения свободы, но в февр.
1925 г. вернулся в Киев, руководил соц.-эк. отделом ВУАН, Комиссией по изучению западнорусского и укр. права. Окіншевич Л. Пам’яті
акад. М. П. Василенка // Правничий вісник. № 3. NY. 1971. C. 22–29.
«С удовольствием вспоминаю эти годы работы в Комиссии истории западнорусского и укр. права. Это зависело от атмосферы толерантности,
которую вносил председатель комиссии акад. М. Василенко, что вело к
дружному сотрудничеству в работе ее членов. Я не припоминаю какогонибудь соревнования, неприязни и недоразумений. В результате история этой комиссии — это история ее работ и достижений, а не, как часто
бывает, история состязаний различных групп и соревнования между ее
отдельными членами». ВО.
Окиншевич Л. О. Матеріали до історії української держави в архівах
Москви і Харкова. Збірник соціально-економічного відділу ВУАН
(ЗбСЕВ). № 18. 1929. С. 459–472; Список друкованих праць членів
Комісії [для виучування історії західноруського та українського права] за 10 років: 1919–1928 рр. // ЗбСЕВ. № 18. 1929. C. 21–30; Генеральна рада на Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. // ЗбСЕВ. № 18.
1929. C. 253–425; Наука історії українського права // Право державне.
Україна. кн. І—II. Київ: ВУАН. 1927. C. 105–130; Комісія для виучування історії західноруського та вкраїнського права при СЕВ ВУАН в 1925–
1926 рр. // ЗбСЕВ. № 6. 1926. C. 8–14; Комісія для виучування історії
західноруського та українського права при Соціально-економічному
відділі ВУАН // ЗбСЕВ. № 3. 1925. C. 1–5; Генеральна старшина на
лівобережній Україні XVII–XVIII // ЗбСЕВ. № 3. 1925. C. 84–175; При-
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по приглашению М. Грушевского1143 поступил в аспирантуру
Научно-исследовательской кафедры истории Украины. В 1928 г.
окончил аспирантуру и защитил диссертацию «Генеральная рада
на Украине-Гетманщине в XVII–XVIII в.»1144. С 1925 г. сотрудничал с белорусским литературно-научным журналом «Пламя»1145,
посещал Минск, встречался с Я. Купалой, Я. Колосом1146. Публиковал историографические очерки, в которых вынужден был

1143

1144

1145

1146

каз «Малой России» Московської держави XVII ст. // ЗбСЕВ. № 3. 1925.
C. 108–121.
Михаил Сергеевич Грушевский — укр. историк, общ. и полит. деятель.
Один из лидеров укр. нац. движения, пред. Центр. Рады, акад. ВУАН и
АНСССР, член Научн. об-ва им. Шевченко. Автор «Истории УкраиныРуси» — монографии, заложившей основы современной укр. исторической школы.
Окиншевич Л. Генеральна рада на Україні — Гетьманщині XVII–
XVIII ст. Праці Комісії для виучування історії західно-руського та
українського права. Т. VI. Київ. 1929. 178 c.
Акиншэвич Л. Битва пад Воршаю 1514 г. // Полымя. 2003. № 3; Беларускае казацтва ў украінскай гісторыяграфіі // Полымя. №6. 1929; Да пытаньня пра беларускую юрыдычную тэрмінолёгію // Полымя. № 4. 1928.
С. 184–195; Казацтва на Беларусі // Полымя. № 1. 1927. C. 172–190; Фэдэрацыя альбо вунія? // Полымя. № 8. 1925. C. 194–197.
Историей Белоруссии ученый продолжал заниматься и после эмиграции
в США, опубликровав несколько статей, посвященных становлению
самостоятельности этого региона: Акіншэвіч Л. Пра «Цывілізацыйныя
Асновы» беларускага гістарычнага працэсу // Запісы Беларускага
Iнституту Навукi I Мастацтва. №2(4). NY. 1953. C. 70–79; Парлямэнт
беларускай зямлі // Запісы БІНіМ. №1. 1952. С. 3–17; Да праблемы беларускае гісторыі // Божым шляхам. №4/5. 1950. С. 5.
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критиковать неортодоксальных исследователей1147. В 1932 г. был вызван в НКВД1148, после допроса оставил ВУАН1149.
В 1934 г. покинул Украину, стал юрисконсультом на «Прибалхашстрое» (Казахстан). В 1937 г. переехал в Смоленск. В 1941 г. мобилизован в армию. 11.09.1941 взят в плен. Работал юрисконсультом
Киевской городской управы, управляющим делами высших школ и
научных учреждений города, деканом юр. фак. Киевского универ.
В 1943 г. выехал на Запад, стал деканом правового фак. Украинского
вольного универ. в Мюнхене, выпустил несколько книг в издательстве универ., писал статьи для его научного сборника и «Бюллетеня богословско-педагогической акад. Украинской православной
церкви»1150. В 1949 г. — в США, работал уборщиком в больнице.
1147

1148

1149

1150

Окиншевич Л. Национально-демократична концепция историї право
України в работах акад. М. С. Грушевського // Украина. № 1/2. 1932.
C. 91–109; Шлях до фашизму: історично-юридичні праці М. Є. Слабченка. Україна. № 3. 1932. С. 37–60; Казацка-сялянскія войны на
Беларусі ў XVII сталецьці ў характэрыстыцы акад. М. Грушэўскага //
Савецкая краіна. №5(7). 1931. С. 22.
«Однажды, в нач. 1932, поработав дома, я, как обычно, пошел в Академию. Около ее двери ко мне подошли двое людей, одетых в гражданскую одежду, которые сказали, что они сотрудники ГПУ, и предложили
идти с ними. Было около 11 часов утра. <…> Конвоиры подошли ко мне
и провели к кабинету одного из следователей. Некоторое время спустя
следователь пришел, и я с удивлением увидел, что я его знал. <…> Видел
я его в АН, где он был аспирантом кафедры марксизма-ленинизма. <…>
Это был молодой еврей, <…> интеллигентный и, по крайней мере,
в первой части нашей с ним беседы, вежлив. <…> Беседа была длинная,
тянулась 9 часов, до позднего вечера». ВО.
«В АН с каждый месяцем становилось меньше ее кадров, старых научных работников, которые в 20-х годах так много сделали для дела национального возрождения. Шли аресты и ссылки в концентрационные
лагеря ГПУ. Много было «очищено» из АН с документами, с которыми
было трудно найти другую работу. Некоторые из научных работников
покидали Украину и переезжали в более безопасные части СССР». ВО.
Окиншевич Л. Вступ до науки про праводержаву. Мюнхен: Український Вільний Універ. (УВУ). Ч. 10. 1987. 223 с.; первое издание:
УВУ. 1949. 160 c.; Ukrainian Society and Government, 1648–1781. УВУ.
1978. 145 p.;Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині
XVII–XVIII ст. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Працi
iсторико-фiлософiчної секцiї. Т. CLVII. Мюнхен.1948. 231 c.; Огляд історії філософії права, частина 1. УВУ. 1948. 130 c.; Кривіцкае казацтва у
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В 1951–1954 гг. — стипендиат фонда Форда по исследовательской
программе изучения СССР при Колумбийском универ. 1151, после завершения проекта работал в разных отделах БК1152, составлял библиографические обзоры1153. В 1969 г. вышел на пенсию1154.
Писал для украинской национальной прессы1155, принимал участие

