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.
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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
515

516
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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
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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

527

528

529
530

531

94

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
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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.
Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 146.
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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,
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Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 150.
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.
MDLC. John Paul Jones Papers.
ARLC. 1919. P. 144.
Ibid. P. 149; MDLC. Russia–Petrograd. 12 Cont.
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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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Постепенно восстановливалось библиографическое дело. 30.06.1920
Ленин подписал декрет Совнаркома «О передаче библиографического
дела в РСФСР Народному комиссариату просвещения». Ленин и библиотечное дело. М. 1977. С. 270–271. В авг. Наркомпрос принял постановление «об обязательной регистрации произведений печати».
При Госиздате была создана Российская центральная книжная палата.
«Книжная летопись» снова стала выходить регулярно. Количество регистрируемой в этом издании лит-ры возрастало. Если в 1921 г. было
описано 6657 ед, то в 1925 г. — 22058. В 1922–1925 гг. книжные палаты
были созданы на Укр., в Арм., Белорус., Груз. и Азерб.
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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.
Напр., 18.03.1926 Карпович — Спику: «Сегодня я послал Mr. Roberts’y
при официальном письме составленный нами (с Раковским) список
русских книг, изданных в Америке. Список этот почти полный. Быть
может, БК может заинтересовать это издание» (Letter Karpovich — Speek
18.03.1926 // Miscellaneous Correspondence). В переписке Славянской
секции в Европейском отделе можно найти еще несколько писем Карповича Спику: Letter Karpovich — Speek 22.09.1923; Letter Karpovich —
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Николай Андреевич Бородин (23.11.1861, Уральск — 22.11.1937, Кембридж) — ихтиолог, полит. деятель, журналист, депутат Госдумы I созыва, член Конст.-демократ. фракции, эмигрант. После поражения армии
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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.

580

581

582

Письмо Б. Труссова — Спику 24.06.1923 г. // Miscellaneous Correspondence.
Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967), журналист, депутат
Госдумы, революционер, большевик в 1905 г., затем меньшевик, член
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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
583
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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,
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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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Якимов О. Д. Человек из небытия. Якутск. 1995.
Там же. С. 46.
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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.

111

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.
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620
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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.

119

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
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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.
693
694
695

696

697

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
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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
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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.

129

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
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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
752
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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.
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«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.

761
762
763

764
765
766

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,
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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.

138

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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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.

139

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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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

787

788
789
790
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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.

142

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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812
813

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

818

819

820

821
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823

824

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.
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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
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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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