1151

1152

1153

1154

1155

XVII ст. // Сакавік. № 1. 1948. C. 43–47; Український гетьманат XVII ст.
як форма державного ладу // Науковий збірник УВУ. Т. 5. 1948. С. 95–
100; переиздание в — За єдність нації. Т. 2. Торонто. 1954. С. 4–10;
Нотатки про козацтво на Україні // Голос державника. № 1. 1947.
C. 35–43; Лекції з історії українського права. Право державне. Доба
станового суспільства. УВУ. 1947. 171 c.; переиздание: Мюнхен. 1954.
224 с.; Наука церковного права на Україні // Бюлетень богословськопедагогічної академії УАПЦ. 1946. № 2. C. 24 — 31; Okinschewytsch L.
Die vornehme Heereskameradschaft im ukrainischen Hetmanstaat des
XVII und XVIII Jahrhunderts. Berlin. 1945. 51 s.
«Об этом времени он вспоминал: «Мое место в амер. науке также незаметное <…> добрая часть работ подписана не моим именем, но псевдонимом Leo A. Yaresh. Я здесь имею в виду мою монографию о советском
арбитраже и статью про советскую историографию. Это был результат
двух с половиной лет работы в Research Project on the USSR». ВО. Two
Essays in Soviet Historiography / by L. Yaresh. NY: Research Program on the
USSR. Mimeographed Series [East European Fund]. № 76. 1955. 61 p.; The
Law of the Grand Duchy of Lithuania: Background and Bibliography. NY:
Research Program on the USSR. 1953. 53 p.
LCIB. Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 155. «Младший предметный каталогизатор в CYR стал библиографом в Слаянском отделе».
US History and Historiography in Postwar Soviet Writings 1945–1970 / comp.
by Leo D. Okinshevich. Santa Barbara. Calif.: Clio Books. 1976. 431 p.; Latin America in Soviet Writings; a Bibliography / comp. by Leo Okinshevich.
Baltimore: Published for LC by Johns Hopkins Press. 1966. 2 v. 24 cm; Latin
America in Soviet Writings, 1945–1958; a Bibliography / comp. by L. Okinshevich and Cecilia J. Gorokhoﬀ. Wash. Slavic and Central European Div. and
the Hispanic Foundation. Reference Dept. LC. 1959. 257 p.;
LCIB. Vol. 28. № 10. 06.03.1969. P. 134. Вышел на пенсию 28.02.1969
старшим предметным каталогизатором и переводчиком в Кириллическом библиографическом проекте, Aerospace Technology Div.
Окiншевич Л. Между заходами и собраний // Україна. Париж (Укр.). № 8.
1952; [Перепечатано: Розбудова держави. Київ. № 7/8. 1997. C. 108–113];
Дослідник Самовидця (Пам`яті М. Н. Петровського) // Укр. № 7. 1952;
Між Заходом і Сходом // Укр. № 8 1952. C. 611–615; Український кодекс
1743 // Укр. № 5. 1951. C. 330–333; Okinshevich L. History of Civilization
of Eastern Europe in the Work of Arnold Toynbee // Annals of the Ukrainian
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в деятельности эмигрантских обществ, землячеств, культурных организаций, консультировал коллег по разным аспектам истории
Украины и Белоруссии1156. Последние 10 лет жизни страдал паркинсонизмом1157. Наследию Л. Окиншевича посвящены несколько статей украинских и белорусских исследователей1158, биографическая
информация в которых взята из статьи Я. Падоха, основанной на
воспоминаниях ученого1159.
Борис Анатольевич Нарциссов (14.02.1906, село Наскафтым,
Кузнецкий уезд, Саратовская губ. — 27.11.1982, Ваш.) вырос в Ямбурге в семье ветеринарного врача. Мать — наполовину эстонка,
поэтому родители бежали в Прибалтику в 1919 г. В Тарту окончил
русскую гимназию, получил высшее образование: в 1931 г. диплом
химика, в 1936 г. — степень магистра химии. В 16 лет начал писать

1156

1157

1158

1159

Academy of Arts and Sciences in the US. Vol. 2. № 2. NY. 1952. P. 305–315;
Direct Popular Rule in the Central Government of the Ukraine of the XVIIth
century // Ukrainian Quarterly. № 2. 1950. P. 151–157.
Г. В. Вернадский при подготовке своего классического труда, посвященного истории России, пользовался советами Окиншевича. Вернадский
Г. В. Россия в средние века. Тверь, М.: «Леан»; «Аграф». 1997. P. 6.
«Как вспоминает Ярослав Подохла, проф. Акиншэвич «был человеком
замкнутый в себе, немногословный и не любил говорить о себе и своем прошлом», за написание своих воспоминаний взялся «неохотно, под
давлением друзей». На то, наверное, повлиял печальный жизненный
опыт ученого (непосредственное знакомство с брутальным идеологическим вмешательством в науку в Советской Украине, гибель в блокадном
Ленинграде сына Глеба, в смерть которого Акиншэвич не верил). Также
можно вспомнить, что свои публикации на Западе историк подписывал, по обыкновению, криптонимами (Л. О., Л. О-ч., Leo A. Yaresh.)».
Цит. по: Ясь О. Лев Окіншевич та його есе «Між Заходом і Сходом» //
Розбудова держави. № 7–8. 1997. C. 102–107.
Партноў А. Леў Акіншэвіч — гісторык украінскі і беларускі // Беларускі
гістарычны агляд. Т. 6. № 1–2. 1999. С. 248–255; Водотика С. Г. Механізм
реалізації політичної влади в Гетьманщині протягом 2 п.17 ст. в оцінці
Л. О. Окиншевича. Українська козацька держава: витоки та шляхи розвитку. 1994. С. 153 — 161; Водотика С. Г., Савенок Л. А. Вивчення проблем
української державності в перше післяжовтневе десятиліття // Українська
козацька держава: витоки та шляхи розвитку. 1991. С. 137–145.
Падох Я. Лев Окіншевич — видатний історик державного права УкраїниГетьманщини XVII–XVIII ст. Нью-Йорк — Мюнхен. 1985. С. 16–26.
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стихи, участвовал в юрьевском «Цехе поэтов»1160. В 1940 г. офицерхимик лаборатории химической защиты военного министерства
Эстонии, переведен в РККА. Летом 1941 г. военно-техническое училище, в котором стал лектором химической защиты, эвакуировано
в Сибирь. В 1942 г. в составе эстонского национального корпуса
отправлен на фронт, в 1943 г. попал в плен1161. О. Анстей в некрологе, опубликованном в «Новом журнале» в 1983 г., пишет: «После
боев вокруг Великих Лук он заболел плевритом, а из госпиталя решил бежать через фронт в Эстонию. 5 дней бродил по лесам, пока не
наткнулся на немецкий обоз, был после допроса направлен в распоряжение немецкого командования и послан в Таллинн, а позже работал по специальности»1162. После окончания войны попал в лагерь
для перемещённых лиц под Мюнхеном, откуда направился в Австралию, где жил в 1951–1953 гг., работал на виноградниках и добывал
сланец.

1160

1161

1162

Нарциссов Б. Цехи русских поэтов в Эстонии // Новое русское слово.
29.02.1980. № 25131. С. 6. Вместе с ним в цех входил Ю. Иваск, с которым Б. Нарциссова связывала многолетняя дружба и профессиональное
сотрудничество в Эстонии, Германии, США. Юрий Павлович Иваск
(George Ivask, 12.11.1907 (1910), Москва — 13.021986, Амхёрст) родился
в купеческой семье, отец — эстонец, ассимилировавшийся в Москве,
девичья фамилия матери — Живаго. Учился в Московской гимназии.
В 1920 г. переехал в Эстонию, где закончил школу. В 1932 г. окончил юр.
фак. Тартуского универ. В 1930-е гг. поддерживал переписку и встречался Г. Адамовичем, Г. Ивановым, З. Гиппиус, Д. Мережковским,
М. Цветаевой, публиковался в журналах и альманахах «Путь», «Числа»,
«Современные записки» и др. В 1943–1944 гг. мобилизован в немецкую
армию. В 1946–1949 гг. изучал философию и славистику в Гамбургском
универ. C 1949 г. в США, в 1954 г. защитил диссертацию в Гарвардском
универ., в 1955 г. стал американским гражданином, преподавал в университетах (Канзас, Индиана, Ваш.), в 1969—1977 гг. — проф. и зав. кафедрой русской лит-ры универ. штата Массачусетс. В 1955—1958 гг. редактор журнала «Опыты». Составил антологию поэтов-эмигрантов «На
Западе» (Нью-Йорк, 1953), подготовил к публикации книги Г. П. Федотова, В. В. Розанова и др. Автор статей о русской лит-ре. Архив Иваска находится в б-ке Йельского универ-а. George Ivask Papers. General
Collection. Beinecke Rare Book and Manuscript Library. 2 boxes.
Исаков С. Г. Борис Анатолиевич Нарциссов // Русские в Эстонии:
1918—1940. Историко-культурные очерки. Тарту. 1996. С. 272—284.
Анстей О. Памяти ушедших. Памяти друга // Нов. Жур. 1983. C. 21.
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В США начал работать по специальности, занимался исследовательской работой сначала в Колумбийском унивр. (до 1959 г.),
затем в БК, где как химик выполнил ряд научных проектов1163,
представлял БК на научных конференциях. С 1971 г. на пенсии:
«Нарциссовы жили в городке Бурк, который расположился на живописных холмах штата Вирджиния. Здесь уже сама природа нашёптывала поэту слова и рифмы. Я бывала в их гостеприимном,
со вкусом обставленном доме. <…> он усердно работал в огороде
и палисаднике, совершенствовал ирригационную систему. Он любил также птиц и животных: коты в его доме были полноправными
членами семьи. Сам Нарциссов считал своими учителями Бунина,
Бальмонта и Блока. <…> Он рассказывал мне, что встречался с Буниным, когда тот возвращался через Таллин из Стокгольма после
получения Нобелевской премии»1164. С 1958 по 1978 гг. опубликовал 6 поэтических сборников, посмертно вышла книга «Письмо
самому себе»1165, печатался в периодике, занимался литературной
критикой, переводами.
В послевоенный период правительство США, понимая необходимость подготовки национальных кадров славистов, выделило
дополнительное финансирование университетам и колледжам, за1163

1164

1165

Nartsissov, Boris. Surveys on Heat-Resistant Polymers. I. Pyrrones // Journal
of Macromolecular Science. Part C: Polymer Reviews. Vol.11. № 1. 1974.
P. 143–176; Current information on lubrication and fuel technology. Wash.:
Aerospace Technology Div. LC (ATDLC). 1969. 70 p.; Current information
on lubrication and fuel technology. ATDLC. 1968. 47 l.; Current information
on lubrication and fuel technology. ATDLC. 1967. 96 p.; Chemistry of Rare
Earth and Actinide Derivatives Tetrapyrrol Pigment Derivatives of Rare Earth
Elements and Actinides: Analytical Survey. ATDLC. 1966. 41 p.; Energy
Transfer in Photobiology and Photochemistry: Annotated Bibliography.
ATDLC. LC. 1965. 135 p.; Life Support Systems, Photosynthesis: Analytical
Survey. ATDLC. 1965. 80 p.
Димер Е. Мой друг Борис Нарцисов // <www.thetimejoint. com/taxonomy/
term/2031>.
Нарцисов Б. Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы / Сост.
и послесл. Е. Витковского. — М.: «Водолей». 2009. 430 с.; Письмо самому себе. Нью-Йорк: [s. n.]. 1983. 84 с.; Звёздная птица. Wash.: [Boris
Nartsissov]. 1978. 300 с.; Шахматы. Wash.: [Boris Nartsissov]. 1974. 61 с.;
Подъём. [Louvain A. Rossels Printing]. 1969. 47 с.; Память. Wash. «Русская книга». 1965. 46 с.; Голоса. [Frankfurt am Main]: «Посев». 1961. 46 с.;
Стихи. NY: [Boris Nartsissov]. 1958. 94 с.
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нятым развитием подобных образовательных программ. Общее количество курсов, посвященных славянскому миру, России и СССР
увеличилось. Формирование коллекции «Славики» перестало быть
«русским делом», в том смысле что, хотя русские эмигранты (А. Бебенин1166, Г. Борецкая1167, В. Веселовский1168, А. Ивановский1169,

1166

1167

1168

1169

Александр Бебенин (Alexander N. Bebenin, 21.04.1921, Харбин —
14.08.2003, Сан-Франциско) В 1928 г. вместе с семьей переехал в США.
С 1929 г. — гражданин США. Учился в школах Калифорнии. 1940–
1942 гг. учился в универ. Калифорнии. После службы в армии во время Вт. Мировой учился в колледже г. Сакраменто. В 1952 г. получил
степень бакалавра политологии. Посещал курсы в Европейском отделе
Мэрилэндского универ. в Германии, Дейтоновский универ. в Огайо,
Американский универ. в Ваш. С 1942 г. служил ВВС США вышел в отставку подполковником в 1964 г. В 1965–1966 гг. был Translation Director
и Production Manager в McGraw Hill Inc., в Нью-Йорке. 27.01.1968 назначен помощником главы отдела аэрокосмической техники. LCIB.
Vol. 28. № 6. 06.02.1968. P. 70.
Галина Борецкая (Halyna Boretsky) каталогизатор в БК 1963 —
01.06.1984, знала укр., русский, польский и немецкий. LCIB. Vol. 43.
№ 33. 13.08.1984.
Вальдемар Весселовский (Waldemar Wesselowsky, 15.12.1898, Тамбов —
09.04.1969, Ваш.) учился в Горном универ. в Спб. Служил в годы Пер.
мировой, потом — в армии Юга России. В 1827 г. закончил колледж горного и металлургического машиностроения в г. Прибрам, Чехословакия, в 1933–1936 гг. преподавал в нем химическую технологию. В 1928–
1933 гг. работал инженером на сталелитейных заводах в Чехословакии.
В 1936–1945 гг. сотрудничал с компанией «Шкода». В 1945 г. перебрался в Зап. Германию. С 1955 г. — в США. В 1960 получил гражданство.
В Нью-Йорке работал дизайнером в колледже Манхэттена, инженером
в частных фирмах. В мае 1962 г. начал работу в БК (Специалист — исследователь в секции науки и технологии отдела аэрокосмических технологий). LCIB. Vol. 28. № 16. 17.04.1969. P.203.
Арсен Ивановский (Arsen Iwanovsky, 26.02.1914–20.03.1991) руководитель секции науки и технологии отдела космической технологии. LCIB.
Vol. 27. № 51. 12.12.1968. P. 757.
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Е. Китщик1170, В. Колесникова1171, К. Макарова1172, В. Пастухов1173, Е. Фортунатова1174) и продолжали играть важную роль в
развитии собрания, теперь рядом с ними работали представители других восточноевропейских народов (И. Сипков1175, И. Зла1170

1171

1172

1173

1174

1175

Елена Китщик (Elena Kitschik, 23.01.1915, Новороссийск — 07.06.2001,
Джэксонвиль, Флорида) закончила техникум железнодорожного транспорта в Москве. Работала по специальности в Новороссийске до 1942 г.,
когда ее семья была перемещена в Германию. В 1950 г. эмигрировала в
США, до смерти мужа в 1962 г. занималась фермерством. В 1963 г. переехала в Ваш., начала работать в Cyr. БК, несколько раз меняла должности. В 1984 г. работала senior searcher-ﬁler editor в Searching Unit. National
Union Catalog Control Section. Catalog Management and Publication Div.
LCIB. 20.02.1984. P. 1.
Валентина Колесникова (Valentina Kolesnikoﬀ, 24.02.1907 — 17.01.2006,
Ваш.) переводчик, редактор в БК с 1960 г. Закончила Азербайджанский
универ., универ. Д. Вашингтона LCIB. 22.04.1977. P. 269.
Клаудиа Макарова (Klaudia I. Makarov) помощник редактора Air. Inf.
Div. LCIB. Vol. 27. № 31. 12.12.1968. P. 133.
Пастухов Владимир Дмитриевич (1898, Ростов-на-Дону — 22.10.1967,
Ричмонд) родился в семье промышленника. В 1911 г. семья переехала в Москву. Поступил в лицей им. наследника цесаревича Николая
Александровича. В 1914 г. с матерью на лето выехал в Швейцарию, где
они остались из-за войны. Окончил колледж де Женев и юрид. фак.
Женевского универ. В 1923 г. начал работать в Лиге Наций. Получил
чешское гражданство в 18 лет. В 1927 г. секретарь политсекции Лиги
Наций. В 1941 г. приехал в США, в 1950 г. получил гражданство. 1943–
1945 гг. асс. проф. в Универ. Сиракуз. В 1949 г. начал работать в ООН.
1958–1959 гг. — преподаватель русского языка в Нац. бюро стандартов.
1959–1964 гг. переводчик в картографической службе ВВС США (аэронавигационная карта, полетная карта) и в Информац. центре в Арлингтоне. Дослужился до пенсии по возрасту. Переехал в Ваш. С 1964 г. —
библиограф, ученый библиотекарь секции библиографии холодных
регионов отдела науки и техники БК. Бумаги хранятся в Стэнфорде:
Hoover Inst. Archives. Vladimir D. Pastuhov Papers. 64 manuscript boxes,
2 oversize box, 3 album boxes, 1 envelope (33. 5 linear feet). LCIB. Vol. 26.
№ 44. 02.11.1967.
Елена Фортунатова (Elena Fortunatow) LCIB. Vol. 27. № 41. 10.10.1968.
P. 613.
Иван Сипков (24.10.1917, София — 09.03.1993, Ваш.) в 1940 г. получил
степень бакалавра в Софийском универ. права, принят в коллегию адвокатов Софии, продолжил обучение в Правовой школе Берлинского
универ., получил степень магистра в 1943 г. 1944–1947 гг. — в Innsbruck
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Univ. School of Law, Австрия, получил степень доктора юр. наук. После
эмиграции в США c 1953 по 1955 гг. изучал право в G. Washington School
of Law, которую окончил со степенью магистра сравнительного правоведения. С 1952 г. работал на правительство США сначала в Гос. деп.,
затем в качестве правового аналитика в Центр.-европейском правовом
проекте БК. В 1960 г. стал специалистом в Европейском правовом отделе БК (ARLC. 1970. P. viii), возглавив его в 1981 г., секретарь и казначей
ассоциации Международная ассоциация юр. б-к, гл. ред. Международного журнала правовой информации, первый вице-президент Международной ассоциации юр. б-к и вице-президент Инст. международн.
правовой информации. Sipkov I. Guide to the laws and legal literature of
Andorra. Law Library LC. (LLLC). [1990]. 28 p.; Replacement of a disabled
head of state. LLLC. [1989]. 39 l.; Capital gains taxation in major Western
European and Asian countries. LLLC. [1989]. 28 l.; Drug traﬃcking and
terrorism under national and international law. LLLC. [1989]. 2 l.; Legal
assistance within the socialist commonwealth of the East European countries.
LLLC.1987. 42 p.; The codiﬁed statutes on private international law of the
East European countries: a comparative study. LLLC.1986. 55 p.; Bylaws of
the Bulgarian Communist Party: introduction & translation with vernacular
text. LLLC. 1980. 72 p.; Consular conventions between the United States and
the Communist countries. LLLC. 1978. 34 p.; The law on the People's Militia
of the People's Republic of Bulgaria. LLLC. 1978. 47 p.; The Civil aviation
law of Bulgaria. LLLC. 1976. 60 p.; The ﬁrst consular convention between the
United States of America and Bulgaria. LLLC. 1976. 22 p.; Compulsory voting
in European countries: pros and cons. LLLC. 1973. 11 p.; The Soviet Union
treaties and agreements with Bulgaria, 1944–1958. Wash. [1959]. 43 p.; Postwar nationalizations and alien property in Bulgaria // The American Journal
of International Law. Vol. 52. №. 3. Jul. 1958. P. 469–494; Legal sources and
bibliography of Bulgaria [Mid-European Law Project]. NY: Praeger publications in Russian history and world communism. № 18 [1956]. 199 p.; Sipkov
I.; Caswell, Jean. (comp.) The coutumes of France in LC: an annotated bibliography. Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd. 2006. 80 p.; The coutumes
of France in LC: an annotated bibliography. Wash.: LC: GPO. 1977. 80 p.;
Bernal, Marie-Louise H.; Sipkov I. (comp.) Библиография работ по праву
США на иностранных языках. Русский выпуск. Wash.: LLLC. 1987. 38 c.;
Bibliograﬁa delle opere sul diritto degli Stati Uniti in lingua straniera. Sezione
Italiana. LLLC. 1986. 31 p.; Bibliographie fremdsprachiger Werke über das
Recht der Vereinigten Staaten von Amerika: deutscher Teil. LLLC. 1981. 34 p.;
Bibliographie des ouvrages sur le droit des Etats-Unis d'Amérique en langues
étrangères, partie française. LLLC. 1981. 33 p.
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тин1176, Б. Ясинский1177, Й. Клезмент1178, Н. Коржас1179, Ф. Крис-

1176

1177

1178

1179

Иван Златин (Ivan Zlatin, 1904, София) помощник редактора национального объединенного каталога. Родился в Софии. Д-р права Гейдельбергского универ. служил в болгарском мин. иностранных дел в
годы Вт. мировой войны. В 1953–1967 г. работал Юр. б-ке БК. Вышел
на пенсию 31.03.1974. LCIB. Vol. 33. № 20. 21.06.1974. P.209.
Богдан Ясинский (Bohdan Yasinsky, 01.01.1923, Ивано-Франковск —
28.07.2002, Киев) служил в дивизии «Галиция». После войны учился
в Укр. свободном универ. в Мюнхене. В 1949 г. эмигрировал в США.
В 1962 г. бакалавр искусств в универ. Джорджтауна. С 1959 г. работал в отделе аэрокосмической технологии БК, стал руководителем
Preservation Microﬁlming Oﬃce в 1982. LCIB. Vol. 41. № 20. 14.05.1982.
27.01.1989 — дек. 2001 — специалист по украинике в Европейском отделе. На странице БК доступны несколько составленных им библиографий: “Independent Press in Ukraine 1988–1992” <www.loc. gov/rr/
european/upress/upin.html>, “Taras Shevchenko in LC” <www.loc. gov/
rr/european/shevchenko.html>, “Mikhail Bulgakov in the Western World”
<www.loc. gov/rr/european/bulgaklc.html>.
Йоханнес Клезмент (Johannes Klesment, 30.05.1896, Кейла, Эстония — 23.12.1967, Ваш.) закончил юр. фак. универ. г. Тарту, работал
юристом, был избран в парламент, руководил его правовым отделом
в 1926 — 1932 гг. Работал в Мин. юстиции, советник президента по
правовым вопросам, генеральный советник правительства Эстонии.
В 1940–1944 гг. министр юстиции в подпольном правительстве, бежал
в Швецию, с 1953 г. — в США, работал в Free Europe Committee, редактор «Baltic Review» до 1959 г. C 19.01.1959 — правовой аналитик в
LL European Law Div., печатал исследования на эстонском, шведском,
английском языках.
Николай Коржас (Nikolai Korjus, 09.08.1901, Таллин — 02.07.1966, Ваш.)
работал с 1959 г. переводчиком в Cyr., лексикографом в отделе космических технологий. Закончил Академию военных инженеров в Таллине, работал в Эстонии, Польше, Германии, Швеции, Канаде, в 1959 г.
приехал в США. LCIB. Vol. 25. № 28. 14.07.1966. P. 384.
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чановский1180, М. Ковачич1181, Т. Мрозовский1182, А. Хромоцкий1183,
С. Шацнер1184), а также недавние выпускники американских высших учебных заведений, родившиеся на территории США (Н. Хендлеский1185, Э. Шулер1186).
1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

Франк Крисчановский (Frank E. Krischanowski) редактор в БК. LCIB
Vol. 27. № 50. 12.12.1968. P. 743.
Марьян Ковачич (Mаrĳan Kovacic) (1923, Любляна — 07.07.1977) в 1940–
1942 гг. учился в Коммерческой школе в Любляне. Эмигрировал в США
в 1949 г. В 1950–1973 гг. служил в армии США. В 1974 г. пришел на работу в БК. LCIB. 22.07.1977. P. 488–489.
Тадеуш Мрозовский (Tadeusz N. Mrozowski, 02.10.1998, Hrubieszow,
Польша — 24.06.1963, Ваш.) главный исследователь в отделе аэрокосмической информации. Магистр в области химической инженерии в
Варшавском технологич. инст. в 1927 г. Д-р технологии в Львовском
тенологич. инст. в 1929 г. Воевал в польском эскадроне в Англии. В БК
с 1958 г. LCIB. Vol. 22. № 26. 01.07.1963. P. 312.
Александр Хромоцкий (Alexander Hromocky, Виаковычи, Польша —
18.03.1986, Ваш.) научный библиотекарь в отделе науки и технологии.
Приехал в США в апр. 1949 г. Получил степень бакалавра в Укр. гимназии в Аугсбурге, в 1967 г. — бакалавр Амер. унвер. Учился в нескольких
амер. универ. и колледжах. В 1951–1953 гг. — в военной разведке США
в Японии и Корее. В БК с 1959 г. Знал русский, польский, немецкий,
чешский, болгарский и укр. LCIB. Vol. 45. № 29. 21.07.1986. P. 133.
Свато Шацнер (Svato Schutzner) каталогизатор редких книг в БК. Его
отец — руководитель универ. б-ки в Братиславе. Учился в Карловом
универ. в Праге, в универ. Страсбурга. Стал магистром в области библиотековедения в Гос. универ. Луизианы. Эмигрировал в США в 1954 г.
С 1963 г. в отделе каталога БК. Автор каталога редких книг БК. LCIB.
Vol. 42. № 40. 03.10.1983. P. 133.
Николай Хендлеский (Nicholas Hedlesky, 25.12.1916, Бэй сити, Мичиган — 24.03.2004, Waldorf, MD) работал в БК до 1978 г. Cyr., отделе
предметного каталога. Изучал политологию и русскую культуру в универ. Мичигана. С 1941 г. — в армии США, переводчик с итальянского.
После войны стал д-ром в области славянских языков в Беркли, работал
исследователем в ЦРУ. LCIB. Vol. 26. № 32. 10.08.1967. P. 535.
Эрик Шулер (Eric T. Schuler, 09.09.1967, Саратов — 14.01.1989) родился
в России, где его отец, амер. гражданин, был представителем амер. фирмы. После гимназии закончил Handel shoehschule в Берлине. Получил
степень бакалавра библиотечного дела в Колумбийском универ. 1935–
1937 гг. — каталогизатор славянского отдела NYPL. 1937–1943 гг. — каталогизатор в б-ке Корнельского универ. В 1943 г. переехал в Ваш. Сент.
1945 г. — каталогизатор в славянском каталогизационном проекте БК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ источников позволяет сделать вывод о существовании двухвековой традиции русско-американских книжных контактов, результатом которых стало формирование устойчивой сети архиво- и книгохранилищ, исследовательских организаций, учебных заведений,
научных учреждений, занятых пополнением своих фондов материалами, посвященными славянскому миру, прежде всего России. Ряд
объективных причин привел к доминированию БК в этом процессе
к сер. 1950-х гг. не только на американском, но и на общемировом
уровне. Программы и проекты, предпринимаемые сотрудниками
специальных отделов БК, с этого времени стали носить международный характер, объединяя научные центры разных стран.
Процесс формирования коллекции «Россики» и «Славики» в БК
имел свои циклы и фазы развития, зависящие от многих факторов:
уровня развития российско-американских взаимоотношений в экономической, политической и культурной сферах; спроса и социального
заказа на славистические знания в стране; потребности в обеспечении
специальных курсов в американских университетах необходимыми
материалами; интенсивности иммиграционного потока. Несмотря на
влияние общественного заказа на динамику и направление развития
славистических программ в стране, многие из них были реализованы
только благодаря инициативе, энтузиазму и профессионализму Бабина, Винера, Вернадского, Винокурова, Дерман, Голдера, Ермолинского, Карповича, Симховича, Якобсона и др.
Первые, ограниченные по своему объему коллекции материалов, посвященных славянскому миру, появились в США еще в кон.
XVIII в., когда завязались связи между представителями академической элиты Рос. им., прежде всего учеными из АН, и американскими
исследователями. Тематический спектр публикаций, поступавших в
это время из Европы, был достаточно широк. Как и в период дипломатического непризнания СССР, отсутствие официальных отноСент. 1947 — февр. 1949 гг. — библиограф и аналитик Арктического инст. Сев. Америки. В февр.1949 г. вернулся в Air Inf. Div. БК. Авг.
1949 — февр. 1952 — каталогизатор в отделе предметного каталога.
Апр. 1957 — 30.12.1967 — глава секции славянских языков отделе описательного каталога. LCIB. Vol. 26. № 1 05.01.1967. P. 8.
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шений между двумя странами, их идеологическое противостояние
не помешало специалистам обмениваться результатами научной
деятельности. Из России в Америку и обратно поступали академические издания. Ученые интересовались не только работами, посвященными точным наукам, постепенно на полках частных собраний
и библиотек различных научных сообществ, прежде всего Американского философского общества и Американской академии искусств
и наук, появлялись исследования, проводимые гуманитариями1187.
Важным источником комплектования книгохранилищ славянскими
материалами стали коллекции эмигрантов. Костюшко, Нимцевич,
Пуласки, благодаря знакомству с представителями элиты США, сумели обратить их внимание на проблемы своей страны. Среди первых книг, поступивших в БК в момент ее основания, так же, как и
в собрании Джефферсона, приблизительно одинаковое количество
томов было посвящено Рос. им., оказывавшей занчительное влияние на европейскую и мировую политику, и Польше, которая переживала время упадка, раздробления и окончательной потери государственной самостоятельности.
В отличие от книжных собраний Американского философского
общества и Американской академии искусств и наук, ориентированных на получение академических изданий, для создателей БК и ее
первых пользователей идейное содержание материалов имело первостепенное значение. Несмотря на то что в кон. XVIII — нач. XIX в.
правящие круги республики пытались заручиться поддержкой могущественной заокеанской империи, их симпатии оставались на стороне политически и экономически слабой Польши, государственное
устройство которой, было ближе, понятнее и, главное, более демократично, чем у ее соседей. Рост интереса к России произошел после нормализации дипломатических отношений в кон. 1910-х гг. Несмотря на то что для большинства американцев славянский мир был
мало известен, некоторые представители элиты страны проявляли
интерес к кириллическим изданиям1188. Сотрудники дипломатических миссий двух стран на этом этапе сыграли важную роль в посте1187
1188

Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения, 1815–1832. С. 529–530.
И. И. Курилла отмечает: «Прямые контакты между двумя странами в
пер. пол. XIX в. были довольно ограниченны <…> Список американцев,
побывавших в России до нач. 1840-х гг., почти исчерпывается дипломатами, моряками и купцами, не проникавшими в страну дальше портовых городов, СПб. и Москвы». Курилла И. И. Чарльз Стюарт Тодд —
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пенном сближении двух культур. Валленштейн, Свиньин, Полетика,
Адамс, Скайлер занимались исследовательской и издательской деятельностью, книжным коллекционированием, способствовали формированию собраний литературы на русском и английском языках в
США и Рос. им. Хотя до последней четверти XIX в. книгообмен между
двумя странами проходил через официальные каналы, он оставался
процессом, не регулируемым органами государственной власти. Администрация некоторых американских библиотек, отдельные политические деятели, ученые и библиофилы пользовались возможностями дипломатической службы для расширения своих коллекций.
Примером таких начинаний могут служить обменные программы,
проводимые Смитсоновским инстит. с момента основания до вт.
пол. 1860-х гг. При этом попытки организовать покупку целых
библиотек, принадлежавших русским подданным, не встречали
поддержки. В 1830-е гг. не был реализован проект по приобретению коллекции Д. Бутурлина. Намерение БК, которая наряду
с другими научными центрами страны вело переговоры о ее покупке, не было поддержано сенаторами. Через 30 лет руководство
США не проявило интереса к русским материалам, поступившим
после присоединения Аляски. Лишь в сер. 1920-х гг. Винокуров
cумел убедить БК в необходимости сохранить для потомков архивы РПЦ в Америке. Проект получил официальную поддержку в
условиях, отличавшихся от ситуации вт. пол. 1860-х гг., когда незначительная русская диаспора не могла оказывать существенное
влияние на курс американского правительства в отношении приобретаемых территорий, а оно в свою очередь было заинтересовано
в сокращении там русского влияния.
Российско-американское дипломатическое сближение 1860–
1870 гг. заставило БК пересмотреть практику работы с восточноевропейскими изданиями. Были организованы первые обменные программы и установлены постоянные связи с российскими научными
центрами, что привело к появлению небольшой коллекции кириллических книг. К нач. 1880-х гг. при активном содействии русской
дип. миссии удалось оформить межгосударственное соглашение об
обмене официальными изданиями, по которому книги из Рос. им.
поступали в американские библиотеки до 1917 г. Поддержка правительства и парламента, выразилась в расширении библиотечных
амер. посланник в России (1841–1846) // Русское открытие Америки:
Сб. ст., посвященный 70-летию акад. Болховитинова. С. 267–268.
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площадей, увеличении финансирования отдельных проектов, придании БК некоторых общенациональных функций, среди которых
важнейшей была возможность получать обязательные экземпляры
всех выпускаемых в США изданий, позволила ее администрации постепенно преодолеть отставание в деле пополнения своих фондов кириллическими материалами, наметившееся во вт. пол. XIX в., когда
другие американские научные центры (Йельский, Гарвардский, Корнельский универ., NYPL) стали регулярно приобретать русские книги
и получать в дар обширные частные коллекции, собранные американцами, интересовавшимися Рос. им. Если к 1901 г. на полках БК было
всего 569 т., которые достаточно условно можно было охарактеризовать как русские1189, то к 1917 г. их число достигло 100000 наим.1190
Поскольку наряду с расширением своих фондов за счет книгообмена БК имела возможность единовременно выделять значительные
суммы на покупку уже сложившихся книжных собраний Юдина и
Хаттала, за 2 года её коллекция «Славики» стала крупнейшей в стране, опередив по своему объему и тематическому разнообразию сложившиеся ранее собрания, что, однако, не оказало существенного
влияния на развитие американских славистических исследований.
В стране не было достаточного числа специалистов, способных выполнить хотя бы частичную обработку поступивших материалов.
Юдинская коллекция оставалась недоступной читателям. Процесс
ее каталогизации растянулся на десятилетия, что не позволяло проводить масштабные проекты по пополнению коллекции новейшей
литературой. Постепенно снижалась ценность юдинского собрания,
как источника актуальной информации. Исследовательская работа
почти не проводилась. Важная роль, которую стали играть Рос. им. и
другие славянские страны с началом Пер. мировой войны, изменила
статус коллекции в глазах пользователей. Свидетельством возросшего интереса к славянскому миру стало появление в 1917 г. специального подразделения БК — Славянской секции. На протяжении
одного десятилетия на работу в БК были приняты несколько славистов: Бабин, Винокуров, Дерман, Маликова, Новосильцев, Родионов, Танеев. Благодаря их усилиям удалось обработать значительную
часть юдинского собрания, сделав его доступным для студентов, занятых изучением славянского мира, американских исследователей
и ученых — эмигрантов.
1189
1190

ARLC. 1901. P. 303.
ARLC. 1924. P. 123.
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Актуализация славянской тематики в 1910-е гг. сопровождалась
разрушением традиционных каналов пополнения американских библиотек кириллическими изданиями. Характерные для последних
предвоенных десятилетий формы межгосударственного сотрудничества в этой сфере агонизировали в условиях политической и экономической нестабильности большинства европейских стран, неспособных
выделять значительные средства на проекты, напрямую не связанные
с обеспечением национальной безопасности. Большинство российских учреждений и компаний, участвовавших в дореволюционные
годы в книгообменных программах, были ликвидированы, подверглись реорганизации или национализации. Все попытки руководства
БК связаться с прежними партнерами были обречены на провал, что
заставляло на протяжении вт. пол. 1910-гг. констатировать невозможность существенного расширения славянской коллекции.
Фактором, оказавшим негативное влияние на развитие собрания
в этот период, можно считать официальный статус БК. В отличие
от американских университетских центров и публичных библиотек
крупных городов, прежде всего Стэндфордского универ. и NYPL,
обладавших самостоятельностью в деле пополнения своих фондов
новейшими изданиями, деятельность БК в этой области подвергалась идеологическому контролю. Отсутствие дипломатических
отношений между двумя странами не позволяло государственным
служащим — сотрудникам БК контактировать с советскими учреждениями и их официальными представителями. При покупке книг,
выпущенных на территории России после 1917 г., они были вынуждены прибегать к услугам посредников. Важнейшими из них были
научные центры, сохранившиеся с дореволюционных времен в странах — лимитрофах, книготорговые фирмы, руководимые эмигрантами, сумевшими наладить партнерские отношения с различными
структурами, представлявшими интересы СССР за рубежом, и американские библиотеки, сотрудники которых, прежде всего Голдер и
Ермолинский, много раз посещали страну и производили масштабные закупки публикаций, вышедших в период революции, Гражданской войны и 1920-е гг.
В отличие от русских работников БК, большинство из которых
были убежденными противниками большевизма, агенты Стэнфорда и NYPL понимали необходимость изучения советского строя,
выявления возможных путей его модификации и организации совместных партнерских проектов, следствием чего стало более дина-
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мичное развитие славянских и русских коллекций этих научных центров в период дипломатического непризнания СССР. Несмотря на
то что с сер. 1920-х гг. руководство БК вынуждено было постепенно
расширять количество программ по приобретению советских изданий, настороженное отношение к их идеологической составляющей
заставляло комплектовать собрание «Россики» преимущественно за
счет книг, выпущенных до 1917 г., или эмигрантских публикаций,
что приводило к его консервации и снижало его справочные возможности. В 1920–1930-е гг., несмотря на значительное количественное
расширение, славянская коллекция БК по своему содержанию мало
отличалась от оригинальной юдинской, морально устаревала и постепенно становилась практически бесполезной, что обусловило ее
реорганизацию.
Основная особенность процесса формирования собрания «Славики» БК с 1907 г. до нач. Вт. мировой войны — автономность проектов по приобретению кириллических изданий. В предреволюционное
десятилетие практика раздельного хранения русских и славянских
публикаций была следствием нехватки квалифицированных сотрудников, способных обработать юдинскую коллекцию. В последующие
годы Спик, Бабин, Родионов, руководившие секцией/отделом с 1917
по 1941 гг., несмотря на существенное расширение штатов библиотечных славистов, продолжали традиционно управлять вверенными
материалами, не предлагая проектов по реорганизации собрания. На
протяжении более чем 2 десятилетий официальные отчеты сообщали об успехах в развитии коллекции, при этом отмеченная Ермолинским еще в 1919 г. ее слабость как источника актуальной информации не была преодолена к началу Вт. мировой войны, когда Маклиш
вынужден был констатировать ее полную непригодность1191.
В отличие от других собраний «Славики» и «Россики», появившихся в США в XIX — пер. пол. XX в., в университетских центрах
и городах, традиционно становившихся центрами расселения эмигрантов, БК не была ориентирована на читателей-эмигрантов или
обеспечение учебных курсов и научных исследований необходимыми материалами. Руководство страны не испытывало необходимости
в создании действенной структуры, способной выполнять справочные функции в общенациональном масштабе и координировать работу других организаций, занятых в этой сфере. До 1941 г. собрание
1191

ARLC. 1943. P. 55.
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«Славики» БК представляло собой продукт эволюции внешнеполитического курса правящих кругов США от изоляционизма к экспансионизму, являясь скорее символом империалистических претензий
страны, чем системой, возникшей вследствие объективной потребности в значительном количестве кириллических изданий.
Несмотря на существование других вариантов создания коллекции русских материалов, БК выделила средства на покупку 80000 т.,
собранных не в европейской части России, а на территории Сибири,
природные ресурсы которой привлекали американских промышленников и политиков. В часто цитируемом послании Рузвельта он
указывал на «совершенную неразвитость» славистики и россиеведения в США, тем самым подтверждая отсутствие одной из главных
объективных причин необходимости масштабной как с финансовой, так и организационной стороны сделки (не надо забывать, что
Бабин вывозил юдинские материалы в разгар русской революции).
«Мудрость» же администрации БК, по его мнению, состояла в том,
что благодаря этой покупке она смогла сохранить за собой «лидирующее положение в этой сфере, причем не только в США, но и <…>
во всем остальном мире за пределами России»1192.
Наличие крупнейшего собрания русских материалов на полках
БК становилось заявлением о новых задачах, ставших в этот период
перед США. Не случайно, поэтому появление коллекции сибирского
купца в Ваш. широко освещалось в СМИ. Столь масштабное расходование федеральных средств на проект, связанный с приобретением
библиотеки, состоящей преимущественно из книг и периодических
изданий, выпущенных на территории Рос. им. на русском языке,
было непонятно простым американцам. За исключением нескольких
десятков ученых–славистов и немногочисленных образованных русских эмигрантов в стране не было аудитории, которую интересовала
информация относительно региона, настолько удаленного. В статьях
подчеркивалось, что библиотека куплена не у представителя старой
аристократии, а у человека, который благодаря удаче и настойчивости сумел скопить значительное состояние, потратив его большую
часть на покупку книг. Сделка трактовалась как дар владельца, что
тоже способствовало формированию благоприятного общественного
мнения в отношении других проектов, связанных с «русской темой».
1192

Letter Roosevelt — Putam 16.10.1906 // Yudin Collection. Характерно, что покупку б-ки Юдина санкционировал именно этот президент США, бывший
активным сторонником активного внешнеполитического курса.
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Наличие коллекции Юдина в БК на государственном уровне конституировало необходимость изучения России и других стран Вост. Европы, резюмируя разрозненные до тех пор усилия американских научных центров по собиранию кириллических изданий. Революция и
приход к власти большевиков закрепили необходимость сохранения
коллекции «Славики» как автономной единицы, существующей вопреки общепринятым библиотечным правилам. Хотя правящие круги
США скоро осознали беспочвенность надежд на крушение советского
режима, в условиях политической конфронтации 1920-х гг. сохранение уникальной дореволюционной коллекции и ее пополнение преимущественно за счет печатной продукции, выпущенной до 1917 г.
или эмигрантской литературы, продолжало быть своеобразным символом официальной политики страны по отношению к СССР. Самые
известные, вызвавшие интерес общественности и СМИ проекты, не
были связаны с установлением долгосрочных контактов с советскими
организациями, а имели своей целью сохранение материалов царской
семьи и РПЦ в США. Авторы и произведения, запрещенные цензурой на родине, были востребованы в БК, в то время как упоминания о
книгах, получивших признание в СССР, были до нач. 1940-х гг. редки.
Исключение составляли академические издания, посвященные проверенным временем и безопасным темам — пушкинскому юбилею,
истории русского театра, национальному изобразительному искусству
и музыке. Сотрудники БК из числа эмигрантов способствовали формированию представления о собрании как уникальном и неделимом,
важнейшем посреднике между истинно русской культурной традицией, не испорченной влиянием коммунистических идей, и «англосаксонской» цивилизацией. Отсутствие большого числа читателей,
официальных запросов и специалистов, нуждавшихся в существовании стандартно организованной коллекции, позволяло даже после
дипломатического признания советского государства сохранять ее
в виде замкнутой, самодостаточной структуры, лишь в незначительной мере ориентированной на выполнение общественного заказа.
Отсутствие масштабных начинаний в 1930-е гг. стало следствием
экономического кризиса. Американское правительство и БК не могли выделять средства на реформирование уже существующих фондов
и выработку новых, более эффективных методов их использования.
Постепенное отмирание традиционных для предыдущего периода
каналов пополнения коллекции славянскими материалами не сопровождалось созданием новой концепции ее развития. Несмотря
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на то что БК к началу Вт. мировой войны обладала крупнейшим собранием русских изданий в стране, лишь немногие из проводимых
ее сотрудниками проектов носили общенациональный характер.
В 1940–1950-е гг. методы работы с кириллическими изданиями
подверглись реорганизации, в результате которой новейшие публикации, выпущенные на территории СССР и других европейских
стран, стали в регулярно поступать в БК. Представители диаспоры
неоднократно предпринимали попытки представить начинания
главы открывшегося в 1951 г. Славянского отдела как деятельность,
способствовавшую коммунистической пропаганде1193. В условиях
«холодной войны», когда обвинение в просоветских симпатиях приводило к увольнению чиновника, сохранение достигнутого в 1940-х гг.
баланса в пополнении собрания славянскими изданиями стало главной заслугой нового поколения библиотечных славистов. Впервые
за время своего существования подразделение БК, занятое работой с
кириллическими материалами, получило возможность приобретать
все многообразие славянских изданий. Болгария, Польша, Чехословакия, Югославия, др. страны, ставшие на путь строительства социализма, стали объектом изучения американских ученых, советология
превращалась в одну из наиболее престижных отраслей гуманитарной науки, получавшей приоритетное финансирование со стороны
как госструктур, так и неправительственных организаций, занятых
поддержкой академических исследований в США.
Закрепление в 1950-е гг. за БК статуса научного центра, занятого выработкой общенациональных стандартов в области обработки
и хранения славянских изданий, способствовало оформлению уникальной системы архиво- и книгохранилищ, профессиональных сообществ, университетов и государственных учреждений, объединенных общей методологией работы с кириллическими материалами,
участвующих в совместных книгообменных проектах. Политические и экономические изменения, произошедшие в странах Центр.
и Вост. Европы в кон. XX — нач. XXI в., развитие новых технологий
и вызванное этим видоизменение традиционных форм организации
научной деятельности стали факторами, которые обусловили дальнейшую эволюцию славяноведения и русистики в США.
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